
Уникальный футбольный матч 
продолжительностью в 2013 минут 
начался вчера в 8.00 в манеже Цен-
трального стадиона.

Первыми «помогать» России 
завоевывать право проведения в 
2018 году Чемпионата мира по 
футболу вышли команды Прави-
тельства РТ во главе с министром 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ Рафисом Бургановым и 
мэрии Казани, которую в качестве 

капитана вывел на поле мэр горо-
да Ильсур Метшин.

Отдавший все силы на поле 
Ильсур Метшин отметил: «Пере-
живать итоги голосования на ме-
сте гораздо проще, чем на рассто-
янии. Казань, как заявочный го-
род, со своей стороны сделала 
все, что могла. Комиссия ФИФА 
осталась довольна увиденным в 
Татарстане. В России любят фут-
бол, и мы заслужили право про-

ведения у себя столь значимых со-
ревнований. А данным футболь-
ным марафоном мы хотим при-
близить победу нашей страны».

Напомним, футбольный мара-
фон завершится сегодня в 17.33 
встречей между командами Госсо-
вета РТ и сборной СМИ РТ за пол-
часа до объявления в швейцарском 
Цюрихе итогов голосования по вы-
борам страны-хозяйки ЧМ-2018. По 
мнению аналитиков, наибольшие 
шансы на победу у России, Англии 
и совместной заявки Испании и 
Португалии.

Сегодня осадков не ожида-
ется. Ветер северо-западный 
умеренный. Температура в Ка-
зани 16-18°, по Татарстану 15-
20° мороза. Завтра перемен-
ная облачность, преимуще-
ственно без осадков. Ветер 
юго-западный умеренный до 
сильного. Температура ночью 
в Казани 23-25°, по Татарста-
ну 20-25°, при прояснениях до 
30° мороза, днем в Казани 15-
17°, по Татарстану 14-19° мо-
роза. В субботу вновь снег, ме-
тель и порывистый сильный 
ветер. Температура начнет по-
вышаться — в субботу ночью 
14-19°, днем 4-9° мороза; в 
воскресенье — ночью 5-10° 
мороза, днем — от 4° мороза 
до 1° тепла. Атмосферное дав-
ление с сегодняшнего дня нач-
нет расти и составит 765 мм.рт.
ст., завтра — 770 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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 Вчера во всем мире отмеча-
ли День борьбы со СПИДом. В 
казанском торговом центре 
«Кольцо» была проведена массо-
вая акция с выступлениями во-
кальных и танцевальных коллек-
тивов, проведением викторин с 
розыгрышем ценных призов. А 
накануне на базе Республикан-
ского Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями был открыт 
новый лабораторный корпус.
 

С 20 по 31 декабря 2010 года 
Министерство внутренних дел по 
Республике Татарстан совместно 
с Министерством лесного хозяй-
ства Республики Татарстан про-
ведет оперативно-профилак ти-
ческое мероприятие «Ель». В пе-
риод операции «Ель» будут вы-
являться и активно пресекаться 
факты незаконной вырубки хвой-
ных пород деревьев, их хранение 
и реализация, перекрытие кана-
лов нелегального ввоза на тер-
риторию республики древесины 
из других регионов.

На днях в Бугульме открылся 
травматологический центр II 
уровня при Центральной район-
ной больнице. Новый травмцентр 
позволит оказывать экстренную 
медицинскую помощь всем, кто 
пострадал в ДТП на трассе М-5 
и находится на ее отрезке, при-
легающем к Бугульме. Для соз-
дания медицинского учреждения 
были выделены средства из бюд-
жетов разного уровня. На день-
ги из федеральной казны в сум-
ме свыше 41 млн. рублей было 
поставлено современное обору-
дование.

25 ноября в Казани в преддве-
рии Дня матери специалисты 
Центра социальной помощи се-
мье и детям «Гаилэ» провели 
праздничное мероприятие «Вос-
славим материнства красоту!». 
Всего гостями праздника стали 
55 женщин. В рамках мероприя-
тия состоялась праздничная кон-
цертная программа с участием 
звезд эстрады.

1 декабря футболисты «Руби-
на» — бронзового призера чем-
пионата России-2010, чартерным 
рейсом отправились в Барсело-
ну. Начиная с четверга и до кон-
ца недели казанцы будут чередо-
вать тренировки на малой арене 
«Камп Ноу» и стадионе футболь-
ного клуба «Эспаньол». В поне-
дельник состоится традиционная 
предматчевая тренировка на ос-
новном поле «Камп Ноу», где во 
вторник, 7 декабря, «Рубин» 
встретится с «Барселоной» в за-
ключительном матче группового 
этапа Лиги Чемпионов.

А КОМУ ОНИ 
НУЖНЫ? 

СТР. 2

ТЕЛЕГУ ГОТОВЯТ 
ЗИМОЙ

СТР. 3

В ШКОЛУ НА  …
ЛОДКЕ 

СТР. 4

ВОДОНОСНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ НЕДР 

СТР. 9

НОВОСТИ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

В прошлую субботу в зале 
Дома культуры села Булым-
Булыхчи Апастовского района 
народу набилось под завязку. 
Здесь состоялись концерт, 
посвященный Дню матери, а 
также чествование многодет-
ных матерей Булым-Булых-
чин ского сельского поселения.

Главным и весьма примеча-
тельным событием празднично-
го вечера стало подписание Со-
глашения о социальном партнер-
стве между ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие им.Рахи-
мова» и Булым-Булыхчинским 
сельским поселением. ООО «СХП 
им.Рахимова» взяло на себя 
весь ма ответственные обязатель-
ства, о которых, думается, инте-
ресно узнать многим руководи-

телям хозяйств и сельских посе-
лений. Так, в Соглашении преду-
смотрено материальное поощре-
ние работников социальной сфе-
ры, ежемесячные выплаты работ-
никам учреждений образования, 
здравоохранения и культуры в 
размере не менее 500 рублей. 
Принято решение также выпла-
чивать пособие при рождении 
(усыновлении, удочерении) ре-
бенка. Годовой размер пособия 
при рождении первого ребенка 
составляет 100 тыс. рублей, вто-
рого — 200 тыс. рублей, третье-
го и последующих детей — по 
300 тыс. рублей. Этот вид посо-
бия является дополнением к ма-
теринскому капиталу, предостав-
ляемому государством, и выпла-
чивается один раз в год в рам-
ках празднования международно-
го Дня матери. Родители, полу-
чившие пособие на ребенка, мо-

гут расходовать средства на улуч-
шение жилищных условий, полу-
чение образования ребенком. В 
рамках ежегодно проводимой 
благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу» сель -
хозпредприятие обеспечивает об-
учающихся в расположенных на 
территории сельского поселения 
образовательных учреждениях 
первоклассников набором школь-
ных принадлежностей. ООО «СХП 
им.Рахимова» оказывает содей-
ствие органу местного само управ-
ления в организации и проведе-
нии в дошкольных и школьных 
образовательных уч реждениях но-
вогодних елок, проводов зимы и 
других культурно-развлека тель-
ных мероприятий и вручении де-
тям младших возрастов игрушек 
и подарочных пакетов.

Окончание на 3-й стр.

Футбольный марафон

МАТЕРЯМ В БУЛЫМ-
БУЛЫХЧИ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Давно не доводилось бывать на 
фермах. В моем представлении они 
заброшенные, работа буксует, умень-
шается поголовье КРС. В субботу по-
пала на Шемяковскую и Большеши-
инскую фермы Мамадышского рай-
она и ... была поражена.

27 ноября ОАО «Вамин Татар-
стан» на базе агрофирмы «Така-
ныш» провело республиканский 
семинар-совещание с анализом ито-
гов десяти месяцев в животновод-
стве и проведения зимовки скота. В 
нем участвовали генеральные и ис-
полнительные директоры 28 агро-
фирм, специалисты — всего более 
250 человек.

Работу начали с осмотра живот-
новодческого комплекса «Алга» 
(Шемяково). Еще летом 2009 года я 
здесь проезжала и была огорчена 
при виде бесхозяйственности, раз-
рушенных помещений, куч навоза. 
А сегодня меня встретил целый жи-
вотноводческий городок. Теплые, 
удобные корпуса, оснащенные со-
временными механизмами, заполне-
ны упитанным скотом. Генеральный 
директор агрофирмы «Таканыш» 
Алмаз Хисамутдинов ознакомил с 
полным циклом работы в животно-
водстве по современной технологии. 
Телок начинают покрывать по дости-
жении ими 14 месяцев. На 50 телок 

содержат одного быка. 550 из име-
ющихся здесь 651 телки уже отели-
лись. В корпусе №2 обеспечивается 
тщательный уход за молодыми те-
лятами, специальный рацион вклю-
чает биодобавки. Молодняк прибав-
ляет в весе по 800-1200 граммов в 
сутки. В Шемякове участников се-
минара подробно ознакомили с опы-
том приготовления хвойной муки. 
Хвоя — ценный, легко усваиваемый 
продукт. В нем особенно много био-
активных веществ, протеина, вита-
минов. Лес не страдает. При заго-
товке хвойных и сосновых лап с по-
мощью секаторов улучшается строй-
ность деревьев, за что благодарны 
лесоводы. «Знаем, что для лосей ни-
кто не готовит зимнего запаса кор-
мов. Они питаются в основном хвой-
ными ветками. Обязательное усло-
вие — приготовление скоту хвой-
ной муки из расчета 10 килограм-
мов на голову. Смешанная с сеном, 
соломой, фуражом, комбикормами, 
она является ценным питательным 
компонентом. Эта мера особенно 
важна в период зимовки этого го-
да. По причине засушливого лета за-
готовка кормов осложнилась. Они 
доставляются из разных регионов 
России. В этом году нет ни сена, ни 
соломы на подстилку скоту. Не 
должно пропадать ни пучка кормов. 

При этом мы должны полностью со-
хранить поголовье животных. Даже 
в трудные военные годы вдовы не 
резали коров, ведь корова — кор-
милица. Главное — старание, нера-
дивые ищут отговорки, а предпри-
имчивые находят пути решения про-
блем. От людей требуется старатель-
ный труд», — сказал в своем вы-
ступлении генеральный директор 
ОАО «Вамин-Татарстан» Вагиз Мин-
газов.

Он с большой благодарностью 
отозвался о главе муниципального 
района Анатолии Иванове, который 
этим летом своевременно уделил 
особое внимание заготовке кор-
мов.

И то правда. Сообща воз тянуть 
легче. Тем более, если инвестор, 
проявляющий целевую заботу о жи-
вотноводстве, продуманно добива-
ющийся его развития, большое вни-
мание уделяет подъему этой отрас-
ли в районе. Сегодня в агрофирме 
«Таканыш» насчитывается 5840, 
«Нократе» — 5984 головы крупно-
го рогатого скота.

«Без коровы не быть крестьяни-
ну, без крестьян — селу, без села 
— стране. У горемыки и лошадь не 
идет. Самое главное — не унывать!» 
— завершил свое выступление Ва-
гиз Мингазов.

Анжела СПИРИДОНОВА.

На снимке: момент совещания.

