
В Госсовете РТ наградили жен-
щин-ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В Татарстане стартовал проект 
Общероссийского народного фро-
нта «Имя героя — школе».

В Казани в рамках республикан-
ского проекта «Кадровый резерв» 
на ул.Гаврилова прошла социальная  
акция в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

На стадионе Kazan-Arena нача-
лись подготовительные работы к 
проведению Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 года.

Экс-помощник Президента РТ 
по экономическим вопросам Ай-
рат Хайруллин утвержден и.о. ру-
ководителя исполкома Альметьев-
ского муниципального района.

В систему «Народный инспек-
тор», запущенную в Татарстане 
почти четыре месяца назад, от 
граждан поступило 5094 заявки.

В ряде сельских поселений Зе-
ленодольского, Мамадышского, 
Менделеевского, Мензелинского и 
Муслюмовского районов прошли 
референдумы по самообложению.

Избран новый состав совета ди-
ректоров Агропромышленного 
пар ка «Казань».

В Татарстане в 2014 году за не-
эффективное использование бюд-
жетных средств к ответственности 
привлечено 210 чиновников.

В прошедшие выходные в Ела-
бужском районе выбрали лучшего 
парня села. Им стал житель села 
Поспелово Алмаз Саттаров.

В Набережных Челнах определи-
ли победителей городского конкур-
са «Воспитатель года-2015». По-
бедила воспитатель МБДОУ №91 
«Журавушка» Рузиля Вакилова.

В Бугульме завершился зимний 
этап II Спартакиады обучающихся 
образовательных организаций 
среднего профессионального об-
разования Татарстана.

Татарский НИИ сельского хозяй-
ства получил патент на горох со-
рта «Кабан», отличающийся отсут-
ствием пергаментного слоя.

Команда Тюлячинского района 
победила в первенстве Татарстана 
по борьбе на поясах, которое про-
шло в селе Базарные Матаки.

В Татарстане начала работу ин-
тернет-газета деловых новостей и 
отраслевой аналитики «Реальное 
время».
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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником — Меж-
дународным женским днем 8 Марта!

Этот светлый, наполненный ду-
шевным теплом мартовский день не-
изменно отмечен искренней любовью 
и глубоким уважением к представи-
тельницам прекрасной половины че-
ловечества. Во все времена женщина 
считалась воплощением самой жизни, 
источником доброты и вдохновения. 
Природой ей определена великая мис-
сия — продолжать людской род, слу-
жа вечным идеалом красоты, гармо-
нии и истинного совершенства.

Вера, надежда и любовь, неисчерпа-
емый оптимизм наших матерей, жен, 
сестер, дочерей является той нрав-
ственной силой, которая позволяет 

нам преодолевать жизненные трудно-
сти. Представительницы прекрасно-
го пола являются активными участ-
ницами происходящих в республике 
значимых социально-экономических и 
общественно-политических процес-
сов. Бесценен вклад женщин в промыш-
ленность, сельское хозяйство, образо-
вание, здравоохранение, культуру и 
науку Татарстана. Мы радуемся всем 
вашим победам, успехам и достижени-
ям и искренне гордимся вами.

С неизменным уважением татар-
станцы относятся к представитель-
ницам героического военного поколе-
ния — тем, кто наравне с мужчинами 
вынес на своих хрупких плечах непо-
мерную тяжесть Великой Отечест-
венной, поднимал из руин разоренную 
врагом страну. Ваш подвиг не имеет 
себе равных в истории человечества, 

а безграничная сыновья благодар-
ность за него будет жить в наших 
сердцах! Особым смыслом поздравле-
ния в адрес наших прославленных ве-
теранов наполняются в преддверии 
всенародного праздника — 70-летия 
Великой Победы.

От всей души желаю вам, дорогие 
женщины, чтобы ваша жизнь была на-
полнена радостью и окружена внима-
нием дорогих и любящих вас людей! 
Пусть праздник 8 Марта подарит вам 
как можно больше улыбок и цветов, 
наполнит ваши сердца любовью и ду-
шевным восторгом! А мы, мужчины, 
сделаем все, чтобы этот прекрасный 
праздник продолжался для вас как 
можно дольше.

Президент Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ.
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Стимулы для выпускников
В конце минувшей недели состоялась встреча уча-
щихся выпускных классов Высокогорского района с 
руководителями района, представителями Минсель-
хозпрода РТ, преподавателями аграрных высших 
учебных заведений республики. Встреча была орга-
низована с целью ознакомления школьников с вос-
требованными на селе профессиями.

Во встрече приняли уча-
стие глава Высокогорского 
муниципального района Ру-
стам Калимуллин, начальник 
отдела науки, образования и 
инновационных технологий 
Минсельхозпрода РТ Наиль 
Хамидуллин, доцент Казан-
ского государственного аг-
рарного университета, канди-
дат сельскохозяйственных 
наук Шамиль Шайхразиев, 
профессор Казанской госу-
дарственной академии вете-
ринарной медицины (КГАВМ), 
доктор биологических наук 
Элада Папуниди, доцент 
КГАВМ Людмила Гайсина, на-
чальник районного управле-
ния сельского хозяйства Ра-

химзян Каримов, начальник 
районного отдела образова-
ния Рамиль Гаязов, а также 
руководители и специалисты 
крупных агропредприятий 
республики.

В выступлениях внимание 
учащихся школ было обраще-
но на то, насколько привле-
кательными становятся в по-
следние годы сельскохозяй-
ственные профессии, что сде-
лано и делается в районе для 
привлечения молодых специ-
алистов, были озвучены све-
дения о перспективах разви-
тия агропромышленного ком-
плекса республики.

Стоит отметить, что уча-
щиеся выпускных классов, 

принявшие участие во встре-
че, — это потенциальные сту-
денты аграрных вузов. В на-
стоящее время в КГАУ обуча-
ются 78 студентов из Высо-
когорского района, в КГАВМ 
— 33 студента.

Как было отмечено, Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
разработало меры государ-
ственной поддержки специа-
листов на селе. Студентам во 
время обучения предусмо-
трены различные стипендии: 
по целево му обучению по 
ученическим договорам еже-
месячная стипендия состав-
ляет не менее 10000 руб. в 
месяц; именные стипендии 
министра успешным студен-
там: 50 — для вузов (2000 
руб. в месяц), 50 — для ссу-
зов (1000 руб. в месяц); про-
изводится оплата производ-
ственной практики.

Выпускникам после тру-
доустройства на сельхоз-
предприятиях предусмотре-

ны: выплата подъемных — 
100000 руб. и ежемесячных 
доплат к основной заработ-
ной плате — 5000 руб. в те-
чение одного  года для вы-
пускников вузов; 50000 руб. 
и 5000 руб. соответственно 
— для выпускников ссузов; 
обеспечение жильем (аренд-
ное жилье).

Работающим специали-
стам предусмотрены: 200 
грантов по 100000 руб. для 
лучших специалистов АПК; 
возможность открытия свое-
го бизнеса на селе с субсиди-
рованием создания фермерс-
ких хозяйств, семейных ферм 
(от 1,5 до 5 млн. руб.); обу-
чение по повышению квали-
фикации за счет бюджета РТ.

Обеспеченность профи-
льными специалистами гла-
вного звена в сельском хо-
зяйстве в республике тако-
ва: агрономы — 86%, зоо-
техники — 84%, ветврачи — 
88%, инженеры — 89%, эко-
номисты — 91%.

Обеспеченность по рабо-
чим профессиям: животново-
ды — 90%, механизаторы — 
86% (то есть 24,7 тыс. и 13,1 
тыс. человек соответственно).

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
за сутки в сельхозпредпри-
ятиях республики надоено 
3055,6 тонны молока, что 
на 142,1 тонны больше 
прошлогоднего. Наиболь-
шей прибавки добиваются 
Мамадышский район — 
плюс 40,7 тонны, а также 
Алькеевский, Кукморский, 
Балтасинский, Высокогор-
ский, Актанышский и Нур-
латский районы.

Практика показывает, 
что быстро растут надои на 
тех фермах, где правильно 
организован раздой ново-
тельных коров и первоте-
лок. Кормление качествен-
ными кормами по сбалан-
сированным рационам, 
бесперебойное поение, мо-
цион, четкая организация 
дойки ведут к запланиро-
ванным результатам.

Судя по всему, в хозяй-
ствах Тетюшского, Алексе-

евского, Нижнекамского, 
Агрызского и некоторых 
других районов должной 
организации труда не хва-
тает.

Самые высокие суточ-
ные надои молока на 
коро ву — в Атнинском 
районе: по 19 килограм-
мов. В этом районе — 
давние традиции в живот-
новодстве. Здесь отрабо-
таны многие технологиче-
ские вопросы, начиная от 
структуры кормовых уго-
дий и заканчивая обшир-
ными выгульными пло-
щадками для буренок. А 
главное — в селах и де-
ревнях района живут и ра-
ботают квалифицирован-
ные доярки и телятницы, 
умеющие ухаживать за 
животными в соответ-
ствии со всеми зооветтре-
бованиями.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВЕСЕННИЕ 
СМОТРИНЫ
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в третьей 
— больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

НОВОСТИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ СПОРТ

ДОРОЖНЫМ ИНСПЕКТОРОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Государственная информационная система «Народ-
ный инспектор» была создана и запущена в Та-
тарстане в ноябре 2014 года. Между прочим, впер-
вые на территории России. Прошло около трех ме-
сяцев — результаты показывают, что мы на пра-
вильном пути, есть положительная динамика в 
сложной и ответственной работе по контролю над 
дорожной ситуацией.

Об этом на традиционном  
брифинге в Кабинете Мини-
стров РТ, прошедшем в ре-
жиме видеоконференции, 
рассказали журналистам за-
меститель Премьер-мини-
стра — министр информа-
тизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов и начальник 
Управления ГИБДД МВД по 
РТ Рифкат Минниханов.

Вот статистика наруше-
ний ПДД, зафиксированных 
с помощью системы «На-
родный инспектор» за вре-
мя ее работы, по которым 
были вынесены постановле-
ния: нарушение правил 
остановки и стоянки на тро-
туаре — 970; движение по 
полосе для маршрутных 
транспортных средств — 31; 
пересечение стоп-линии — 
9; движение по тротуару — 
22; поворот налево или раз-
ворот под запрещающий 
знак, разметку — 13.

Из 3410 уведомлений, 
направленных в подразде-
ления ГИБДД МВД РТ, как 
доложил на брифинге Риф-
кат Минниханов, 1545 се-
годня на стадии принятия к 
исполнению, 1269 рассмо-
трены (по 1045 уведомлени-
ям вынесены постановления 
по делам об административ-
ных правонарушениях, 224 
— отклонены), 500 находят-
ся на стадии рассмотрения 
в подразделениях ГИБДД 
МВД по РТ, 96 — возвра-
щены на доработку.

— Главный смысл систе-
мы «Народный контроль» 
— добиться снижения ава-
рийности на дорогах. И уже 
сейчас есть положительная 
динамика в этом вопросе, 
— сделал оптимистичный 
вывод Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов при-
звал к более активной рабо-
те в этой сфере, а журнали-
стов попросил активизиро-
вать пропаганду системы.

По мнению Минниханова , 
информации о «Народном 
контроле» в республике все-
таки недостаточно, многие о 
ней не знают, особенно в 
сельской местности, или 
знают очень мало. Неудиви-
тельно, что заявки на мо-
бильное приложение «На-
родный инспектор» поступа-
ют в основном от жителей 
Казани, Набережных Челнов , 
Нижнекамска и других горо-
дов, сельчане пока остают-
ся в стороне. А ведь каждый  
должен себе сказать: хватит 
молчать и потакать наруши-
телям! Ведь если проанали-
зировать удручающую ста-
тистику ПДД и количество 
смертей на дорогах, работы 
тут — непочатый край. Лю-
бое преступление можно и 
нужно предотвращать в за-
родыше. Это как раз та са-
мая профилактика, которой 
нашему обществу не хвата-
ет во всех сферах жизни.

Людмила КАРТАШОВА.

К СОЛНЕЧНОЙ 
СТРЕМИСЬ 
НАГРАДЕ

В третий раз кряду чем-
пионом России среди ве-
теранов легкой атлетики 
стала сборная команда 
Татарстана.

Открытый зимний лично-
командный чемпионат Рос-
сии среди ветеранов в этом 
году опять состоялся в Пен-
зе. На соревнования съеха-
лись 290 атлетов из 37 рес-
публик и областей РФ. Чет-
кая организация, строгое со-
блюдение регламента и рас-
писания стартов, оператив-
ное подведение итогов соз-
давали соответствующий на-
строй на достижение высо-
ких результатов.

В итоге напряженной 
борьбы сборная Татарстана, 
состоявшая из 29 человек, 
заняла первое место, опере-
див извечных соперников — 
сборные Москвы (второе 
место) и Пермского края 
(третье), а сборная Казани в 
зачете городов заняла вто-
рое место после команды 

города Архангельска. Наши-
ми спортсменами в личном 
зачете завоеваны 12 золо-
тых, 16 серебряных и 7 
брон зовых медалей. Наи-
больший вклад в успех та-
тарстанской команды внес-
ли 4-кратный чемпион мира 
из СК «Авангард» Жавдат 
Загитов, Виктор Мельников 
из НГДУ «Бавлынефть», со-
трудник МЧС Юрий Ильин из 
Нижнекамска, мастер спор-
та Фаниль Тухбатуллин из г. 
Бавлы, Геннадий Пахомов, 
Ольга Сальникова, братья 
Фарит и Рашит Халитовы из 
Казани и др.

Большую помощь в под-
готовке и участии в сорев-
нованиях оказали команде 
комитет по физической куль-
туре и спорту Казани, спорт-
клуб «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), судостроительный 
завод им. А.М.Горького (Зе-
ленодольск) и спорткомитет 
Сабинского района.

Махмут ШАКИРОВ,
заслуженный работник 

физической культуры РТ.

На снимке: чемпионка Рос-
сии в беге на 60 м и 200 м, 
мастер спорта Ольга Сальни-
кова (слева) и серебряный 
призер соревнований Наталья 
Филиппова (400 м).
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государствен-
ные строительные программы в Татарстане в 2015 году будут 
реализованы в полном объеме. Кроме того, в республике в этом 
году заработают ряд новых программ, в частности, программа 
капитального ремонта подростковых клубов, в рамках которой 
предстоит отремонтировать 26 объектов на общую сумму 100 
миллионов рублей.

В 2014 году в республике было 
построено более 8,5 тысячи различ-
ных объектов. Как и в предыдущие 
два года введено в эксплуатацию 2,4 
миллиона квадратных метров жилья . 
В результате 25,5 тысячи татарстан-
ских семей въехали в новые квар-
тиры и более 9 тысяч семей постро-
или себе индивидуальные дома.

ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ
В частности, выполнила в полном  

объеме республика программу 2014 
года по переселению граждан из 
ава рийного жилья. В том числе в 
го роде Лаишево, где буквально пе-
ред Новым годом торжественно вру-
чили новоселам долгожданные клю-
чи от 24-квартирного жилого дома. 
Здание общей сметной стоимостью 
28,6 миллиона рублей было построе-
но всего за полгода. В прошлом году  
в районе для переселения участников  
программы возвели также 16-квар-
тирный дом площадью 731,4 ква-
дратных метра. Кроме того, обустро-
ены две квартиры за счет муници-
пального бюджета на территории 
Рождественского сельского поселе-
ния. Всего в рамках программы пе-
реселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в 2013-2015 годах в 
Лаишевском районе следовало рас-
селить жителей 20 домов. Все они 
были построены в период с 1959 по 

1973 годы. На данный момент в му-
ниципалитете строятся три дома на 
153 квартиры: в селах Столбище, Га-
бишево и городе Лаишево.

