
Сегодня днем пасмурно, 
осадки преимущественно в 
виде дождя. Ветер юго-
западный порывистый силь-
ный. Температура в Казани 
2-4°, по Татарстану 0-5° теп-
ла. Завтра также неустойчи-
вая погода, временами осад-
ки в виде дождя, переходяще-
го в мокрый снег. Ветер с вос-
точного перейдет на западный 
умеренный до сильного. Тем-
пература ночью от 1° тепла до 
1° мороза, днем 0 — 3° теп-
ла. В субботу ночью неболь-
шой снег. Температура ночью 
и днем от 0 до 5° мороза. С 
воскресенья начнется пониже-
ние температуры: ночью до 
5-10° мороза, днем — 3-8° 
мороза. Атмосферное давле-
ние низкое — около 743 
мм.рт.ст., к выходным повы-
сится до 750 мм.рт.ст. 

Гидрометцентр 
РТ.
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 Госсовет РТ принял закон, 
ограничивающий местонахожде-
ние детей в определенных местах. 
Отныне гулять допоздна детям без 
сопровождения родителей в Ре-
спублике Татарстан запрещено. 
Таковы требования принятого в 
Татарстане закона N 71-ЗРТ «О 
мерах по предупреждению причи-
нения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию в Республи-
ке Татарстан» от 14 октября 2010 
года, передает портал мэрии Ка-
зани. Статья 4 настоящего закона 
определяет места, в которых на-
хождение несовершеннолетних 
запрещено или ограничено.

В Татарстане идет ремонт сель-
скохозяйственных машин. Несмо-
тря на то, что из-за засухи мно-
гие предприятия АПК РТ оказа-
лись нынче на мели, средства на 
ремонт техники им придется изыс-
кивать самим. Для восстановле-
ния сельхозтехники и прицепных 
агрегатов в РТ создано 1777 зве-
ньев, в которых задействовано 
3437 ремонтников, что примерно 
на уровне прошлого года.

Комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства Та-
тарстана в рамках программы под-
держки народных художественных 
промыслов до конца текущего го-
да планирует выделить на эти це-
ли 83 гранта на сумму 25,1 млн. 
рублей. Предприниматели получат 
по 300 тыс. рублей на финансиро-
вание бизнес-проектов по произ-
водству продукции народных про-
мыслов, в частности, сувениров с 
символикой Болгар и Свияжска. 
Ранее комитет уже выдал 38 гран-
тов. Весь бюджет программы со-
ставляет 36,5 млн. рублей.

Сергей Рыжиков подписал но-
вый контракт с «Рубином» — до 
мая 2014 года. О том, что клуб до-
стиг соответствующей договорен-
ности с голкипером и его агентом, 
наставник «Рубина» Курбан Бер-
дыев сообщил на пресс-конфе-
ренции после матча с «Зенитом». 
Напомним, летом Рыжиков мог пе-
рейти в столичный «Спартак», но 
остался в «Рубине».

Два чемпионата мира — по гре-
бле на каноэ и байдарках (каноэ 
спринт) и по спортивной стрель-
бе среди студентов — пройдут в 
Казани в августе 2012 года. Со-
ответствующие единогласные ре-
шения были приняты на заседа-
нии исполкома Международной 
федерации студенческого спорта 
(The International University Sports 
Federation, FISU), прошедшем в 
конце минувшей недели в Брюс-
селе (Бельгия).
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22 ноября в Казани 
в ГТРК «Корстон» 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
лауреатов социальной акции 
«100 талантливых детей 
села — 2010», 
организованной ОАО АИКБ 
«Татфондбанк». Сельским 
талантам вручили 
пластиковые карты, на 
которые банк в течение 
года будет перечислять по 
одной тысяче рублей.

Главным критерием отбора 
стипендиатов стали их достиже-
ния на предметных олимпиадах 
и иных конкурсах регионального, 
межрегионального и всероссий-
ского уровней. На сегодняшний 
день в Татарстане действуют 1700 
сельских школ, в которых обуча-
ется 116 тысяч детей. 450 из них 
подали заявки на участие в акции  
этого года. Конкурс был нешу-
точный. Победили сильнейшие.

Среди лауреатов я встретила 
и воспитанниц преподавателя 
истории и ОБЖ Габишевской 
средней общеобразовательной 

школы Лаишевского района РТ 
Зуфара Шайхутдинова, Юлию Бе-
лову и Надежду Крот (на сним-
ке). Если Юлия приехала за на-
градой уже во второй раз, то для 
Надежды это была ее первая 
именная стипендия за достиже-
ния в ее любимом предмете — 
истории. Темой работы одиннад-
цатиклассницы стало строитель-
ство так называемого Казанско-
го обвода в годы Великой Оте-
чественной войны. Тогда десят-
ки тысяч казанцев и жителей 
близлежащих сел рыли окопы, 
чтобы не дать врагу взять город. 
Надя изучила немало архивных 
документов, опросила очевидцев 
и участников этих событий, со-
брала уникальный материал и 
защитила свою работу на кон-
ференции молодых ученых. 
Между прочим, в числе тех, кто 
строил Казанский обвод, была и 
мать ее наставника — Амина Ра-
химова. По словам Зуфара Ка-
римулловича, его матери тогда 
было всего 14 лет.

Окончание на 7 стр.

В минувшую пятницу состоялось 
торжественное открытие Халяльно-
го индустриального парка «Балтач» 
— площадки для эффективного 
развития халяль-индустрии. Этот 
проект призван помочь малому и 
среднему бизнесу.

Церемония открытия началась с 
чтения суры из Корана. Затем вы-
ступили инициаторы проекта, со-
общает «Татар-информ». По сло-
вам заместителя председателя ко-
митета по стандарту «Халяль» при 
ДУМ РТ Динара Садыкова, откры-

тие Халяльного индустриального 
парка предоставит возможность 
мусульманам получать продукцию 
согласно всем канонам шариата.

После торжественного разреза-
ния ленточки все желающие могли 
посетить производственное помеще-
ние первого резидента парка — ООО 
«Балтасинский мясокомбинат», а 
также продегустировать продукцию 
этого мясного цеха — пельмени 
ручной лепки стандарта «халяль».

Что касается самой структуры 
индустриального парка, то она до-

статочно проста и прозрачна. Про-
изводитель, изъявивший желание 
стать резидентом парка, готовит не-
обходимую документацию. В слу-
чае положительного ответа пред-
принимателю остается лишь зани-
маться переработкой сырья и из-
готовлением продукции. Все осталь-
ные заботы по реализации продук-
ции, охране территории, инженер-
ному, логистическому, транспорт-
ному обслуживанию возьмет на се-
бя управляющая компания халяль-
ного парка.

СТИПЕНДИИ —
САМЫМ
ТАЛАНТЛИВЫМ

Открылся Халяльный индустриальный парк
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В Пестречинском районе в по-
следние годы активно идет жи-
лищное строительство. Начиная с 
2006 года — первого года реали-
зации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» — в 
районе построены и сданы в экс-
плуатацию 365 квартир, в том чис-
ле 108 — для ветеранов ВОВ. Вы-
полнен большой объем работ по 
капитальному ремонту жилья. За 
последние 3 года отремонтирова-
но 67 домов, причем не только в 
районном центре, но и в селах Ко-
щаково, Старое Шигалеево, Ле ни-
но-Кокушкино, Пановка, Кулаево.

В ходе посещения Пестречин-
ского района Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниханов 
осмотрел цех переработки молока 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Ватан», а 
также семейные фермы и другие 
объекты АПК. 

 Глава Пестречинского района 
Шайхула Насыбуллин рассказал, 
что в 2010 году в районе было вы-
дано 165 кредитов на развитие ЛПХ 
на сумму 24,7 млн. руб. Поголовье 
коров увеличилось на 3 тысячи. 
Объем производства сельхозпро-
дукции составил 2,1 млрд. руб. 

 Рустам Минниханов побывал на 
семейной ферме на 50 дойных ко-
ров КФХ «И.Сулейманов». В рам-
ках программы по созданию в рес-
публике семейных ферм для воз-
ведения этого комплекса был взят 
кредит: 7,5 млн. руб. — заемные 
средства, 983 тыс. руб. — собствен-
ные средства. Ферма производит 
264 тонны молока в год.

На встрече с главами сельских 
поселений и фермерами района 
Президент Татарстана призвал со-
бравшихся активнее создавать по-
добные семейные фермы. Они обе-
спечивают занятость населения на 

селе и являются более гибкими, чем 
крупные мегафермы. 

После этого глава республики 
осмотрел новые строительные пло-
щадки ООО «Птицеводческий ком-
плекс «Ак Барс». Согласно проекту 
в Пестречинском районе будет по-
строено 14 новых птичников, еще 
16 будут реконструированы с пол-
ной заменой технологического обо-
рудования. Реализация плана позво-
лит птицефабрикам вый ти на про-

изводство мяса птицы в объеме 53 
тыс. тонн в год. 

Президент РТ осмотрел ферму 
ООО «Сердинка», на которой выра-
щивают страусов, фазанов и цеса-
рок. Хозяевами фермы был взят 
кредит в сумме 5,1 млн. руб., 1,7 
млн. — собственные средства. Срок 
окупаемости — 2,5 года. 

К сведению: страусы могут 
достигать возраста 70 лет. По-
ловозрелыми самки становятся 

в возрасте 2-3 лет, самцы — к 
4-5 годам. В первый сезон сам-
ки откладывают до 30 яиц, поз-
же это количество увеличивает-
ся до 40-70 яиц. Как показыва-
ет опыт содержания страусов на 
фермах в Европе и в России, 15-
градусные морозы не препят-
ствуют их прогулкам.

В завершение поездки Рустам 
Минниханов посетил музей Героя 
Советского Союза Петра Гаврилова.

АКТУАЛЬНО

ЯРМАРКИ

В прошлую субботу после 
небольшого перерыва на 
Чеховском рынке Казани вновь 
прошла сельскохозяйственная 
ярмарка. Сельхозпродукция 
на сумму более 12 млн. рублей 
была доставлена 
на территорию рынка 
на 140 машинах.

Продукцию по приемлемым ценам  
горожанам предлагали сельхозтова-
ропроизводители Мамадышского, 
Буинского, Дрожжановского, Сабин-
ского районов республики, предпри-
ятия агропромышленного комплекса 
республики, ЗАО «Татплодоо вощ-
пром», ОАО «Татпотребсоюз», ГУП 
«РАЦИН», птицефабрики «Юбилей-
ная», «Казанская», «Пестречинская».

Утром ярмарку посетили заме-
ститель Премьер-министра РТ — 

министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов и при-
бывший в Татарстан с рабочей по-
ездкой губернатор Саратовской об-
ласти Павел Ипатов.

Глава аграрного ведомства респу-
блики ознакомил губернатора с ас-
сортиментом представленной про-
дукции. На одной из торговых точек 
высоких гостей напоили свежевы-
жатым морковным соком и угости-
ли пирогами из моркови.

По окончании экскурсии Павел 
Ипатов поделился с журналистами 
своими впечатлениями от казан-
ской сельхозярмарки. «То, что я 
увидел здесь, меня очень порадо-
вало. Ярмарочная торговля позво-
ляет стабилизировать цены на про-
дукцию сельского хозяйства: когда 
производитель может напрямую 
привезти свою продукцию, минуя 

посредников, то исключается про-
центов 20-30 посреднической це-
ны», — сказал он.

Гостя также порадовал тот факт, 
что цены на рынке в Казани оказа-
лись практически такими же, как в 
Саратовской области. «У нас торгов-
ля сельхозпродукцией ведется каж-
дые субботу-воскресенье, — заме-
тил Павел Ипатов. — Считаю, что 
государство не может эту важную 
нишу отдавать просто на откуп рын-
ку — в широком понимании этого 
слова. Регулирование этих вопросов 
и позволяет стабилизировать цены. 
Я вижу, что у вас цены регулируют-
ся не административно — это тоже 
очень важно, потому что экономи-
ческий механизм в наших условиях 
не должен игнорироваться — это 
приводит к беде».

Гостю понравилось и художе-
ственное оформление ярмарки. Па-
вел Ипатов сказал, что в Саратов-
ской области все проходит скром-
нее. «У вас здесь праздника боль-
ше», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе интервью гу-
бернатор Саратовской области отве-
тил и на вопрос, касающийся пер-
спектив взаимодействия Саратов-
ской области с Татарстаном в обла-
сти сельского хозяйства. «Они, без-
условно, есть. Опыт, накопленный в 
Татарстане, громадный, и мы его 
изу чаем. У Татарстана, я думаю, бу-
дет возможность изучить опыт Са-
ратовской области в мелиорации. У 
нас сегодня наиболее крупный объ-
ем мелиорации в РФ, оставшийся 
еще с советских времен. При этом 
каждый год мы по несколько тысяч 
гектаров мелиорации вводим. Еже-
годно на орошаемых землях сара-
товцы выращивают по 360 тыс. тонн 
овощей», — добавил губернатор.

Покупатели, пришедшие на ры-
нок, благодарили чиновников и 
сельчан за организацию ярмарки. 
«Почаще бы», — слышалось от го-
рожан.