Фото автора.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

НОВОСТИ ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Людмила КАЗАНСКАЯ

В редакцию поступила ин-
формация о том, что в Алькеев-
ском районе прокуратурой в от-
ношении директора детского са-
да №1 «Ромашка» было возбуж-
дено административное произ-
водство по ст.6.7. КоАП РФ. Про-
винился руководитель в том, что 
вместо 20 детей группу посеща-
ло 26 дошколят…

О том, что мест в детских са-
дах не хватает, знают все. А как 
на эту проблему смотрят сами 
мамы? Моя собеседница — 
мать троих детей из Нижнекам-
ского района имени своего про-
сила не называть. Даже не до-
слушав вопрос, она тут же вы-
плеснула эмоции:

— Второй год не могу вый-
ти на работу. Заработка мужа 
хватает только на самое необхо-
димое: квартплату, питание. По-
чему нам с экранов телевизоров 
постоянно твердят о том, что на-
до помочь государству — ро-
дить побольше детей? Родила и 
что? Старшему уже в школу ско-
ро идти, а места в детском са-
ду как не было, так и нет!

Моя вторая респондентка — 
жительница Казани:

— Чтобы устроить старшую 
девочку, четыре года назад за-
платили заведующей 10 тысяч 
рублей. За вторую дочь три ме-
сяца назад запросили уже 40 ты-
сяч! Хотела няньку пригласить, 
но все берут в час не менее 100 
рублей. За 8 часов — 800 ру-
блей! Я сама в день не больше 
500 могу заработать. А ведь мы 
с мужем еще и за ипотеку пла-
тим! Откуда молодой семье взять 
такие деньги?

Нурия (имя изменено) из Са-
бинского района призналась:

— Мы долго не раздумывали 
— пригнали заведующей трех ба-
рашков со своего подворья, и те-
перь голова не болит.

Примерно в таком духе ото-
звались еще семь женщин, кото-
рые решили свою проблему, 
устроившись нянечками или 
убор щицами в дошкольные уч-
реждения. Пятеро из них — вы-
сококвалифицированные работ-
ники, занимавшие престижные 
должности до родов. Вот так оце-
нивают ситуацию те, кто прямо 
заинтересован в увеличении ко-
личества мест в детских садах.

Чтобы прояснить картину с 
точки зрения официальных лиц, 
я обратилась за комментарием к 
заведующей сектором дошколь-
ного образования Министерства 
образования и науки РТ Гельнур 
Манюровой. По ее словам, на се-
годняшний день в республике 24 
тысячи детей нуждаются в 
устройстве в детский сад. А все-
го по состоянию на начало это-
го года (цифры уточняются один 
раз в год) дошкольные образо-
вательные учреждения республи-
ки посещали 162278 детей, что 
составляет 72% от общего коли-
чества детей дошкольного воз-
раста. Из функционирующих 
1901 дошкольного учреждения 
1894 являются муниципальными 
дошкольными образовательны-
ми учреждениями, 2 — государ-
ственными (от Министерства 
обороны РФ). К частным отнесе-
ны 4 детсада, принадлежащие 
предприятиям и организациям, и 
только в одном дошкольном 

учреждении учредителем являет-
ся частное лицо. Что и говорить: 
не прибыльное это дело — от-
крывать детские сады.

Чтобы решить проблему де-
фицита мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях, в 
республике внедряют новые фор-
мы дошкольного образования: 
семейные детские сады, до-
школьные группы в школах, раз-
личные группы кратковременно-
го пребывания детей. Также на 
сегодняшний день в республике 
организованы 14 семейных дет-
ских садов (6 — в Арском, 1 — 
в Заинском муниципальных рай-
онах, 2 — в Набережных Челнах, 
5 — в Казани), в которых воспи-
тываются 53 ребенка. Все они яв-
ляются структурными подразде-
лениями муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, функционирующи-
ми на дому у воспитателя. Вос-
питатель — как правило, много-
детная мама, воспитанники — ее 
собственные дети. Наполняе-
мость таких садиков может быть 
от трех до семи детей в возрас-
те 1,5-7 лет. Если в семье мало 
детей, можно принять ребят и из 
других семей. На одного ребен-
ка должно быть выделено не ме-
нее 6 кв.м общей площади, в том 
числе 4 кв.м жилой площади. В 
случае, если количество воспи-
танников в семейном детском са-
ду превышает три человека, то 
помещение должно располагать-
ся не выше 2-3 этажа. Еду детям 
из семейного детского сада го-
товят в ближайшем детсаде, ра-
ботающем по основной общеоб-
разовательной программе до-
школьного образования. Питание 
доставляется в специальной та-
ре закрепленным сотрудником из 
числа обслуживающего персона-
ла детсада. Семейные детские са-
ды с самого начала создавались 
и создаются для поддержки мно-
годетных семей, имеющих детей 
дошкольного возраста. Еще один 
положительный момент — тру-
доустройство многодетной мамы. 
То, что у мамы нет педагогиче-
ского образования, компенсиру-
ется посещением различных ме-
роприятий и занятий в ближай-
шем дошкольном учреждении. В 
Арском муниципальном районе 
пошли дальше — семейные дет-
ские сады создали на дому у со-
кращенных воспитателей в селах, 
где были закрыты детские сады 
из-за малого числа детей.

Понятно, что семейные дет-
ские сады — жест отчаяния. Ка-
ким бы хорошим педагогом ни 
была родная мать, но для соци-
альной адаптации, для общего 
развития ребенка этого недоста-
точно. Человеческая цивилизация 
развивалась и развивается бла-
годаря способности людей обме-
ниваться опытом и знаниями. 
Маленький человечек имеет пра-
во и должен развиваться, полу-
чая разнообразные знания от 
педагогов-специалистов и опыт 
общения со сверстниками. Сегод-
ня 24 тысячи малышей Татарста-
на этого лишены. Разумеется, со-
трудники прокуратуры абсолют-
но правы: скученность детишек 
немедленно сказывается на со-
стоянии их здоровья. Но вот, что 
любопытно: нередко помещения 
бывших детских садов занимают 
территориальные органы этого 
уважаемого ведомства.

ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

Президент России Дмитрий Мед-
ведев во вторник выступил с еже-
годным посланием Федеральному 
собранию.

Мероприятие состоялось в Ге-
оргиевском зале Большого Крем-
левского дворца. Это третье посла-
ние Медведева парламентариям. В 
мероприятии принял участие и 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

В послании упор был сделан на 
социальную составляющую — от во-
просов благотворительности до по-
мощи бездомным детям. Также речь 
пошла о модернизации российской 
экономики и политической системы. 
А международная часть послания 
была посвящена курсу на сближе-
ние с ЕС и США.

Отметим, что в процессе подготов-
ки к посланию Медведев встретился 
с лидерами фракций Госдумы и по-
общался с жителями страны, которые 
пришли в приемные президента в раз-
ных регионах Российской Федерации. 
Напомним, ранее президент опубли-
ковал в своем видеоблоге запись, по-
священную развитию российской по-
литической системы. В частности, гла-
ва государства назвал ряд проблем, с 
которыми столкнулась и может в 
дальнейшем столкнуться страна: 
«симптомы застоя» в политической 
жизни, опасность деградации как оп-
позиции, так и правящей партии.

Полный текст выступления чи-
тайте на нашем сайте zemlya-
zemlitsa.ru.

ЗАВОЗЯТ ГНИЛОЙ 
СИЛОС?

В минувшую субботу, 27 ноября, 
в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия РТ прошло сове-
щание, посвященное обсуждению 

вопросов поставок кормовых доба-
вок сельхозпроизводителям Татар-
стана. В нем приняли участие пред-
ставители компаний не только на-
шей республики, но и других реги-
онов России, зарубежья. 

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Назипа Хазипова, несмо-
тря на проводимые ведомством се-
минары и совещания, до сих пор 
около 40 процентов руководителей 
и специалистов фермерских хо-
зяйств не получают необходимой 
информации о кормах и кормодо-
бавках. Фермеры завозят из сосед-
них республик грубые корма, зара-
женные микотоксинами плесневых 
грибков или с гнилью.

Затем выступил представитель 
холдинговой компании «Тетра-ин-
вест». Предприятие ежемесячно 
про изводит не менее тысячи тонн 
рапсового жмыха, однако его про-
дукция чаще увозится в Башкорто-
стан, Чувашию, Удмуртию и другие 
регионы РФ, чем реализуется в Та-
тарстане, хотя в ряде хозяйств кор-
ма уже на исходе.

А КОМУ ОНИ НУЖНЫ?

Хвойный аромат и 
коровам по вкусу
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А также участвует в организации 
и проведении в населенных пунктах 
поселения массово-спортивных и 
культурно-развлекательных меро-
приятий, включая национальный 
праздник Сабантуй, День работни-
ка сельского хозяйства с вручени-
ем ценных подарков и призов пе-
редовикам производства, активи-
стам содействия социальному пар-
тнерству и победителям спортив-
ных соревнований.

Надо сказать, что для сельской 
местности, да еще в условиях пре-
одоления последствий страшной за-
сухи, щедрость неслыханная. Поэ-
тому мы обратились к руководите-
лю ООО «СХП им. Рахимова» Фари-
ту Рахимову с конкретным вопро-
сом: зачем это ему нужно? Вот что 
он ответил:

— Я родился и вырос здесь, на 
этой земле. Мой отец долгое время 
возглавлял здешний колхоз, был ав-
торитетным в республике руководи-
телем и уважаемым человеком. Он 
учил меня любить свою землю, на-
род, и помнить, разъезжая в доро-
гой иномарке, что не все живут хо-
рошо, что кто-то нуждается в помо-
щи. Когда-то в школах Булым-
Булыхчи и Курмашево училось бо-
лее 150 ребят. Сейчас — полсотни, 
в первом классе всего пятеро. Нуж-
но закреплять молодежь, создавать 
им условия…

ООО «СХП им. Рахимова» извест-
но сегодня далеко за пределами Та-
тарстана прежде всего крупнейшим 
в мире животноводческим комплек-
сом роботодоения коров. На нем со-

держится 870 высокопродуктивных 
племенных животных. Перед празд-
ничным мероприятием удалось по-
бывать на комплексе. И первое, что 
бросилось в глаза, это полные кор-
мов хранилища. На 1 ноября в хо-
зяйстве в остатке было по 38,1 цент-
нера кормовых единиц на условную 
голову скота — почти полутораго-
дичный запас. Благодаря сбаланси-
рованному по питательным веще-
ствам рациону суточный надой мо-
лока от коровы на комплексе дости-
гает в эту пору 25 килограммов. А 
реализация всего товарного молока 
высшим сортом позволяет обеспе-
чивать хорошую выручку и высокую 
рентабельность.

Когда инициатива руководства 
сельхозпредприятия по решению 
различных социальных вопросов се-
ла подкреплена такими производ-
ственными результатами, то можно 
рассчитывать на успех. И можно 
только приветствовать такие шаги 
навстречу друг другу сельхозпред-
приятия и органа местной власти. 

Правда, возникает вопрос: а какие 
обязательства по Соглашению взя-
ло на себя сельское поселение?