— Комплексная программа по 
ликвидации аварийного жилого 
фонда рассчитана на 2013-2017 го-
ды, — рассказал в начале февраля 
на пресс-конференции в ИА «Татар-
информ» министр строительства, 
архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики Ирек 
Файзуллин. — В ее рамках плани-
руется расселить людей, прожива-
ющих на площади 420 тысяч ква-
дратных метров. Однако некоторые 
сами берутся за реконструкцию сво-
его ветхого жилья. Поэтому, воз-
можно, объем программы придется 
несколько сократить.

Набирает обороты в Татарстане 
строительство арендного жилья. В 
прошлом году в рамках данной про-
граммы сдали в эксплуатацию 42 
дома. Построено также 40 админист-
ративно-жилых комплексов для 
участ ковых уполномоченных поли-
ции, 56 детских садов, 7 общеобразо-
вательных школ, 47 сельских клубов , 
78 модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАПов), 44 мо-
дульных ветеринарных пункта, одна 
врачебная амбулатория и три мо-
дульных морга, 166 универсальных 
площадок и так далее. Кроме этого, 

капитально отремонтировано 816 
мно гоквартирных домов, 159 школ, 
13 детских летних оздоровительных 
лагерей, 252 действующих ФАПа, 13 
врачебных амбулаторий, по три 
участковых больницы и городских 
поликлиники, под дошкольные обра-
зовательные учреждения реконст руи-
рованы 15 зданий, созданы дополни-
тельные группы в 20 детских садах.

В 2015 году темпы ввода жилья 
в республике останутся на прежнем 
уровне. Только по программе соци-
альной ипотеки в регионе справят 
новоселья в 7025 квартирах. Ожида-
ет ся также сдача в эксплуатацию 
почти 900 тысяч квадратных метров 
коммерческого и 71,4 тысячи квад-
ратных метров арендного жилья. На 
сегодня введен в эксплуатацию один 
арендный дом общей площадью 7,6 
тысячи квадратных метров в Елабу-
ге. Как сообщают в Государственном 
жилищном фонде РТ, в дом смогут 
заселиться сотрудники резидентов 
ОЭЗ «Алабуга», а также елабужане, 
нуждающиеся в социальном жилье. 
Причем, у участников есть право вы-
купа, которое вступает в силу через 
5 лет после заселения. Выкупить 
квартиру можно будет по условиям 
программы соципотеки. Что касает-
ся стоимости арендной платы, то она 
должна быть на 30 процентов ниже 
рыночной, то есть, если одноком-
натная квартира в Елабуге в сред-
нем сдается за 10 тысяч рублей, то 
проживать в арендном жилье мож-
но за 7 тысяч рублей. Впрочем, це-
на зависит и от того, платит ли жи-
лец за себя сам или часть ему бу-
дет компенсировать работодатель. 
Сегодня помимо Елабуги в програм-
ме арендного жилья участвуют го-
рода Казань и Альметьевск, а так-
же Верхнеуслонский район.

По программе улучшения жи-

лищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны в республике 
продолжается строительство 10 до-
мов для 65 ветеранов. По словам 
Ирека Файзуллина, до 9 мая этого 
года они должны заселиться в но-
вые квартиры. Всего же в 2015 го-
ду новым жильем запланировано 
обеспеченить 530 ветеранов ВОВ.

Кроме этого, в текущем году 
вступят в строй 38 домов для участ-
ковых в 16 районах республики. Из 
них 18 — за счет республиканско-
го бюджета, расходы по строитель-
ству остальных административно-
жилых комплексов возьмут на себя 
сами муниципальные образования.

— Ведется строительство квар-
тир для молодых семей, — расска-
зывает министр строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики. — На 
сегодняшний день такое жилье по-
лучили 7493 молодые семьи. В по-
ле зрения остаются также многодет-
ные семьи, имеющие пять и более 
детей. В список получателей жилья 
на текущий год включены 44 мно-
годетные семьи. Кроме того, предо-
ставим жилье 331 ребенку-сироте.

В рамках государственной про-
граммы «Жилье для российской се-
мьи» до конца года планируется 
сдать несколько жилых домов в Лаи-
шевском, Пестречинском, Чистополь-
ском районах и строящемся жилом 
комплексе «Салават купере» в Каза-
ни. Цена одного квадратного мет ра 
в них составит 30 тысяч рублей.

В 2015 году двери перед своими 
посетителями раскроют 73 новых 
детских сада, 42 сельских клуба, 60 
модульных ФАПов и 42 ветеринар-
ных пункта, две врачебные амбула-
тории, 163 универсальные спортив-
ные площадки и другие социальные 
объекты. Продолжатся адаптация 
социальных объектов под нужды 
людей с ограниченными возможно-
стями, работы по водоснабжению и 
водоотведению, оптимизации ото-
пления в многоквартирных домах, 
ремонту старых котельных.

Капитальный ремонт в текущем 
году затронет 999 многоквартирных 
домов, 126 общеобразовательных 
школ, 17 детских оздоровительных 
ла герей, 231 ФАП, по 7 врачебных 
ам булаторий и городских поликли-
ник, 5 участковых больниц, 25 зда-
ний районных управлений сельского 
хозяйства и так далее. Около 100 
миллионов рублей будет затрачено 
на восстановление сельских Домов 
культуры. 1 миллиард рублей израс-
ходуют на реконструкцию парков и 
скверов на территориях муниципаль-
ных образований, что позволит при-
дать нашим селам и деревням совре-
менный вид. Параллельно продол-
жится реконструкция уличного осве-
щения в сельских поселениях, а так-

же капитальный ремонт коровников 
и строительство силосных траншей.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Что касается дорожных работ, то 

на эти цели в Татарстане в 2014 го-
ду было потрачено свыше 37,7 мил-
лиарда рублей, причем львиная до-
ля этих средств приходится на ре-
спубликанский бюджет. В течение 
года в республике построили более 
235 километров региональных до-
рог, отремонтировали 182 киломе-
тра дорожного полотна. Более, чем 
к 60 татарстанским селам были под-
ведены автодороги с твердым по-
крытием. Также дорожники приве-
ли в нормативное состояние 425 
улиц в населенных пунктах, заас-
фальтировали 367 улиц в районных 
центрах и городах Татарстана.

Из года в год развивается дорож-
ная сеть Высокогорского района. В 
частности, в прошлом году здесь за-
вершено строительство автомобиль-
ной дороги Усады-Хохлово на об-
щую сумму 15 миллионов рублей, 
реконструирована региональная ав-
тодорога общего пользования Ка-
зань-Малмыж. Стоимость проекта 
составила 40 миллионов рублей. По-
строены и отремонтированы внутри-
поселковые дороги на общую сум-
му 58,8 миллиона рублей. Несмотря 
на выполняемые объемы дорожных 
работ, к 30 населенным пунктам 
района пока не имеется подъездных 
автомобильных дорог с твердым по-
крытием.

Широкий круг задач стоит перед 
дорожниками республики и в 2015 
году. В частности, планируется сое-
динить дорогами с твердым покры-
тием более 50 сел и деревень. Для 
приведения в нормативное состояние  
дорожно-уличной сети муниципаль-
ных образований республики разра-
ботаны три программы. Также на ре-
монт существующего асфальто-бе-
тонного покрытия в населенных пун-
ктах дополнительно выделено 1 мил-
лиард рублей. Большой объем до-
рожных работ будет проведен в Ка-
зани в ходе подготовки к Чемпио на-
ту мира по водным видам спорта.

Кроме того, в рамках создания 
международного транспортного ко-
ридора «Европа — Западный Китай» 
в республике будет продолжена ра-
бота над двумя инвестиционными 
проектами. Первый из них касается 
строительства платной автомаги-
страли «Шали (М-7 «Волга») — Бав-
лы (М-5 «Урал»)». Второй предпо-
лагает возведение моста у села Со-
колка Мамадышского района, кото-
рый является частью новой дороги 
в обход городов Нижнекамск и На-
бережные Челны.

На снимке: капитальный ремонт 
детского сада «Сказка» в Бугульме.

АКТУАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

Земля — одна, налоги — разные
Нарушителям Земельного за-
конодательства в отношении 
сельхозземель грозят высокие 
ставки земельного налога.

Дело в том, что размеры ставок 
земельных налогов в отношении зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения и земельных участков сель-
скохозяйственного использования 
в составе земель населенных пун-
ктов в настоящее время зависят не 
только от категории земли, но и от 
фактического использования зем-
ли по целевому или не по целево-
му назначению. Достоверность ис-
пользования земель выявляется со-
трудниками органа государственно-

го земельного надзора или муни-
ципального земельного контроля 
при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий. Если сельхоз-
земли используются по целевому 
назначению, то есть для производ-
ства продукции сельского хозяй-
ства, то размер ставки земельного 
налога, согласно статье 394 Нало-
гового кодекса РФ, составляет 0,3% 
от кадастровой стоимости земель-
ных участков. В случае, если сель-
хозземли используются не по це-
левому назначению (построены 
промышленные или строительные 
объекты, базы отдыха или иные со-
оружения, не связанные с сельско-
хозяйственным производством) или 

вообще не используются для про-
изводства сельхозпродукции (зе-
мельные участки не обрабатывают-
ся и заросли сорной и древесно-
кустарниковой растительностью), 
то такие земли приравниваются к 
категории прочих земельных участ-
ков и размер налоговой ставки зе-
мельного налога, согласно вышеу-
казанной статье Налогового кодек-
са, составляет 1,5% от их кадастро-
вой стоимости.

О фактах нецелевого использо-
вания или не использования сель-
хозземель для сельскохозяйствен-
ного производства орган государ-
ственного (муниципального) зе-
мельного надзора (контроля) на-

правляет информацию (копию до-
кумента о привлечении нарушите-
ля требований земельного законо-
дательства к административной от-
ветственности) в налоговый орган 
для применения повышенного раз-
мера ставки земельного налога.

Соглашение об информацион-
ном взаимодействии между Управ-
лением Россельхознадзора по Ре-
спублике Татарстан (является орга-
ном государственного земельного 
надзора) и Управлением налоговой 
службы России по Республике Та-
тарстан было заключено в сентя-
бре 2014 года. Органы муниципаль-
ного земельного контроля инфор-
мацию о выявленных ими фактах 
нецелевого использования или не 
использовании сельхозземель для 
сельскохозяйственного производ-

ства направляют в Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Та-
тарстан. Управление эту информа-
цию направляет в налоговый орган 
и, в случае необходимости, прини-
мает решение об уточнении отдель-
ных вопросов с выездом на место 
по конкретным земельным участ-
кам, где допущено нарушение зе-
мельного законодательства.

Таким образом, нарушителям 
требований земельного законода-
тельства в отношении сельхоззе-
мель с текущего года грозят не 
только административные штрафы, 
но и повышенные размеры ставок 
земельного налога.

Михаил ЗАХАРОВ,
ветеран службы 

Россельхознадзора.
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ЭКОНОМИКА

ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ УЙДЕТ К ОЛИГАРХАМ
Недавно в Москве прошел 
съезд АККОР — представители 
фермеров из регионов отчита-
лись за прошлый год.

Деньги, выделяемые из бюдже-
та на так называемое импортозаме-
щение, идут в карман банкиров и 
крупных корпораций — на эти день-
ги корпорации строят чудо-коровни-
ки с «золотыми» стойлами. «На од-
но стойло для коровы они тратят 
миллион рублей! Вы можете себе 
такое представить? Такое стойло ни-
когда не окупится. Да на такие день-
ги в регионах не то что стойло для 
коровы — квартиру можно постро-
ить!» — возмущается президент Ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России (АККОР) 
Владимир Плотников.

Ситуация в стране в связи с санк-
циями вроде бы изменилась, сель-
хозпроизводителя нынче холят и ле-
леют, если верить телевизору. Но, 
как выясняется, лелеют не всех, а 
только нескольких сельхозолигархов  
— им идет 95% господдержки. Та-
ких олигархов — около 20. Осталь-
ные тысячи производителей — и со-
всем мелкие, и средние, и бывшие 
колхозы с совхозами — кое-как де-
лят между собой оставшиеся 5%.

Вернее, делят с банками — ведь 
деньги государство не дает напря-
мую. Оно дает их банкирам, кото-
рые, в свою очередь, предлагают 
финансирование фермерам под 
25% годовых, из них 15% ферме-
рам субсидирует государство. Но не 
сразу, а через год-другой.

«Олигархи строят новые «золо-
тые» коровники, а крупные хозяйст-
ва, оставшиеся после СССР, развали-
ваются, гниют и растаскиваются на 
металлолом. На поддержку сельско-
го хозяйства выделяется ничтожный 
процент от ВВП, и в этом проценте 
сидят олигархи, банки, холдинги. А 
что остается фермерам? Ничего. На 
словах наверху вроде бы поняли, что 
нефть на хлеб не намажешь. Но на 
деле все так и осталось», — гово-
рит фермер из Волгоградской обла-
сти Александр Егоров.

Самая плачевная ситуация у фер-
меров Алтайского края. Там многие 
фермеры уже просто сидят в ме-
стах не столь отдаленных.

«И все из-за тех же кредитов, — 
рассказывает представитель ферме-
ров Алтайского края Сергей Дани-
лов. — В прошлом году у нас шли 
непрекращающиеся дожди, а перед 
этим было два засушливых года. В 
крае было объявлено чрезвычайное 
положение, но сельхозпроизводите-
ли не получили никаких возмеще-

ний в связи с ЧС. В результате фер-
меры не смогли отдать банкам кре-
диты, банки подали в суд и уже по-
садили 130 фермеров по ст. 159 
«мошенничество». Еще столько же 
дел сейчас находится в суде. Как 
можно обвинять их в мошенниче-
стве? Они же не домик себе на Ки-
пре купили на кредиты. Старались 
выживать как могли, но в итоге мно-
гие в крае сегодня банкроты».

Фермеры жалуются, что идет 
безжалостное выдавливание их с 
рынка сельхозолигархами. И дело 
даже не в прибыли — она в Рос-
сии, как и во многих других стра-
нах, ничтожна и составляет всего 
1,2-1,6% в год. Понятно, что за этот 
один процент прибыли наши оли-
гархи работать не будут.

Борьба идет не за прибыль, а за 
бюджетные субсидии. Сейчас на фо-
не санкций субсидий стало больше. 
А значит, и выдавливание мелких 
сельхозпроизводителей будет толь-
ко набирать обороты.

Лоббирование крупных корпора-
ций идет на государственном уровне . 
Так, с 1 мая вступает в силу закон 
о безопасности продовольственной 
продукции. Безопаснее продукты 
вряд ли станут, а вот сельхозпроиз-
водители, которые не смогут полу-
чить сертификат, вынуждены будут 
уходить с рынка: «Нам уже звонят 

на Алтай из Москвы, предлагают по-
купать сертификаты и результаты 
проверки за 300 тысяч рублей», — 
продолжает Сергей Данилов.

В результате недобросовестной 
конкуренции корпорациям удалось 
добиться сокращения поголовья 
свиней в мелких хозяйствах и под-
ворьях в два раза.