Эмма СИТДИКОВА.

С 26 октября по 4 ноября 
и с 5 ноября по 21 ноября 
в Казани прошли две медовые 
ярмарки. Первая — во Дворце 
спорта, вторая со звучным 
названием «Большая ярмарка 
меда» — на Казанской ярмарке. 
Свои товары выставили 
пчеловоды со всех концов 
России: из Тамбовской области, 
Краснодарского края, 
Республики Башкортостан, 
Южной Осетии, Татарстана 
и других регионов.

В аккуратных павильончиках 
ярмарки можно было найти все, 
чего «медовая» душа пожелает: 
гречишный, цветочный, липовый, 
тыквенный, молочайный, каштано-
вый, айвовый, абрикосовый, эвка-
липтовый и другие сорта меда. 
1000 рублей за килограмм необыч-
ного меда, в котором содержится 
пыльца редких растений и нектар 
цветков грецкого ореха, просили 
продавцы из Сочи.

Пчеловоды Алексей и Наталья 
Подставкины свой павильон укра-
сили вывеской «Горный мед». Су-
пруги основательно подошли к де-
лу, предусмотрели фактически все: 
оформление, аксессуары, прикре-
пили бирки с подробными разъяс-
нениями по поводу особенностей 
того или иного меда.

Но запланированного количе-
ства меда реализовать не смогли: 
посетителей на выставку пришло 
недостаточно. Об этом же мне ска-
зал Олег Коломников, приехавший 
в Казань со своим товаром аж из 
Тамбовской области.

— Сначала выставка проходила 
во Дворце спорта, покупателей бы-
ло очень мало. Потом с 5 ноября 
мы перебрались сюда, на «Казан-
скую ярмарку», но и здесь нас по-
стигло разочарование. Только в по-

следний день выставки количество 
посетителей увеличилось. Такое 
впечатление, что горожан вообще 
не информировали о предстоящей 
выставке. Сельчан, по-моему, было 
даже больше, — делится впечатле-
ниями Олег Николаевич.

Разумеется, я продегустирова-
ла выставленный мед. Эвкалипто-
вый мед мне настолько понравил-
ся, что, несмотря на дороговизну, 
даже приобрела для себя немно-
го. А вот краснодарским медом, 
собранным на полях подсолнечни-
ка и тыквы, «затарилась» на це-
лый килограмм. А с чего бы и не 
купить? Где еще найдешь велико-
лепный, стопроцентно натураль-
ный мед за 270 рублей? С ярмар-
ки я ушла с пустым кошельком: 
думаю, результат был бы таким же, 
будь в нем денег и побольше.

Вряд ли кому-то в нашей стра-
не надо объяснять полезные свой-
ства меда: об этом знают практи-
чески все. В нем обнаружено бо-
лее 70 веществ, необходимых для 
человеческого организма. Выдаю-
щийся врач, естествоиспытатель и 
поэт древности Авиценна писал: 
«Если хочешь сохранить моло-
дость, то обязательно ешь мед». 
Особенно он рекомендовал регу-
лярное употребление меда лицам 
старше 45 лет. Мой дед дожил поч-
ти до 90 лет во многом благода-
ря меду: даже в преклонные годы 
держал 5-6 ульев.

Если учесть, что Татарстан из-
давна славен своими бортниками 
и «домашними» пчеловодами, и 
самое главное — стабильным по-
купательским спросом на мед и 
продукты пчеловодства, то подоб-
ная выставка должна была вызвать 
настоящий ажиотаж. Но этого не 
случилось.

Людмила КАЗАНСКАЯ.

СТРОЯТ ЖИЛЬЕ, РАЗВИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО
На прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Пестречинском 
районе, где принял участие во вручении ключей от новых квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны. Мероприя тие прошло при скоплении народа, в торжественной 
обстановке. Перед ветеранами распахнули двери красивого 32-квартирного дома.

Цены — как в Саратове Не позарились
на мед казанцы
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Всего в повестке дня бы-
ло рассмотрено 9 вопросов, 
утвержден ряд проектов, од-
ним из которых стал проект 
постановления «Об установ-
лении Дня профсоюзов Рес-
публики Татарстан». Как отме-
чалось в докладе представи-
теля Минюста А.Каримовой, 
профсоюзы, некогда име но-
вавшиеся школой коммуниз-
ма, и сегодня играют большую  
роль, защищая интересы тру-
дового населения, участвуют 
в разрешении трудовых спо-
ров между работниками и ра-
ботодателями, ежегодно в 
сентябре, подводя ито ги сво-
ей деятельности. Поэтому 
инициатива обращения их ли-
деров в Кабмин с предложе-
нием утвердить 23 сентября 
(а именно в этот день 90 лет 
назад открылся первый съезд 

профсоюзов Татарии) Днем 
профсоюзного работника на-
шла полное понимание у де-
путатов — за данный проект 
проголосовали все, и лишь 
один воздержался.

В этот же день был рас-
смотрен вопрос о проекте 
постановления Госсовета «Об 
образовании населенного 
пункта — села Опушка на 
территории Тукаевского рай-
она». Депутаты заслушали 
доклад Председателя палаты 
имущественных и земельных 
отношений Тукаевского рай-
она Татьяны Тедеевой. Посе-
лок в 10 километрах от На-
бережных Челнов возник в 
1993 году на месте участков, 
выделенных челнинцам под 
индивидуальную застройку. 
Сейчас он занимает 5 гекта-
ров земли, имеет все необ-

ходимые коммуникации, к 
нему проложен асфальт. 
Сейчас здесь 34 коттеджа, 
где проживает 123 человека, 
взрослое население ездит на 
работу в автоград. Все они 
приписаны к Набережным 
Челнам. Основная проблема 
— граждане не могут заре-
гистрироваться по месту 
проживания, поэтому и встал 
вопрос о придании поселку 
официального статуса. На 
сходе граждан было приня-
то название поселка по на-
званию предшествовавшего 
его появлению жилищного 
кооператива — Опушка. За 
данный проект депутаты про-
голосовали единогласно.

В отношении третьего во-
проса о проекте Закона РТ 
— об установлении границ 
территорий и статусе муни-
ципального образования 
Альметьевский район — с 
докладом выступила предсе-
датель Комитета по госстро-

ительству и местному само-
управлению Валентина Липу-
жина. Он вызван поступле-
нием сигнала из прокурату-
ры о факте чересполосицы. 
Как заявила Валентина Ли-
пужина, в начале этого года 
она выезжала в район и 
встречалась со старейшина-
ми населенных пунктов, жи-
тели которых выразили ка-
тегоричное несогласие с тем, 
чтобы их село перешло к 
другому местному поселе-
нию. И в данном случае во-
прос не может быть разре-
шен без согласия жителей, 
так что решено осуществить 
процесс перехода поэтапно.

По вопросу о результатах 
мониторинга исполнения за-
конодательства РТ в части 
статуса и наименований ад-
министративных единиц РТ, 
Валентина Липужина приве-
ла примеры, когда в разных 
документах одни и те же на-
селенные пункты числятся 
под разными названиями, 
или же почему-то не числят-
ся вообще. Поразительна си-
туация с деревней Осиновый 
Гай Азнакаевского района, 
которая существует, но по 
документам не числится с 
1948 года. Аналогичный 
факт имеет место и в Набе-
режноморквашском поселе-
нии Верхнеуслонского райо-
на: на карте села нет, а фак-
тически оно есть. В связи с 
чем было решено предло-
жить советам данных райо-
нов обратиться в Госсовет 
РТ, чтобы восстановить юри-
дический статус того или 
иного села, или же дать на-
селенному пункту новое имя, 
как это сложилось с селом 
Новая Атня, которое офици-
ально под этим названием не 
зарегистрировано.

В заключение Валентина 
Липужина напомнила колле-
гам о заседании Госсовета, 
которое откроется 1 декабря, 
и на котором депутатам впер-
вые будут вручены для рабо-
ты айпады — электронные 
блокноты планшетного типа. 
Как пользоваться этим ново-
введением, депутатов обучи-
ли заранее.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Появится ли в нашем календаре еще одна праздничная 
дата, а на карте Тукаевского района — еще один 
населенный пункт? Как переименовать село 
Новая Атня и почему некоторых сел нет на карте 
республики? Эти и другие вопросы оказались в центре 
внимания татарстанских депутатов, принявших 
участие в заседании Комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, 
которое состоялось 23 ноября в Госсовете РТ.

«Где вода, там и жизнь!..» 
— говорили наши предки. Эта 
аксиома не утратила своего 
значения и по сегодняшний 
день. В нашей республике 
вод ная поверхность составля-
ет более 6,4 процента ее тер-
ритории, а общая площадь 
вод ного «зеркала» Татарста-
на пре вышает 4,4 тысячи ква-
дратных километров.

Десятки больших и ма-
лых рек, общая протяжен-
ность которых составляет 
без малого 19,6 тысячи ки-
лометров, подобно крове-
носным артериям, постоян-
но перегоняют по «организ-
му» республики тысячи ку-
бометров живительной вла-
ги, от которой зависит жизнь 
крупных мегаполисов и ма-

лых поселков и деревень, 
работа сотен предприятий и 
хозяйств.

Насколько же благопо-
лучны в санитарно-эпи де-
мио логическом плане сами 
водные объекты республики, 
и что делается для их защи-
ты. Именно эти вопросы 
оказались в центре внима-
ния состоявшегося на ми-
нувшей неделе совместного 
заседания Комитета Государ-
ственного Совета РТ по эко-
логии, природопользованию 
и аг рар ным вопросам и Ко-
миссии Госсовета РТ по кон-
тролю за реализацией целе-
вой программы «Развитие 
сельского хозяйства Респу-
блики Татарстан на 2008-
2012 годы».

Проблема эта, как отметил 
во вступительном слове пред-
седатель Комитета Госсовета 
РТ по экологии, природополь-
зованию и аграрным вопро-
сам Валерий Васильев, мно-
гогранная. Работы у отдела 
водных ресурсов Нижневолж-
ского бассейнового Управле-
ния Федерального агентства 
водных ресурсов по РТ, как 
отметил его начальник Иль-
гам Шаяхметов, много.

Данные мониторинга и 
сравнительного анализа сви-
детельствуют о том, что сре-
ди главных загрязнителей — 
предприятия ЖКХ, нефтяни-
ки, крупные городские пред-
приятия, такие, как ОАО «Ор-
ганический синтез», а вот 
среди сельскохозяйственных 

объектов — предприятия 
ОАО «ВАМИН-Татарстан», в 
частности, его агрофирмы на 
территории Сабинского и Тю-
лячинского районов. Среди 
нарушений — свалки быто-
вых отходов по берегам во-
доемов, неудовлетворитель-
ная работа очистных соору-
жений на животноводческих 
комплексах, розлив нефти, 
нарушения при разгрузке и 
погрузке на пристанях и при-
чалах. Все данные о наруше-
ниях фиксируются и направ-
ляются в Росприроднадзор, 
в Водоохранную прокурату-
ру, в Минэкологии. Только в 
этом году по фактам нару-
шений в суды переданы ма-
териалы по 5 делам.

Остро стоит вопрос по 
очистке дна судоходных рек 
от затонувших судов: «метал-
лолома» здесь накопилось 
столько, что встал вопрос о 
принятии Минтранспортом 

Программы по подъему за-
тонувших судов. Другой важ-
ный вопрос — уборка мусо-
ра в зоне прибрежной поло-
сы. Только минувшим летом 
с берегов рек и озер было 
вывезено свыше 22 тонн му-
сора, хотя хлама здесь еще 
предостаточно.

О том, как осуществляют-
ся меры по защите водных 
ресурсов и охрана водных 
объектов, подробно расска-
зал в своем выступлении 
первый заместитель мини-
стра экологии и природных 
ресурсов РТ Ринат Абдуллин. 
В текущем году проведено 57 
проверок очистных сооруже-
ний. Патрульное судно эко-
логов «Фламинго» регуляр-
но совершает рейды, контро-
лируя сточные воды и выяв-
ляя источники загрязнения. 
В этом году выявлено 26 слу-
чаев нарушений. На днях со-
стоялся суд, в ходе которого 

стороны в лице Минэкологии 
и лениногорской агрофирмы 
пришли к мировому согла-
шению. Штраф в сумме 16 
миллионов рублей, наложен-
ный на руководство свино-
комплекса, будет направлен 
на сооружение новых очист-
ных, строительство которых 
уже начато.

В ходе совещания обсуж-
дался вопрос по альтернатив-
ным источникам водоснабже-
ния Казани: давно ясно, что 
для мегаполиса требуется ре-
зервный водозабор. И тако-
вой имеется — на террито-
рии Столбищенского сельско-
го поселения. Однако земли 
эти уже имеют собственника, 
так что должен решаться во-
прос об их отчуждении путем 
выкупа: город растет, и воды 
на всех казанцев скоро может 
не хватить.

Артем СУББОТКИН.