Есть такие обязательства. Так, в 
Соглашении записано, что исполком 
сельского поселения составляет 
список жителей, нуждающихся в со-
циальной и материальной поддерж-
ке со стороны субъекта бизнеса. Со-
ставляет календарный план прове-
дения совместных с субъектом биз-
неса мероприятий: праздничных, 
культурно-развлекательных и спор-
тивных, требующих финансовой 
поддержки со стороны субъекта биз-
неса. Способствует повышению ка-
чества жизни населения путем со-
действия в соблюдении на террито-
рии населенных пунктов установлен-
ных законодательством порядка и 
дисциплины в общественных местах 
и частных подворьях. Устанавлива-
ет постоянный контроль за удовлет-
ворительным состоянием внутрипо-
селочных дорог, тротуаров, придо-
мных и кладбищенских заборов 
(оград), водоемов, водопроводных 

колонок (гидрантов), пожарного де-
по, транспортных средств пожаро-
тушения, противопожарного инвен-
таря в частных домах и обществен-
ных зданиях, скверов и парков, 
спортивных площадок и сооруже-
ний, а также ночного освещения 
улиц и общественных мест. Актив 
сельского поселения проводит по-
стоянную агитационную работу сре-
ди населения по повышению их по-
литической и общественной актив-
ности, обеспечивает всех новорож-
денных детей местами в дошколь-
ных учреждениях, выплату государ-
ством материнского капитала, а так-
же дополнительных пособий за счет 
средств субъекта бизнеса. Принима-
ет совместно с другими органами 
государства и муниципальных вла-
стей меры по полному искоренению 
условий для проявления среди на-
селения случаев пьянства и нарко-
мании, по укреплению у населения 
чувства уважения и благодарности 
к ветеранам труда и войны, патри-
отизма и любви к родному краю.

Подписывая и передавая друг 
другу на глазах односельчан Согла-
шение о партнерстве, глава Булым-
Булыхчинского сельского поселе-
ния Ильсур Калимуллин и руково-
дитель ООО «СХП им. Рахимова» 
Фарит Рахимов пообещали неукос-
нительно выполнять все его пун-
кты, всячески содействовать про-
цветанию сел Булым-Булыхчи и 
Курмашево, повышению благосо-
стояния жителей поселения и соз-
данию условий для закрепления на 
селе молодежи.

На снимках: (на 1-й стр.) идет 
чествование многодетных матерей; 
сельчане не забывают своих кре-
диторов; заместитель директора по 
животноводству ООО «СХП им. Ра-
химова» Назип Гатауллин и кон-
сультант по животноводству Апа-
стовского райсельхозуправления на 
комплексе роботодоения Геннадий 
Клементьев.

Фото автора.

Иосиф ЛЕВИН, заслуженный 
агроном РТ, наш спецкор.

Сельхозпредприятиям 
и фермерам России не хватает 
для весеннего сева 673 тыс. 
тонн семян зерновых культур, 
в том числе в Татарстане — 
61 тысячи тонн.

На прошлой неделе караван из 
нескольких комфортабельных авто-
бусов, в которых находились заме-
стители руководителей органов 
управления агропромышленным 
комплексом всех областей и респу-
блик России, руководители и заме-
стители руководителей филиалов 
ФГУ «Россельхозцентр» и другие 
официальные лица (всего около 200 
человек) отправился в Алькеевский 
район нашей республики. Здесь они 
ознакомились с опытом успешной 
работы агрохолдинга «Красный Вос-
ток», созданного в 2003 году на ба-
зе 68 сельскохозяйственных пред-
приятий, расположенных в 6-ти рай-
онах Татарстана.

Агрохолдинг «Красный Восток» 
является крупнейшим сельскохозяй-
ственным производством в России. 
Компания занимается индустриаль-
ным производством молока, созда-
нием базы высокопродуктивного 
племенного молодняка, растение-
водством, а также переработкой и 
хранением зерна. За 7 лет деятель-
ности компании в сельскохозяй-

ственное производство было инве-
стировано порядка 25 миллиардов 
рублей.

За время существования этого 
агрохолдинга создано более 5 ты-
сяч рабочих мест, средняя заработ-
ная плата составляет 10 000 рублей 
в месяц.

Переработкой и хранением зерна 
занимается ОАО «Татарстанские зер-
новые технологии», входящее в аг-
рохолдинг «Красный Восток». Ком-
пания имеет 5 собственных элевато-
ров общей емкостью 450 000 тонн. 
В 2007 году был построен семенной 
завод мощностью 75 тонн в час с со-
временным оборудованием фирмы 
«Петкус» для сортировки, инкруста-
ции, затаривания в мешки семян зер-
новых культур. На заводе четко кон-
тролируется процесс очистки и со-
ртировки семян с минимальными по-
терями и высокой рентабельностью. 
Оборудование позволяет проходить 
все процессы по очистке, сушке ка-
либровке и фасовке семян за 1 цикл.

Этот семенной завод и был пре-
зентован на семинаре. Централиза-
ция подготовки семян с целью по-
вышения их качества — именно 
этим путем пойдут крупные холдин-
ги в регионах России, и Алькеевский 
семенной завод может явиться при-
мером для подражания.

Входящая в структуру агрохол-
динга компания «Красный Восток 
Агро», согласно рейтингу Россий-
ской Академии сельскохозяйствен-

ных наук, признана лидером по про-
изводству молока в Российской Фе-
дерации. На сегодняшний день об-
щее поголовье племенного скота 
здесь — 88 000 голов, в том числе 
28 000 голов дойного стада. На ме-
гаферме «Каргополь» этого агро-
холдинга и завершилась практиче-
ская часть Всероссийского семинара-
совещания. Участники семинара 
ознакомились с успешной работой 
животноводческой отрасли респу-
блики и с работой данной мегафер-
мы. Многие из приехавших впервые 
побывали на мегаферме, где под 
одной крышей содержится несколь-
ко тысяч коров, впервые увидели, 
как коровы строем и под музыку до-
бровольно идут на дойку.

А накануне о системе подготов-
ки и переподготовки кадров спе-
циалистов всех отраслей сельско-
го хозяйства рассказал в своем вы-
ступлении директор Татарского ин-
ститута переподготовки кадров аг-
робизнеса Салимзян Шарипов. На 
территории ТИПКА действует по-
стоянная площадка с современной 
техникой для подготовки семян к 
посеву, выпускаемой в республи-
ке. С системой сортосмены и со-
ртообновления, семейством семя-
очистительных машин СМВО раз-
ной производительности — от 0.5 
до 30 т/час, выпускаемых в респу-
блике, участников семинара озна-
комил директор ассоциации «Элит-
ные семена Татарстана» Юрий 

Еров. В этом же павильоне состо-
ялось ознакомление с работой Тат-
НИИСХ, службы химизации, с про-
дукцией ООО НПИ «Биопрепара-
ты», модернизированными зерно-
выми сеялками ОАО «ХаРаШа». О 
большой и весьма плодотворной 
производственно-научной деятель-
ности Татарского филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» рассказал его 
директор Тахир Хадеев.

Пленарная часть Всероссийско-
го семинара-совещания, на котором 
были подведены итоги работы рас-
тениеводческой отрасли России в 
2010 году и поставлены задачи по 
выполнению Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства в 2011 году, прошла в Каза-
ни, во Дворце земледельцев. Ди-
ректор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты расте-
ний МСХ РФ Петр Чекмарев отме-
тил, что Татарстан местом проведе-
ния этого масштабного мероприя-
тия выбран не случайно: последние 
годы сельское хозяйство республи-
ки уверенно движется вперед, вы-
деляясь на фоне не только При-
волжского федерального округа, но 
и России всей, повышая продуктив-
ность пашни и животных и нара-
щивая на этой основе объемы про-
изводства как растениеводческой, 
так и животноводческой продукции. 
Петр Чекмарев поведал о ситуации, 
сложившейся в стране после же-
стокой засухи, которой подверглись 
многие регионы России, но боль-
ше всех от которой пострадал При-
волжский федеральный округ, в со-
став которого входит и наша респу-
блика. Он рассказал о той помощи, 
которая уже оказана пострадавшим 

от засухи и которая будет оказы-
ваться и дальше.

Сегодня особую тревогу вызы-
вает состояние семенного фонда 
для весеннего сева. При этом от-
мечено, что в регионах, не постра-
давших от засухи, имеются излиш-
ки семенного материала, предсто-
ит огромная работа по его перерас-
пределению и перевозке в те реги-
оны, где семян не хватает. Высту-
пающий попросил продавать семе-
на по разумной цене, в частности, 
по зерновым — не дороже 12.5 ру-
блей за килограмм, не делая выго-
ды на несчастье других. Выделена 
субсидия в сумме 0,5 миллиарда 
рублей на покупку элитных семян, 
ожидается еще столько же. Говоря 
о минеральных удобрениях, Петр 
Чекмарев призвал максимальное их 
количество выбрать до нового го-
да, так как после цена на них воз-
растет на 12%. Кроме того, он пред-
ложил покупать удобрения непо-
средственно у производителей, а не 
через посредников, что позволит 
сэкономить огромные денежные 
средства. В зимний период, наряду 
с подготовкой имеющейся техники, 
предстоит закупить большое ее ко-
личество, при этом субсидии из 
госбюджета выделяться будут, но 
только на технику отечественного 
производства. Предстоит огромная 
работа, надо всем регионам сделать 
обоснованные расчеты по потреб-
ности ресурсов для своевременно-
го представления руководству стра-
ны. В работе семинара-совещания 
принял участие и выступил заме-
ститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

АГРОПРОМ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Телегу готовят зимой

МАТЕРЯМ В БУЛЫМ-БУЛЫХЧИ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
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Вернувшись к Большому Бита-
ману, мы двинулись к деревне Ма-
лый Битаман.

Здесь путь получше — нынче 
проложена грунтовка, для чего с на-
селения собирали по тысяче рублей, 
помогли и спонсоры. Но с асфаль-
том все же не сравнить: кое-где до-
рога ничего, вроде нормальная, но 
вон там, глядишь, колдобина, даль-
ше — застоявшаяся лужа. Что ни 
говори, это вам не твердое покры-
тие. И водителю приходится порой 
вертеть рулем, проявляя искусство 
управления машиной.

А вот большая многолетняя 
проблема у Малых Битаман — это 
хлипкий невысокий мост через 
речку Ашит. С ним связаны еже-
годные жалобы тамошних жите-
лей: часть их работает в окрест-
ных селах и Большом Битамане. 
Другого пути у них нет, разве что 
в обход через село Алан-Бексер, а 
это крюк в 6 километров. Не жа-
леешь ног и времени — иди! Есть 
и другой вариант, основной — 
здесь весной ежегодно нанимают 
человека, и он на лодке перевоз-
ит туда-сюда желающих. Взрослых 
— ладно еще, но переправляются 
33 школьника, учащиеся 5-11 клас-
сов: в Малом Битамане школа на-
чальная. Правда, в период павод-
ка ребятам стараются сделать ка-
никулы, но это не всегда получа-
ется. И вот дважды в день дети 
совершают путь в лодке. А вдруг 
что случится в это время? Речка 
совершит какой-нибудь непредска-
зуемый кульбит, и лодка перевер-
нется… Да мало ли что!