«Фермеру один раз дал денег, он 
построился и дальше сам может су-
ществовать. А крупные холдинги до-
ят и доят государство. Они не мо-
гут существовать без субсидий и до-
таций. Любому крестьянину понят-
но, что «золотые» коровники никог-
да не окупятся. Фермеров банки са-

жают за мелкие долги, а корпора-
ции наберут бюджетных кредитов на 
триллионы, а потом обращаются в 
правительство — спишите нам дол-
ги. И им списывают», — приводит 
пример глава АККОР Плотников.

Да и импортозамещение у наших 
сельхозкорпораций получается 
какое-то странное — корма, техни-
ку, кормушки-поилки, да и все про-
чее оборудование они предпочита-
ют покупать за границей. Получает-
ся, что чем больше денег выделяет 
государство на импортозамещение, 
тем больше денег оказывается в 
карманах европейских и американ-
ских производителей.

Выходит, что страна, входящая в 
число мировых лидеров по производ-
ству зерна, не может без ЕС и США 
накормить своих коров, свиней и кур.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
1. Гречка, которая сейчас стоит на прилавках магазинов по 65-80 руб., 

была куплена у сельхозпроизводителя осенью по 5,60-7,20 руб.
2. Погодные условия этой зимы оцениваются как тяжелые — по пред-

варительным оценкам, уже погибло 20% озимых, остальные ослабли. Что-
бы спасти оставшийся урожай, требуется внесение большого количества 
удобрений, денег на которые нет.

3. Россия входит в число мировых лидеров по производству удобре-
ний. Около 90% производимых в РФ удобрений идет в Китай. В связи с 
ростом курса валют производители удобрений уравняли цену для зарубеж-
ного и отечественного потребителя — в результате за полгода цена на 
удобрения в РФ выросла в 1,5 раза.

4. Фермер Новосибирской области 13 февраля высыпал возле Сбер-
банка телегу с навозом, после чего установил на образовавшейся куче пла-
каты с надписями «Банкиры — враги народа» и «Долой кредитное раб-
ство». Полиция обещает возбудить уголовное дело по ст. «Хулиганство».

ПОЧЕМУ ЗЛОТНИКОВЫ
ДО СИХ ПОР
НЕ ОЗОЛОТИЛИСЬ
Спецкор «Мира новостей» побывала на подмосковной семейной 
ферме и посмотрела, как идет процесс импортозамещения. Хоро-
шо, что фермеры оказались людьми с юмором, а то хоть плачь...

КУРИНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Подмосковный фермер Марина 

Злотникова с мужем Олегом на двух 
гектарах в Раменском районе дер-
жат тысячу гусей, кур и уток, сотню 
коз, двух верблюдов и лошадь. 
Строили ферму десять лет — у го-
сударства не просили ни копейки го-
сударственных субсидий и кредитов. 
Я, конечно, спрашиваю: как такое 
удалось? По подсчетам Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (АККОР), например, прибыль 
сельского хозяйства в России со-
ставляет 1,2-1,6% в год. И как на 
такие «деньжищи» строиться?

— Возьмем, к примеру, курицу-
не сушку, — объясняет мне Марина. 
— Она съедает в день 100-150 грам-
мов зерна и приносит за год 200-

300  яиц. Мы зерно купили в Рязани  
осенью по шесть рублей за кило-
грамм, то есть себестоимость яйца 
в пересчете на корм примерно 1-1,5 
рубля, или 10-15 рублей десяток. А 
покупают у меня яйца по 120 рублей 
за десяток — у нас яйца «домашние », 
куры гуляют, а не в клетках сидят, 
яйца оплодотворенные — на каждые  
десять кур петух. Вот и считайте.

В день Марина продает около 300 
яиц. Плюс строительство курятни-
ков, опилки и прочие мелочи. И все 
равно только на курах Марина име-
ет в месяц 50 тысяч прибыли — это 
если делать все своими руками. Но... 
В жизни не все так просто. Еще че-
тыре гектара Марина арендует. И 
платит за них 70 тыс. рублей в ме-
сяц. «Так и напишите в газете — 70 

тысяч в месяц! — возмущается Ма-
рина. — А потом говорят: импорто-
замещение. Что нужно выращивать 
на этой земле, чтобы «отбить» эти 
70 тысяч? Марихуану?»

Марина с мужем делают удо-
брения — чистят пруды от ила, 
фермы — от навоза, а добытый 
таким образом «материал» пере-
рабатывают и продают. За счет 
этого и платят аренду.

Да, так вот про яйца. Нераспро-
данные «белки с желтками» Мари-
на сдает в сельские магазины. По 
закону делать она этого не имеет 
права: чтобы сдавать сельхозпро-
дукцию в торговую сеть, производ-
ство надо сертифицировать. Цена 
вопроса — от миллиона рублей и 
выше. А для этого надо держать не 
500 кур, а минимум 5 тысяч. Но для 
этого их надо посадить в клетки. По-
лучится уже не ферма с «домашни-
ми» экологически чистыми яйцами, 
а обычная конвейерная птицефабри-
ка. Вот такой замкнутый круг.

— Ветнадзор меня постоянно про-
веряет — все прививки курам сде-
ланы, нет никакого сальмонеллеза. 
И все равно сдавать яйца в мага зин 
нельзя! — возмущается Марина.

Если поймают, магазин закроют, 
а Марину оштрафуют на 500 тыс. 
рублей. Но пока не поймали.

А с 1 мая в силу вступает новый 
закон, по которому фермер не смо-
жет без сертификата продавать 
свою продукцию даже соседям и 
прочим частным лицам. Вот вам, как 
говорится, и импортозамещение!

КУДА ПРОПАЛА «ПАЙ-ДЕВОЧКА»
Крупный сельхозпроизводитель 

— бывший совхоз, а ныне ЗАО — 
у фермеров Злотниковых прямо под 
боком. С совхозом, надо сказать, 
вышла занимательная история.

— В 2002 году главой выбрали 
одну даму — тогда выбирать могли 
все пайщики, то есть работники со-
вхоза, более тысячи человек. Она им 
наобещала, что выделит паи. На 
бумаге-то у каждого работника с на-
чала 1990-х по четыре гектара зем-

ли имеется, а формально земля не 
выделена, находится в составе об-
щих совхозных земель, — расска-
зывает Олег.

Став главой хозяйства, предпри-
имчивая «пай-девочка» начала вы-
делять гектары не совхозникам, а 
посторонним фирмам.

— Вон по левой границе у нас 
отрезанные от совхозной земли 40 
гектаров, по правой — 45 гектаров. 
Дальше еще куски идут. Фирмы эти 
земли под коттеджи продавали, 
часть продали, а тут кризис насту-
пил. Что теперь они с этими земля-
ми будут делать, непонятно. Выде-
лил бы совхоз паи работникам, мы 
бы у них землю купили.

Но на этом творческие идеи сов-
хоз ной власти не закончились. На 
строительство новых современных 
коровников и теплиц они вытрясли 
из федерального бюджета — 
внима ние! — 5 млрд рублей. 
Совхозники  удивлялись: вроде со-
ветские коровники еще годны, за-
чем новые строить?

Современными коровниками ока-
зались металлические ангары. В них 
зимой стоял ледяной холод, коро-
вы начали дохнуть. Вскоре из 5,5 
тысячи голов племенного стада 
осталась тысяча.

Число акционеров за 10 лет 
каким-то чудом с 1,1 тысячи совхоз-
ников сократилось до... пяти чело-
век, включая директоршу и ее зама.

Когда прокуратура решила поин-
тересоваться, как поживают 5 млрд 
рублей выделенных денег, дирек-
триса вместе с подручным вообще 
исчезла из поля зрения.

«СИДЯТ НА ТРУБЕ»
Олег шутит, что они с Мариной 

«сидят на трубе» в буквальном 
смысле: газопровод проходит пря-
мо по их гектарам. Полвека газом 
пользовался совхоз, а вот ближай-
шие деревни, включая Рыбаки, к га-
зу так и не подключили.

— Чтобы мне подключить к га-
зу свое хозяйство, надо оформить 
документацию на несколько милли-

онов, — рассказывает Олег. — А 
деревенские газа уже не дождутся 
— на отрезанной от совхоза земле 
строятся коттеджи, которые тут же 
подключаются к газу. Деревенским 
газовщики объясняют: вас теперь 
никогда не подключим, на трубе и 
так уже полно народу «висит».

Пару лет назад Злотниковы за 
полмиллиона купили подержанный 
трактор. Вот только пахать нечего. 
Надеялись выкупить хотя бы нес-
коль ко гектаров из разваливающе-
гося совхоза, но гектары уплывают 
почему-то исключительно под кот-
теджи. А недавно несколько приле-
гающих гектаров перевели и вовсе 
под высотную застройку. Непонятно  
только, как усядутся многоэтажки на 
перегруженную газовую трубу.

— Мы писали и губернатору, и 
в администрацию района — продай-
те землю. Не по миллиону за гек-
тар, как мы свои два гектара купи-
ли, а по более доступной для сель-
хозпроизводителя цене. Админи-
страция района говорит: земли нет, 
мы ее всю уже раздали многодет-
ным. А многодетные мне жалуются, 
что не дали им никакой земли, — 
возмущается Марина.

Она вспоминает большевиков, 
которые обещали землю крестья-
нам. Сто лет прошло, а она по-
прежнему у «буржуев».

— Когда я здесь появилась, мне 
было сорок лет, а теперь шестой де-
сяток, — говорит Марина. — Если 
бы нам тогда дали хотя бы 10 гек-
таров земли, у нас было бы уже 
огромное хозяйство. А годы ушли 
на то, чтобы выкупить эти два гек-
тара и этот клочок обустроить: я тор-
говала, Олег ездил дальнобойщи-
ком. Губернатор говорит про под-
держку фермеров. Только за 10 лет 
мы не видели никакой поддержки.

...Недавно у Злотниковых неиз-
вестные отравили верблюда. Мари-
на уверена: это конкуренты в борь-
бе за землю. Больше некому.

Аделаида СИГИДА.

Фото автора.
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Раис МИННУЛЛИН

Война для многих наших кадровых военных началась не 
летом 1941 года, и не 9 мая 1945 года завершилась. Была 
еще война на Дальнем Востоке, с очень коварным и хитрым 
противником — японскими самураями. В числе тех, кто 
принял участие в разгроме Квантунской армии, был и наш 
земляк, офицер Ахат Закирович Закиров.

На днях я зашел по делам к мо-
им знакомым — Радику Закирову 
и его супруге Наиле ханум, живу-
щим на улице Зур-Урам в г.Казани, 
они оба заслуженные люди и вете-
раны труда. Когда сидел с хозяева-
ми за чашкой чая, случайно увидел 
необычную скульптуру коня, кото-
рая скромно стояла на верхней 
книжной полке. Я попросил ее ос-
мотреть, на вес она была тяжелая, 
изготовлена из темного камня. Ис-
полнение было изящное, таких кра-
сивых скульптур я до этого не ви-
дел. Я попросил хозяина рассказать 
об истории этой скульптуры, и как 
она попала к ним в квартиру.

— Эта скульптура коня в дале-
ком 1945 году стояла на рабочем 
столе военного коменданта южно-
корейского города Вонсан — под-
полковника Ахата Закировича За-
кирова, моего отца, — начал рас-
сказ Радик Закиров. — Подарили 
ее местные патриоты корейцы в 
знак признательности за освобож-
дение города от ненавистных япон-
цев. Скульптура — память о моем 
отце и его боевом прошлом на 
Дальнем Востоке…

Из дальнейшего рассказа Ради-
ка Ахатовича обрисовалась судьба 
человека, которому уготовано бы-
ло стать военным в те далекие ли-
хие годы.

...Родился и вырос Ахат Закиров 
в деревне Елышево Сабинского рай-
она. Семья Закировых была боль-
шой и трудолюбивой. Глава семьи 
Закир был основательный, жили-
стый крестьянин, держал крепкое 
хозяйство. После смерти первой же-
ны на руках у него осталось пятеро 
детей. Хозяйство надо было вести, 
детей растить и воспитывать, и За-
кир женился второй раз. Вторая же-
на, родив ему еще пятерых детей, 
также ушла в «мир иной», опять 
оставив его с проблемами хозяйства 
и оравой детей. Ахат в семье был 
по старшинству пятым, родился в 
1904 году. Большое хозяйство мож-

но было вести только коллектив-
ным трудом всего работоспособно-
го населения дома, поэтому дети с 
малых лет постигали трудовые уни-
верситеты. Старшие дети выполня-
ли работу по дому, по хозяйству, по 
воспитанию младших. Надо было 
пасти домашнюю живность, косить 
траву на заливных лугах, копать 
землю и сажать картофель, зани-
маться прополкой, собирать урожай, 
мыть, стирать и ухаживать за бра-
тишками и сестренками. Все дети 
получили в деревне начальное об-
разование: владели татарской, араб-
ской и русской письменностью.

В 1920 году в стране был неуро-
жай и наступил голод, а принуди-
тельная коллективизация добила 
крестьян. Шестнадцатилетний Ахат 
со своим братом отправились в Ка-
зань, как писал А.М. Горький, — 
«пошли в люди». После продолжи-
тельных голодных скитаний братьев 
приняли воспитанниками Татаро-
башкирской военной школы, а че-
рез год они уже были курсантами, 
принявшими военную присягу. 
Сельская закалка и трудолюбие 
очень помогли Ахату во время уче-
бы и в дальнейшем в военной жиз-
ни, он все умел делать своими ру-
ками, любил лошадей и был отлич-
ным наездником.

Окончил сабинский паренек пе-
хотную школу в 1925 году, получив 
звание лейтенанта, начал службу ко-
мандиром взвода татаро-башкир-
ского полка в г.Казани. В 1936 го-
ду Ахата Закирова в звании капита-
на направляют командиром батальо-
на на Дальний Восток. Германия и 
Япония в 1936 году заключили «ан-
тикоминтерновский пакт», в 1937 
году Япония начала захватывать Ки-
тай, а в августе 1938 года начала 
военные действия против СССР в 
районе озера Хасан. В тех военных 
событиях на озере Хасан (29 июля 
— 11августа 1938 года) принял пер-
вое боевое крещение и Ахат Заки-
ров. Ходил в атаку со своими бой-

цами под градом пуль, особо при-
шлось трудно в бою за сопку Зао-
зерную, где у наших было много по-
терь. Тем не менее, боевая задача 
была успешно выполнена, японцы 
были разбиты, им был преподан хо-
роший урок. А наши войска приоб-
рели опыт непростых, но победных 
сражений.

Все четыре года войны с Герма-
нией войска на Дальнем Востоке 
несли боевую службу — летчики де-
журили в самолетах, пулеметчики и 
артиллеристы частей укрепленных 
районов находились на огневых по-
зициях, моряки в море, вдали от на-
селенных пунктов, готовые в любую 
минуту вступить в бой с японскими 
захватчиками. За эти годы были не-
однократные провокации со сторо-
ны Японии, особенно на море. Япон-
цы систематически и без всякой 
причины задерживали советские су-
да, а в ряде случаев и топили их. И 
вот в августе 1945 года активные 
боевые действия на Дальнем Вос-
токе начались. В задачу Тихоокеан-
ского флота входила высадка де-
сантов на территории, захваченные 
японцами. Надо было отрезать япон-
скую Квантунскую армию от метро-
полии, связь с которой они осущест-
вляли через корейские порты. Под-
полковник Закиров был назначен ко-
мандиром отдельного батальона 
морской пехоты.