ОФИЦИАЛЬНО НА ЗЛОБУ ДНЯ

23 ноября состоялось за-
седание Комитета Госсовета 
РТ по социальной политике. 
Депутаты заслушали инфор-
мацию заместителя министра 
труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ Натальи Бу-
таевой о реализации в респу-
блике федеральных законов 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции» и «О ветеранах» в части 
обеспечения жильем инвали-
дов, ветеранов боевых дей-
ствий и членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов бо-
евых действий и ветеранов 
боевых действий.

Сводный список претен-
дентов из числа ветеранов бо-
евых действий, членов семей 
погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий, инвали-
дов, семей с детьми-инвали-
дами на получение субсидии 
по состоянию на 12 ноября 
включает 6 725 человек, в том 
числе: инвалидов и ветеранов 
боевых действий — 1 788, 
членов семей погибших 
(умер ших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий — 
110 , инвалидов вследствие 
общего заболевания — 3 593, 
семей с детьми — инвалида-
ми — 1 234 человека.

В течение 2006-2010 гг. из 
федерального бюджета на 
улучшение жилищных усло-
вий указанных категорий ве-
теранов, инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами респу-
блике было выделено 500,086 
млн. рублей

Одной из основных проб-
лем в реализации права на 
улучшение жилищных условий 
указанных категорий граждан 
было названо недостаточное 
финансирование из средств 
федерального бюджета. Кро-
ме того, утверждаемая сред-
нерыночная стоимость 1 ква-
дратного метра в 1,5 — 2 раза 
меньше реальной рыночной 
стоимости. «Ис ходя из строи-
тельных норм, изолированное 
жилье общей площадью 18 
кв.м. приобрести невозможно, 

в результате у получателей жи-
лищной субсидии возникают 
трудности с реализацией их 
права на приобретение жилья, 
что влечет за собой отка зы от 
выделенной субсидии», — от-
метила замминистра.

Решить жилищную про-
блему граждан, остро нужда-
ющихся в государственной 
поддержке, можно за счет 
увеличения лимитов бюджет-
ных ассигнований на обеспе-
чение данных категорий граж-
дан благоустроенным жи-
льем, а также принятия реше-
ния на федеральном уровне 
об увеличении норматива об-
щей площади жилья для рас-
чета субвенций субъектам 
Российской Федерации по 
этим категориям не ниже, чем 
это установлено для ветера-
нов ВОВ, считают депутаты. 

Кабинету Министров РТ 
предложено ежегодно при 
формировании бюджета на 
очередной и последующие го-
ды предусматривать средства 
на оказание дополнительных 
мер государственной поддерж-
ки по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных кате-
горий граждан; рассмотреть 
возможность разработки про-
екта закона «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния в Республике Татарстан от-
дельными государственными 
полномочиями Республики Та-
тарстан по обеспечению граж-
дан жилыми помещениями» с 
методикой расчета субвенций 
бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение граж-
дан жилыми помещениями с 
учетом выделения средств из 
федерального фонда компен-
саций; обеспечить контроль за 
целевым и своевременным ис-
пользованием средств, пере-
даваемых бюджетам муници-
пальных районов для осущест-
вления отдельных государ-
ственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещени-
ями граждан.

Гульнар ЗАЛЯЛОВА.

Чтоб вода была чистой

Сколько ждать 
ветеранам?

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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— По плану республиканской 
прокуратуры нам предстояло про-
вести проверку на наличие водите-
лей, состоящих на учете в качестве 
наркозависимых, — рассказывает 
прокурор района Сергей Перфи-
льев. — Однако страдающих этим 
видом заболевания в районе не об-
наружилось. По большому счету, 
этим можно было бы и ограничить-
ся: отправить в прокуратуру респу-
блики соответствующую справку и 
— дело с концом. Но мы решили 
проверить, нет ли среди водителей 
района тех, кто не имеет права си-
деть за рулем по другим основани-
ям. И нашли 22 автовладельца, со-
стоящих на учете у врача-психиатра. 
У каждого из них — болезнь, на-
личие которой ставит крест на пра-
ве управлять транспортным сред-
ством. На сегодняшний день через 
суд шестеро человек лишены води-
тельских прав, по остальным идет 
судебное производство.

Печать похожа — 
подписи нет

В кабинете прокурора меня ждал 
врач-психиатр Алькеевской цен-
тральной районной больницы Петр 
Гурьев, которому я задала вопросы 
по поводу обязательных медицин-
ских справок, на основании кото-
рых обучившиеся правилам и прак-
тическому вождению люди допу-
скаются к управлению транспорт-
ными средствами. Он заметил, что 
не все состоящие на учете гражда-
не лишены права управлять авто-
машиной. Например, комиссия мо-
жет признать вполне «дееспособ-
ным» человека, страдающего де-
прессией в легкой форме, шизоф-
ренией, если она в активной фор-
ме проявилась только один раз за 
всю его жизнь. Допускаются к 
управлению личным автотранспор-
том граждане с диагнозом «легкая 
умственная отсталость». Главное — 
чтобы не было выраженных изме-
нений личности, явных психических 
нарушений. Каждый случай может 
быть рассмотрен индивидуально...

— Мы регулярно обновляем ба-
зу данных о гражданах, нуждаю-
щихся в наблюдении у психиатра, 
— пояснил главврач. — Если че-
ловек проживает в нашем районе 
и нуждается в психиатрической по-
мощи, мы обязательно об этом 
узнаем. Да и в отделении ГИБДД 
от него потребуют справку из боль-
ницы, к которой он прикреплен по 
месту проживания.

— Да, но в нашем случае речь 
идет о совсем других гражданах — 
тех, от кого на дороге не знаешь, 

чего ждать, — направила я мысль 
в главное русло.

Гурьев понял, что разговор кон-
кретный, и больше не стал излиш-
не теоретизировать. Он заявил, что 
подписи в справках похожи на на-
стоящие, но на деле документы, яко-
бы, фальшивые, и больница ника-
кого отношения к ним не имеет.

А печать? Она же идентична на-
стоящей!

Выясняем: к печати в больнице 
имеют доступ только главный врач 
и главный бухгалтер. Медосмотр 
для ГИБДД проводится на платной 
основе, и сделать все «незаметно» 
нереально.

…По правде говоря, беседа с 
врачом оставила неприятный оса-
док: с одной стороны — справки, в 
которых по всем признакам стоят 
подлинные печати, с другой — пси-
хиатр, утверждающий, что к печа-
тям доступ ограничен. Но почему 
тогда на фальшивых справках поя-
вились «почти подлинные» печати? 
Кто мог «помочь» психически боль-
ным людям получить права? И дей-
ствительно ли они больны?

Вполне адекватные 
«психи»

Чтобы прояснить ситуацию, я ре-
шила отправиться по селам к тем, 
кого по решению прокуратуры ли-
шили или должны лишить водитель-
ских прав. И хотя психиатр катего-
рически отказался предоставить мне 
информацию об этих людях, резон-
но ссылаясь на врачебную тайну, на 
селе ничего не скроешь: народ все 
про всех знает. Буквально за пару 
часов мне удалось встретиться и по-
говорить с тремя пациентами док-
тора Гурьева. Все имена и фамилии 
откровенничавших со мной людей, 
разумеется, изменены.

Моим первым собеседником стал 
сорокапятилетний Данис. С его слов, 
к психиатрам его перенаправили из 
республиканской клинической боль-
ницы (РКБ), куда он попал, проспав 
после обильного застолья ночь на 
холодной веранде. К утру был еле 
живым: бесконечная рвота, невыно-
симая головная боль и заикание. В 
таком состоянии мужчину и увезли 
в Казань, где, пройдя нескольких 
специалистов, он оказался у психи-
атра. По словам супруги Даниса, по-
началу все решили, что у него бе-
лая горячка. «Я полностью довери-
лась врачам. У меня и в мыслях не 
было, что его могут направить к пси-
хиатрам. К наркологам — еще куда 
ни шло, но зачем в психбольницу-
то?» — выплеснула наболевшее 
женщина. Данису «шлепнули» диа-

гноз «шизофрения», и вот уже на 
протяжении 12 лет он никак не мо-
жет реабилитироваться. Знающие 
люди рекомендовали супругам осо-
бо не «рыпаться», а наоборот, ра-
доваться приобретенным преимуще-
ствам — ежемесячной пенсии по ин-
валидности, со всеми надбавками 
превышающей семь тысяч деревян-
ных. «Мы походили по врачам, по-
мучились, а потом махнули на все 
рукой: и правда — зарплату сель-
чанам месяцами не выплачивают, а 
пенсия приходит без задержек», — 
подытожила жена Даниса. А хозяин 
добавил: «Меня даже иногда спра-
шивают, сколько, мол, заплатил за 
инвалидность. Мало приятного здо-
ровому носить ярлык психбольного. 
Вот теперь прав лишили. Как я без 
них? Ребенок заболеет — машины 
скорой помощи не дождешься, ве-
зем в больницу сами. Куда на селе 
без машины?»

На вопрос о том, кто выдал 
фальшивую справку, разговорчивая 
супруга ляпнула было: «знакомая 
медсестра», но тут же прикусила 
язык. Когда я отвернулась, то в от-
ражении стеклянной дверцы стенки 
увидела, как за моей спиной Данис 
покрутил пальцем у виска в сторо-
ну супруги и показал ей кулак.

…К Игорю пришлось добирать-
ся по грунтовой дороге, которую 
развезло от грязи. Разумеется, за-
стряли. На помощь вышел сам 
Игорь с соседями. Молодой чело-
век вытолкнул иномарку на под-
мерзший участок дороги, после че-
го согласился ответить на мои во-
просы. В процессе беседы я, по-
нятное дело, всматривалась в ли-
цо собеседника: живой, осмыслен-
ный взгляд, нормальная речь. От-
вечал Игорь охотно, сказал, что 
справку ходил получать с матерью, 
так как она собиралась поговорить 
со знакомой медсестрой. Но, ког-
да речь зашла о таинственной мед-
сестре, сразу замкнулся и не по-
желал назвать ее имя. Диагноз у 
Игоря — легкая умственная отста-
лость, так называемая олигофре-
ния. Но он довольно быстро сооб-
разил, что имя медсестры назы-
вать не следует.

Разумеется, трудно неспециали-
сту судить о состоянии здоровья че-
ловека, которому доктора ставили 
диагноз коллегиально, и все же в 
обыденной жизни мне не раз при-
ходилось встречать так называемых 
«нормальных» людей, айкью кото-
рых был гораздо ниже, чем у мое-
го собеседника. Тем не менее, из-за 
своего диагноза Игорь лишился ис-
точника дохода — заработка трак-
ториста, но приобрел пенсию, поч-
ти равную собственной зарплате, да 

еще регулярно выдаваемую.
…Третий больной — Турк Бай-

калович — холеный, солидного ви-
да мужчина, которого по всем при-
знакам можно было бы отнести к 
так называемой «номенклатуре». 
Он встретил нас на пороге и хотел 
было пригласить к себе домой, но, 
узнав причину визита, передумал. 
Наш диалог состоялся на чисто вы-
мытых ступеньках крыльца, у са-
мого порога, занавешенного краси-
вой и дорогой тканью. Бывший уп-
равляющий одного из совхозов, он, 
узнав о том, что ему теперь за ру-
лем не сидеть, смирился с судьбой, 
поскольку «ничего против власти не 
поделаешь». Шестидесятилетний 
Турк Байкалович 20 лет назад по-
пал в серьезную аварию: машина, 
которой он управлял, несколько раз 
перевернулась. Тем не менее, по-
скольку отделался только ушибами 
и сотрясением мозга, он к медикам 
обращаться не стал. А 14 лет на-
зад его стали мучить сильные го-
ловные боли, и он решил обратить-
ся к неврологу. Тот направил на ле-
чение в Республиканскую клиниче-
скую психиатрическую больницу. 
«Нет, не за решетку, где буйные и 
опасные, а в отделение невроло-
гии», — рассмеял ся мой собесед-
ник, заметив изменившееся выра-
жение моего лица. Веселый, остро-
умный, он явно был в ударе и со-
общил, что живет благодаря пен-
сии, превышающей 10 тысяч руб-
лей, безбедно, что такие деньги на 
селе сегодня не всякому удается за-
работать. От ответа на вопрос о «та-
инственной медсестре», выдающей 
липовые справки, ушел легко: «О 
чем это вы? Неужели думаете, что 
я отвечу на ваш вопрос?»

Неподсудные 
преступники

По словам прокурора района 
Сергея Перфильева, «таинственная 
медсестра», умудрившаяся выдать 
десятки липовых справок, скорее 
всего, останется безнаказанной, так 
как в судебной практике такие справ-
ки официальным документом не 
признаются. То есть нельзя при-
влечь медработника за подделку 
справки, а больного за использова-
ние ее в качестве документа, по-
скольку она никакие права не дает 
и от каких-либо обязанностей не 
освобождает. Справка — документ 
неофициальный, а вот водительские 
права официально признаны на го-
сударственном уровне в качестве 
разрешительного документа.