— Ашит в это время даже кам-
ни большие переносит, — говори-
ли мне местные жители.

Словом, они беспокоятся, и их 
чувства понятны. К тому же и лод-
ка старая.

— Лодку надо менять, — осмыс-
ленно и вдумчиво заметила я.

Мою фразу восприняли как неу-
местную иронию.

— Да не лодку менять, — па-
рировала глава поселения, — а 
мост нужно построить высокий да 
прочный.

Что верно, то верно. Но когда он 
еще будет…

…Смотрю на речку. На вид она 
совсем неширокая, смирно течет 
своим путем. Даже не верится в ее 
мощь. Но… Когда весной тают снег 
и льды, Ашит вздувается, хлещет о 
холм и с двойной-тройной силой об-
рушивается на мост. Доски и камни 
летят во все стороны.

По окончании паводка работни-
ки ООО «Битаман» мост восстанав-
ливают, причем доски для него по-
селение ежегодно покупает. И насе-
ление начинает готовиться к Сабан-
тую — майдан находится возле Ма-
лого Битамана. По мосту пройдут 
сотни ног. Так что необходим он и 
в будни, и в праздники.

— Уж сколько раз я обращалась 
по поводу моста к главе района, — 
сетует Раушания Абдулловна, — к 
новому главе, Рустаму Калимулли-
ну, пока не успела. Неоднократно 
просила о том же и депутата Госсо-
вета РТ Рифката Кантюкова. А тол-
ку — ноль. Правда, обещал он этим 
летом поставить понтонный мост. Но 
слова своего не сдержал.

— Жители на всех сходах, со-
браниях, — продолжила она, — ак-
тивно жалуются на отсутствие ас-
фальта и трудности переправы. 
Слава богу, нынче грунтовую доро-
гу сделали. Но асфальт нужен, при-
чем не только между селами, но и 
внутри их: здешние улицы в пери-
од паводка и затяжных дождей уто-
пают в грязи.

… И все же жизнь в сельском 
поселении кипит. Большебитаман-
ское поселение состоит из четырех 
сел. 24 семьи с 2008 года взяли кре-
диты на развитие ЛПХ, в этом году 

— 9. По линии самозанятости 18 
человек получили субсидии и нача-
ли свой бизнес, приобретя скот, 
пчел, фураж.

Вовсю шла оживленная работа 
на подворье семьи Халиуллиных в 
Малом Битамане, где я побывала. 
Сам бабай Юныс Гарифуллович 
хлопотал возле буренок, потом при-
нялся загонять в хлев овечек. Апа 
Хатиря Насибулловна задавала 
корм бычкам. Сноха Радалия, бой-
кая черноглазая молодка, оторвав-
шись от дел, дала мне толковые по-
яснения по хозяйству:

— В прошлом году мы на пять 
лет взяли субсидированный кредит 
для развития ЛПХ. На полученные 
деньги мы купили девять бычков. 
Год прошел, основную сумму по-

степенно возвращаем. Не сказать, 
что это очень легко, но справляем-
ся. У старших пенсия, мы с мужем 
работаем. Я телятница, а Фандус 
пилорамщик в ООО «Ашит». Нын-
че государство выделило фураж 
для двух коров на сумму 8261 
рубль. Это большая подмога, но 
«казенного» фуража хватит при-
мерно на полгода. Поэтому мы при-
купили его еще у частника. Да и 
весной посмотрим — может, еще 
возьмем. ООО «Битаман» за наши 
земельные паи, сданные в аренду, 
выделило солому и сено. Видите, 
какие стога стоят? — она широким 
жестом указывает в сторону хозяй-
ственного двора. — Так что до но-
вой травы доживем. А вот бы нам 
еще асфальт, да и мост беспокоит: 

наш младший сын Рафис учится в 
Большебитаманской школе. И вес-
ной, бывало, через реку переправ-
ляется на лодке. Как не переживать 
за него? Да и за всех ребят.

Так я еще раз услышала про 
здешние проблемы. Покидая дерев-
ню, на окраине увидела строящий-
ся добротный дом из красного кир-
пича. Деревня не пасует перед 
сложностями жизни — напротив, 
еще более укореняется. Ей бы толь-
ко помочь…

Потому я встретилась с и.о руко-
водителя районного исполкома Ра-
илом Зайнуллиным.

— Мы проблему Большого Би-
тамана и соседних деревень знаем 
давно, — заявил он. — Таких на-
селенных пунктов у нас сорок. Пре-
зидент республики по итогам ны-
нешнего июльского заседания дал 
Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия и нашему испол-
кому поручение разработать трех-
летнюю программу развития АПК. 
Потом мы составили свою програм-
му дорожного строительства на 
2010-2013 годы, где расписали все 
нуждающиеся поселки, год завер-
шения их благоустройства и протя-
женность дорог.

Что касается строительства мо-
ста через Ашит и асфальтирова-
ния тамошних дорог, то я поста-
вил этот пункт в 2011 году самым 
первым. Но не знаю, как пойдет 
финансирование, ведь это не от 
меня зависит…

Строительство дорог и мостов 
— дело крайне дорогое. Ежегодно 
на эти цели в республике осваива-
ются многие миллиарды рублей из 
бюджетов России и Татарстана. Ве-
дется строительство новых маги-
стралей, идет ремонт существую-
щих. Все обширней становится сеть 
асфальтированных дорог и в сель-
ской местности. Но совершенно не-
возможно предсказать, когда лен-
ты асфальта дотянутся до каждого 
села республики и когда твердое 
покрытие сделает удобным пере-
движение по многочисленным 
сельским улицам. Остается только 
мечтать и надеяться.

На снимке: (вверху) мост через 
р.Ашит; 

юность Малого Битамана.

Фото автора.

В сентябре этого года наша га-
зета опубликовала статью под за-
головком «Садовое противостоя-
ние». Вкратце напомню ее содер-
жание. Часть садоводов некоммер-
ческого товарищества «Ветеран КА-
ПО», расположенного в черте горо-
да Казани, недовольные деятельно-
стью экс-председателя товарище-

ства Алексея Коробкова, обвинив 
его в ряде нарушений и злоупотре-
блений, в частности, по части фи-
нансовой отчетности, откликнулась 
в декабре 2009 года на предложе-
ние районной администрации Ави-
астроительного района о проведе-
нии внеочередного собрания с це-
лью выборов законного руковод-

ства. Таковое собрание, действи-
тельно, имело место 10 апреля 
2010 года в ДК имени Ленина. 
Именно на нем и была избрана но-
вым председателем член инициа-
тивной группы по отстранению Ко-
робкова от должности, член садо-
водческого общества, пенсионерка, 
инвалид 3 группы Елена Усенко.

Еще до этого собрания решени-
ем районного суда Алексей Короб-
ков был отстранен от занимаемой 
должности. Однако с решением су-
да не согласился, подав кассацион-
ную жалобу в Верховный суд РТ.

Итогом затянувшегося противо-
стояния и двоевластия в СНТ «Ве-
теран КАПО» стало судебное разби-
рательство в суде Авиастроительно-
го района по иску Алексея Коробко-
ва, а также по встречному иску, вы-
двинутому Еленой Усенко.

Автору этих строк довелось при-
сутствовать на четвертом, заключи-
тельном заседании суда, которое со-
стоялось 11 ноября этого года.

Суд внимательно выслушал ад-
вокатов и свидетелей обеих сторон. 
После совещания судья Лидия Ау-
лова зачитала решение: иск Короб-
кова отклонить, иск Усенко удовлет-
ворить частично.

Артем СУББОТКИН.

ОКО ЗАКОНА

ЭХ, ДОРОГИ…

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Двоевластие в саду закончилось?

Светлана КУЛАГИНА, наш спецкор.

«Эх, дороги, пыль да туман…» — припомнила 
я старую песню, глядя на дорогу, ведущую 
из села Большой Битаман в деревню Ювас 
Высокогорского района. Хотя какая тут пыль — 
это ж прямо жидкий кисель. Вплоть до горизонта 
тянется широкая полоса грязи. Тут даже ворон 
не видать — пищи для них не видно, а потому 
и интереса нет никакого. Проехав немного по 
дороге с главой Большебитаманского сельского 
поселения Раушанией Галимзяновой, 
я вышла из машины и прошла вперед, чтобы 
сфотографировать черные разливы. Как тут быть, 
скажем, «Скорой помощи» или автолавке 
с продуктами? О пешеходах уж не говорю — 
хоть на крыльях летай. И так — три километра!
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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 поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ПОБЕГ. 22.30 Екатерина 
III. Фильм первый. 23.50 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 00.50 
ЛЕММИНГ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Конвей-
ер смерти. Никотин. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 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 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
23.50 Дежурный по стране. 
01.10 Честный детектив. 01.45 
БУМБАРАШ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 МИР 
ВХОДЯЩЕМУ. 12.20, 01.20 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Линия жизни. 13.35 Худо-
жественные музеи мира. 14.05 
Максим Курочкин. «Страстное 
и сочувственное созерцание». 
15.40 Мультсериал. 16.10 За-
гадочные истории Энид Блай-
тон. 16.35 Дневник большой 

кошки. 17.05 С потолка. 17.35 
Концерт Брижит Анжерер и 
Бориса Березовского. 18.30 
Ступени цивилизации. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Берлин — Атлантида. По 
следам тайны. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Парижский журнал. 23.50 День, 
изменивший ход истории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Хаерле 
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 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 7 дней. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00 Куч-
тэнэч. 14.45 Тамчы-шоу. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.55, 
01.20 Сэйдэш яры. 16.45, 
22.30 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Хоккей. 22.00 Халкым 
минем… 23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
00.00 Грани «Рубина». 00.30 
СЕКРЕТЫ ГЛУБИН.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ДЕНЬ 
ТРИФФИДОВ. 17.00 Давайте 
разберемся! 18.00 Честно. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 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, 23.15 6 кадров. 
9.30, 16.30 Галилео. 10.30 
Снимите это немедленно! 
11.30 ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 20.30 
МАРГОША. 21.30 БЕЗ ЧУВСТВ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Неравный брак. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
17.00 Скажи, что не так?! 12.00 
ТАНЦПЛОЩАДКА. 13.45 Вкусы 
мира. 14.00 Звездная жизнь. 
15.00 Женская форма. 18.00 
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 
18.30, 19.00 Мать и дочь. 
20.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ. 01.25 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 Муль-
тфильмы. 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. 
16.25 DOA: живой или мертвый. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 СЕРДЦЕЕД. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 КОМПЬЮТЕРЩИКИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря

«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 
приговор. 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 поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОБЕГ. 22.30 Екатерина III. 
Фильм второй. 23.50 ВРАТА. 
00.40 ДОМ ВВЕРХ ДНОМ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 9.30 Город масте-
ров. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоя-
щая жизнь. 13.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ПОДАРОК 
СУДЬБЫ. 00.10 ПОТЕРЯННАЯ 
ГРАНИЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ПЫШКА. 12.05 
Радиоволна. 12.55 Эволюция. 
13.55 Пятое измерение. 14.20 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 15.40 
Мультсериал. 16.10 ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН. 16.35 Дневник большой 
кошки. 17.05, 23.00 Парижский 

журнал. 17.35 Концерт. 18.30 
Ступени цивилизации. 20.05 
Власть факта. 20.45 Министр 
Всея Руси. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Апокриф. 23.50 День, 
изменивший ход истории. 
01.25 Отторино Респиги. 
«Празднества Рима».