Как вспоминает Радик Закиров, 
отец его не очень — то любил го-
ворить о войне. Сын воссоздал кар-
тину тех месяцев из обрывков от-
цовских воспоминаний, а также дру-
гих источников (книг, статей, сводок  
тех лет). И вот что получилось.

Батальон, которым командовал 
Ахат Закиров, во время боевых дей-
ствий входил в 13 бригаду морской 
пехоты, перед которой в августе 

1945 года была поставлена боевая 
задача овладеть стратегическими 
портами японцев Унги, Наджин, 
Чхонджин и Вонсан. 11, 12 и 13 ав-
густа развернулись ожесточенные 
бои, особенно жестокие сражения 
были за порт Чхонджин. В сраже-
нии принимали участие около 6000 
морских пехотинцев, для перевозки 
и поддержки в бою участвовал эска-
дренный миноносец «Войков», мин-
ный заградитель «Аргунь», 8 сторо-
жевых кораблей, 7 тральщиков, 12 
десантных кораблей, 18 торпедных 
катеров, 6 сторожевых катеров и 7 
транспортов. С воздуха десант под-
держивали 188 бомбардировщиков 
и 72 истребителя. Среди наших де-
сантников распространялись ли-
стовки с призывами: «Отважные мо-
ряки морской пехоты! Смело унич-
тожайте врага! При подходе к бере-
гу по команде немедленно прыгай-
те в воду, на берег, чтобы быстрее 
овладеть намеченным рубежом. На 
берегу идти только вперед. Смело 
пробирайтесь в тыл к врагу. Прояв-
ляйте в бою инициативу, сметку и 
хитрость. Помните, что враг, как бы 

он ни оборонялся, должен быть 
уничтожен. Боевая задача должна 
быть с честью выполнена».

Японцы сражались стойко и от-
чаянно, стояли на смерть, в плен не 
сдавались, их кровью были залиты 
улицы и воды залива. Полегло и 
много наших бойцов. Только к ис-
ходу 16 августа десантники полно-
стью овладели портом и городом 
Чхонджин. После потери этой круп-
нейшей базы отступавшие японские 
войска пытались использовать порт 
Вонсан, поэтому десантники рано 
утром 21 августа сходу, без особой 
подготовки начали штурм порта 
Вонсан и уже к исходу 22 августа 
весь гарнизон Вонсана был вынуж-
ден капитулировать. После заверше-
ния этой блестящей операции под-
полковник Ахат Закиров был назна-
чен первым военным комендантом 
этого города.

— Вторая очень ценная релик-
вия и военная награда, которая на-
поминает нам отца, — это медаль 
«За освобождение Кореи», которую 
вот я держу в руках, — продолжил 
рассказ Радик Закиров. — Эта на-
града военного коменданта особая, 
досталась отцу тяжким трудом, при-
шлось за нее и повоевать.

…Став комендантом освобож-
денного города Вонсан, Ахат Заки-
ров с головой окунулся в новую для 
него работу. Для работы в комен-
датуре были привлечены перевод-
чики, активные жители этого корей-
ского города. Были согласованы 
планы с советским командованием 
военно-морской базы по восстанов-
лению жизни города: были переда-
ны местному населению трофейные 
японские продовольственные скла-
ды с большим запасом сои и про-
са. Были организованы сходы и ми-
тинги местного населения, где разъ-

яснялась политика СССР, а врачей, 
учителей, рабочих, железнодорож-
ников, рыбаков, людей других про-
фессий призывали быстрее присту-
пить к работе на своих участках; ор-
ганизовывались органы самоуправ-
ления. Первые дни работы в этом 
портовом городе были особо тре-
вожными и трудными. Японские ка-
микадзе постреливали из чердаков 
по офицерам, устраивали диверсии, 
распускались различные враждеб-
ные слухи. Коменданту приходилось 
день и ночь быть на посту и решать 
на ходу все возникающие вопросы 
в этом городе.

Постепенно в городе мирная 
жизнь налаживалась, и власть пе-
редали местным.

В ноябре 1945 года Закирова 
отозвали из Вонсана и назначили на-
чальником штаба 15 бригады мор-
ской пехоты, формировавшейся на 
Южном Сахалине в городе Корсако-
ве. Война была завершена, но ар-
мейская жизнь Ахата Закирова про-
должилась, и ему, наконец-то, раз-
решили привезти свою семью к ме-
сту дальнейшей службы.

— Я сам родился в 1934 году и 
урывками помню лишь некоторые 
моменты тех далеких военных вре-
мен, короткие встречи с отцом в пе-
рерывах между боями и новыми его 
назначениями, — продолжил разго-
вор Радик Ахатович. — В штормо-
вую погоду в конце ноября 1945 го-
да на пароходе наша семья — ма-
ма и я с 5-летним братишкой Аль-
бертом лежали «пластом» от мор-
ской болезни, под завывание ветра 
и морских брызг четверо суток пе-

ресекая Японское море из Вла-
дивостока в порт Корсаков. В 
то время отец уже был в зва-
нии полковника или, по-

флотски, капитаном первого 
ранга. Отец рано ушел из жиз-
ни, война и лишения подорва-

ли его здоровье, в 53 года его 
не стало. Они с мамой воспита-

ли и вырастили четверых сыновей, 
для нас и наших семей он всегда 
был и остается примером честного 
служения Родине и любви к семье 
и близким. Родина высоко оценила 
ратный путь отца, он был награж-
ден боевыми наградами — орденом 
Ленина, тремя орденами Боевого 
Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны, медалями «За по-
беду над Германией», «За победу 
над Японией», «За освобождение 
Кореи» и другими юбилейными на-
градами. В день 70-летия Великой 
Победы мы все — сыновья с се-
мьями и родными — планируем 
встретиться и отметить этот празд-
ник. На столе, как всегда, на почет-
ном месте будет фотография наше-
го отца, а на полках будут размеще-
ны семейные реликвии — скульпту-
ра коня, ордена и медали полков-
ника Ахата Закирова.

В завершение этой истории не-
вольно вспомнились слова академи-
ка Дмитрия Лихачева: «Если чело-
век не любит хотя бы изредка смо-
треть на старые фотографии своих 
родителей, не ценит память о них, 
оставленную в саду, который они 
возделывали, в вещах, которые им 
принадлежали, — значит, он не лю-
бит их. Если человек не любит ста-
рые улицы, старые дома, пусть даже  
и плохонькие, — значит, у него нет 
любви к своему городу. Если чело-
век равнодушен к памятникам исто-
рии своей страны, он как правило, 
равнодушен и к своей стране».

Вот такая судьба простого сель-
ского мальчишки из Сабинского 
района нашей республики.

На снимках: (из архива Р.Закиро ва  ) 
братья Ахат и Кадыр Закировы , 1920 
г. курсанты ВПШ; полковник-капи-
тан первого ранга Ахат Закиров; сын 
фронтовика Радик Закиров  с семей-
ными реликвиями войны.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

На семейную ферму Айвазяна мы свернули по одной простой 
причине: заместитель главы Буинского района Валерий Егоров 
посетовал на хандру Сергея Варткезовича: устал, мол он, тяже-
ло… И это тот, кто еще три года назад демонстрировал опти-
мизм. И это показалось странным в условиях, когда, казалось 
бы, цены на животноводческую продукцию, особенно на моло-
ко, стали стимулирующими. Да если такие фермеры начнут ло-
маться, кто село-то держать будет?

Ехали как раз через село Кият. 
С дороги до айвазянской фермы 
— рукой подать. Две минуты — и 
мы возле знакомого, салатного 
цвета помещения.

Сергей Варткезович встретил нас 
перед воротами коровника. Здорова-
емся с хозяином и его сыном Арсе-
ном. Оглядываю хозяйство: здание 
на месте, рядом — рулоны сена. 
Идем в коровник: видно, что поголо-
вье сократилось: есть пустующие 
места. Помнится, три года назад на 
этой ферме стояло 14 дойных коров  
и 13 нетелей, на этот раз осталось 
3 дойных и 11 нетелей. Да и запла-
нированного три года назад родиль-
ного отделения так и не появилось.

Из разговора стало понятно, что 
фермеру пришлось по требованию 
ветеринаров выбраковать заболев-
ших коров. А на пополнение ста-
да требуется время.

Такое могло и скосить.
— Ничего, выкрутимся, — не-

ожиданно бодро заявил Сергей 
Варткезович. — И не из таких си-
туаций выходили. Поголовье вос-
становим и увеличим.

Айвазян — строитель. В Кият 
приехал еще в 1996 году. Сначала 
строил церковь. А по ходу дела при-
гляделся: место красивое — боль-
шое село со всем необходимым соц-
культбытом, лес, речка, недалеко го-
род. И решил здесь обосноваться. 
Привез семью: жену и троих сыно-
вей. Работая строителем, одновре-
менно выращивал в большом коли-
честве скот: КРС до 300 голов, сви-
ней до 150- ти. Прошел и огни, и во-
ды. Однажды зимой отключили 
электроэнергию. Пока дозвонились 
до энергетиков, пока те раскачались, 
пока снова все заработало, полсот-

ни поросят замерзли. Тогда на ули-
це мороз достигал минус 40 граду-
сов! Так что преодолевать трудно-
сти Айвазянам не привыкать. Вот и 
сейчас Сергей Варткезович с сыно-
вьями занимаются строительством, 
отделочными работами. А попутно 
развивают, так сказать, мясо-молоч-
ное направление. Причем, с перера-
боткой молока. В Буинске, в соб-
ственном магазинчике, продают не 
только молоко, но и сметану, тво-
рог, брынзу, катык. Спрос хороший, 
поскольку и продукты качественные, 
и выполняются все необходимые са-
нитарные требования. Да и прода-
вец способный: сама супруга Сергея 
Варткезовича — Марина.

— Айвазяны молодцы, — хва-
лит фермерскую семью глава Ки-
ятского сельского поселения Ма-
рина Храмова. — Показывают 
всем пример предприимчивости и 
трудолюбия,  у населения молоко 
собирают, молочные продукты 
продают местным бабушкам.

Похвала главы поселения доро-
гого стоит. Но приходится констати-
ровать, что мечта Сергея Варткезо-
вича — построить новую семейную 
молочную ферму на 50 голов пока 
не сбылась. Нет пока у него и обе-
щанных районной властью 80 гек-
таров земли за селом, и дороги с 
твердым покрытием тоже нет.

* * *
В селе Бюрганы фермерские 

хозяйства — неотъемлемая часть 
местного уклада жизни. Первым 
создал КФХ Ренат Гайнутдинов. 
Имея 530 гектаров земли, он за-
нимается растениеводством и пче-
ловодством. Фермер Амир Гиния-
тов — тоже земледелец, и у него 

полтысячи гектаров пашни. Фер-
мер Раиль Хисамов держит лоша-
дей. А Владимир Харитонов имеет 
свиноферму.

— Всего в нашем поселении де-
сять фермерских хозяйств, — расска-
зывает глава Бюрганского сельс кого 
поселения Зульфия Сайфутдинова. 
— И мы рады этому обстоятельству, 
ибо пока на земле есть люди, выра-
щивающие хлеб, содержащие скот, 
село не умрет. К тому же они участ-
вуют во всех делах поселения: и до-
роги расчищают, и праздники спон-
сируют, и различные конкурсы…

Грустинка и в голосе, и в словах 
главы чувствуется. Это и понятно: 
из 438 дворов, приходящихся на три 
населенных пункта поселения, бо-
лее 100 — пустующих. То есть там 
никто не мычит, не блеет, не кудах-
чет. И это — большой процент.

Хотя на территории Бюрганского 
сельского поселения функциониру-
ют две школы — средняя и началь-
ная, есть детсад, работают 2 ФАПа, 
два дома культуры и библиотека, все 
же определяющим жизнь и быт 
сельчан является производство. И 
тут значение фермерских хозяйств 
переоценить трудно. Вот и в этот раз 
мы подъехали к новой семейной жи-
вотноводческой ферме — красивой, 
будто с картинки.

— Это ферма Гайнутдиновых, — 
пояснила Зульфия Фатыховна. — 
Главу зовут Миляуша Гайзетдинов-
на, ее мужа — Иршат Хафизович, 
это брат первого фермера.

Хозяева встретили гостей радуш-
но, провели вовнутрь. Сразу стало 
понятно, что тут работают настоящие  
животноводы. Ухоженные буренки 
поедали сено. Хорошо себя чувство-
вали телята. Работали автопоилки, 
транспортер. В колодах лежала ку-
сковая соль.

В дальнем углу в стойле убирал-
ся молодой парень.

— Это наш сын Ильнар, — по-
яснила Миляуша Гайзетдиновна. — 
Наша опора, учится в вузе на ин-
женера.

Сама Миляуша, как выяснилось, 
работала экономистом в местном хо-
зяйстве «Гигант», муж — здесь же 
инженером. Всегда имели на подво-
рье до 15 голов крупного рогатого  
скота, в том числе по 3-4 коровы. 

Так что их решение построить семей-
ную молочную ферму на 46 голов 
ни у кого в селе удивления не вызва-
ло. Создав КФХ в 2012 году, они сра-
зу вошли в программу «Начинающий 
фермер», выиграли конкурс и полу-
чили почти полтора миллиона рублей 
субсидии. Конечно, на такие деньги 
ферму не построишь, пришлось из-
рядно вложиться и самим. Но зато 
теперь у них 55 голов КРС, в том 
числе 10 дойных коров. А к осени 
будет уже 36 дойных животных.

Видно, что Гайнутдиновы занима-
ются своим делом основательно. На-
пример, на ферме — теплые полы. 
Это Иршат Хафизович проявил свои 
инженерные качества. Здесь есть дро-
билка — зерно размалывать. Имеет-
ся чан для варки зерна — в варе-
ном виде концентраты лучше пое-
даются скотом и перевариваются.

На имеющихся 88 гектарах зем-
ли Гайнутдиновы выращивают мно-
голетние травы, для скашивания 
приобрели в лизинг косилку с госу-
дарственным субсидированием. 
Зерно покупают у брата. А теперь 
ждут обещанной асфальтированной 
дороги. Ферма находится как бы в 
низинке, и хотя отрезок до улично-
го асфальта, казалось бы, не длин-
ный, но в распутицу и он становит-
ся трудноразрешимой проблемой.

А вообще бюрганские фермеры 
живут в рабочем ритме, дружно, по-
могая друг другу, и эта общность 
трудолюбивых и предприимчивых 
людей играет все большую роль в 
жизни села.

На снимках: отец и сын Айвазяны; 
фермерская семья Гайнутдиновых.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

КУЛЬТУРА И МЫ

Путешествие в прошлое
Людмила КАРТАШОВА

Однажды довелось заглянуть 
в Лениногорский краеведчес-
кий музей. И обнаружила там… 
целый мануфактурный цех из 
прошлого. Причем, каждый, ес-
ли пожелает, может не только 
«потрогать старину», но и по-
работать за старинным ткац-
ким станком, посидеть за сто-
лом и послушать пыхтение са-
мовара, зажечь лучину или ке-
росиновую лампу, покрутить 
ручную мельницу, открыть за-
слонку печи и поставить туда 
с помощью ухвата чугунок с 
похлебкой, взбить масло в мас-
лобойке и так далее.

— Посетители у нас не просто 
слушают рассказы о былой жизни, 
но и сами как бы пытаются в ней 
пожить, — рассказывает заведую-

щая сектором этнографического от-
дела музея Фагима Минязева.