«Что интересно, ни один из 22-х 
владельцев фальшивых справок в 

аварию ни разу не попал», — от-
метил Сергей Михайлович. Также 
его удивила несогласованность дей-
ствий медиков и сотрудников 
ГИБДД: «Существует специальная 
программа МВД, в которой фикси-
руется вся важная информация о 
каждом гражданине России. Там же 
обязательно указывается, состоит 
ли он на учете у психиатра. Доста-
точно сотруднику ГИБДД «пробить» 
информацию по базе данных, и все 
будет видно».

Однако в Чистопольском экзаме-
национном отделе Управления 
ГИБДД по РТ мне сказали, что для 
подобной перепроверки недостаточ-
но штатных единиц: в день экзамен 
сдают по 100 человек, времени хва-
тает только на сверку документов 
на бумажных носителях. Работа, тем 
не менее, идет: некоторые районы 
ввели в практику выдачу справок с 
голограммой. Экзаменаторы, судя 
по всему, возлагают на эти справки 
большие надежды, так как голо-
грамму сложнее подделать.

Кому выгодно?
Беседуя с лишенными водитель-

ских прав мужчинами, я ни разу не 
заметила каких-либо отклонений в 
их психике: живой взгляд, доста-
точно грамотная речь, последова-
тельность умозаключений логична, 
эмоции — в узде. Обычному чело-
веку «с улицы» ни за что не уло-
вить замеченные специалистами 
«отклонения». Возможно, что часть 
собеседников находилась в так на-
зываемой ремиссии, когда болезнь 
затихает, и личность живет полно-
ценной жизнью…

Для выявления истины есть один 
жесткий вопрос: кому выгодно по-
добное положение вещей? Ну, про 
медсестру ясно. А выгодно ли сель-
чанам? Не секрет, что сегодня мно-
гим из них не выжить без поддерж-
ки государства: невысокая зарпла-
та, выдаваемая с задержками, низ-
кая рентабельность производства, 
перепады цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию — все это душит 
село. Как выжить в таких условиях?

У каждого народа есть сказка о 
человеке, прикидывающемся недале-
ким простаком, чтобы обвести вокруг 
пальца тех, в чьих руках власть. Для 
России это — Иванушка-дурачок. 
Персонаж знаковый, ментальный, так 
сказать. Приятно, наверное, кому-то 
думать, что Иван-то — дурак! Одна-
ко вот ведь незадача — во всех сказ-
ках победителем выходит он.

Сегодня, похоже, пытаясь про-
кормить семью, мужчины на селе 
решаются на крайние меры — за-
писываются «в дураки».

ОКО ЗАКОНА

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Людмила КАЗАНСКАЯ

Из Алькеевского района до нашей редакции 
дошла информация: там водительских прав были 
лишены 6 человек, которые, как выяснилось, 
состоят на учете в качестве психически больных. 
Еще на 16 «психов» открыто судопроизводство.

Странность и необычность ситуации заставили 
задуматься: действительно ли это больные? 
А вдруг гонимые? Бывало же в прежние времена, 
когда неугодных «воспитывали» психушками… 
Не рецидив ли? А если на самом деле больные, 
то почему им выдали медицинские справки на 
право управления автотранспортом? 
И кто выписал права?

Наш корреспондент провел собственное 
журналистское расследование этой загадочной 
истории, выехав в район.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженим-
ся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 ПОБЕГ. 22.30 
Спецрасследование. 23.50 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 00.50 
ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Безответная любовь. Римма 
Казакова. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.05 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-4. 23.10, 00.25 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 01.30 
ЕГО БАТАЛЬОН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Мастер-класс. 10.55 
СЕРЕЖА. 12.15 Мировые со-
кровища культуры. 12.30 Линия 
жизни. 13.25 Художественные 
музеи мира. 13.55 Набоков. 
Машенька. 15.40 Мультсериал. 
16.10 Загадочные истории 
Энид Блайтон. 16.35 Дневник 
большой кошки. 17.05 С по-
толка. 17.35 Рихард Вагнер. 
Симфонические фрагменты 

опер. 18.30 Томас Кук. 18.40 
Ступени цивилизации. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Гаспра: последние 
встречи. Л. Толстой и А. Чехов. 
21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.15 
Тем временем с Александром 
Архангельским. 23.00 Глаза в 
глаза. 23.55 Искатели. 00.45 
Фестивальное кино. Вне кон-
курса.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Ха-
ерле иртэ! 8.00 Доброе утро. 
9.00 ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Ретро-концерт. 11.00 
Адэм белэн Хэва. 11.30 
Салаватта кунакта. 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ 
БИНДИ. 15.40 Жырлыйбыз да, 
биибез! 15.55, 01.20 ЕРАКТЫ 
ЙОЛДЫЗЫМ. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 КАДЕТЫ. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам не-
совершеннолетних. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 СТРЕЛОК. 17.00 Не ври 
мне! 18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ТРЮКАЧИ. 21.15 
Дальние родственники. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории. 01.30 Дураки, дороги, 
деньги.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 13.20, 23.30 6 кадров. 
9.30, 16.30 Галилео. 10.30 
Снимите это немедленно! 
11.30 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 20.30 
МАРГОША. 21.30 ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 ЭЛЕКТРОШОК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Побег от старости. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ЕВДОКИЯ. 13.05, 17.00 Скажи, 
что не так?! 14.00 ДОЧКИ-
МАТЕРИ. 18.00 НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН. 18.30 ПРОРОК. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Папарацци. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 01.35 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.15 
В зоне особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30 Комеди Клаб. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ-
ВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.40 ЗНАМЕНИЕ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 
Доброе утро. 7.35 Курбан-
Байрам. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ГАРАЖИ. 
22.30 Геннадий Хазанов. Ми-
стический автопортрет. 23.50 
ВРАТА. 00.40 ТЕМНАЯ ВОДА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.05 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-4. 23.10, 00.25 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 01.20 
УБРАТЬ КАРТЕРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ. 
12.20 Захват. 12.50 100 вели-
чайших открытий. 13.35 Мой 
Эрмитаж. 14.05 ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ. 15.40 Мультсериал. 
16.10 Загадочные истории 
Энид Блайтон. 16.35 Дневник 
большой кошки. 17.05 Русский 
стиль. Армия. 17.35 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 

Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. 18.30 
Данте Алигьери. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.00 Глаза в глаза. 
23.50 МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ. 
15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ. 01.35 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро. 9.00 
ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 10.00 
Естественная красота. 10.30 
Жырлыйк эле! 11.15 Елмай! 
11.30 Халкым минем… 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Чудаки. 13.30 Грани 
«Рубина». 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Яшьлэр тукталышы. 
15.15 Классная работа. 15.30 
Спортландия. 15.45, 01.20 
ЕРАКТЫ ЙОЛДЫЗЫМ. 16.10, 
01.20 Г.Ибрагимов «Яшьтеш-
лэр». 16.45, 22.30 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 КА-
ДЕТЫ. 22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам 
несовершеннолетних. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ТРЮКАЧИ. 23.00 
Дальние родственники. 00.00 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БИТВА 
В КОЛИЗЕЕ. 01.55 БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 11.30, 23.30 6 кадров. 
9.30, 20.30 МАРГОША. 10.30 
Снимите это немедленно! 11.30 
ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Побег от старости. 
8.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Неделя стиля. 12.00 
ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА. 13.45 
Вкусы мира. 14.00 Женская 
форма. 15.00 Живые истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
18.30 ПРОРОК. 20.00 Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ. 21.00 Погасшие 
звезды. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ДВА КАПИТАНА. 01.25 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
23.35 Капитал.ru. 00.30 Главная 
дорога. 01.05 ЛЕШИЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Мульт-
фильмы. 8.30, 01.00 КОМ-
ПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 19.00 
ИНТЕРНЫ. 11.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЕВЕ. 14.30, 23.20, 
00.20 Дом-2. 16.15 МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
УДАЧИ, ЧАК! 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
30 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГОЛОСА. 22.30 
Среда обитания. 23.50 Тур 
де Франс. 01.40 ДОРОЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Диабет. 
Приговор отменяется. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.05 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-4. 23.10, 00.25 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8. 01.20 
БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ. 
15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ. 12.25 
Неоконченное ЧП. 12.50 100 
величайших открытий. 13.40 
Легенды Царского Села. 14.10 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 15.40 
Мультсериал. 16.10 Загадочные 
истории Энид Блайтон. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05 
Русский стиль. 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 17.50 

Иоганнес Брамс. Симфония № 
4. 18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Острова. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Магия кино. 23.00 Глаза 
в глаза. 23.50 ДВЕ ИЛИ ТРИ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ 
О НЕЙ. 01.25 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро. 9.00 ПОД НЕБОМ 
ВЕРОНЫ. 10.00 Естественная 
красота. 10.30 Концерт. 11.00 
Китап. 11.30 Яшэсен театр! 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Син — минеке, мин — синеке. 
15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.50, 01.20 ЕРАКТЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 КАДЕ-
ТЫ. 20.30 Кара-каршы. 22.00 
ОРУЖИЕ. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 По делам несовершенно-
летних. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ». 15.50, 
21.50, 23.00 Дальние род-
ственники. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ТРЮКАЧИ. 00.00 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВОЗ-
ВРАТА НЕТ. 01.55 БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 11.30, 23.25 6 кадров. 
9.30, 20.30 МАРГОША. 10.30 
Снимите это немедленно! 
16.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.30 СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
00.30 Инфомания. 01.00 БЕЗ-
ЖАЛОСТНЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Побег от старости. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 15.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Мать 
и дочь. 12.00 ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ. 14.00 Мужские истории. 
14.30 Необыкновенные судьбы. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
18.30 ПРОРОК. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ. 01.15 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Чисто-
сердечное признание. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 20.45 
Футбол. 23.20 ЧАС ВОЛКОВА. 
00.15 ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 УДАЧИ, ЧАК! 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

СРЕДА
1 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 БАНДЫ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.50 ЗАБЫТОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Туган 
як. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.05 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-4. 23.05 
Поединок. 00.25 СИГНАЛ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ. 
12.10 Когда погасли маяки. 
Анатолий Мариенгоф. 12.50 100 
величайших открытий. 13.40 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.05 Франческо Петрарка. 
14.15 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
15.40 Мультсериал. 16.10 Зага-
дочные истории Энид Блайтон. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.05 Русский стиль. 17.30 
Мировые сокровища культуры. 

17.50 Юбилейный концерт. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45 Новая антология. 
Российские писатели. 21.10 
Мировые сокровища культу-
ры. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Глаза в глаза. 23.50 УИК-ЭНД. 
01.35 Концерт для тромбона с 
оркестром.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ПОД НЕБОМ ВЕРО-
НЫ. 10.00 Естественная кра-
сота. 10.30 Кэеф ничек? 11.30 
Родная земля. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Аура любви. 13.30 Соотече-
ственники. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мэктэп. 15.15 ДЖУНГЛИ 
КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 Тат-music. 
15.50, 01.20 М.Байжиев. «Кияу 
белэн кэлэш». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Хоккей. 20.30 Татарлар. 22.00 
ОРУЖИЕ. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 Секреты 
глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам не-
совершеннолетних. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВОЗВРАТА НЕТ. 15.50, 23.00 
Дальние родственники. 17.00 
Не ври мне! 18.00 Честно. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ТРЮКАЧИ. 00.00 ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ. 01.45 БЕГЛЕЦ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 9.00, 
23.05 6 кадров. 9.30, 20.30 
МАРГОША. 10.30 Снимите это 
немедленно! 11.30 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. 16.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 
СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО. 
00.30 Инфомания. 01.00 ДО-
РОГОЙ ВОРОВСТВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Побег от старости. 
8.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 17.00 Скажи, что 
не так?! 12.00 АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ. 
13.45 Звездная жизнь. 15.00 
Дела семейные. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
ПРОРОК. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ. 
01.10 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 20.45 Футбол. 
23.20 ЧАС ВОЛКОВА. 00.20 
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 9.30, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
БУНТАРКА. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
2 декабря
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КВН. 00.10 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала-2010. 
22.55 Девчата. 23.45 ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИРОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ЧАЙКА. 12.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.35 Гюстав Курбе. 12.45 100 
величайших открытий. 13.30 
Странствия музыканта. 14.00 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильм. 16.05 За семью 
печатями. 16.35 Дневник 
большой кошки. 17.05 Русский 
стиль. 17.35 Дэвид Ливингстон. 
17.45 Билет в Большой. 18.30 
Сезон Станиславского. 19.10 
Мировые сокровища культуры. 
19.50 Сферы с Иннокентием 

Ивановым. 20.35 УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ. 22.10 Линия жизни. 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 23.50 Пресс-клуб ХХI. 
00.45 Кто там… 01.10 Заметки 
натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 Ретро-концерт. 10.00 
Койлэремдэ халык язмышы… 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 Аура 
любви. 13.25 Реквизиты былой 
суеты. 13.40 НЭП. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Мультфильмы. 
15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 
15.40 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.50 М.Бэйжиев. «Кияу белэн 
кэлэш». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 Татарстан. Территория 
малого бизнеса. 20.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 22.00 
ЖЕНЩИНЫ. 00.00 Джазовый 
перекресток. 00.30 СВЯТОЙ 
ФОРТА ВАШИНГТОН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 По делам несо-
вершеннолетних. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ТРЮКАЧИ. 23.00 
Дальние родственники. 23.30 
«Квартет И» на РЕН ТВ. 01.05 
Голая десятка. 01.40 СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 13.05, 19.30 6 кадров. 
9.30 МАРГОША. 10.30 Снимите 
это немедленно! 11.30 СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО. 16.30 
Галилео. 18.30, 22.45 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 Случайные 
связи. 21.00 ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР. 23.15 Смех в боль-
шом городе. 00.15 ОДНАЖДЫ 
В МАРСЕЛЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Профессии. 
Адвокаты. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 15.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ. 
14.25 Кинобогини. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 
ПРОРОК. 19.30 ЛИСА АЛИСА. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА? 
01.30 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 В зоне 
особого риска. 9.30, 15.30, 
18.30, 20.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.30 
Следствие вели… 20.55 
НТВшники. 21.55 Жизнь без 
боли. 23.10 Женский взгляд. 
00.00 ЗА БОРТОМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30 КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ. 9.30, 18.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ-
ВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.00 БУНТАРКА. 18.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Comedy Woman. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Убойная лига. 