«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. 16.00, 01.20 
Кешечэ яшик! 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 КАДЕТЫ. 20.30 Туган 
жир. 22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 Авто-
мобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ДЕНЬ 
ТРИФФИДОВ. 17.00 Давайте 
разберемся! 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 00.00 
СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО. 
01.55 БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 11.30, 23.15 6 кадров. 
9.30, 20.30 МАРГОША. 10.30 
Снимите это немедленно! 
11.30 АРЕНА. 16.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 НЕ 
ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ. 
00.30 Инфомания. 01.00 ОХ 
УЖ ЭТИ ДЕТКИ!-3.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Неравный брак. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 12.45 
Вкусы мира. 13.00 ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ. 15.00 Живые 
истории. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Мать и дочь. 
20.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 НА СЕМИ ВЕТРАХ. 01.30 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Квартир-
ный вопрос. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 22.30 
Футбол. 00.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор. 01.10 СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.10 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, 23.10, 
00.10 Дом-2. 16.00 СЕРДЦЕ-
ЕД. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 КРАСОТКА-2: 
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА. 00.40 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
7 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 ГОЛОСА. 22.30 
Екатерина III. Фильм третий. 
23.50 ОБМАНИ МЕНЯ. 00.40 
СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Триумф 
смешной девчонки. Алиса 
Фрейндлих. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 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 ПОДАРОК СУДЬБЫ. 
00.10 КАМУФЛЯЖ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.40 ТИХОНЯ. 11.55 
Тамерлан. 12.05 Спираль 
жизни. 12.45 Эволюция. 13.45 
Легенды Царского Села. 14.15 
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 15.40 
Мультсериал. 16.10 ЗАГАДОЧ-
НЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙ-
ТОН. 16.35 Дневник большого 
медведя. 17.05 Парижский 
журнал. 17.35 Трио «Wanderer» 

и Ришар Гальяно. 18.30 Ступе-
ни цивилизации. 20.05 Инна 
Ульянова… Инезилья. 20.45, 
01.55 ACADEMIA. 21.30 Торже-
ственная церемония закрытия 
«Года Франции-России». 23.55 
МАРИОН ИЗ ФАУЭ.

«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 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.15 ДЖУНГЛИ 
КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 Жырлый-
быз да, биибез! 15.55, 01.20 
Кешечэ яшик! 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 22.00 Кара-каршы. 
23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 Секреты 
глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО. 17.00 Давайте раз-
беремся! 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ОФИЦЕРЫ. 00.00 КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
9.00, 23.30 6 кадров. 9.30, 
20.30 МАРГОША. 10.30 Сни-
мите это немедленно! 11.30 

УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.30 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ. 00.30 
Инфомания. 01.00 РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Неравный брак. 8.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 9.00, 
15.00 Дела семейные. 10.00 
ФАВОРИТКА. 11.00 , 17.00 
Скажи, что не так?! 12.00 НА 
СЕМИ ВЕТРАХ. 14.00 Спросите 
повара. 14.30 Необыкновенные 
судьбы. 15.00 Звездная жизнь. 
18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Мать и дочь. 
20.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 
01.20 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. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 23.35 ЧАС 
ВОЛКОВА. 00.30 Мужские игры 
Е.Фурцевой. 01.20 Главная 
дорога.

«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. 
15.45 КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
8 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 ГОЛОСА. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.50 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 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 
ПОДАРОК СУДЬБЫ. 22.50 
Поединок. 00.10 ЛЮБОВНАЯ 
ИСТОРИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА. 12.00 
Абулькасим Фирдоуси. 12.05 
Эпизоды. 12.45 Эволюция. 
13.45 Век Русского музея. 
14.15 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
15.40 Мультсериал. 16.10 
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 

БЛАЙТОН. 16.35 Дневник 
большого медведя. 17.05 
Парижский журнал. 17.35 Пьер 
Булез и Оркестр де Пари. 18.30 
Ступени цивилизации. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Новая антология. Россий-
ские писатели. 21.10 Мировые 
сокровища культуры. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Парижский 
журнал. 23.50 МАРИОН ИЗ 
ФАУЭ. 01.35 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ПОД НЕБОМ ВЕРО-
НЫ. 10.00 Естественная кра-
сота. 10.30 Музыкаль каймак. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00 Аура любви. 13.30 Со-
отечественники. 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 Мэктэп. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.45 
Тат-music. 16.00, 01.20 Кешечэ 
яшик! 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00, 00.30 
Атлантида. 20.30 Татарлар. 
22.00 ОРУЖИЕ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00, 18.00 Честно. 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 
00.00 РЕВОЛЬВЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 9.00, 
23.15 6 кадров. 9.30, 20.30 
МАРГОША. 10.30 Снимите это 
немедленно! 11.30 ЗАМЕНА. 
ПОСЛЕДНИЙ УРОК. 16.30 Гали-
лео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 ША-
ЛУН. 00.30 Инфомания. 01.00 
МАЛЫШ ТОММИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Неравный брак. 8.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
9.00, 14.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00, 
17.00 Скажи, что не так?! 12.00 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
Мать и дочь. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ТАЙНА ВЕЧНОЙ 
НОЧИ. 01.00 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ.

«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. 
16.10 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
9 декабря
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В понедельник в Татарском 
государственном академиче-
ском театре им. Г.Камала со-
стоялось торжественное за-
крытие Х Республиканского 
фестиваля народных театров 
«Идель йорт». Вечер открыл-
ся отрывком из полюбивше-
гося поклонникам Камалов-
ского театра спектакля «Мо-
лодые сердца» Ф.Бурнаша. 
После этого на сцену был 
приглашен один из членов 
жюри конкурса, народный ар-
тист РТ и РФ, лауреат Госу-
дарственной премии РТ 
им.Г.Тукая Азгар Шакиров.

«За время проведения 
конкурса я увидел, насколько 
вырос профессиональный 
уровень народных театров Та-
тарстана, это очень радует», 
— сказал Азгар Шакиров. По-

пулярный татарский актер по-
благодарил за организацию 
фестиваля Министерство 
культуры РТ и вручил награ-
ды дипломантам конкурса.

Заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр культу-
ры Зиля Валеева вручила ди-
пломы и подарки победите-
лям конкурса народных теа-
тров. Она отметила, что в фе-
стивале приняло участие бо-
лее 100 театров Татарстана. 
«Народный театр способству-
ет сохранению татарского 
языка, культуры нашего наро-
да», — отметила З.Валеева. 
Отдельно она поблагодарила 
за помощь в организации и 
проведении фестиваля работ-
ников Камаловского театра.

Гран-при завоевал на-
родный театр Атнинского 

районного Дома культуры 
со спектаклем «Мулла» по 
пьесе Туфана Миннуллина 
(режиссер  Рамиль Фазлы-
ев). В подарок творческий 
коллектив театра получил 
автобус для поездок на га-
строли.

«Это стало возможным 
благодаря поддержке Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова. Обладатели 
первого, второго и третьего 
мест получают сертификаты 
на 100 тысяч рублей», — 
объявила Зиля Валеева.

Первое место завоевал 
народный театр Мамадыш-
ского районного Дома куль-
туры за спектакль «Безне 
онытмагыз….» по пьесе Фа-
узии Бай рамовой (режиссер 
Марат Баязитов).

Второе место было отдано 
народному театру Ст.Курма-
шевского сельского Дома 

культуры Актанышского му-
ниципального района за спек-
такль «Ана хокеме» по пьесе 

Ангама Атнабаева (режиссер 
Нур Хусаинов, заслуженный 
артист РТ).

Третье — народному теа-
тру Кукморского районного 
Дома культуры за спектакль 
«Кыз Урлау» по пьесе Мустая 
Карима (режиссер — Рамиль 
Саляхутдинов, заслуженный 
работник культуры РТ).

Завершился праздничный 
вечер просмотром спектакля 
«Мулла» по пьесе Туфана 
Мин нулина, поставленного Ат-
нинским народным театром.

Республиканский фести-
валь народных театров 
«Идель йорт» проводится в 
целях дальнейшего развития 
самодеятельного театрально-
го искусства, расширения вы-
сокохудожественного репер-
туара, повышения исполни-
тельского мастерства самоде-
ятельных артистов.

Люция КАМАЛОВА.

Большая часть молодежи уже не 
понимает, какую опасность пред-
ставлял фашизм для нашей страны. 
Мы ведь могли потерять право на 
СУЩЕСТВОВАНИЕ. Изучая в архиве 
республики материалы о нашем рай-
оне, я был поражен обилием мате-
риалов о зверствах фашистов, опу-
бликованных в нашей районной га-
зете только за 1941-1942 годы. По-
думалось: «Вот бы их собрать и опу-
бликовать отдельной книгой!» Тог-
да молодежь не рисовала бы на сте-
нах домов, в студенческих аудито-
риях, на школьных столах фашист-
скую символику. Хочу привести 
только один пример проявления не-
человеческой жестокости агрессора. 
Вот что писала наша районная газе-
та ''Большевистский путь’’ 5 февра-
ля 1942 года: «Ворвалась немецкая 
свора в Спас Помазкино. Стала жечь 
дома, стрелять. Мать Зои подняла 
ребят, в чем они были, и побежала 
прочь из деревни. Она прижимала 
к сердцу грудного ребенка, а трех-
летнего тащила за руку, шестилет-
ний мальчик и дочка бежали рядом. 
Немцы прицелились и убили мать. 
Она упала на снег, выронив ребен-
ка. Зоя схватила грудного ребенка 
на руки и побежала. Трехлетний и 
шестилетний уцепились за ее юб-
чонку. А ей самой-то — всего деся-
тый год. Так и бежали… Изверги 
прицелились еще раз. Пристрелили 

шестилетнего. Мальчик упал, обли-
ваясь кровью. Во весь дух мчалась 
девочка с младшеньким. За ней, 
громко плача, спотыкаясь, падая в 
снег и снова поднимаясь, семенил 
трехлетний малыш. Фашистская пу-
ля скосила и трехлетнего. Раскинув 
ручонки, он забился на снегу. Де-
вочка все бежала, бежала вперед, 
не помня себя от страха. Грудной 
ребенок замерз и перестал дышать. 
Прижимая к себе трупик младенца, 
девочка мчалась вперед. Ветер со-
рвал платок с ее головы, снегом за-
мело светлую головку… Зоя выжи-
ла, но обморозила ноги и руки. На-
шлась добрая женщина из Москвы, 
Овчиникова Елена Семеновна, кото-
рая удочерила ее».