Она, кстати, и явилась инициато-
ром и организатором этой програм-
мы, ставшей очень популярной в му-
зее. Причем, «потрогать старину» 
часто стремятся не только дети, но 
и взрослые..

Как нам рассказала директор му-
зея Неля Галиева, этнографический 
отдел, которым заведует Фагима 
Фа атовна, всегда в центре внимания 
посетителей. Во-первых, разнообра-
зием экспонатов. Что стоит одна 
только коллекция домашней утвари, 
среди которой немало предметов, 
естественно, уже давно вышедших 
из обихода, а потому очень неожи-
данных для современного человека. 
Например, утюги, которые нужно ра-

зогревать углями. Во-вторых, когда 
экскурсию ведет Фагима Минязева, 
забываешь, в каком ты веке. Так и 
кажется, что вот сейчас, раздвинув 
створки ситцевой занавески, выйдет 
хозяйка старинного татарского до-
ма с перекинутым через плечо рас-
шитым полотенцем… А может, это 
будет русская красавица, или чуваш-
ская, мордовская, представительница  
крещеных татар. … Именно эти на-
роды издавна населяли территорию 
нынешнего Лениногорского района.

— Наш музей открыт в 1985 го-
ду, — рассказала Неля Галиева. — 
Так что нынче мы отмечаем круглую 
дату — тридцатилетие нашего рай-
онного очага культуры. Первым ди-
ректором музея был Киям Кашапо-
вич Галлямов — он в ту пору руко-
водил городским советом ветеранов, 
ему и принадлежала инициатива. В 
2005 году музей получил статус кра-
еведческого. Одно из основных его 
направлений, наряду с этнографичес-
ким, — тема боевой и трудовой сла-
вы. У нас собран богатейший мате-
риал об участниках революции, Гра-
жданской и Великой Отечественной 

войн. Мы постоянно пополняем 
фон ды, расширяя историческую те-
матику, дополняя ее этнографичес-
кими коллекциями. Сегодня никто 
не пройдет равнодушно мимо парад-
ной сабли времен Гражданской во-
йны — обязательно спросят, кто ее 
хозяин, как он сражался. В наших 
экспозициях выставлены боевые на-
грады и личные вещи восьми Геро-
ев Советского Союза — уроженцев 
края. Фонды включают также доку-
менты, фотографии, предметы ну-
мизматики, живопись, графику, 
изде лия прикладного искусства. 
Работает  выставочный зал, где 
ежемесяч но  экспонируются новые 
художест вен но-декоративные, пер-
сональные, ком мерческие выставки. 
Действуют три постоянные экспози-
ции: «Этнография края», «Зал Па-
мяти», «История края, XIX век». Поч-
ти готова новая красивая экспози-
ция, посвященная природе Ленино-
горского района.

На снимке: экскурсию ведет 
Фагима Минязева.

Фото автора.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане стартовал ежегодный конкурс на предоставление 
грантов сельским поселениям. Победителями конкурса, как и 
прежде, будут признаны 104 муниципальных образования, каж-
дый из которых получит по 1 миллиону рублей.

Напомним, конкурс проводится 
по инициативе Совета муниципаль-
ных образований РТ и при под-
держке Президента РТ с 2013 го-

да. Его целью является стимули-
рование муниципалитетов респу-
блики к повышению уровня соци-
ально-экономического развития и 

качества жизни населения, а так 
же совершенствование механиз-
мов привлечения дополнительных 
ресурсов для решения задач мест-
ного значения.

Эффективность работы органов 
местного самоуправления в рамках 
конкурса оценивается по 7 крите-
риям. В их числе: налоговые и не-
налоговые доходы сельского посе-
ления в расчете на одного жителя, 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

расчете на 100 человек, поголовье 
крупного рогатого скота, ввод жи-
лья на одного жителя сельского по-
селения и т.д. При этом количество 
грантов каждому муниципальному 
району напрямую зависит от чис-
ленности жителей сельских посе-
лений, входящих в состав соответ-
ствующего района. Чтобы охватить 
максимальное число поселений, 
установлено правило: победители 
не могут участвовать в конкурсе в 
течение трех следующих лет.

За два года в конкурсе приня-
ли участие 443 сельских поселе-
ния из 43 муниципальных районов. 
Победителями стали 208 сельских 
поселений, каждому из них был 
вручен грант в 1 миллион рублей. 
Эти средства были потрачены на 
ремонт внутрипоселковых дорог, 
водоснабжение, покупку различ-
ной техники для благоустройства 
поселений и решение иных соци-
ально значимых местных вопросов 
сельских поселений.

В Чистопольском районе, напри-
мер, обладателями гранта на мил-
лион на сегодняшний день являют-
ся четыре сельских поселения: Та-
тарско-Толкишское, Булдырское, 
Адельшинское и Староромашкин-

ское. Два последних муниципальных 
образования стали победителями 
отчетного конкурса в 2014 году.

По словам главы Староромаш-
кинского сельского поселения Лю-
ции Садыковой, грант был направ-
лен  на ощебенение 840 метров до-
роги на одной из улиц единствен-
ного населенного пункта муниципа-
литета — села Старое Ромашкино. 
На эти же цели ушла часть средств, 
собранных населением в рамках 
программы самообложения. Закон-
чить начатое дело здесь планиру-
ют этой весной. Кроме того, соби-
раются вновь задействовать само-
обложение и собрать деньги на 
благоустройство родника.

В 193 хозяйствах села сегодня 
проживают 550 человек. Большинст-
во из них трудятся в местных бюд-
жетных учреждениях и в филиале 
агрофирмы «Сэт Иле — Чистай». 
В молочном комплексе филиала со-
держатся 2400 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 800 дой-
ных коров. Немногим более полу-
сотни староромашкинцев зарабаты-
вают себе на жизнь за пределами 
поселения.

Окончание на 9 стр.

РОСАГРОЛИЗИНГ — 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
На днях в павильонах и на площадках ОАО «Казан-
ская ярмарка» состоялся Поволжский агропромыш-
ленный форум, на котором 162 предприятия РФ и 7 
зарубежных стран представили свою продукцию.

Впервые в данном агрофоруме приняло участие 
ОАО «Росагролизинг», консультанты которого пред-
ставили гостям и участникам мероприятия возмож-
ности Компании по повыше нию доступности сельхоз-
техники, высокопродуктивного племенного скота и 
животноводческого оборудования на условиях феде-
рального лизинга.

Вот что рассказал 
начальник Управления 
технологического 
обеспечения 
животноводства и 
перерабатывающей 
промышленности ОАО 
«Росагролизинг» 
Вячеслав ГОРИН:

— В первую очередь хо-
чется сообщить нашим сель-
хозпроизводителям, клиентам 
и тем, кто еще не стал наши-
ми партнерами, что Компания 
в сложных экономических ус-
ловиях продолжает реализа-
цию программы льготного 
федерального лизинга для 
отечественных сельхозпроиз-
водителей на прежних усло-
виях — удорожание в год до 
2%, срок лизинга — 10 лет.

В 2015 году Компания Ро-
сагролизинг планирует реали-
зовать 17 проектов в Респу-
блике Татарстан в области мо-
лочного животноводства. На-
деемся, что такое плодотвор-
ное сотрудничество не толь-
ко сохранится, но и будет раз-
виваться.

Мы способны предложить 
лизинговые продукты как ин-
дивидуальным предпринима-
телям, фермерским хозяйст-
вам, так и крупным агрохол-
дингам. В реестр поставщи-
ков входят более 100 отече-

ственных предприятий сель-
скохозяйственного машино-
строения, в том числе пред-
приятия, функционирующие в 
Республике Татарстан: КамАЗ, 
ЕлАЗ, Буинский машиностро-
ительный завод, «Агрома-
стер» и т.д.; более 30 постав-
щиков технологического обо-
рудования, в том числе таких 
ведущих иностранных произ-
водителей, как «ДеЛаваль», 
«Геафарм», «Биг дайчмент», 
«Шульц систематик»; а также 
племенные хозяйства Россий-
ской Федерации.

Особое внимание при рас-
смотрении сделки Компания 
уделяет вопросам надежности 
поставщика и ценам на поста-
вляемую продукцию. С уве-
ренностью можно сказать, 
что все сделки, реализуемые 
Росагролизингом, отличаются 
наиболее выгодными ценовы-
ми условиями по сравнению 
с рынком. Например, в 2014 
году сделки по животновод-
ческому оборудованию реали-
зовывались с 20%-ной скид-
кой, предоставленной такими 
зарубежными партнерами, 
как «ДеЛаваль» и «Геафарм», 
тенденция сохраняется и в 
2015 году.

Наша неизменная позиция 
— максимальное снижение 
финансовой нагрузки на сель-

хозтоваропроизводителей.
С 2002 по 2014 годы ОАО 

«Росагролизинг» поставило в 
Татарстан сельхозтехники на 
сумму более 5 млрд рублей, 
племенного скота на сумму 
более 5,5 млрд рублей. Ли-
зингополучателями компании 
в республике являются такие 
крупные аграрные объедине-
ния, как ОАО «Красный Вос-
ток Агро», ООО «АК Барс 
МТК», ООО «Камский бекон», 
ЗАО «Агросила групп». Всего 
у Росагролизинга в Татарста-
не более 600 контрагентов.

Фердинанд ХАЙРУЛЛИН, 
руководитель
СХПК «Кызыл юл»
Балтасинского района:

— Как известно, техника 
сегодня изнашивается быст-
рее , чем обновляется. У хо-
зяйств нет достаточно средств, 
чтобы обновление вести в нор-
мативные сроки. А нам поза-
рез нужен был мощный трак-
тор. К сожалению, в банках, 
куда я поначалу обратился, 
условия кредитования оказа-
лись очень жесткие. Да и 
кредиты-то там краткосроч-
ные. Поэтому, когда однажды 
у меня состоялась встреча со 
специалистами Росагролизин-
га, и они предложили более 
выгодные условия финанси-
рования покупки трактора 
«Кировец», я, конечно, обра-
довался. В 2013 году мы при-
обрели трактор «К-701» в ли-
зинг на 7 лет. Эта машина нас, 
конечно, здорово выручает, 
ведь у нас 5000 гектаров паш-
ни. Что очень важно, когда у 
хозяйства бывают трудности 
с очередным платежом, руко-
водство Росагролизинга идет 
нам навстречу, отодвигая 
срок платежа, а не накручи-

вая на сумму сделки процен-
ты. Считаю, что это и есть 
партнерские отношения.

Фанис ХАМИТОВ, 
руководитель СХПССК 
«Яшь куч» Алькеевского 
района:

— Четыре года назад с по-
мощью Росагролизинга мы 
приобрели у фирмы «Ко-
лакс- М» модульное здание с 

оборудованием для переработ-
ки молока. Здесь мы принима-
ем сырое молоко и пере-
рабытываем его в пакетирован-
ное с жирностью 3,2-4,2 про-
цента, а также в сметану, тво-
рог, сливочное масло, кефир, 
катык, сыр адыгейский и корт.

Продукция получается ка-
чественная, спрос на изделия 
есть. Продаем на ярмарках в 
Казани, в мечетях, в установ-

ленном в райцентре киоске, а 
также в школах и детских са-
дах района.

В целом, приобретение 
техники и оборудования в ли-
зинг — это та удобная фор-
ма отношений поставщика и 
заказчика, которая на сегод-
ня подходит сельхозпроизво-
дителю.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АПК: СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
9 марта

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Непутевые заметки 12+
6.30 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
8.20 Армейский магазин 16+
8.55 Здоровье 16+
10.20 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
12.15 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА
14.00 «Москва слезам не верит» 

Рождение легенды 12+
15.10 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
8.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
00.00 БЕРТОН И ТЕЙЛОР 16+

РОССИЯ 1
5.20 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ
7.20 Вся Россия. Быть счастливым
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести, 

14.00, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь
13.00, 14.25 Смеяться разрешается
15.50 Когда поют мужчины
17.50 ОЖЕРЕЛЬЕ 12+
20.35 ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ 12+
00.25 45 СЕКУНД 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым

10.35 АРТИСТКА
12.10 Острова
12.50, 01.40 Страна птиц. «Тетереви-

ный театр»
13.30 Пешком...
14.00 Война на всех одна
14.15 МАТЬ МАРИЯ
15.45 Больше, чем любовь
16.25 Ночь в цирке
18.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
19.15 ТЕАТРУ «САТИРИКОН» — 75! 

Юбилейный вечер
20.30 Песня не прощается...1973 год
21.35 Линия жизни
22.30 КОКОКО 16+
23.55 «Джазовые вечера в 

Коктебеле». Международный 
фестиваль в Крыму

ТНВ
8.00 Без — 41 нче ел балалары 6+
9.00, 15.00, 19.00 Җиңү балкышы — 

Свет Победы 6+
11.00 Илһамлы җыр. Илһам Шаки-

ровка 80 яшь! 6+
13.00 Семь дней 12+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарста-

на 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
17.30 Финал Республиканского 

конкурса Женщина года 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — Арсенал. В записи по 
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 13.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
16.00, 20.00, 23.00 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+

В Т О Р Н И К
10 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Психология и мы
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ12+
00.50 Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера
01.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА
12.45 Эрмитаж — 250
13.10 Раскрытие тайн Вавилона
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Неизвестная Пиаф
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Магический кристалл Жореса 

Алферова
22.15 «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
23.30 Антонио Сальери
00.00 Истинный Леонардо
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт № 3

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВЕПРЬ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЕДАЛЬОН 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

С Р Е Д А
11 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00, 00.30 Последняя миссия 

«Охотника» 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
01.35 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ
12.35 Размышления у золотой доски
13.10 Гилберт Кит Честертон
13.15 Раскрытие тайн Вавилона
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт для Европы
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Запечатленное время

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Магический кристалл Жореса 

Алферова
22.10 Власть факта
22.55 Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!
00.00 Таинство Пикассо
01.15 Произведения Ф. Мендель-

сона и Г. Берлиоза. Дирижер 
Ю.Симонов

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
17.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВЕПРЬ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЭЛЬФ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
12 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин. «Живите 

долго» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Одесса. Герои подземной 

крепости 12+
01.35 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 БЕСПРИДАННИЦА
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Тысячелетняя история Перу
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Истинный Леонардо
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20 Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Магический кристалл Жореса 

Алферова
22.10 Культурная революция
22.55 Виктор Попков. Суровый ангел
00.00 Создателю легендарной про-

граммы «А» Сергею Антипову 
посвящается...