ПЯТНИЦА
3 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ВОЗВРАТА НЕТ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.50 Геннадий 
Хазанов. Мистический автопор-
трет. 12.15 ГОЛОСА. 16.00 ОТ-
ТЕПЕЛЬ. 17.40 Кто хочет стать 
миллионером?! 18.40 Большие 
гонки. 20.00, 21.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 22.10 
Прожекторперисхилтон. 22.50 
Детектор лжи. 23.50 Что? Где? 
Когда? 01.00 ЖИВОТНЫЕ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ЖЕСТОКОСТЬ. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа А.Сладкова. 8.45 
Субботник. 9.30 Подари себе 
жизнь. 10.05 Пустите детей 
приходить ко Мне… 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА. 
16.20 Новая Волна-2010. 18.15 
ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ. 19.15, 
20.40 КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. 
23.50 ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ГУЛЯЩАЯ. 
12.00 Личное время. Лариса 
Лужина. 12.30 ТЕЛЕГРАММА. 
14.05 Заметки натуралиста. 
14.30 Очевидное — неверо-
ятное. 15.00 Игры классиков. 
15.50 Проснись и пой! 17.35 
Чему смеетесь? или Классики 
жанра. Геннадий Хазанов. 
18.15 Искатели. 19.00 Роман-
тика романса. 19.40 МИЧМАН 

ПАНИН. 21.10 Последний герой 
уходящей эпохи. Вячеслав Ти-
хонов. 22.00 Новости культуры. 
22.20 Смотрим… Обсуждаем… 
Согласные на все исправляют 
мир. 00.30 Джаз в Марсиаке. 
Трио Маккоя Тайнера. 01.30 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан: территория малого 
бизнеса. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Спортландия. 9.30 
Концерт. 11.00 Мужское дело. 
11.30 Видеоспорт. 12.00 Адым-
нар. 12.30 Яшэсен театр! 13.00 
«Ач, шигърият, серлэренне…». 
13.15 Идел ярларында Сэйдэш 
моны. 14.25 БИЧАРАКАЙ. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 Хоккей. 19.15 Среда 
обитания. 20.00 Татарстан. 
Атналык кузэту. 20.30 Жырлыйк 
эле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 ВДРЕБЕЗГИ. 23.45 
Бои по правилам TNA. 00.15 
Ночной музыкальный канал.

«ЭФИР»
6.00 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 8.40 
Дураки, дороги, деньги. 
9.10 Реальный спорт. 9.30 
Я — путешественник. 10.00 
НЕУДАЧНИКОВ.NET. 12.00, 
23.45 Дальние родственники. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.00 ОТБЛЕСКИ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА. 
21.55 ДРЕЙФ. 00.00 Голая 
десятка. 01.35 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
Брейн-ринг. 10.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.15 
6 кадров. 16.30 ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР. 21.00 ЧОКНУ-
ТЫЙ ПРОФЕССОР-2. СЕМЕЙКА 
КЛАМП. 22.55 ДРАКУЛА-2000. 
00.45 КРУТЫЕ ВИРАЖИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 17.30, 22.30 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
Живые истории. 10.30 РАЗУМ 
И ЧУВСТВА. 13.30 Спросите 
повара. 14.00 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская форма. 
16.00 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. 18.00 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 23.30 
НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ. 
01.15 ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ.

«НТВ»
5.30 Сказки Баженова. 5.55 
УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВСКОЙ». 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 9.20 Живут же люди! 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Особо опасен! 14.00 Спето в 
СССР. 15.05 Своя игра. 16.20 
Последнее слово. 17.30 Очная 
ставка. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.55 Музыкальный 
ринг на НТВ. 00.20 ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 ДРУ-
ЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших жен. 
10.00 Ешь и худей! 10.30 Шко-
ла ремонта. 11.30 Cosmopolitan. 
Видеоверсия. 12.30 Женская 
лига. 13.00, 18.50, 21.50 Коме-
ди Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
СДЕЛАЙ ШАГ. 20.00 ЭЛЕКТРА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

СУББОТА
4 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА. 7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 ПОБЕГ. 14.20 
ШРЕК. 16.00 Концерт. 18.00 
Лед и пламень. 21.00 Время. 
22.00 Большая разница. 23.00 
Познер. 00.00 КАК ПОТЕРЯТЬ 
ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.10 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 7.00 Смехопанорама. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Утренняя почта. 9.00 Сто к 
одному. 9.45 Городок. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 Ты и 
я. 12.05, 14.30 ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 16.15 Улыбки дру-
зей. 18.05 Стиляги-шоу. 21.05 
ПОДРУГИ. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 Два 
веселых гуся. 00.30 ПРЕСТИЖ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40, 00.20 
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО. 
12.15 Легенды мирового кино. 
Жан-Поль Бельмондо. 12.45 
Мультфильмы. 13.50, 01.55 
Стратегии животных. 15.30 
Письма из провинции. 16.00 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 18.35 НАСТРОЙ-
ЩИК. 21.15 Дом актера. 22.00 
МОЦАРТ НАВСЕГДА. 23.45 
Российские звезды мирового 
джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кух-
ни. 9.30 Колдермеш. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Ватандашлар. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 БИЧАРАКАЙ. 15.10 
Яратыгыз гармуннарны! 15.45 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Татар жыры-2009. 18.30, 21.30 
«7 дней». 19.30 Аура любви. 
20.00 Музыкаль каймак. 20.45 
Елмай! 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 М+Ж. 00.45 
ЛЮБОВНИЦА.

«ЭФИР»
6.00, 7.55 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 
7.00 Бен-10. 8.50 Дураки, до-
роги, деньги. 9.30 Карданный 
вал. 10.00 НЕУДАЧНИКОВ.
NET. 12.00 Дальние родствен-
ники. 12.30, 18.30 Fam-TV. 
13.00 Неделя. 14.00 Дальние 
родственники. 14.15 ДРЕЙФ. 
16.05 ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА. 
18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
ДЕНЬ ТРИФФИДОВ. 23.45 
Мировой бокс. 00.15 Голая 
десятка. 01.20 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 САДОВЫЙ КОРОЛЬ. 
7.55, 10.45 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 Это 
мой ребенок! 12.00 Снимите 
это немедленно! 13.00 Едем 
и едим. 13.30 ПРОДЕЛКИ 

БИВЕРА. 15.10 6 кадров. 
17.00 Даешь молодежь! 19.45 
КНИГА ДЖУНГЛЕЙ-2. 21.00 
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ. 
22.35 Случайные связи. 23.35 
ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА. 01.30 
ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 22.25 Одна за всех. 
7.30 БРОДЯГА. 10.50, 18.00 
Мечтатели из Бомбея. 11.40 
СУДЬЯ. 14.50 ТАНЦОВЩИЦА 
«ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ». 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 23.30 
ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ. 01.00 ДЕТИ МОЕЙ 
СЕСТРЫ-2.

«НТВ»
5.15 Сказки Баженова. 5.45 
Дикий мир. 5.20 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Первая передача. 
11.00 Дело темное. Тайна 
смерти Есенина. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Суд присяжных: 
главное дело. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА. 23.55 Нереальная 
политика. 00.25 СПИСОК 
ШИНДЛЕРА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Заработай легко. 13.00 
СДЕЛАЙ ШАГ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 ЭЛЕКТРА. 18.50, 21.35 
Комеди Клаб. 20.00 ДОА: 
ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Comedy 
Woman. 01.25 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря

НОВОСТИ

УТВЕРДИЛИ 
41 ГОСПРОГРАММУ

Правительство РФ утвердило перечень го-
сударственных программ, включив в него 41 
наименование и определив ответственные за 
исполнения ведомства, свидетельствует рас-
поряжение Кабинета министров. Весной это-
го года Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин поручил определить перечень и порядок 
разработки долгосрочных государственных 
программ, базой для которых должны стать 
проекты, вошедшие в основные направления 
деятельности правительства до 2012 года, пи-
шет «РГ». Согласно распоряжению, в переч-
не госпрограмм, на основе которых в буду-
щем будет формироваться федеральный бюд-
жет, фигурируют «Развитие здравоохране-
ния», «Развитие образования», «Социальная 
поддержка граждан», «Доступная среда на 
2011-2015 годы», «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ», «Развитие пенси-
онной системы», «Содействие занятости на-
селения», «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности». Кро-
ме того, в перечень включены госпрограммы 
«Противодействие незаконному обороту нар-
котиков», «Защита населения и территорий 
от ЧС» и др. Утвержденные госпрограммы так-
же направлены на развитие различных отрас-
лей промышленности, атомного комплекса, 
космической деятельности, информационно-
го общества, транспортной системы, сельско-
го, лесного хозяйства, энергетики.

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ
В скором времени в Казани появится сра-

зу несколько новых рейсов. Так, авиакомпа-
ния Iberia объявила о том, что ею будут осу-
ществляться перелеты в столицу Татарстана 
из Мадрида. Она уже разместила свой код IB 

на нескольких внутренних российских рейсах 
авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), в том 
числе и по маршруту «Москва — Казань». Те-
перь испанская компания имеет возможность 
продавать стыковочные билеты из шести го-
родов России в Мадрид или другой пункт, вхо-
дящий в маршрутную сеть перевозчика. Ра-
нее о своем намерении возобновить переле-
ты по маршруту «Москва — Казань» сооб-
щила авиакомпания «Авианова», сообщает 
портал Перевозки.рф.

ЖДЕМ 
ВТОРОЙ ТРАНШ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Второй транш господдержки сельхозпро-
изводителей в объеме 15 млрд. рублей посту-
пит в регионы в начале декабря. Об этом за-
явил на днях первый вице-премьер РФ Вик-
тор Зубков на селекторном совещании, по-
священном развитию животноводства и про-
ведению полевых работ, пишет «Российская 
газета». «В начале декабря Минфином будут 
направлены дополнительно 15 млрд. рублей», 
— сказал он. Речь идет о 10 млрд. рублей 
федеральных средств и 5 млрд. рублей дота-
ций. Первый зампред правительства напом-
нил, что в сентябре-октябре из федерально-
го бюджета было направлено 20 млрд. ру-
блей. Обращаясь к губернаторам, Зубков об-
ратил внимание на то, что «при распределе-
нии средств второго транша будут учитывать-
ся направления использования средств пер-
вого транша и уровень доведения средств до 
сельхозпроизводителей». В первом квартале 
2011 года, по его словам, правительство на-
правит еще 5 млрд. рублей помощи на прео-
доление последствий засухи. Зубков подчер-
кнул, что эти средства будут направлены в те 
регионы, «которые смогли сохранить темпы 
развития животноводства».
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Как-то Анастасия Петровна, да-
ма в возрасте, позвала к себе со-
седку Амину Сагитовну посидеть, 
почаевничать. Но стол у Анастасии 
был накрыт не просто так, а на па-
радной скатерти, с пирогами и до-
рогими конфетами. Оказалось, что 
хотела она помянуть покойного от-
ца своего, поскольку будь он жив, 
исполнилось бы ему в этот день 
ровнехонько сто лет. Но дожил он 
лишь до пятидесяти двух: слишком 
сильно покалечен был на войне для 
долгой жизни. С утра уже успела 
побывать на кладбище, посетить 
могилки родителей, потом ходила 
в церковь, а теперь пришло время 
для тихой беседы, воспоминаний. 
На улице было не по-майски теп-
ло, балконная дверь открыта, и за-
пах цветущей во дворе черемухи 
витал в комнате.

На маленьком столике около 
окна лежал альбом с семейными 
фотографиями и большая краси-
вая коробка. После чая рассматри-
вали старые снимки в альбоме, а 
потом дошла очередь до коробки. 
На крышке изнутри — тоже фото-
графия, парная, молодые отец с ма-
терью, голова к голове, как снима-
ли в старину. Пачка пожелтевших 
писем, что писал отец с фронта, 
несколько памятных вещиц: две па-
ры очков — матери и отца, фла-
кончик из-под духов «Кармен» с 
красавицей — испанкой на этикет-
ке, отцовская фронтовая ложка, 
трофейная, с вилкой в черенке и 
винтиком в серединке, чтобы скла-
дывать пополам, подушечка для 
иголок с вышитой розой — руко-
делие бабушки, еще какие-то тро-
гательные мелочи. В отдельной ко-
робочке — отцовские ордена, их 
было немало, но Анастасия Петров-
на выбрала из кучки серебряную 
медаль с изображением танка и 
красной надписью «За отвагу».