Наши отцы, деды, матери и ба-
бушки понимали, какую опасность 
представляет фашизм и боролись... 
Сотрудник Столбищенского рай-
исполкома Кононов в начале сен-
тября 1941 года принес в местную 
комиссию по сбору теплых вещей 
полный комплект зимней одежды 
для бойца: полушубок, валенки, 
свитер, брюки, шапку. Кроме того, 
он сдал одеяло и две овчины. «Не-
которые из этих вещей у меня по-
следние. Но обойдусь здесь, в ты-
лу, и без них. Зато я буду знать, 
что моя одежда будет согревать 
одного из наших доблестных за-
щитников,» — заявил патриот. Та-

ких примеров было великое мно-
жество. Наш народ одел и обул сво-
их защитников, порою отдавая по-
следнее, что у него есть. А фаши-
сты завидовали нам. Вот что писал 
командир 3 батальона 415 полка 
123 немецкой пехотной дивизии 
обер-лейтенант Сивирс в феврале 
1942 года командиру бригады ’’СС’’ 
Кристенсену: «Русские лучше и на-
дежнее обмундированы для зимы, 
чем мы. У них два вида обмунди-
рования — для лета и для зимы. 
Трудности походов они переносят 
лучше нас. Командиры храбрей и 
располагают большим опытом...»

Ежедневно лаишевцы готови-
лись защищать Родину с оружием 
в руках. Особенно в зимнее время 
много внимания уделяли лыжной 
подготовке. В феврале 1942 года, 
приняв участие в проведении 
профсоюзно-комсомольского лыж-
ного кросса, жители нашего райо-
на показали неплохие результаты. 
В кроссе участвовали мужчины, за-
нимавшиеся по программе всеоб-
щего военного обучения. На дис-
танции 10 км Лаишевский учебный 
пункт дал среднее время 49 мин. 
02 сек., Рождественский — 49 мин. 
04 сек., Атабаевский — 51 мин. 37 
сек. Лучшая команда района в со-
ставе В.Калина, С.Абдрахманова и 
Х.Халиуллина в день 24-й годовщи-
ны Красной армии участвовала в 

республиканской эстафете ’’Лаише-
во — Столбище’’ на дистанции 40 
км. Эту дистанцию команда прошла 
в числе первых. Солтан Абдрахма-
нов потом ушел на фронт, храбро 
воевал. А после войны стал одним 
из лучших руководителей сельхоз-
предприятий района.

Учащиеся и взрослые жители рай-
она приняли активное участие в ока-
зании помощи детям из освобожден-
ных от фашистов регионов Советско-
го Союза. В Татаро- Янтыковской 
школе учащиеся собрали книги, те-
тради и другие необходимые вещи. 
Ученицы 3 класса Зайниева Гульни-
са и Валиуллина Миляуша принесли 
по 10 рублей и карандаши. Садрие-
ва Миниса принесла чулки и каран-
даши. Насыров Нутфулла и Шайхи-
ев Самат принесли по 10 рублей, а 
ученица 7 класса Валиуллина Абруй 
— детскую теплую шапку. Учащиеся 
Макарьевской начальной школы со-
брали около 40 разных вещей, сре-
ди которых были платки, кофточки, 
белье, шерстяные носки, чулки и ва-
режки. Служащие Лаишевского дет-
дома № 5 собрали 810 рублей, Лаи-
шевская средняя школа — учебни-
ки, карандаши, перья и 21 рубль 
деньгами, Именьковская школа — 
210 рублей, карандаши и т.д.

А взрослое население принима-
ло активное участие в реализации 
программы Государственного воен-

ного займа. 14 апреля 1942 года 
правительство СССР выпустило Го-
сударственный военный заем на 
сумму 10 млрд. рублей. Наш народ 
за 2 дня собрал 10 млрд. 68 мил-
лионов рублей. 3 миллиона 46 ты-
сяч 61 рубль — это вклад жителей 
нашего района. Особенно успешно 
прошла реализация займа по Алек-
сандровскому и Мысовскому сель-
ским советам.

Кроме этого, жители района по 
праздникам посылали подарки бой-
цам. К 24-й годовщине Октябрьской 
революции учащиеся Атабаевской 
неполной средней школы собрали 
640 рублей. Силами учителей, ком-
сомольцев и колхозной молодежи в 
клубе поставили пьесу. Вырученные 
деньги в сумме 359 рублей тоже пе-
редали на подарки. Жители села до-
полнительно собрали 66 овчин, 6 ки-
лограммов шерсти, 5 пар валенок, 
50 литров молока и 300 рублей 
деньгами. Лаишевцы также приня-
ли активное участие в реализации 
билетов денежно-вещевой лотереи. 
Районная газета 11 января 1942 го-
да писала, что в 1941 году хорошо 
провели эту кампанию Епанчин-
ский, Черповский, Атабаевский, 
Карташихинский и Тетеевский сель-
ские советы. 25 июля 1942 года на-
чинается второй этап денежно-
вещевой лотереи на сумму 1 млрд. 
500 млн. рублей. На утро следую-
щего дня после начала этого важ-
ного мероприятия в Лаишевском 
районе уже было реализовано би-
летов на 46 800 рублей, а к 30 ию-
ля — на сумму 82 000 рублей. Со-
бирали деньги и на строительство 
танковой колонны и эскадрильи са-
молетов. Только в колхозе ’’Кам-
ский’’ к февралю 1943 года  было 
собрано более 50 000 рублей .

 Я много раз спрашивал у вете-
ранов тыла, что их заставляло отда-
вать последнее, в сорокаградусные 
морозы вручную копать противотан-
ковые рвы, голодными день и ночь 
работать в колхозных полях. Нет, не 
страх, как нам пытаются внушить в 
последнее время, толкал их на еже-
дневные подвиги, а вера в справед-
ливость и любовь к своей Родине. 
Они в самое тяжелое время защити-
ли нашу Свободу. Сегодня мы обяза-
ны, как бы странно это не звучало, 
защитить светлую память о них, по-
благодарить живых и составить пись-
менные свидетельства их подвигов.

Зуфар ШАЙХУТДИНОВ,
учитель истории Габишевской 

средней общеобразовательной 
школы Лаишевского района.

ПАМЯТЬ

КУЛЬТУРА

ОТДАВАЛИ ПОСЛЕДНЕЕ
В последние годы многие 
журналисты копаются в истории 
советского периода, выискивая 
только недостатки. Честное 
слово, уже надоело. Особенно 
предвзятый подход виден к 
героическим страницам нашей 
истории. В этом юбилейном 
году было много публикаций о 
Великой Отечественной войне. 
Очень большая их часть 
посвящена первому периоду 
войны и обвинениям в адрес 
Иосифа Сталина в наших 
поражениях. При этом с 
телеэкранов и с полос 
центральных изданий исчезли 
примеры героизма нашего 
народа, факты неслыханных 
зверств фашистов на 
территории нашей страны.

В подарок — автобус
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«ОГОРОД» И «ЦВЕТНИК» 
НА ОКОШКЕ

Прямо скажем: короткий зимний 
световой день (около 7 часов вме-
сто 12-ти необходимых) неблагопри-
ятен для большинства горшечных 
растений, как и излишне сухой воз-
дух в наших квартирах.

Тем не менее, некоторые овощные 
все же можно выходить. Причем, с 
пышным и быстрым отрастанием зе-
лени — при использовании в каче-
стве посадочного материала свежих 
корешков, содержащих запас пита-
тельных веществ. Речь идет о кор-
нях петрушки, хрена, пастернака, а 
также небольших по размеру корне-
плодах свеклы, редьки, сельдерея, 
которые сажают в горшочки с рых-
лой землей или даже с песком.

Лук и чеснок неплохо отрастают 
в обычной воде, если луковицы 
слегка касаются ее донцем — до-
статочно поместить их сверху в ши-
рокогорлую наполненную бутылку.

С некоторых пор для той же це-
ли я использую с осени припасен-
ные маленькие корни таких целеб-
ных сорняков, как крапива, одуван-
чик и сныть. Рекордсмены по не-
прихотливости и содержанию при-
родных витаминов, они тонизируют 
и активизируют защитные силы на-
шего организма.

Попытки же вырастить огород из 
семян обычно заканчиваются неуда-
чей — ростки вытягиваются и по-
гибают именно из-за дефицита яр-
кого продолжительного света. Един-
ственное исключение — кресс-салат 
— своего рода спринтер, успеваю-
щий порадовать небольшим коли-
чеством свежей зелени уже через 
две недели после посева даже в не-
благоприятных условиях — просто 
на влажной вате!

Без ежедневного многочасового 
досвечивания лампами дневного све-
та в той или иной степени страдают 
все домашние растения. Но особо ра-
дуют те немногие, которые зацвета-
ют именно в конце года: кактус 
Шлюмбергера, прозванный в народе 
«декабристом», азалия. Примы кает к 
ним и пуансетия с ярко ок рашенными 
(красными или бежево-золотистыми) 
верхними прилистниками.

В декабре невольно обращаешь 
внимание на схожие с «елочками» 
горшечные вечнозеленые туи, мож-
жевельник, кипарисы, криптомерии. 
Кстати, много лет назад с Черномор-
ского побережья я привез в пакете 
крохотную живую веточку обычно-
го кипариса и удачно укоренил ее 
на окошке в горшке с землей под 
стеклянным стаканом. Теперь у ме-
ня выросла стройная темно-зеленая 
колонна, которую в дни новогодних 
праздников я гордо выставляю пря-
мо на стол в качестве оригинально-
го живого украшения. Красива без 
цветов!

ПЕРЕЦ В ГОРШКЕ. НАСТОЯЩИЙ!
Острым комнатным перцем с 

мини-плодами самой различной 
формы — округлой, трапецевидной 
и даже треугольной — никого не 
удивишь, такой давно выращивают 
на подоконниках. Правда, только не-
давно появились его удачные отече-
ственные сорта с продолжительным 
плодоношением, приспособленные 
к сухому воздуху комнаты и недо-
статочному освещению: «Забияка», 
«Каприз», «Непоседа».

Однако наравне с острым, ока-
зывается, до конца декабря можно 
успешно и без особых хлопот вы-
ращивать и мясистый сладкий перец  
— рекордсмен среди овощей по ви-

тамину С. И вообще, это очень кра-
сивое растение, когда оно усыпано 
зелеными и красными плодами.

Свой первый сладкий перец я вы-
растил скорее случайно, еще в про-
шлом сезоне, когда в горшок с 
каким-то погибающим цветком бро-
сил семечко из обычного перца, ку-
пленного в магазине. Еще летом из 
него вырос довольно крупный ку-
стик. В сентябре-октябре он обиль-
но цвел, а к концу года на нем пол-
ностью вызрело несколько плодов.

И вот нынче в семенных магази-
нах я отыскал уже целую коллекцию 
из нескольких сортов сладкого пер-
ца, специально предназначенных для 
горшечного выращивания в комнат-
ных условиях: «Акварель», «Карат», 
«Курьез», «Остров сокровищ», 
«Этюд» и «Ярик». Всю осень и де-
кабрь, пока нет овощной и цветоч-
ной рассады, они украшают три по-
доконника моей квартиры и даже за-
стекленного балкона. Скажу честно 
— лучшего украшения зимой я не 
видел: плоды названных сортов до-
вольно крупные (7-10 см) и разноо-
бразных цветовых оттенков (ярко-
красные, желтые, сиреневые). И они 
не единичны: на каждом кустике пря-
мо на глазах завязываются до двух-
трех десятков такого чуда и полно-
стью созревают — мясистые, сочные , 
сладкие — аккурат к празднику!