00.55 Импрессионизм и мода
01.50 Эзоп

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

П Я Т Н И Ц А
13 марта

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Жди меня
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии

21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 ФЛЕМИНГ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Алтын куллар
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ 12+
01.25 ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 ЗАКОН ЖИЗНИ
12.15 Свет и тени Михаила Геловани
12.55 Письма из провинции
13.20 Виктор Попков. Суровый ангел
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Эпизоды
17.20 «Оркестр де Пари». Концерт в 

зале «Плейель»
18.30 Запечатленное время
19.15 Смехоностальгия
19.45 Гиперболоид инженера 

Шухова
20.25 ДЕНЬ АНГЕЛА
21.35 Магический кристалл Жореса 

Алферова
22.05 Линия жизни
23.20 ЦВЕТ САКУРЫ
01.40 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+

11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Татар халык җырлары 0+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ 16+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.10 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 КОРОЛЬ ГОВОРИТ! 16+

С У Б Б О Т А
14 марта

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.35 ЗОЛООЙ ТЕЛЕНОК
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Последняя 

пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Страна на «колесах» 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+
01.30 ЯВЛЕНИЕ 16+

РОССИЯ 1
4.40 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Субботник
9.30 Танцы с Максимом Галкиным
10.05 Авылофыклары
10.25 Яратканжырлар
11.30 ЛЕШИЙ 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.45 МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ 12+
00.30 КРАСОТКА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
11.50 Гиперболоид инженера 

Шухова
12.30 Большая семья. Алена 

Яковлева
13.25 Пряничный домик
13.55 Нефронтовые заметки
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 

Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр

15.05 Таежный тупик. Лыковы
15.40, 20.25 Острова
16.20 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
17.55 Вагнер о Вагнере
18.50 Романтика романса
19.45 Острова
20.25 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН
22.40 Белая студия
23.25 Пако де Лусия и его группа
00.25 Клан сурикат
01.10 Сердце на ладони. Леонид 

Енгибаров
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели

ТНВ
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Зебра полосатая 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Татарлар 12+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-
Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Мин — Буран кызы!. 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+

22.00 ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ 16+
00.30 ПАРАДИЗ 16+

ЭФИР
6.40 КРЕМЕНЬ 16+
8.15 СТАЯ 16+
10.20 АЛЕСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Реформа НЕОб-

разования» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
22.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
00.30 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
15 марта

1 КАНАЛ
5.00 Мужское-Женское
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора. Стоматологи 16+
13.15 Сергей. Юрский. «Я пришел в 

кино как клоун» 12+
14.20 Коллекция Первого канала
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии

18.55 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ 16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев против 
Жана Паскаля 12+

01.00 ДЖУЛИЯ 12+

РОССИЯ 1
5.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА
7.20 Вся Россия. От звука к голосу
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один 12+
18.00 ПЛОХАЯ СОСЕДКА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.35 ДУЭЛЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ
12.30 Виталий Доронин. Любимец 

публики
13.15 Клан сурикатов
14.05 Что делать?
14.50 Сердце на ладони
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 Война на всех одна
16.45 ТЫ НЕ СИРОТА
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 АННА КАРЕНИНА
23.25 «Волшебная флейта».
 Фильм-опера
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Вагнер о Вагнере

ТНВ
5.00 ПАРАДИЗ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 В центре внимания 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак 

җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — Терек. В записи по 
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+
6.30 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+
8.30, 20.00 ТРОЯ 16+
11.40 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
14.00 «Реформа НЕОбразования» 

Концерт
 Михаила Задорнова 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная программа 16+
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Окончание.
Начало на 7 стр.

В личных подворьях ста-
роромашкинцев насчитыва-
ется в общей сложности 415 
голов крупного рогатого 
скота, из них 128 буренок, 
276 овец и коз, а также око-
ло 3000 различной домаш-
ней птицы. Подспорьем и 
стимулом для местных част-
ных подворий стала выдан-
ная в прошлом году государ-
ственная субсидия на закуп-
ку кормов из расчета 2000 
рублей на одну дойную ко-
рову. Особенно для Наиля 
Садыкова, в хозяйстве кото-
рого сегодня «прописаны» 
13 коров. Не остался в дол-
гу и сам район, безвозмезд-
но вручив животноводу до-

ильный аппарат. Еще двоих 
односельчан Наиля абы ана-
логичные подарки ждут в 
этом году. Впечатляет и лич-
ный машинно-тракторный 
парк сельчан: 92 легковых 
автомобиля, 7 грузовых ма-
шин и столько же тракторов. 
Обновило свой автопарк в 
декабре прошлого года и са-
мо сельское поселение — за 
победу в республиканском 
смотре-конкурсе среди му-
ниципальных образований 
глава муниципалитета из рук 
Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова получи-
ла ключи от служебного ав-
томобиля Сhevrolet Niva.

Настоящим подарком для 
староромашкинцев стало 
включение в 2014 году в фе-
деральную программу «Чи-

стая вода». Работа уже стар-
товала: заложена новая во-
допроводная линия по ули-
це Центральная протяженно-
стью 2520 метров, пробуре-
на скважина и установлена 
водонапорная башня. Оста-
лось установить и подклю-
чить к электрическим сетям 
насосную станцию.

А вот Адельшинское 
сельское поселение райо-
на, объединяющее сегодня 
села Четыре двора, Адель-
шино и Служилая Шентала 
с общей численностью на-
селения 885 человек, ста-
ло участником данной про-
граммы буквально недавно. 
При этом вопрос водоснаб-
жения на данный момент 
больше всего актуален для 
центральной усадьбы му-

ниципального образования 
— здесь нет центрального 
водоснабжения, для питья 
используется колодезная 
вода. В планах адельшин-
цев возведение новой во-
донапорной башни, чтобы 
каждая местная улица бы-
ла со своей колонкой и по-
жарным гидрантом.

По мнению главы сель-
ского поселения Ильшата 
Нуретдинова, республикан-
ские гранты — это как раз 
то, чего так не хватало для 
развития сельских поселе-
ний в последние десять 
лет. Весьма кстати оказа-
лись миллион рублей и для 
адельшинцев. В июле про-
шлого года они купили на 
выигранные средства трак-
тор МТЗ-82 и навесное 
оборудование к нему: отвал 
для очистки снега, погруз-
чик КУН-10 для выгрузки 
мусора и роторную косил-
ку для травы.

ГРАНТ НА МИЛЛИОН

Дорогое 
счастье

На страницах российской печати 
пишут: «В стране миллион сирот. И 
миллион заключенных. Когда те, кто 
сидит, выйдут на свободу, их сменят  
те, кто сейчас в детдомах. Потому 
что 45 процентов сирот попадают в 
тюрьму, 35 — спиваются, 10 процен-
тов погибают. Лишь 10 процентов 
относительно благополучны».

Быть благополучным не так-то 
просто. И поэтому их очень мало. 
Изменить ситуацию можно? Да! 
Рассмотрим проблему на примере 
одного детдомовца.

Бывший воспитанник Азнакаев-
ского детдома Рамиль Гайфуллов 
получил положенную по закону 
свою квартиру в возрасте около 30 
лет. До этого он неоднократно об-
ращался к соответствующим орга-
нам и получал ответы с отказом в 
выделении жилья вне очереди. Вот 
один из ответов от республиканско-
го чиновника:

«По данным Министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ РТ в 
соответствии п. 15 и п. 16 Правил, 
на основании списков, представлен-
ных администрацией Кировского 
района г. Казани, Вы включены в 
сводный список сирот по РТ соглас-
но дате постановки на учет 
11.08.2006 г. Всего в сводный спи-
сок детей-сирот, имеющих право на 
получение сертификата, включены 
838 человек. В соответствии с объ-
емом выделенных средств респу-
бликанского бюджета в текущем го-
ду планируется оформить и выдать 
сертификаты 107 детям-сиротам».

Так поставлена политика государ-
ства. А что мешает органам опеки и 
попечительства поставить на оче-
редь ребенка для получения квар-
тиры с первых же дней его нахож-
дения в социальных учреждениях?

Заглянем чуть-чуть в прошлую 
жизнь сироты Р. Гайфуллова.

В статье «Мама, мне от тебя ни-
чего не надо. Только бы знать, что 
ты есть...» («Вечерняя Казань» от 
13.05.2000 г.) описывалась непро-
стая судьба Рамиля, говорилось о 

мечте его стать студентом вуза. И 
вот мечта сбылась. Воспитанник Аз-
накаевского детдома Рамиль Гай-
фуллов поступил в институт. Он был 
одним из примерных воспитанников 
детдома. Чемпион школы по шах-
матам, участник президентской ел-
ки… Еще до получения аттестата 
имел удостоверение оператора ЭВМ 
и водительские права.

Казалось бы, радоваться надо, но 
не тут-то было. В августе Рамиль 
находился в летнем лагере детдома. 
А здесь практиковалось привлече-
ние милиционеров к воспитанию де-
тей. И Рамилю Гайфуллову за его 
независимость суждений организо-
вали «воспитательную беседу» с ми-
лиционером. После нее Рамиль об-
ратился в прокуратуру с заявлени-
ем «о применении к нему насилия 
— удара в ухо».

Но колесо правосудия закрути-
лось отнюдь не в пользу детдомов-
ца. Его обвинили в ложном доносе. 
Пять раз в Азнакаеве и трижды в 
Казани прошли судебные заседания. 
Целый год студент жил в общежи-
тии без прописки, без воинского 
учета. Первую стипендию Рамиль 
получил только в феврале первого 
года учебы. Пришлось поддержи-
вать его мне — депутату Азнакаев-
ского районно-городского совета, 
бюджетнику, получающему зарпла-
ту чуть больше двух тысяч рублей, 
воспитывающему еще сына-инвали-
да первой группы.

Р.Гайфуллов решением Азнака-
евского городского суда РТ от 
28.05.2002 г. был признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 306, часть 1 УК РФ, 
и ему было назначено наказание в 
1 год лишения свободы (за ложный 
донос в прокуратуру об избиении ра-
ботником ПДН ГРОВД (условно). 
Приговор был обжалован в Верхов-
ном суде РТ и оставлен в силе.

Между тем, в те дни одна из ка-
занских газет написала о том, что 
«в Азнакаевском детдоме сирот дер-
жат в страхе и отдают под суд». Вос-

питанники рассказали суду, как к 
ним систематически, с 23 часов ве-
чера до часа ночи приезжают мили-
ционеры и, поднимая с постели, за-
ставляют приседать и отжиматься. 
Работники милиции и воспитатель 
не отрицали того, что после отбоя 
«наводят порядок» и систематиче-
ски проводят «воспитательные бе-
седы» с сиротами. На вопрос, поче-
му к воспитанию детей привлекает-
ся милиция, педагог ответила, что 
это самая действенная мера воспи-
тания, так как дети-сироты, по ее 
мнению, невосприимчивы к иным 
методам, кроме страха. За что си-
рот наказывают? Об этом в Миноб-
рнауки кто-нибудь задумывается?

Я склонен больше верить газете. 
Поэтому обратился с жалобой к 
пред седателю Верховного суда РТ с 
просьбой оправдать безвинного па-
ренька. И только вмешательство пре-
зидиума Верховного суда респуб лики 
помогло оправдать детдомовца.

Президиум Верховного суда вы-
нес постановление о том, «что до-
казательства обвинения недостаточ-
ны для осуждения Гайфуллова, по-
скольку работники милиции и при-
гласившая их в лагерь воспитатель 
являются заинтересованными в ис-
ходе дела лицами. Показания же 
осужденного Гайфуллова и воспи-
танников детского дома объективно 
подтверждаются медицинскими до-
кументами…»

Стараниями добрых людей маль-
чик по путевке ОАО «Татнефть» по-
ступил тогда учиться в КГФЭИ, и чи-

новники — республиканские и мест-
ные все никак не могли решить, кто 
же должен платить стипендию сту-
денту-сироте. Ведь без стипендии 
парнишка не смог бы учиться. По-
сле вмешательства Президента РФ 
вопрос решили моментально. Одна-
ко почему для того, чтобы сироте 
элементарно помогли, нужно обра-
щаться к российскому президенту? 
Этот пример обнажил существую-
щие недостатки системы социаль-
ной защиты детей-сирот, показал 
несовершенство системы образова-
ния в школах-интернатах, ведь не 
секрет, что хоть и прописаны льго-
ты таким детям при поступлении в 
вузы, лишь немногие выпускники 
таких заведений могут воспользо-
ваться ими.

Сейчас Рамиль Гайфуллов с выс-
шим образованием работает в род-
ном городе Казани. Жена Римма — 
медсестра, они воспитывают двух 
дочерей, к их счастью и теща рядом , 
живут в трехкомнатной квартире.

Как известно, по закону детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по достиже-
нии 18 лет должна выделяться вне 
очереди квартира. Десятки людей, 
которые не стояли в льготных оче-
редях, уже вселились в новые квар-
тиры за то время, пока сиротская 
очередь не двигалась. А дети-сиро-
ты находятся в положении бомжей. 
Они вынуждены ходить по судам и 
защищать свои права.

Власти сейчас много говорят о 
демографической проблеме. Меня 

она тоже волнует. Рассуждая о том, 
как поднять рождаемость, чиновники  
почему-то забывают, что у нас пол-
но детей, которые уже появились на 
свет, растут, но при этом совершен-
но не нужны государству. Это дети-
сироты. На мои старания по пробле-
мам детей-сирот как реагировали 
местные власти? Городской детдом 
в Азнакаеве закрыли. Местных си-
рот со слезами на глазах увезли в 
другой конец республики под Казань 
— это около 400 километров от их  
дедушек и бабушек. Меня оставили 
безработным путем ликвидации об-
разовательного учреждения, кото-
рым я руководил. После исполнения  
срока в центре труда и занятости я 
устроился помощником депутата 
Госдумы на постоянной основе.

Нашим детям придется создавать 
материальные блага, защищать Ро-
дину. От того, какими они вырастут, 
зависит будущее страны. Какой 
вклад внесут в него те, кто на себе 
испытал жестокость родителей, вос-
питателей и несправедливость судь-
бы? Давайте сделаем добро для де-
тей, не разделяя — свои они или 
чужие. Только доброта принесет нам 
свои здоровые плоды. Об этом 
почему-то часто забывают наши де-
путаты и чиновники высшего ранга.

 
Хаким ГИЛЯЗОВ,

помощник депутата Госдумы РФ, 
член Союза журналистов РФ.

На снимке:
счастливая семья Гайфулловых.

ОСТРЫЙ РАКУРС

Ваш народ
много пьет

26-летняя ирландка Кэти Мулреннан преподавала 
английский язык в разных городах мира — в Барсе-
лоне, Абу-Даби и даже в Оксфорде. Недавно Мулрен-
нан нашла вакансию учителя в столице Южной Кореи 
и отправила свое резюме. Пришедший из Сеула от-
вет потряс женщину. «Сожалею, но вынужден сооб-
щить, что мой клиент не нанимает ирландцев из-за 
алкоголизма, к которому склонны представители ва-
шего народа», — гласил отклик. «Обычно, когда вам 
хотят отказать, то не отправляют ответ или пишут, 
что предпочли бы кого-нибудь из Северной Америки, 
— говорит жительница Ирландии. — Но такое я по-
лучаю впервые. Работодатель даже не видел меня, не 
говорил со мной. Я хотела ответить резко, так как бы-
ла очень раздражена. Но потом нашла в себе силы 
посмеяться над этим как над очередной глупой шут-
кой про ирландцев». Приятель Мулреннан уговорил 
Кэти разместить ответ работодателя в интернете. Мно-
гие люди поддерживают женщину и просят не пере-
живать, предсказывая, что после этой истории она 
точно найдет себе подходящую работу.
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ТЕСТ

КАК БУРАН ТРАКТОР ЗАМЕНИЛ
Однажды мне пришла в 

голову мысль просчитать 
наши с мужем затраты на 
подготовку 70 соток к по-
садке овощей. Подсчитала 
и ужаснулась.

Когда мы с мужем выш-
ли на пенсию и переехали 
жить в деревню, первым 
делом обзавелись боль-
шим огородом (соток 70). 
Своей техники у нас не бы-
ло. Приходилось нанимать 
трактор. Каждый год вспа-
хать осенью землю, пробо-
ронить весной плюс куль-
тивация — все это обхо-
дится нам очень дорого. А 
если учесть прополку, удо-
брения и полив, то каждая 

картошечка получается 
просто золотой...