— Дорожил отец больше все-
го вот этой наградой. Что-то осо-
бенное было у него с ней связа-

но, но нам не рассказывал, ни к 
чему, мол, пугать своих женщин 
такими страстями. Знаю только, 
что ранили его тогда тяжело, в го-
спитале долго лежал после тех бо-
ев и в строй уже вернуться не 
смог. Царствие ему небесное... 
Ладно, давай еще по чашечке с мо-
им фирменным вареньем, из смо-
родины с абрикосами.

В дверь позвонили. Оказалось, 
это мальчик Ринат, по поручению 
матери принес Анастасии Петровне 
рассаду петуний, на балконе поса-
дить. Он с матерью жил на той же 
лестничной площадке, за стенкой. 
Хозяйка тут же принесла третью 
чашку, отрезала пирога. Ринат дис-
циплинированно пошел мыть руки, 
а вернувшись, увидел разложенные 
на столике ордена: «Ух ты! Неуже-
ли настоящие?» Солнце через от-
крытую балконную дверь играло на 
ярком металле военных наград. Ду-
шевно так посидели втроем, потом 
гостья ушла, а мальчик все еще пил 
чай: одну чашку с пирогом, вторую 
с конфетами.

На следующий день Амина апа, 
заглянув к Анастасии, застала под-
ругу плачущей. Оказалось, что ког-
да та стала вчера вечером приби-
раться, той самой медали «За от-
вагу» не нашла. Она ее после того, 
как показывала гостье, положила 
на столике отдельно. А вечером ме-
дали там не оказалось, и нигде не 
было, хоть и обыскала всю комна-
ту, специально ради этого уже се-
годня большую уборку делала. Это 
ведь реликвия отцовская, а она по-
теряла... Амина вскинулась: «Поте-
ряла ли? Пока мальчик тут сидел, 
ты выходила?» Хозяйка подняла за-
плаканные глаза: «Ну конечно, вы-
ходила! Только не он это! Знаю я 
Рината, не мог он!» Амина, одна-
ко, засомневалась, потому что 
вспомнила одну дворовую историю. 
Кое-кто из жильцов их подъезда 
установил на лестничных площад-
ках ящики для хранения картофе-
ля. И вот соседка со второго эта-
жа поймала мальчишек на том, что, 
расшатав дощечку в ее ящике, та-
скали оттуда картофелины. Допро-

шенные признались: пекли в углях, 
в маленьком костерке на террито-
рии заброшенной стройки. Зачем? 
Не голодные ведь, а если уж так 
хотелось печеной картошки, могли 
бы из дома брать, да и купить не 
дорого. Чистой воды подростковое 
озорство. Среди тех «несунов» был 
и пятиклассник Ринат. Может, и с 
медалью так же? Анастасия на эти 
сомнения снова решительно качну-
ла головой: «Нет! Он действитель-
но награды рассматривал, я ему да-
же кое-что рассказывала про то, 
как отец на фронте воевал... Да и 
когда я болела, они с Алией, его 
матерью, мне помогали, и в апте-
ку за лекарствами ходили, и за про-
дуктами. Он хорошо относится ко 
мне. В жизни не поверю! Сама куда-
то засунула, память совсем уже...» 
И она снова всхлипнула. Амина Са-
гитовна все-таки не выдержала, и 
когда столкнулась с Ринатом на 
лестнице, спросила, не знает ли он, 
куда могла подеваться медаль. Он 
понял, о чем его спрашивают, и, 
набычившись, помотал головой: 

«Нет, не знаю... Балкон там открыт 
был...» Амина вскипела: «Так ведь 
четвертый этаж! Не на крыльях же 
прилетали! И даже если бы кто за-
лез, разве только одну медаль взя-
ли бы?» Ринат надулся еще боль-
ше, с трудом выдавил из себя «до 
свидания» и стал подниматься по 
лестнице. На середине пролета 
обернулся и тихо сказал: «Я не 
брал...» Спускаясь по лестнице, 
Амина апа тяжело вздыхала, будто 
не вниз шла, а наверх. Да, похоже, 
не виноват парнишка, но ведь кто-
то медаль утащил! Жестоко обиде-
ли подругу, и помочь нечем.

Месяц спустя мать Рината спро-
сила у Амины Сагитовны, не знает 
ли она, почему Ринат наотрез отка-
зывается заходить к Анастасии Пе-
тровне, никак не объясняя причин? 
Раньше-то нередко забегал, книжки 
у нее брал почитать, а тут даже по-
просил отнести соседке ту, что еще 
не дочитал. Нет ли чего-то такого, 
что она, как мать, знать должна? 
Анастасия на ее вопрос не ответи-
ла, просто пожала плечами. Может 
быть, Амина апа объяснит, в чем де-
ло? Но Амина тоже не стала ей ни-
чего рассказывать — зачем зря бес-
покоить, когда все так непонятно...

В середине августа случилась 
сильная гроза, ураганным ветром 
обломило большой сук со старого 
тополя во дворе. А на следующий 
день дворовые ребята в сломанных 
ветках нашли старое воронье гнез-
до, а в нем удивительные птичьи по-
житки: несколько кусочков фольги, 
яркую пробку от бутылки, сломан-
ную погремушку и... медаль. Когда 
Ринат увидел ее в руках одного из 
мальчишек, он так резко выкрикнул: 
«Дай сюда!» — что пораженный 
приятель без возражений отдал. Ри-
нат рассмотрел находку и подпрыг-
нул, задрав кулак к небу: «Ура! Та 
самая!» Кинулся было к подъезду, 
но с полдороги вернулся, схватил 
приятеля за руку и потащил с со-
бой, сбивчиво объясняя, что он дол-
жен будет подтвердить, где именно 
нашли медаль. На четвертый этаж 
мальчишки взлетели одним духом. 
А ведь действительно, в тот майский 
день вор на крыльях прилетал.

Вера МИРОНОВА.

Здравствуйте,
я ваша теща! Прожившая много лет в далеком 

северном городе уроженка деревни 
Римма Александровна, выйдя на пен-
сию, вернулась в родные края. Вме-
сте с мужем и внуком она проводи-
ла лето в доме, доставшемся ей в 
наследство  от покойной матери. Муж 
ее, Виктор Петрович, тоже пенсионер, 
с энтузиазмом предался ремонтно-
строительным работам, приводя в 
порядок  старинный дом и усадьбу, а 
Римма Александровна занялась 
огородом .

Как только на грядках и в парнике 
начали созревать овощи, огород стали 
посещать воришки. Скорее всего, это 
были подростки — либо местные, ли-
бо приезжие, из отдыхающих в дерев-
не горожан. Возможно, баловали и 
взрослые люди, возжелавшие пожи-
виться плодами чужих трудов. Они за-
бирались в усадьбы темными августовс-
кими ночами, вытаптывая грядки и ос-
тавляя после себя «попки» недоеденных  
огурцов и морковок. «Вот до чего жад-
ность доводит — жрут немытое!» — 
возмущалась Римма Александровна.

Ночные бдения не помогали — во-
ришек никак не удавалось застукать на 
месте преступления.

Когда женщина в очередной раз 
вслух возмущалась проделками ноч-
ных воришек, внук-подросток предло-

жил сделать огородное чучело. «Ска-
жешь тоже!» — возразила бабушка. 
— Чучелом ворон пугают, а тут люди, 
которые ничего не боятся!» — «Забо-
ятся! — не сдавался внук. — Мы та-
кую фигуру изобразим, что чертям 
тошно станет!»

Сколотил он из досок мужичка ме-
тра два ростом, с руками, ногами и го-
ловой. Одел его в выделенные бабуш-
кой старые брюки, фуфайку на торча-
щем из-под шапки куске доски, краской 
намалевал глаза, нос и рот. И поставил 
эту «скульптуру» в огороде так, чтобы 
на нее падал свет из окна избы.

Надо сказать, лампочку в одной из 
комнат хозяева не выключали до 
утра, и установленное внуком пугало 
всю ночь маячило в неярком ее по-
лусвете. Глядя на него с улицы, дей-
ствительно можно было подумать, что 
во двор вышел мужик и замер, справ-
ляя какие-то свои дела. То ли в са-
мом деле чучело сработало, то ли во-
ришкам надоело шляться ночами по 
чужим огородам, но провокации в 
огороде прекратились. Римма Алек-
сандровна стала уже подумывать, не 
убрать ли чучело за ненадобностью. 
Но за повседневными делами все ру-
ки не доходили.

Однажды вечером выключили свет. 
Вся деревня погрузилась во тьму. Рим-

ма Александровна и Виктор Петрович 
зажгли старинную керосиновую лампу 
и сидели напротив погасшего экрана 
телевизора, пили чай. Внуку в послед-
ние дни летних каникул разрешалось 
гулять до полуночи. И он, конечно же, 
дома не сидел.

В дверь кто-то постучал. «Войди-
те!» — сказал Виктор Петрович, но 
дверь не открывалась. Стук в дверь 
повторился. Римма Александровна с 
карманным фонариком в руках от-
крыла дверь, и ее душераздирающий 
крик заставил супруга немедленно 
броситься на помощь. Он перехватил 
у обмякшей женщины фонарик, на-
правил его луч в сени, и волосы за-
шевелились у него на голове. В се-
нях стоял огромный мрачный детина 
и молча смотрел из-под низко над-
винутой кепки.

Смех внука вывел деда из оцепене-
ния. Проказник, отступив для собствен-
ной безопасности на крыльцо, потешал-
ся над дедом с бабкой. Виктору Петро-
вичу самому стало смешно от того, что 
он перепугался, приняв чучело за жи-
вого человека. Эта история стала се-
мейным анекдотом, и даже бабушка, 
рассказывая ее, уже смеется.

И.СТОЛЯРОВА.

Пошутил внучок, спасибо!

Все жалуются, что тещу не 
могут отвадить. А моя у нас 
больше часа не задерживает-
ся.

А дело было так. Нас с же-
ной по распределению напра-
вили на Сахалин. Где-то меся-
ца через два приехала с ма-
терика мать жены, скучно ей, 
видите ли, хочет пожить не-
много с нами. Вот, думаю, 
радости-то в однокомнатной 
квартире. Ну да ладно. А на-
кануне подошел в порт боль-
шой морозильный траулер, и 
я договорился со знакомыми 
моряками, чтоб принесли 
чего-нибудь экзотического. 
Надо же угостить тещу. Утром 
мы дорогую гостью встрети-
ли и побежали на работу. А 
тут как раз навстречу два зна-
комых морячка:

— А мы вам подарок не-
сем, — говорят.

— Спасибо, — отвечаю, — 
вы знаете, там теща дома од-
на, оставьте у нее, а сами ве-
чером приходите, погуляем.

Проходит часа три, и тут 
вдруг приезжает за мной 
«скорая»:

— Там у вас в квартире 
кто-то воет, соседи сначала 
думали, что вы собаку заве-
ли, а потом прислушались — 
вроде человек.

Я на всех парах рванул 
домой. Открываю двери... 
Оказывается, морячки мои 
притащили двух живых ко-
ролевских крабов. Они поч-
ти по два метра, ползают и 
клешнями хлопают. Теща от 
них на стол забралась и три 
часа беспрерывно выла. Ве-
чером мы крабов сварили, 
но теща есть категорически 
отказалась. Утром ушли на 
работу, вернулись — тещи 
нет, на столе записка: «Жи-
вите вы тут с этими страши-
лищами сами, а я домой». С 
тех пор, когда хочет приехать 
к нам, всегда спрашивает 
разрешения.

АЛЕКСЕЙ.

Пропавшая реликвия
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СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Новый вид службы зна-
комств для жителей США и 
стран Западной Европы поя-
вился в Интернете: выбор 
жениха или невесты ведется 
на основе анализа их ДНК. 
Регистрация на этом сайте 
стоит около 2000 долларов, 
а самый простой тест ДНК 
обходится в 100 баксов.

 Жители небольшого посел-
ка Тверской области решили 
доверить свою судьбу перво-
му в истории России темноко-
жему депутату. Так 48-летний 
Жан Грегуар Сагбо, родивший-
ся в Бенине и нашедший свое 
семейное счастье в России, 
стал депутатом по Новозави-
довскому избирательному 
округу. Для жителей поселка 
Новозавидово африканец дли-
тельное время был диковиной. 
Но теперь, по мнению сель-
чан, этот честнейший человек 

может попробовать изменить 
ситуацию, сложившуюся в 
российской политике. Что ка-
сается предвыборных обеща-
ний, то он собирается актив-
но бороться с наркоманией, 
очистить местное озеро и бла-
гоустроить поселок.