Главное же в том, что они, как и 
названные сорта острого перца, 
вполне приспособлены к комнатным 
условиям: густооблиствленные, ком-
пактные (до 80 см), выживают в пе-
риод острого дефицита света.

Правда, как показал опыт моих 
соседей, при дополнительном еже-
дневном освещении лампами днев-
ного света и регулярных подкорм-
ках слабым раствором удобрения 
«Сударушка», урожай домашнего 
перца удваивается: «Этюд» порадо-
вал 40 штуками красных призмовид-
ных плодов с куста, а «Курьез» — 
50-ю причем отличного вкуса! И те-
перь увлечение выращиванием гор-
шечного сладкого перца охватило 
весь наш многоквартирный дом — 
своего рода соревнование!

СВОИ ПОМИДОРЫ — 
К НОВОМУ ГОДУ!

Сразу уточню: их я предпочитаю 
выращивать на садовом участке ле-
том. И обычно — со скромным ре-
зультатом. За исключением прошед-
шего аномально жаркого сезона, 
когда не только помидоры, но и ар-
бузы вызрели даже под Москвой!

Изобилия собственных зрелых 
помидоров в августе-сентябре доби-
лись нынче многие огородники, но 
лишь единицы умеют их хранить до 
зимы, а тем более до праздников.

Каковы же хитрости хранения? 
При срезке помидоров целыми ки-
стями ( с бурыми, но особенно зе-
леными плодами средних размеров) 
и дальнейшем их хранении на полу 
прохладного балкона при темпера-
туре до +10С без доступа света (под 
картоном) они дозревают медленно 
и постепенно, в течение двух-трех 
месяцев. То есть до конца ноября 
нетрудно научиться хранить многие 
сорта, особенно «Шустрик», «Пята-
чок», «Большой брат».

А вот до Нового года — лишь 
некоторые. Такие, например, как 
«Крепкий орешек», отличающийся 
плотной вкусной мякотью плодов 
(его высокая продуктивность удач-
но сочетается со способностью к 
длительному хранению).

Есть и специально созданный для 
новогоднего стола сорт, который, 
соответственно, и называется «Но-
вогодний». Не портится в течение 
3-5 месяцев!

Вообще же всем тем огородни-
кам, кто располагает подвалами и 
прохладными помещениями (теми 
же балконами, утепленными сарая-
ми и террасами), приспособленны-
ми для хранения овощей (лучше — 
на отдельных полках), впредь насто-
ятельно советую выращивать для 
этой цели не случайные, а специ-
альные сорта и гибриды. Например, 
из белокочанной капусты — «Зи-
мовку», «Амагер», а также новей-
шие — «Морозко», «Гарант», а из 
овощной тыквы — «Грибовская зим-
няя». Вся краснокочанная капуста 
всегда хранится лучше белокочан-
ной, да и богаче по содержанию ви-
таминов и пищевой ценности, осо-
бенно «Каменная головка».

Из моркови традиционно лиди-
руют по длительности хранения «Ло-
синоостровская», «Московская позд-
няя», «Несравненная», а из новей-
ших сортов — «Осенний король», 
«Император», «Берликум роял», 
«Шантана королевская». Последняя 
выделяется и повышенным содер-
жанием каротина.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

За окном — зима, а у 
цветоводов-любителей казан-
ского клуба «Отрада» — лек-
ционно-теоретический сезон. 
Давно закончились дач но-
садовые работы, настала по-
ра обменяться опытом со сво-
ими единомышленниками, 
по слушать специалистов о 
новых сортах и технологиях 
ухода за цветами.

Осенне-зимний период — 
традиционное время встречи 
цветоводов- любителей после 
очередного дачно-садового 
сезона, обмена опытом, семе-
нами, клубнями, саженцами. 
Уже около десяти лет такие 
встречи регулярно проходят в 
казанском клубе цветоводов 
и садоводов. Постоянный со-
став его членов составляют 
опытные цветоводы и 
садоводы-любители. Таких 
увлеченных людей в коллек-
тиве примерно полсотни. Они 
не только собираются на лек-

ции, но и ежегодно устраива-
ют выставки своих достиже-
ний в разных местах столицы 
нашей республики. Подобные 
выставки привлекают внима-
ние горожан своей красочно-
стью, обилием разнообраз-
ных цветов, букетных компо-
зиций, возможностью полу-
чить совет опытного специа-
листа. Пожалуй, более точное 
название подобной выставки 
— праздник цветов. Мало ко-
го оставит равнодушным цве-
точный рай, изобилующий 
многоцветьем красок, разно-
образием цветочных расте-
ний. Члены клуба предостав-
ляют шикарный ассортимент 
посадочного материала цве-
тов, многолетников, эксклю-
зивных новинок от лучших се-
лекционеров мира. Здесь 
обычно присутствуют шикар-
ные пионы и неповторимые 
лилейники, хосты и гейхеры, 
георгины и гладиолусы.

— Наши цветоводы-лю-
бители предпочитают выра-
щивать у себя пионы, ири-
сы, лилии, всевозможные 
луковичные, а в последние 
годы пробуют сажать и де-
коративные лиственничные 
растения , — говорит пред-
седатель клуба Елена Табар-
данова. — Основной костяк 
членов клуба составляют 
женщины. В их числе те, кто 
участвует в работе с первых 
дней его существования — 
Эмма Яхина, Татьяна Кутя-
нина, Эльмира Салимова, 
Светлана Мартиновская и 
другие. По сути, они и сто-
яли у истоков создания на-
шего клуба. Но стали появ-
ляться и молодые люди. Два 
парня — это Игорь Степа-
нов и Николай Москаленко, 
регулярно посещающие на-
ши занятия, создали сайт в 
Интернете о нашем клубе. 
Увлечение цветами — это 

образ жизни. Оно дает чело-
веку ощущение радости, 
пол ноты жизни, повышает 
настроение, укрепляет жиз-
ненные силы. Цветы — это 
отрада для души. Поэтому и 
клуб был назван «Отрада».

Удивительные эти люди 
— цветоводы-любители. 
Они могут в поисках полю-
бившегося растения потра-
тить массу времени, сил, а 
также огромные средства, 
чтобы любимый цветочек в 
короткий летний период 
времени радовал окружаю-
щих своей красотой, а по-
том завял. Но такие это ув-
леченные люди. Кому-то 
нра вится выращивать на 
сво ем земельном наделе 
овощи и ягоды, а кому-то — 
цветы. И кто из них больше 
счастлив? Наверное, те, кто 
делает мир более красивым, 
окружая нас радужным мно-
гоцветьем разнообразней-
ших цветочных растений.

Владимир ВЫРУПАЕВ.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

УВЛЕЧЕНИЕ

Цветы — отрада для души

Белым цветом рисует декабрь

НА ДЕКАБРЬ
9-11, 25-28 Уход за комнатными растениями (удаление 

сухой листвы, санитарная обрезка).

2-3, 6, 9-11,
14 -16, 23-25

Борьба с вредителями и болезнями растений 
в закрытых обогреваемых помещениях.

2-3, 7-9,
12-14, 17-18, 
27-29

Посев семян быстрорастущей зелени 
(листовой горчицы, кресс-салата) и редиса.

2-3, 29-31
Полив и подкормка зимующих в 
обогреваемых помещениях растений 
органическими удобрениями.

7-8, 11-14,
17-18

Полив и подкормка зимующих в 
обогреваемых помещениях растений 
минеральными удобрениями

1-2, 9-11,
14-16

Проведение ревизии хранящихся овощей и 
луковиц, корнелуковиц и корнеклубней 
цветочных растений.

9-11, 23-24 Сортировка и упаковка просушенных семян.

4-5, 20-22 Не рекомендуется работа с растениями и 
почвой.
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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 за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 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 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Достояние республики. 00.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО.

«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. 
22.50 Девчата. 23.45 ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 АФРИКАНЫЧ. 
11.50 Мировые сокровища 
культуры. 12.05 Век Василия 
Гроссмана. 12.45 Эволюция. 
13.40 Странствия музыканта. 
14.10 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильм. 16.05 За 
семью печатями. 16.35 Днев-
ник большого медведя. 17.05 
Парижский журнал. 17.35 

Роберто Аланья в России. 
18.45 Царская ложа. 19.45 
Театральная летопись. 20.45 
ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ. 22.15 Линия жиз-
ни. 23.10 Мировые сокровища 
культуры. 23.50 Пресс-клуб XXI. 
00.45 Кто там… 01.10 Заметки 
натуралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Аура любви. 13.25 
Реквизиты былой суеты. 13.40 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
ДУСЛАРНЫН ЖЫЛЫ КУЛЛА-
РЫ. 15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ 
БИНДИ. 15.50 Жырлыйбыз да, 
биибез! 16.45, 22.30 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 Водное поло. 
19.00 Хоккей. 21.15 Татарстан. 
Территория малого бизнеса. 
22.00 Адэм белэн Хава. 23.00 
ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ. 23.55 
Джазовый перекресток. 00.25 
МИЛЛИОНЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
13.50 РЕВОЛЬВЕР. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ОФИЦЕРЫ. 
23.30 Дальние родственники. 
00.00 Голая десятка. 01.35 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

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

17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 9.00, 
13.15, 19.30 6 кадров. 9.30 
МАРГОША. 10.30 Снимите это 
немедленно! 11.30 ЗАМЕНА-3. 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ. 
16.30 Галилео. 18.30, 23.15 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.00 
Случайные связи. 21.00 ЧАС 
РАСПЛАТЫ. 23.45 Смех в боль-
шом городе. 00.45 ЗУЛУСЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 17.45, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Иностранная 
кухня. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00 Дела семей-
ные. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
ТИХИЙ ДОН. 17.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 Мать и дочь. 
19.30 СЛУШАТЕЛЬ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ! 01.20 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 Супер-
стар. Волшебный бал Сергея 
Пенкина. 22.50 НТВшники. 
23.55 Женский взгляд. 00.45 
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО.

«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. 
16.15 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 18.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Woman. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 Убойная лига. 

ПЯТНИЦА
10 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20, 6.10 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Повелитель пластилино-
вых ворон А.Татарский. 12.10 
ГОЛОСА. 16.20 Главное, чтобы 
костюмчик сидел. 17.20 Кто хо-
чет стать миллионером?! 18.40 
Большие гонки. 20.00, 21.15 
Минута славы. 21.00 Время. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
22.40 Детектор лжи. 23.15 
Что? Где? Когда? 00.20 ИС-
КУСТВЕННЫЙ РАЗУМ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ… 6.45 Вся Россия. 6.55 
Сельское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Субботник. 
9.30 Подари себе жизнь. 10.05 
Национальный интерес. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.20, 14.30 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ. 
16.15 Новая волна — 2010. 
18.10 Десять миллионов. 
19.15, 20.40 Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ. 23.45 ДОРОГА, 
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ. 01.35 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН. 12.05 
Личное время. 12.35 Мировые 
сокровища культуры. 12.50 
НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. 
13.55 Мультфильмы. 14.40 
Заметки натуралиста. 15.10 
Очевидное — невероятное. 