Долго мы с мужем ду-
мали, как уменьшить затра-
ты. Решили приобрести ми-
ни-трактор. Просмотрели 
все предложения, но даже 
самые бюджетные модели 
стоят недешево, да еще бо-
роны, культиватор и плуг 
отдельно покупать надо, без 
них ведь не обойтись.

Эта идея оказалась нам 
не по карману.

А вот сосед наш все ра-
боты с землей на лошадке 
производит. Глядя на него, и 
мы решились. Чтобы сделать 
доброе дело, купили жереб-
чика, которого прежние вла-

дельцы грозились сдать на 
мясо. Сейчас наш Буран по-
могает во многих работах по 
хозяйству: возит телегу, бо-
ронит, пашет. А какое заме-
чательное удобрение он да-
ет и сколько от него роди-
лось прекрасных жеребят!

И я опять-таки решила 
свести наш бюджет, чтобы 
выяснить, есть ли выгода от 
нашего начинания. Итак, за-
траты на корма: сено косим 
сами, овес и солому покупа-
ем оптом в колхозе, все это 
тоже стоит денег. Но при-
быль от содержания коня с 
этими цифрами несравнима. 
Навоз мы продаем мешками. 
За каждое покрытие кобылы 

получаем прибыль. Я уже не 
говорю о феноменальной 
урожайности нашего участ-
ка, когда при посадке 3 ве-
дер картошки мы собираем 
21 ведро, то есть в 7 раз 
больше, — благодаря хоро-
шей обработке земли. На ло-
шадином навозе каждый 
клубень весом не менее 300 
г. В результате каждый год 
наше хозяйство становится 
все богаче, и многие соседи, 
видя, как у нас все ладно по-
лучается, тоже заводят вме-
сто железного коня живого.

Вот такая лошадиная эко-
номика — сплошная польза!

А.ЕВСТИГНЕЕВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОС-ОТВЕТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Наверное, нет такого человека, который хотя бы 
иногда не испытывал приступов лени. Порой так 
приятно расслабиться, отключиться от всех про-
блем и отложить все дела на потом. Часто ли вы 
ленитесь? А может быть, вы и не догадываетесь, 
что ленивы, пройдите наш тест и вы сможете опре-
делиться. Прочитайте вопросы и выберите подхо-
дящий для вас вариант ответа.

1. Как вы обычно смот-
рите телевизор?
А. Удобно лежа на диване.
Б. Сидя в кресле или на 

стуле.
В. Поглядываю, между де-

лом, занимаясь домаш-
ней работой.

2. Любите ли вы прибе-
гать к помощи других 
людей?
А. Да, конечно, так гораздо 

легче жить.
Б. Иногда, если мне трудно 

справиться с делом са-
мой.

В. Редко, я рассчитываю 
только на себя.

3. Случается ли вам 
опаздывать на работу 
или на встречу, посколь-
ку вы встаете с постели 
в последний момент?
А. Да, так часто бывает.
Б. Иногда такое случается.
В. Нет, так бывает очень 

редко.

4. Занимаетесь ли вы 
ка ким-либо спортом?
А. Нет, я не люблю спорт 

и даже не думаю им за-
ниматься.

Б. Раньше я занималась 
спортом, но сейчас нет 
времени.

В. Да, я регулярно занима-
юсь спортом.

5. Если перед вами сто-
ит выбор: пройти пару 
остановок пешком или 
проехать на обществен-
ном транспорте, что вы 
сделаете?
А. Конечно же я подожду 

транспорт.
Б. Это зависит от погоды.

В. Я пойду пешком.
6. Посвящаете ли вы хо-
тя бы час в день «ниче-
гонеделанию» — раз-
мышлениям, мечтам или 
просто бесцельному 
смотрению телевизора 
или блужданию по ин-
тернету?
А. Да, и даже больше часа 

в день.
Б. Только на выходных.
В. Нет, я не люблю «ниче-

гонеделания».

7. Что для вас значит 
отдыхать?
А. Это возможность рас-

слабиться и ничего не 
делать.

Б. Это возможность по-
быть дома или пооб-
щаться с близкими 
людьми.

В. Это возможность поза-
ниматься любимым де-
лом, хобби.

8. Если вы не одна до-
ма и вдруг зазвонил те-
лефон, снимите ли вы 
телефонную трубку са-
ми или подождете, ког-
да это сделает кто-то 
другой?
А. Чаще всего я жду, что 

это сделает кто-то дру-
гой.

Б. Снимаю сама, если те-
лефон близко.

В. Я стараюсь снять трубку 
сама.

9. Делая уборку, случа-
ется ли вам не подме-
тать под кроватью или 
за мебелью?
А. Да, я часто так делаю.
Б. Только если нужно бы-

стро прибраться.

В. Нет, я всегда делаю 
уборку как следует.

10. Занимаетесь ли вы 
шитьем, вязанием или 
другим видом рукоде-
лия?
А. Нет, и я даже не пробо-

вала.
Б. Когда-то я занималась.
В. Да, мне нравится зани-

маться рукоделием.

11. Если вы работаете 
вместе с другим чело-
веком, стараетесь ли 
вы, чтобы он сделал 
больше, чем вы?
А. Да, конечно, он же мне 

помогает.
Б. Только если у другого 

дело получается лучше.
В. Когда я работаю, я не 

смотрю, кто сколько де-
лает.

12. Будете ли вы подни-
маться по лестнице, ес-
ли рядом есть лифт?
А. Конечно нет, я буду 

ждать лифт.
Б. На 1—2 этажа я подни-

мусь по лестнице.
В. Я всегда предпочитаю 

лестницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Большинство ответов А: вы 
очень склонны к лени. Вряд 
ли что-то заставит вас лиш-
ний раз «пошевелить паль-
цем» или напрячься. Ваша 
лень наверняка приносит 
вам проблемы и в карьере, 
и в отношениях с близкими 

людьми. Ведь из-за нее вы 
перекладываете много сво-
их дел на окружающих, и 
они вынуждены компенси-
ровать ваше бездействие, а 
это может озлобить их. По-
думайте, не пришло ли вре-
мя изменить свой характер 
и поведение.

Большинство ответов Б: как 
большинство людей, вы 
имеете некоторую склон-
ность к лени, но вы в гра-
ницах нормы. Иногда вы не 
прочь полениться: если на 
улице идет дождь, то вряд 
ли вас удастся вытащить из-
под теплого одеяла даже ра-
ди чего-то очень приятного. 
Вы также не станете утруж-
дать себя тем, что вместо 
вас могут сделать другие. 
Однако если перед вами сто-
ит важная задача, то вы спо-
собны забыть о лени и сде-
лать свою работу в срок.

Большинство ответов В: у 
вас нет даже и намека на 
лень. Вы на редкость дея-
тельны, энергичны и легки 
на подъем. Даже когда вы 
устали, все равно идете и 
делаете все что нужно. Бла-
годаря этим качествам вы 
успеваете много и на рабо-
те, и дома. Но не взваливай-
те на себя слишком многое 
и помните, что запас сил не-
обходимо восстанавливать. 
Вам следует почаще отды-
хать, иногда позвольте себе 
«полениться», чтобы не «пе-
регореть» раньше времени.

Девятимесячное чудо
Прославленный британ-
ский натуралист Дэвид 
Аттенборо назвал девяти-
месячных младенцев са-
мыми удивительными су-
ществами на Земле, «жи-
вым чудом».

Ученые отмечают, что 
при рода как будто специаль-
но наделила этих крох таким 
набором черт, чтобы они тро-
гали даже самые черствые 
сердца, чтобы взрослые ис-
пытывали к ним любовь и 
обожание, стремясь защи-
тить их даже ценой собствен-
ной жизни. Эволюционный 
психолог Майкл Прайс ука-
зывает на удивительно выра-
зительные, непропорцио-
нально большие глаза девя-
тимесячного ребенка. Боль-
шие круглые глаза, пухлые 
щечки, личико, лишенное да-
же тени агрессивности, излу-
чающее любовь к окружаю-
щим, — все это смягчает са-
мые черствые натуры. В ряде  
регионов, например на Кав-
казе, большинство детей 
рождаются голубоглазыми, 
что лучше контрастирует с 
черным зрачком и делает та-
ких детей еще более неотраз-
имыми. Лишь с возрастом 
глаза меняют цвет на карий.

Младенцы располагают 
примерно 10 тыс. вкусовых 

рецепторов на языке, что 
вдвое превышает их число у 
взрослых (с возрастом часть 
рецепторов отмирает). Они 
позволяют ребенку иденти-
фицировать молоко своей 
матери. К девяти месяцам у 
ребенка уже такое же хоро-
шее зрение, как у взрослых. 
А еще в это время происхо-
дит стремительный рост — к 
девяти месяцам масса мла-
денца утраивается. С феноме-
нальной скоростью развива-
ется и мозг, он достигает по-
ловины размера взрослого 
мозга. Уже через две-три не-
дели после рождения ребенок 
способен узнавать лицо мате-
ри. К четырем месяцам его 
мозг начинает анализировать 
и запоминать внешность каж-
дого увиденного им челове-
ка. К девяти месяцам дети 
уже прекрасно знают, кому 
могут доверять, а кому нет.

Николай ИВАНОВ.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К ЛЕНИ?

Как удалить следы от фло-
мастера с деревянной  сто-
лешницы?

С.ЗОРИНА.

Смочите чистую тряпочку 
спиртом или керосином и 
протрите поверхность. Перед 
тем как использовать эти 
средства, проверьте их дейст-
вие на малозаметном участ-
ке поверхности. Есть еще 
один способ удаления следов 
фломастера, причем совер-
шенно безопасный для ме-
бели, обычная (не гелевая) 
зубная паста белого цвета. 
Наносим ее на губку и про-
тираем столешницу.

Муж испачкал куртку ма-
шинным маслом. Я заме-
тила это не сразу, а толь-
ко когда захотела пости-
рать ее. Чем можно выве-
сти пятно?

А.КАСЬЯНОВА.

Застарелое масляное пят-
но можно протереть очищен-
ным бензином (продается в 
баллончиках для заправки 
зажигалок), после чего по-
стирать куртку в горячей во-
де со стиральным порошком. 
Если пятно осталось, смо-
чите запачканное место ски-
пидаром, хорошенько потри-
те и снова постирайте курт-
ку в горячей воде.
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Мартовс кая 
погода измен-

чива и контраст-
на: сегодня — ка-

пель, завтра — мо-
крый снег. Называют 

это время не весной, а 
предвесеньем, когда с пер-

вых дней месяца занимаются 
посевами на окне, начина ют вы-
ращивать рассаду.

С первых же мартовских дней всег-
да гадаешь: какой быть весне — ран-
ней или поздней? Как известно, дол-
госрочные прогнозы не всегда точны, 
а вот народные приметы куда более 
определенны: рано затает — долго не 
растает. Хорошее начало марта обе-
щает холод во второй половине меся-
ца. Ранняя весна ничего не стоит, за-
то поздняя — не обманет.

По статистике среднемесячная тем-
пература марта — минус пять граду-
сов или около этого, с колебаниями 
от -10,9° до +0,7 градусов.

И с каждым днем все больше све-
та, солнечных дней, небосвод очища-
ется, наконец, от темных туч. А длин-
ный световой день — главное усло-
вие успешного выращивания рассады.

ПОСЕВЫ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ 
КУЛЬТУР

Речь идет в первую очередь о по-
мидорах, перцах и баклажанах, кото-
рые отличаются длинным периодом 
развития, которое не укладывается в 
узкие рамки нашего короткого лета. 
Вот и приходится «выигрывать» время  
за счет выращивания рассады за два 
месяца и более до высадки в теплицы , 
парники, а потом и в открытый грунт. 
Последнее планируется в мае — на-
чале июня. Рекомендуемый возраст 
рассады к тому времени — 60-65 
дней. А еще неделя-другая уйдет на 
тревожные ожидания момента всхо-
дов. Выходит, как ни считай, опти-
мальные сроки посева на рассаду всех 
теплолюбивых культур — первая по-
ловина марта (для теплиц и парников 
— 1-10.03, открытого грунта — 10-15). 
Правда, возможны варианты: сред не-
спелые и позднеспелые сорта обычно 
стараются посеять пораньше, а ранние  
— позднее, вплоть до конца  марта, а 
то и в первые дни апреля.

Значит, пора поторапливаться: за-
пастись почвенной смесью, горшочка-
ми или стаканчиками (общий ящик — 
худший вариант), удобрениями. Да 
еще тщательно промыть до блеска 
оконное стекло, чтобы обеспечить бес-
препятственный и максимально воз-
можный доступ света к своим расте-
ниям в «младенческом» возрасте. Как 
известно, особенно страдают от его 
недостатка томаты (вытягиваются и 
слабеют), поэтому в первую очередь 
для них выделяют самое светлое 
окошко, расставляя горшочки почти 
вплотную к стеклу.

Впрочем, в начальный, довсходо-
вый период имеет значение темпера-
тура почвы в горшках, куда сеем. Когда  
на холодном подоконнике она ниже 
+20 градусов, то процесс всходов те-
плолюбивого перца и баклажанов мо-
жет занять слишком длительное вре-
мя — две-три недели. И стоит один-
два раза забыть про полив — земля 
пересохнет, и всходов не увидишь!

Поэтому заранее обезопасьте себя 
от неудачи: оптимальный режим про-
ращивания — при температуре +25-
28°С и высокой влажности воздуха. 
Самый простой и доступный вариант 
обеспечить то и другое — это обыч-

ные полиэтиленовые пакеты. Внутрь 
нескольких таких пакетов помещают 
по три-пять стаканчиков с посевами 
(обязательно обильно политыми), за-
тем надувают, завязывают сверху и 
располагают поблизости от батареи 
центрального отопления, скажем, на 
придвинутом к ней столе или скамей-
ке. Тогда всходы появятся уже через 
неделю!

Кстати, сам этот момент нужно не 
пропустить уже на ранней стадии, что 
опять-таки нетрудно обнаружить, еже-
дневно наблюдая за посевами через 
стенки прозрачного пакета. Тогда без 
промедлений стаканчики переносите 
на окошко и, постепенно приучив за 
несколько часов к сухому наружному 
воздуху, освободите от укрытия, а по 
мере подсыхания почвы — умеренно, 
но регулярно поливайте.

КАКИЕ СОРТА ПРЕДПОЧЕСТЬ?
Каждый огородник выбирает их на 

основе собственных предпочтений и 
имеющейся информации. Но объек-
тивней она — вовсе не из рекламы, 
как обычно думают, а из практическо-
го опыта, личного или соседского. Не-
лишними будут и советы специали-
стов, когда они объективны и не за-
висят от коммерческих интересов.

Признаться, после многочисленных 
неудач и испытаний многих сортов я 
остановился лишь на тех, которые да-
ют хороший урожай вкусных плодов 
даже при неблагоприятной летней по-
годе. Такие сорта-лидеры имеются у 
меня по каждой культуре. Назову их 
только по одной — самой полезной 
для нашего здоровья — сладкому пер-
цу. В последние два сезона я и мои 
соседи (не поверите — одновремен-
но всей «улицей») на редкость удач-
но, в открытом грунте и в пленочных 
теплицах, выращиваем два высокоу-
рожайных сорта — Геракл и Соломон 
от агрофирмы «Поиск». Меня особен-
но заинтересовал последний. По срав-
нению с множеством испытанных 
мною сортов, он рано зацветает и, со-
ответственно, рано плодоносит: пери-
од от полных всходов до созревания 
плодов — всего-навсего 95-110 дней. 
Куст высокорослый, красивый. Плоды 
кубовидные, глянцевые, разноцветные: 
в начале созревания светло-желтые, 
потом — традиционного красного цве-
та, крупные, по 120-200 г, толстостен-
ные, сочные. Превосходные на вкус, 
долго сохраняются без порчи. Лучшие 
для салата, а борщу придают изыскан-
ный вкус и аромат.