 Меню космонавтов на ор-
бите вскоре пополнится ко-
рейскими «пулькогами» и 
«пибимпами». Российские 
ученые признали блюда с та-
кими интересными названия-
ми чрезвычайно полезными 
для здоровья космических пу-
тешественников. Кроме того, 
ученые одобрили сок тутовой 
ягоды, а также суп из водо-
рослей. Испытания показали, 
что эта еда способствует улуч-
шению пищеварения и росту 
числа полезных микроорга-
низмов в кишечнике.

 Подъем температуры тела 
нередко сопровождается ощу-
щением озноба, холода. А вот 
замерзающий, наоборот, впа-
дает в забытье, во время ко-
торого ему кажется, что он 
очутился в жаркой пустыне. В 
полубессознательном состоя-
нии замерзающий сбрасывает 
с себя одежду. Был случай, 
когда замерзший человек, об-
наруженный в голом виде, 
стал поводом к возбуждению 
уголовного дела об ограбле-
нии и убийстве, но следова-
тель и судьи вскоре установи-
ли, что он разделся сам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 45

Ваш ребенок не любит 
мыться? Не стращайте 
его Мойдодыром и не 
заставляйте силой 
купаться. Мы с сыном 
превратили водную 
процедуру в 
развивающие игры.

 Опустите теннисные ша-
рики разных цветов в воду, 
предложите малышу вы-
лавливать их ситечком и 
перекладывать в ведерко. 
Можно параллельно счи-
тать шарики. Или усложни-
те задачу — предложите 
ребенку выловить сначала 
красные шарики, затем 
желтые и т.д.

 Налейте в тазик воды, до-
бавьте немного жидкого мы-
ла и предложите взбивать 
пену кухонным венчиком 
или ершиком для мытья бу-

тылочек. Пена взбивается 
легко и быстро, что приво-
дит в восторг ребенка. А на 
самом деле малыш трени-
рует свою кисть и готовит 
руку к письму.

 Предложите ребенку при 
помощи губки наполнить 

водой детское ведерко. Вме-
сто губки можно использо-
вать пипетку, ложку, полов-
ник и т.д. Вот это работа для 
ручек!

 Знакомимся со свойства-
ми различных материалов. 
Опустите в воду по очереди 

разные предметы: камушек, 
перышко, пластиковый ша-
рик, деревянный кубик, ме-
таллическую пуговицу, губ-
ку и т.д. наблюдайте, что то-
нет, а что нет.

 Посадите малыша в ван-
ну, налейте немного воды, 
дайте кисти, краски, и 
пусть малыш рисует. Хол-
стом будут служить сама 
ванна и кафельные стены 
вокруг. Кроме того, малыш 
может рисовать и на самом 
себе, это приведет в вос-
торг любого ребенка. И не 
забудьте фотографировать 
процесс!

 А еще во время купания 
можно пускать мыльные пу-
зыри, устроить большую 
стирку кукольных вещичек, 
или автомойку.

О.ШАДРИНА.

КУПАЕМСЯ И РАЗВИВАЕМСЯ

Запомнился мне один 
случай. Дело было так. В 
воскресный день мы с му-
жем, моей мамой и двумя 
детьми на автобусе поехали 
за город отдохнуть. Распо-
ложились на солнечном при-
горке. У дочки был большой 
надувной мяч красного цве-
та. Поиграли мы с детьми, 
сплели венки, вкусно поели. 
Муж с удовольствием выпил 
вина, опустела и стеклянная 
бутылка из-под молока.

Дочке было 3 года, а сы-
ну 13. Дочурка устала, при-
легла на коленях у бабушки 
и вдруг закричала с удивле-
нием: «Коровки, коровки к 
нам идут! Дайте им хлеба!» 
Только я хотела подойти к 
стаду, как заметила, что от 
него отделился здоровенный 

бык с кольцом в носу и на-
правился прямиком к нам. 
Он страшно заревел и стал 
рыть рогом землю. Видимо, 
бык увидел красный мяч.

Муж (он у меня худень-
кий и невысокий) тут же со-
образил, что семья в опас-
ности. Он схватил пустую 
бутылку и приготовился к 
встрече с быком. Сын уди-
вительно быстро оказался 
на верхушке березы. Бабуш-
ка поспешила на ближай-
шую горку. Я же схватила 
на руки дочурку, крепко 
прижала ее к себе и рвану-
ла в сторону. Я бежала так 
быстро, что ничего невиде-
ла перед собой. Вот уже 
приближается топот бегу-
щего за мною быка — я 
прибавила еще ходу. Когда 

силы стали меня оставлять, 
я приготовилась отбросить 
ребенка в сторону и отдать 
себя на растерзание люто-
му зверю.

Вдруг услышала позади 
детский голос: «Тетенька, те-
тенька, не бегите! Мы угна-
ли стадо!» Не веря своим 
ушам, я оглянулась и увиде-
ла верхом на лошади 
мальчика-пастушка. Обесси-
ленно я опустилась на зем-
лю и заплакала.

Дочери уже 30, но вся 
семья до сих пор удивля-
ется, с какой же скоростью 
я бежала, если меня не 
могла догнать лошадь? А 
муж-то у меня какой сме-
лый оказался!

В.СКВОРЦОВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ГРИБЫ
НА ГРЯДКЕ

 Перезревшие белые гри-
бы в деревянной посуде за-
лейте дождевой водой и вы-
держите сутки. Затем раз-
мешайте, процедите через 
редкую ткань и этой водой 
с многочисленными спора-
ми грибов полейте выбран-
ные участки под деревьями.

 На выбранное место пе-
ренесите небольшие кусоч-
ки грибницы, осторожно 
выкопанные в лесу. Уложи-
те их в неглубокие ямки , 
прикройте подстилкой и 
слегка увлажните. В сырую 
погоду грибницу увлаж няй-
те только при посадке. При 
сухой погоде грибницу не 
поливайте, а периодически 
обрызгивайте подстилку, 
чтобы почва под ней была 
все время увлажнена.

 Удаляя с поверхности 
стен старую масляную кра-
ску, предварительно про-
гладьте ее через алюмини-
евую фольгу горячим утю-
гом до размягчения. После 
такой процедуры краска 
легко счистится шпателем 
или циклей.

 Если вам необходимо 
остругать сучковатую до-
ску, предварительно раз-

мягчите молотком поверх-
ностный слой сучков, и вы 
избавитесь от нежелатель-
ных задиров древесины.

 Простейшую лампу-пе-
реноску можно изготовить 
из стеклянной банки с 
резьбой. Для этого нужно 
проделать в крышке от-
верстие и установить в не-
го патрон и проволочную 
скобу для подвески.

ШОКОЛАД 
ОТ РАКА

Врачи обнаружили у меня 
мастопатию в начальной ста-
дии, но припугнули, что со 
временем она может перейти 
в онкологическое заболева-
ние. Что предпринять, чтобы 
этого не случилось?

В.МАРУСЕВА.

Хотя мастопатия считается 
предраковым состоянием, но 
не факт, что она обязательно 
перейдет в рак. Большинство 
женщин с мастопатией бла-
гополучно живут до климак-
терического возраста, когда 
уплотнения в молочных же-
лезах рассасываются и бес-
следно исчезают.

Для профилактики любых 
онкозаболеваний вы можете 
принимать аптечные препа-
раты, в состав которых вхо-
дит селен. А еще лучше — 
ежедневно принимайте 1 ч. 

ложку травы душицы, в 
большом количестве содер-
жащей это вещество. Таким 
образом вы удовлетворите 
суточную потребность орга-
низма в селене.

Кроме того, ежедневно 
пейте зеленый чай, употре-
бляйте оливки, маслины, 
оливковое и льняное масло, 
пряности, содержащие курку-
му, чеснок, лук, горький шо-
колад, малину, вишню, чер-
нику. Все эти продукты спо-
собствуют уничтожению рако-
вых клеток. Откажитесь от ку-
рения, от копченой и жаре-
ной пищи, от любых колбас, 
от всякой так называемой бы-
строй еды, чипсов, от всевоз-
можных синтетических напит-
ков типа фанты, кока-колы, 
пепси, а также от избыточно-
го употребления мяса (его до-
статочно есть 2-3 раза в не-
делю). Не забывайте пить чи-
стую воду: если осилите, то 
до 2 л в сутки.

В.ЮРЬЕВ, 
врач-онколог.

МОЙ САД-ОГОРОД

НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Яблочный 
десерт
с геркулесом
100 г геркулеса, 1 ч. л. 
душистого перца, 50 г 
коричневого сахара, 50 г 
сливочного масла.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 7 яблок, 25 г 
сливочного масла, 25 г 
сахара, 2 ст. ложки варенья 
из черной смородины, 500 г 
заварного крема, 280 мл 
жирных сливок.

Смешайте геркулес, души-
стый перец и сахар. Растопи-
те сливочное масло в сково-
роде, добавьте геркулес и об-
жаривайте 5 минут, помеши-
вая, до хрустящей корочки (он 
станет еще более хрустящим, 
пока остывает). Очистите от 
кожуры и семечек яблоки, по-
режьте на крупные куски. Рас-
топите масло в сковороде, до-
бавьте яблоки и обжарьте бы-
стро на большом огне. По-
сыпьте их сахаром и готовьте 
еще 3 минуты до мягкости. 
Дайте остыть. Уложите поло-
вину яблок и почти половину 
геркулеса в большую стеклян-

ную вазочку, повторите слои, 
отложив немного геркулеса. 
Сбрызните вареньем, затем 
выложите заварной крем. 
Взбейте сливки и выложите 
сверху. Посыпьте оставшимся 
геркулесом. Подавайте сразу 
же или поставьте в холодиль-
ник на 6 часов.

Чорба
1/2 курицы, 1/2 стакана риса, 
1 ст. л. сливочного масла, 1 
луковица, 1 картофелина, 1/2 
ст. л. томатной пасты, соль, 
укроп и кинза (по полпучка).

Отварите курицу, процеди-
те бульон. Очищенный лук 
очень мелко нарежьте, карто-
фель разрежьте на несколько 
частей. Затем картофель и 
лук потушите в масле, с то-
матной пастой. Промытый рис 
добавьте в куриный бульон, 
туда же переложите тушеные 
овощи. Все варите до готов-
ности риса на медленном ог-
не около 20 мин. Укроп, кин-
зу мелко нарежьте и поло жите 
в суп и сразу же снимите с 
огня, чтобы сохранить запах 
зелени, и подайте к столу.
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20 ноября в силу вступил 
целый ряд поправок в ПДД 
РФ. Это поправки, связан-
ные с правилами обгона, 
проезда перекрестков с 
круговым движением, про-
пуска пешеходов, использо-
ванием ближнего света 
фар всегда и везде, обяза-
тельным пристегиванием 
всех без исключения рем-
нями безопасности и т.д.

Для того, чтобы нашим чи-
тателям было проще разо-
браться в поправках, мы по-
просили представителя Де-
партамента обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния МВД России (ДОБДД) 
Дмитрия Лейбова кратко про-
комментировать каждое из 
основных новшеств.

ПЕРЕКРЕСТКИ 
С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Многие СМИ поспешили 
сообщить, что после вступле-
ния поправок в силу «главны-
ми» станут водители, которые 
уже находятся на круге — 
сейчас приоритет имеют въез-
жающие на круг. Это утверж-
дение не верно!

Поправки предусматрива-
ют, что водители, движущие-
ся по кругу, будут «главными» 
только тогда, когда при подъ-
езде к перекрестку с круговым 
движением установлены до-
рожные знаки «Круговое дви-
жение» в сочетании со знаком 
«Уступите дорогу» или «Дви-

жение без остановки запреще-
но» («STOP»). По аналогичной 
схеме круговое движение ор-
ганизовано практически во 
всех европейских странах.

БЛИЖНИЙ СВЕТ ОБЯЗА-
ТЕЛЕН ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Водители всех без исклю-
чения транспортных средств в 
светлое время суток должны 
ездить с включенным ближ-
ним светом фар или дневны-
ми ходовыми огнями. Эти по-
правки были приняты с учетом  
опыта европейских стран, ко-
торый подтвердил, что такая 
мера повышает безопасность 
дорожного движения. До на-
стоящего времени водители 
должны были включать ближ-
ний свет при движении толь-
ко вне населенных пунктов.

Что касается термина 
«дневные ходовые огни», то 
его включение в ПДД обуслов-
лено требованием Конвенции 
о дорожном движении. «Днев-
ными ходовыми огнями» уже 
комплектуется ряд автомоби-
лей иностранного производ-
ства, которые включаются ав-
томатически при начале дви-
жения машины (обычно это 
ряд диодных ламп малой 
мощности по краю фары).

ПРИСТЕГИВАТЬСЯ 
ОБЯЗАНЫ ВСЕ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Всем участникам дорожно-
го движения придется присте-
гиваться ремнями безопасно-

сти в обязательном порядке. 
В настоящее время не присте-
гиваться имеют право ин-
структоры, обучающие во-
ждению, а также водители и 
пассажиры автомобилей опе-
ративных служб. Никаких ис-
ключений больше не будет.