ПРОВЕРЯЙТЕ
И ИСПЫТЫВАЙТЕ НОВОЕ

Советую никогда не останавливать-
ся на достигнутом и ежегодно высе-
вать на рассаду хотя бы часть новых 
сортов. Не любых и «каких-то», а от 
авторов с хорошей, проверенной го-
дами репутацией.

Лично я не поленился отправиться 
для этого в государственный научный 
центр — ВНИИ селекции и семеноводст-
ва овощных культур (ВНИССОК, что в 
Одинцовском районе Подмосковья), где 
создают самые выносливые и скоро-
спелые сорта, вполне созревающие в 
средней полосе и других регионах с не 
самым благоприятным климатом. Ина-
че говоря, серия новинок ВНИССОКа 
— результат целеустремленной 50-лет-
ней (!) работы именно для нас, «севе-
рян», поэтому особенно востребована.

В первую очередь, интересны скоро-
спелые крупноплодные гибриды для 
пленочных теплиц с периодом от всхо-
дов до спелости — около 100 суток: 
Княжич, Оранжевое наслаждение, Екате-
рина, Мария, Руза и Хризолит. Но самые   
раннеспелые «шустрики» — Медаль, 
Памяти Жегалова и Сластена — созда-
ны для открытого грунта наших регио-
нов с коротким летом. Предлагаю недо-
верчивым огородникам это проверить.

НЕ ИЗ МАГАЗИНА, А С ГРЯДКИ
Понятно, что в условиях очередного  

кризиса и роста цен практически на 
все продукты целесообразней выращи-
вать хотя бы часть из того, что мы по-
купаем в магазине — те же овощи. И 
предпочтительней — самые ценные по 
пищевым и лекарственным достоинст-
вам. Благодаря последним некоторые 
из них могут заменить и дорогостоя-
щие нынче аптечные средства и, что 
важнее, — предупреждать болезни.

Конечно, все овощи полезны для 
здоровья. Но какие же из них наибо-
лее питательные? Не случайно, рас-
сказывая о рассаде, я выделил слад-
кий перец. Обычно во многих семьях 
его недооценивают и не всегда возде-
лывают на огородах средней полосы, 
Урала и Сибири. Между тем, он пре-
восходит многие овощи по содержа-
нию сахара, белка, крахмала и пекти-
на. Это признанный рекордсмен по со-
держанию витамина С: его там деся-
тикратно больше (до 480 мг), чем в 
цитрусовых, особенно в полностью 
вызревших, красных плодах.

По способности накапливать каро-
тин перец приравнивают к моркови и 
тыкве, а по Р-активным веществам, 
повышающим прочность наших сосу-
дов, — к рябине. А еще там — весь 
набор важнейших минералов, в том 
числе фосфор, железо, магний.

Все вместе — заменяет целую ап-
теку, является лучшим профилактиче-
ским средством от многих опасных за-
болеваний, а главное — заметно ак-
тивизирует наш иммунитет.

Столь же настоятельно рекомендую 
запланировать посевы, а пока запа-
стись семенами горошка, питательная 
ценность которого из-за высокого со-
держания лизина близка к качествен-
ному мясу телятины, только легче и 
полнее усваивается. А витаминов груп-
пы В, улучшающих обмен веществ в 

на-
шем 
о р г а -
н и з м е , 
предотвра-
щающих старе-
ние и склероз, там 
в полтора раза боль-
ше, чем в хлебе.

И не перепутайте: луч-
шие сорта гороха (Калипсо, 
Линкольн, Сенатор, Воронеж-
ский зеленый и Премиум) варят, 
используя для сытных супов, каш, пю-
ре, а также в размолотом виде добав-
ляют в тесто для повышения калорий-
ности готового хлеба и пирогов. А вот 
не перезревшие современные сорта 
овощного горошка (Эверест, Амбро-
зия, Оскар, Агро и другие) хороши в 
свежем виде, прямо с куста. Кроме 
того, он хорош при использовании в 
качестве гарнира, в разнообразных са-
латах, а также для консервирования.

Но если перец и горох у нас как 
бы то ни было известны, то брюква, 
увы, нет. Хотя в прошлом она по праву  
считалась незаменимой продовольст-
венной культурой, особенно в северных  
районах с непредсказуемым климатом 
и холодным летом. В любой год она 
дает высокий урожай, а по пищевым 
и лечебным свойствам (особенно по 
содержанию углеводов и минеральных 
солей) превосходит репу, кочанную ка-
пусту, да и большинство овощей. Это 
одно из лучших витаминных антисеп-
тических и ранозаживляющих природ-
ных средств. Используется в свежем, 
вареном и тушеном виде, отлично со-
храняется до весны. Поэтому, в свою 
очередь, рекомендую обязательно 
включить брюкву в «антикризисный 
план посадок — 2015». А пока опять-
таки позаботьтесь о семенах. Лучшие 
крупноплодные урожайные ее сорта 
— Новгородская и Красносельская.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ В САДУ
Лишний раз напомню о том, что 

ран ней весной, когда днем припекает 
солнце, а ночью подмораживает, пло-
довые деревья часто страдают от сол-
нечных ожогов. Такие перепады неиз-
менно приводят к трещинам и разры-
вам коры, а потом к болезням и, в кон-
це концов, — к усыханию и гибели.

Все это нетрудно предотвратить, ес-
ли как можно раньше побелить стволы  
деревьев и развилки крупных ветвей 
самого нижнего яруса. Не поленитесь 
прямо сейчас — и сад будет здоров!

А вот чем лучше белить? Рекомен-
дую воспользоваться специальной са-
довой побелкой «ФАС». Она макси-
мально яркая и долго не смывается 
ни дождем, ни снегом.

А вот в южных и некоторых цент-
ральных областях, где уже тепло, и 
природа начинает оживать после зим-
него сна, пора позаботиться и о защи-
те деревьев от вредных насекомых. 
Помогут проверенные средства, на-
пример, специальные инсектицидные 
таблетки «ФАС» (на ведро воды — две 
таблетки).

Дополнительно — для надежности 
— используйте удобную экологичную 
новинку для борьбы с насекомыми-
вредителями — клеевой ловчий пояс 
«Машенька», которым просто оборачи-
вают стволы плодовых деревьев. О по-
добного рода защите сада я упомянул 
не случайно. Дело в том, что нынеш-
няя зима во многих регионах выда-
лась рекордно теплой, а значит, боль-
шая часть вредителей и их личинок 
успешно пережили неблагоприятный 
период и угрожают нашему саду. За-
щитите его, не дожидаясь распростра-
нения разного рода гусениц и клещей.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

МАРТ:
«ПОСЕВНАЯ» НА ОКОШКЕ



Мартовская 
улыбка дарит 
раннюю весну 
и веснушки
Плакал, плакал снег последний:
Таю, таю, весь растаю,
Струйкой тонкою прольюсь,
Вот пролился. Убегаю... С.СЕВЕРНЫЙ

Отшумела широкая масле-
ница с пышными проводами 
зимы, после чего приход вес-
ны по законам природы ста-
новится неизбежным. Краса-
вице весне не терпится совла-
дать с седой старушкой — зи-
мой. Да вот только немного 
придется повременить. Так уж 
повелось, что пришедшему 
марту-зимобору предстоит 

еще и хмурым казаться, и хо-
лодным. Зато потом он разом 
обретет и звон, и запах, и 
цвет. Не зря про март в на-
роде говорят — «март не ве-
рен — то плачет, то смеет-
ся». Кстати, свое имя первый 
месяц весны получил от рим-
лян, назвавших его в честь 
бога войны Марса. Отсюда и 
его предназначение — с зи-

мой «воевать». Древнерус-
ское название марта «сухий», 
намекает на бедность этого 
месяца осадками. Более со-
временное и милое сердцу 
название марта из-за таяния 
снегов и появления настоя-
щих проталин — «проталь-
ник», что и увидел в марте 
поэт С.Северный.

Когда–то март начинал не 
только весну, но и год. Кален-
дарь меняли не раз, но вре-
мя пробуждения природы 
осталось неизменным. И ка-
кой бы ни была погода, с каж-
дым днем все больше прибы-
вает солнечного света, а в 
воздухе все чаще чувствует-
ся дыхание весны. И действи-
тельно, как только теплые 
воздушные течения смягчат 
норов зимы, яркое солнце на 
пронзительно синем небе на-
чинает весенние преобразова-
ния. На пригреве обнажают-
ся проталины, ландшафт ста-
новится пестрым. Но полно-
го схода снега раньше апре-
ля не бывает. Поэтому фено-
логи уточняют: март — толь-
ко предвесенье. Ведь в нача-
ле марта зима еще упорно со-
противляется весенним пре-
образованиям, грозит снеж-
ными метелями и морозны-
ми ночами. Зато со второй 
половины марта-капельника 
солнышко греет день от дня 
все сильнее, снег на крышах 
плавится и капель начинает 
по-особому весело звенеть. 
Ближе к концу весна начина-
ет проявляться довольно 
стремительно: южные ветры 

несут оттепели, «снежный 
трон» зимы начинает разру-
шаться, пробуждаются реки и 
прилетают долгожданные 
вестники весны. Издревле в 
народе отмечали: «Грач на 
проталину, скворец на прога-
лину», а еще — «в марте и 
курица из лужи напьется».

Какой бы весна не удалась 
— холодной или теплой, за-
тяжной или скорой — она 
всегда желанна и ее приход 
почти неуловим. Излом зи-
мы знаменуется, к примеру, 
рождением, после долгого 
зимнего перерыва, кучевых 
облаков, развитие которых 
приводит к весенне-летним 
бурям. В марте «кучевки» 
легкие и в настежь распах-
нутом синем небе они плы-
вут навстречу весне как бе-
лоснежные паруса.

По многолетним данным 
на территории Татарстана 
средняя температура воздуха 
колеблется от 5,1° мороза в 
западных районах и до 6,4° 
мороза в восточной полови-
не республики. Месячная сум-
ма осадков, выпадающих в 
течение марта, самая мень-
шая в году — в среднем по 
районам республики всего 23 
миллиметра, что в три раза 
меньше, чем выпадает за 
один летний месяц.

По прогнозу Гидромет-
центра март этого года в Та-
тарстане по погодным про-
явлениям прогнозируется 
теплее обычного, будет бо-
гат погожими днями с де-
фицитом осадков.

На начало марта распро-
странилась очень теплая по-
года, наметившаяся в конце 
февраля, когда подряд 4 дня 
были побиты многолетние ре-
корды и среднесуточные тем-
пературы на 12-13° превыша-
ли многолетнюю норму. Та-
кая аномально-теплая погода 
связана с особенностями ат-
мосферной циркуляции в 
средних широтах. И в первой 
пятидневке марта Татарстан 
располагался на периферии 
обширного малоподвижного 
и устойчивого южного анти-
циклона с центром над Орен-
бургской областью. В то же 
время по северным широтам 
перемещаются активные ат-
лантические циклоны — они 
буквально заблокировали 
внутриконтинентальные рай-
оны от внедрений арктиче-
ских воздушных масс. В ус-
ловиях изолированного анти-
циклона в наших районах со-
храняются стабильные погод-
ные условия. В ночные часы, 
в отсутствии облаков и осад-
ков, воздух существенно вы-
холаживается и температуры 
понижаются до 5-10° мороза, 
в восточных районах и в низ-
ких местах до более низких 
значений. Днем же под воз-
действием практически весен-
него солнца воздух прогрева-
ется до 0° и слабоположи-
тельных значений. Подобные 
аномалии бурного тепла в 
конце февраля — начале мар-
та в республике встречаются 
довольно редко. За послед-
ние 50 лет так было лишь в 

7 случаях, последний раз — 
в 2008 году.

В конце первой декады 
марта местами прогнозируется  
небольшой снег, температур-
ный фон практически не из-
менится: ночью при прояснени-
ях подморозит до 10-15, днем 
0-5° мороза, на дорогах будет 
очень скользко. К середине 
месяца днем потеплеет до 0-5° 
тепла, ночью слабые морозы, 
существенных осадков не 
ожидается. В первые дни тре-
тьей декады при прохождении 
атмосферных фрон тов про-
гнозируется неустойчивая по-
года с осадками, преобладаю-
щая температура днем 3-8° 
тепла, ночи будут слабомороз-
ные. В последние дни марта 
осадки возможны в виде кра-
тковременных дождей.

Данные из климатического  
архива по г. Казани по марту 
за 145-летний ряд наблюде-
ний. Самая низкая температу-
ра — 31,7° мороза отмеча-
лась 4 марта 1963 года. Самая  
высокая температура была 
зафиксирована 31 марта 2007 
г. в Авиастроительном районе  
и составила 14,9° тепла. Из 
последних лет особенно ре-
кордным по перекрытию аб-
солютных максимумов по 
температуре оказались 2007 
и 2014 годы, когда до 7 раз 
были зафиксированы самые 
высокие температуры теку-
щих дней за весь период на-
блюдений.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.
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СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Прибивать таблички на 
фасадах домов «Осторожно! 
Возможен сход снега с кров-
ли! Управляющая компания» 
то же самое, что повесить на 
дверях подъезда объявления 
«Внимание! Выходя на улицу, 
вы рискуете быть ограблен-
ными и избитыми. Полиция».

* * *
Восточный фронт, 1944 год.
Штабсфельдфебель про-

водит занятия по уставу вер-
махта:

— Шмульке, как ты бу-
дешь приветствовать лейте-
нанта?

— Если немецкий лейте-
нант — подниму руку, а если 
русский — подниму обе!

* * *
Играют в футбол команда 

слонов с командой муравьев. 
За 10 минут до финала сло-
ны ведут со счетом 50:0. 
Вдруг в команде муравьев 
объявляют замену, и на поле 
выходит сороконожка, кото-
рая начинает забивать слонам 
гол один за другим. В итоге 
слоны проигрывают 50:75. 
Капитан слонов подходит к 
капитану муравьев и говорит: 

— Какой мощный игрок! 
А почему ты не выпустил его 
раньше? 

— Да он все это время 
кроссовки зашнуровывал.

* * *
Если посмотреть керлинг 

в обратной перемотке, мож-
но увидеть, как камень дви-
жется на орущих баб, кото-
рые пытаются отпихнуть его 
веником.

* * *
— Знаешь, какой сегодня 

самый продаваемый товар?
— Наверное, смартфоны 

или планшеты.
— Нет, политики.

* * *
Звонок в дежурную часть 

ГИБДД.
— Срочно пришлите бри-

гаду эвакуаторщиков, водите-
ли нарушают правила парков-
ки.

— Где вы находитесь и кто 
нарушает?

— Я пытаюсь въехать на 
кольцевую, а тут в шесть ря-
дов запаркованы машины. 
Штук 300 или 500, дальше го-
ризонта мне не видно.

* * *
— Чем ограбление отли-

чается от банковской услуги?
— В банке выдают чек.

* * *
Если вы не хотите делить 

своего мужа — не пилите его.
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