По данным ДОБДД, ис-
пользование гражданами 
рем ней безопасности являет-
ся одним из самых эффек-
тивных средств, которое поч-
ти на 50% снижает тяжесть 
последствий при ДТП.

ПОПРАВКИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПЕШЕХОДОВ

Поправки в ПДД также 
должны исключить все двой-
ные толкования того, как 
именно водитель должен ус-
тупить дорогу пешеходу. В 
пункте 14.1 теперь четко про-
писано, что водитель транс-
портного средства, приближа-
ющегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обя-
зан снизить скорость или ос-
тановиться, чтобы пропустить 
пешеходов, переходящих про-
езжую часть или вступивших 
на нее для перехода.

Кроме того, уточнена фор-
мулировка по вопросу взаи-
моотношений пешеходов и 
машин с «мигалками». Пеше-
ход при приближении маши-
ны с включенным проблеско-
вым маячком и специальным 
звуковым сигналом обязан 
воздержаться от перехода 
проезжей части, а пешеходы, 

находящиеся на ней, должны 
незамедлительно освободить 
проезжую часть. До сегод-
няшнего дня они были обя-
заны «уступить дорогу», а что 
это значит: уходить с дороги 
или же, наоборот, останавли-
ваться и стоять, не двигаясь 
— нигде не уточнялось.

ПОПРАВКИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ОБГОНА

«Обгоном» с завтрашнего 
дня будет называться только 
то опережение транспортно-
го средства, которое связано 
с выездом для этого на 
«встречку». Если же Вы опе-
редили попутную машину, не 
покидая своей стороны доро-
ги, то этот маневр называет-
ся «опережением». Вроде бы, 
все ясно и понятно, но и тут 
есть нюансы. Знак «Обгон за-
прещен» теперь не запреща-
ет обгон тихоходных транс-
портных средств. Однако это 
послабление, как выясняется, 
довольно коварно.

Дело в том, что знак «Об-
гон запрещен» обычно уста-
навливается одновременно с 
нанесением сплошной линии 
разметки, а вот разрешения 
на ее пересечение в ПДД не 
внесено! Поэтому, если в зо-
не действия знака «Обгон за-
прещен» Вы пойдете на 
встречную для обгона любо-
го транспортного средства 
(пусть даже это тихоходный 
трактор или гужевая повозка) 
через сплошную линию раз-
метки — это будет наказы-
ваться лишением прав. То 
есть, обогнать «тихоход» в 
зоне действия такого знака 
разрешается только в случае, 
если на дороге не имеется 
сплошной линии разметки! 
Мало того, одновременно с 
этим должно быть соблюде-
но и еще одно требование — 
«тихоход» должен иметь сза-
ди соответствующий знак!

На следующий день после 
вступления в силу поправок 
в Правила дорожного дви-
жения, в воскресенье, 21 
ноября, в силу вступили по-
правки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, которые устанавлива-
ют новую ответственность 
за нарушение этих правил. 
О них мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ОВЕН
Желательно не откладывать на 

будущее завершение важных дел 
и наконец принять окончательное 
решение. Вам пригодится такое ка-
чество, как коммуникабельность, 
именно оно поможет вам добить-
ся успеха.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь на работе не 

вступать в конфликты с коллега-
ми, ведь в чем-то они, может 
быть, и правы. Больше улыбай-
тесь и шутите, это не только под-
нимет ваше собственное настрое-
ние, но и улучшит эмоциональное 
состояние окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не стоит 

обольщаться видимым успехом и 
строить радужные планы. Сколь 
бы благоприятно ни складывались 
ваши дела, особенно в той части, 

где что-то зависит от других лю-
дей, надеяться надо исключитель-
но на себя.

РАК
Не стоит сомневаться в соб-

ственных силах. На этот раз вы 
сможете воплотить в жизнь свои 
замыслы. Интенсивность работы 
будет прямо пропорциональна воз-
награждению, которое вы за нее 
получите.

ЛЕВ
Прежде чем что-либо изме-

нять в своей жизни, постарайтесь 
взвесить все «за» и «против». 
Планы, которые вы строили на 
эту неделю, претерпят изменения 
под давлением обстоятельств. 
Деловая поездка в начале неде-
ли может открыть перед вами но-
вые перспективы.

ДЕВА
Начиная с четверга вам придет-

ся работать упорно и много, си-
стематизируя огромное количе-
ство накопившегося материала в 
какой-то области вашей жизни. 
Этот процесс для вас окажется за-
хватывающим и увлекательным. 
Его результат приведет к появле-
нию заманчивых перспектив.

ВЕСЫ
Вы в состоянии решить свои 

проблемы самостоятельно. Вам от 
этого сразу станет легче жить. Не 
прибедняйтесь — энергия ведь 
бьет ключом, причем во всех на-
правлениях. Пора воплощать на 
практике давно взлелеянную меч-
ту, нынче у вас все получится.

СКОРПИОН
На этой неделе может повы-

ситься ваша социальная актив-
ность, появится возможность уп-

равлять сложившейся ситуацией и 
даже влиять на грядущие события. 
В воскресенье желательно нахо-
диться вблизи дома, поэтому за-
нимайтесь семьей, уделите внима-
ние детям.

СТРЕЛЕЦ
В целом дела пойдут легко, вы 

будете себя хорошо чувствовать и 
преуспеете практически во всех на-
чинаниях. Могут произойти важные 
события, которые затронут интере-
сы вашей семьи или друзей.

КОЗЕРОГ
У вас появятся новые деловые 

партнеры и покровители, так что в 
связи с этим вы сможете реализо-
вать самые дерзкие планы, создать 
хороший задел на будущее, улуч-
шить свое материальное положе-
ние. Удача будет сопутствовать вам 
в самых разных делах.

ВОДОЛЕЙ
Не начинайте действовать, не 

определившись с целями, иначе 
лишь потратите время и силы 
впустую. Не доверяйте без про-
верки фактам и цифрам: если ин-
туиция противится принятию, ка-
залось бы, очевидного решения, 
тут что-то не так, и к ней следу-
ет прислушаться.

РЫБЫ
У вас появится шанс сплотить 

вокруг себя единомышленников. 
Вам необходимо адекватно оце-
нить сложившееся положение и 
найти конструктивные методы 
для его улучшения. Происходя-
щее на этой неделе изменит ва-
ши чувства к родственникам, и 
вы проникнетесь благодарностью 
близким вам людям.

ДЕВА
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4480 Татарин, 54-178, 
в/о, автолюбитель, разве-
ден, познакомится с татар-
кой до 50 лет, желательно 
с жильем.

9395 Обаятельная моло-
дая женщина, 29-170, строй-
ная, познакомится с мужчи-
ной 30-40 лет.

9396 Женственная, ми-
ловидная татарка, 36-162, 
стройная, в/о, детей нет, по-
знакомится с татарином 36-
44 лет, с в/о.

9375 Симпатичная де-
вуш ка-татарка, 31-178, 
стройная, в/о, познакомится  
с татарином 31-38 лет, с в/о.

9408 Молодая интерес-
ная женщина, 28-156, татар-
ка, в/о, для создания семьи 
познакомится с татарином 
29-37 лет.

9409 Татарин, 31-175, 
женат не был, без в/п, по-
знакомится с девушкой-та-
таркой 22-30 лет.

9410 Татарка, 51-168, 
в/о, детей нет, ищет спутни-
ка жизни — татарина до 60 
лет, с в/о, жильем, без в/п.

9377 Привлекательная 
женщина, 38-160, стройная, 
русская, в/о, детей нет, про-
живает в г.Москва, познако-
мится для серьезных отно-
шений мужчиной до 45 лет, 
с в/о, без в/п.

9411 Симпатичная татар-
ка, 42-164, стройная, детей 
нет, познакомится с татари-
ном до 45 лет.

9412 Мужчина, 52-170, 
русский, инв.II группы, про-
живает в селе, познакомит-
ся с женщиной 45-55 лет, 
можно с ребенком, соглас-
ной на переезд.

9413 Женщина, 53-187, 
русская, вдова, проживает в 
частном доме, познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет.

9414 Обаятельная, милая 
женщина, 58-159, стройная, 
русская, вдова, в/о, позна-
комится с мужчиной 57-65 
лет, с в/о.

9415 Миловидная, жен-
ственная татарка, 47-165, 
детей нет, ищет спутника 
жизни — татарина 45-52 
лет, доброго, порядочного.

9416 Симпатичная татар-
ка, 45-156, вдова, добрая, от-
зывчивая, ищет спутника 
жизни — мужчину 45-55 лет.

9283 Вдова, русская, 70 
лет, рост 160 см, в/о, позна-
комится с русским мужчи-
ной без в/п от 70 лет и по-
старше.

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Требуется врач-терапевт 
в сельскую больницу. В 
штате больницы 17 человек. 
В селе с населением 2 тыс. 
человек есть аптека, амбу-
латория, средняя школа, 
детский сад, база отдыха, 
кафе, 18 магазинов. Наше 
село расположено в очень 
живописном месте, кругом 
сосновый бор, неподалеку 
река и озера.

659225, Алтайский край,
Залесовский р-н,
с. Черемушкино, 

ул.Лесная, д.5. Главврачу.
Т.:(8-38592)2-2187, 2-2287.

* * *
Сельскохозяйственное 

предприятие приглашает на 

работу опытных работни-
ков: механизатора, зоотех-
ника по крупному рогатому 
скоту, свиноводству и овце-
водству, доярок и дояров. 
Обеспечиваем жильем, зар-
плата по договоренности. 
Предприятие расположено в 
200 км от Москвы, на фе-
деральной трассе Малоя-
рославец — Бобруйск, в 10 
км от г. Юхнова Калужской 
обл., в д. Рыляки. В дерев-
не есть детский сад, сред-
няя школа, медпункт, мага-
зины.

Тел.: (495) 951-85-38
(по рабочим дням 

с 10 до 17 ч),
8-962-939-81-98,

Терейсковская 
Любовь Владимировна.
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…По осеннему холодная 
ночь. На окраине села заго-
релась скирда сена. Сельча-
не бросились ее тушить: кто 
воду носит, кто заливает… 
Вдруг откуда ни возьмись, 
появляется пьяный мужик и 
начинает ворчать:

— Ну вот, как всегда!.. 
Как разжигать — так я один! 
А как греться, так все село 
сбежалось!

* * *
В овцеводческом хозяй-

стве лектор объясняет, что 
такое «экономическая инте-
грация»:

— Ваших баранов отсю-
да везут в Швецию. Там с них 
снимают шкуры. Затем эти 
шкуры отправят в Финлян-

дию и сошьют там дублен-
ки. Дубленки отвезут в Гер-
манию, а из Германии нам 
вышлют глину…

— Какую глину?!
— Обыкновенную.
— Да зачем она нам?!
— А из нее будем делать 

свистульки, чтобы пасти на-
ших баранов.

* * *
На селе третий день 

идет пьянка — дым коро-
мыслом!

— Что у вас за праздник? 
— интересуется приезжий.

— Да у соседей, что взя-
ли семейный подряд, свинья 
сдохла!

* * *
Один фермер хвалится 

другому:
— Вот моя жена умница: 

с утра дров наколет, огород 
польет, обед приготовит, 
скотину покормит…

— А ты что, сам поесть 
не в состоянии?..

* * *
Председатель овощевод-

ческого хозяйства отчитыва-
ется на собрании:

— В прошлом году мы по-
садили 50 гектаров свеклы — 
долгоносик съел. В этом го-
ду посадили 100 гектаров — 
опять съел… В следующем 
году посадим 300 гектаров — 
пусть подавится!

* * *
Сколько молока дает 

ваша  корова? — спраши-
вает фермера заезжий го-
рожанин.

— Двадцать литров в день.
— А что вы с этим моло-

ком делаете?
— Десять литров остав-

ляем себе, а остальные пят-
надцать продаем.

СЕЛЬСКИЕ 
МЕЛОЧИ

Садоводу на заметку
Талант, зарытый в землю, считается естествен-

ным удобрением.
В. КАФАНОВ.

«Талантливое» место
На даче редко я бываю.
Сосед — день в день. Так тридцать лет!
— Ты что там делаешь, сосед?
— Талант свой в землю зарываю…

М.РЯБЧИКОВ.

Устами младенца
Маленькая девочка, впервые попавшая в дерев-

ню, с восторгом говорит маме:
— Там в сарае пять маленьких поросят надувают  

одну свинью. Она стала большая-пребольшая!

С.КАБАНОВА.

Менять надо!
В одном садовом обществе трубы проржавели, до 

участков доходили капли. Возмутился народ:
— Заменить председателя!
И на очередном собрании заменили. А трубы, как 

были ржавыми, так и остались. Прошло какое-то вре-
мя, опять шумят садоводы: 

— И этот председатель не справляется со своими 
обязанностями! Заменить его к чертовой матери!!!

Поменяли. Потом еще и еще. А воды все нет. Тут 
кое-кто засомневался: 

— Товарищи! Может, мы меняем не то, что на-
до?

— А что надо?
— Так трубы надо поменять!

М.РЯБЧИКОВ.