15.35 Элизабет Шварцкопф. 
К 95-летию со дня рождения. 
16.40 ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.. 
18.05 Великие романы ХХ века. 
18.35 Романтика романса. 
19.15 Бешеные деньги. 22.00 
Бастион греха. 00.15 БОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЭМИЛИ. 01.55 Эти 
глаза Мишель Морган…

«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. 
9.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ 
АГЕНТОВ. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Китап. 13.30 Мунча 
ташы. 15.45 «Ач, шигърият, 
серлэренне…». 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 17.00 
Татар жыры-2009. 18.30 Водное 
поло. 19.30 Среда обитания. 
20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 КРАСНАЯ ЖАРА. 23.55 
Бои по правилам TNA.

«ЭФИР»
6.00 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 8.50 
Дураки, дороги, деньги. 9.15 
Реальный спорт. 9.30 Я — пу-
тешественник. 10.05 НЕУДАЧ-
НИКОВ.NET. 12.00 Дальние 
родственники. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Военная тайна. 
14.00 ОТБЛЕСКИ. 18.30 Fam-
TV. 19.00 Город. 20.00 ТАНГО 
И КЭШ. 22.05 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ. 00.00 Голая десятка. 01.40 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МАРИЯ МИРАБЕЛА. 7.25, 
14.15 Мультфильмы. 9.00 ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
16.00, 18.30 6 кадров. 17.00 
Украинский квартал. 21.00 
БЕТХОВЕН. 2.40 ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС. 00.25 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 22.30 Одна за всех. 
7.30 РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.30 
Живые истории. 10.30 ДЖЕЙН 
ЭЙР. 15.30 Спросите повара. 
16.00 Женская форма. 17.00 
Звездные соперницы. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
23.30 РОДНАЯ КРОВЬ. 01.15 
ОТЧИМ.

«НТВ»
4.50 Сказки Баженова. 5.20 
Мультфильмы. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 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 проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 21.00 Русские сен-
сации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 Музыкальный ринг на 
НТВ. 00.15 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА.

«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, 19.00 Комеди 
Клаб. 14.00 УНИВЕР. 17.00 
ИЛЛЮЗИОНИСТ. 20.00 ПАР-
ФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СУББОТА
11 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ЧУЖАЯ РОДНЯ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.50 Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.10 ПОБЕГ. 16.20 
ШРЕК-2. 18.00 Лед и пламень. 
21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 22.30 Yesterday live. 
23.20 Познер. 00.30 ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ОТЦЫ И ДЕДЫ. 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. 12.10, 
14.30 ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ. 16.15 Смеяться раз-
решается. 18.05 Стиляги-шоу. 
21.05 МАМА НАПРОКАТ. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Два веселых гуся. 00.30 
ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Мультфильмы. 14.20 За-
гадка царства обезьян. 15.10 
Что делать? 16.00 Письма из 
провинции. 16.30 КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ. 17.45 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
21.00 В гостях у Эльдара Ря-
занова. 22.00 Контекст. 22.40 
КОНФОРМИСТ. 00.50 Париж. 

1824 год. 01.45 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Колдермеш. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 
11.00 ТИН-клуб. 11.30 
Автомобиль. 12.00 Наш дом 
— Татарстан. 12.30 Татарлар. 
13.00 Татар халык жырлары. 
13.30 Мэдэният доньясында. 
14.30 Татар жыры-2009. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 «7 дней». 
20.15 Музыкаль каймак. 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 СТРАННАЯ ПАРОЧКА. 
00.40 КАКТУС.

«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 родственники. 
12.30, 18.30 Fam-TV. 13.00 
Неделя. 14.00 ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ. 15.55 ТАНГО И КЭШ. 
18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 
УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 22.15 
ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ. 
00.45 Голая десятка. 01.50 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО. 7.15, 10.45 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Едем и 

едим. 13.30. 19.20, 21.00 
БЕТХОВЕН. 15.10 6 кадров. 
17.00 Даешь молодежь! 18.00 
БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК-2. 
22.50 Случайные связи. 23.50 
ФИРМА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 13.15, 22.30 Одна за 
всех. 7.45 РОДНАЯ КРОВЬ. 
9.30 Вкус путешествий. 10.00 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 13.30 Еда. 
14.00 Дело Астахова. 16.00 
БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 23.30 
СЛУШАТЕЛЬ. 01.25 ВЫКУП.

«НТВ»
5.15 Сказки Баженова. 5.40 
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. 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 призна-
ние. 20.50 Центральное теле-
видение. 21.50 ФОКУСНИК-2. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 ВОЙНА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 В чужой власти-2. 
13.00 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 15.00 
ИНТЕРНЫ. 16.45 ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ. 
19.30 Комеди Клаб. 20.00 
АЛЕКСАНДР. 23.15, 00.15 
Дом-2. 00.45 Comedy Woman. 
01.45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ИНВАЛИДОВ 
РЕАБИЛИТИРУЮТ

325603 инвалида зарегистрированы на на-
чало этого года в республике. 46418 чело-
век из них в трудоспособном возрасте, 14066 
— дети. Об этом рассказал на брифинге, со-
стоявшемся 30 ноября в Кабмине РТ, ми-
нистр труда, занятости и социальной защи-
ты РТ Айрат Шафигуллин. Журналистов со-
брали в преддверии ставшей традиционной 
декабрьской декады инвалидов, чтобы рас-
сказать о мерах, предпринимаемых для под-
держки людей с ограниченными возможно-
стями. В частности, планируется усилить ра-
боту с самими инвалидами для того, чтобы 
они быстрее и охотнее выздоравливали. Для 
этого им помогут разработать индивидуаль-
ные программы реабилитации с последую-
щим трудоустройством. По словам министра, 
сегодня немало больных кардиологически-
ми заболеваниями ничего не делают для то-

го, чтобы выздороветь, так как их, по всей 
видимости, вполне устраивают выплачивае-
мая им пенсия и предоставляемые льготы. 
Планам министерства по трудоустройству ин-
валидов мешает экономический кризис, по-
этому они планируют агитировать инвалидов 
в предприниматели. Особое внимание уде-
лят также спортивной подготовке.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического отдела 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Республике Татарстан Лия ГАЛИЕВА

У меня в собственности находится заре-
гистрированное подземное сооружение. 
Каким  образом ему присваивается кадаст-
ровый номер?

Р.МИНГАЗОВ.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» кадастровый но-
мер здания или сооружения состоит из ка-
дастрового номера земельного участка, на 
котором находится здание или сооружение, 
и инвентарного здания или сооружения. В 
данном случае кадастровый номер подзем-
ному сооружению присваивается как и дру-
гим объектам капитального строительства, 
используя при этом кадастровый номер зе-
мельного участка, в пределах которого на-
ходится это сооружение.

Кадастровый номер подземному 
сооружению
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С этими вопросами наш корре-
спондент обратился к кандидату 
сельскохозяйственных наук Раису 
Миннуллину. Вот что он ответил:

— Действительно, снижение 
уровня Куйбышевского водохра-
нилища сказывается на водозабо-
рах, есть проблемы на Волжском 
водозаборе, снабжающем питье-
вой водой Казань. И все же, хо-
тя река Казанка показала нам свое 
русло и Волга обмелела, это еще 
не катастрофа. Вода у нас есть, 
только надо глубже копать и бу-
рить...

Не надо надеяться только на во-
дохранилище рукотворное...

Немного истории. В 1876 году по 
поручению Казанского земства на-
чалось изучение геологии и гидро-
геологии нашей территории. Эти ра-
боты являлись фактически началом 
региональных гидрогеологических 
исследований в России.

Местный военный врач Е.М.Идель-
сон (1882 год) на основании прове-
денных им режимных наблюдений за 
грунтовыми водами в районе совре-
менного казанского Заречья сделал 
ряд важнейших выводов. В частно-
сти, он указывал, что вода колодцев 
не обязана Казанке своим происхо-
ждением, но с ней гидравлически 
связана. Влияние Казанки уменьша-
ется с удалением изучаемого колод-
ца от реки. А в 1831 году в Казани 
были предприняты попытки впервые 
получить артезианскую воду из бу-
ровой скважины. В 1874 году в Ка-
зани на базе Белянскинских ключей 
был открыт водопровод.

В настоящее время жители сто-
лицы пользуются водой из водоза-
бора реки Волги и ряда артезиан-
ских скважин. В связи с климатиче-
скими аномалиями гидрогеологи на-
чали прорабатывать возможность 
обеспечения населения республики 

водой из более глубоких скважин. 
Волга и Казанка возвращаются в 
свое русло — т.е. в коренные бере-
га, которые были до разлива Куй-
бышевского водохранилища.

Волжский водозабор, питающий 
Казань, построен в 1937 году, когда 
еще не было такого большого объ-
ема воды, и водозабор не был рас-
считан в принципе на водоем с 
«играющим» уровнем.

На днях группа гидрогеологов 
обсудила в Казани проблемы с во-
дой, и предложила пути выхода из 
ситуаций. Вот мнение по этому по-
воду зав.лабораторией гидрогеоло-
гии института проблем экологии и 
недропользования Академии наук 
РТ Асии Горшковой:

— Изменения Казанки, которые 
мы наблюдаем, затронули прежде 
всего устьевую зону, беда случилась 
не конкретно с Казанкой, а с Куйбы-
шевским водохранилищем. Сток Ка-

занки нормальный, река питается 
подземными водами и приносит в 
Волгу, как и раньше, 5,8 м3 воды в 
секунду. Не уменьшается расход и из 
протоков Голубых озер в Казанку.

Гидрогеологами были также об-
следованы 56 родников в бассейне 
реки Меши. Дебит их не уменьшил-
ся, даже в верхних слоях, где регу-
лирующая емкость пород меньше и 
поэтому они чаще пересыхают. Что 
пострадало, так это поверхностный 
сток, и объемы воды прошлого го-
да река из-за этого не добирает. Но 
тут все объяснимо — мы имеем вто-
рой год аномальной засухи.

… Сидеть сложа руки нельзя. Во-
первых, необходимо строго соблю-
дать правила эксплуатации водохра-
нилища. И, конечно, брать больше 
воды с глубинных скважин. А воды 
там качественной немало, и на раз-
личных горизонтах от поверхности. 
Например, данные сверхглубинной 
скважины № 20000, что в Альме-
тьевском районе, установили приток 
воды даже в интервалах глубин 3660 
— 4401 м, 3932 — 4401 м, 4700 — 
5094 м. Практически все геологиче-
ские слои пород республики с глу-
бин кристаллического фундамента 
(5000 метров) и до поверхности име-
ют водоносные горизонты. Очень 
интересный водоносный комплекс 
плиоценовых пород в пределах по-
гребенных под толщей четвертично-
го аллювия древних (старых) долин 
Палео — Волги, Палео — Камы. Это 
крупные подземные реки пресной 
воды! В Приказанском районе, по 
данным геофизических исследова-
ний, переуглубленная древняя доли-
на Волги прослежена от с.Гари (Зе-
ленодольский р-н) через с.Ново-
Николаевку, Ново-Караваево, Девли-
кеево, в направлении устья Меши. 
В районе с. Ново-Николаевка в со-

ставе водоносного горизонта преоб-
ладают крупнозернистые кварцевые 
пески, которые содержат напорные 
воды (до 65 м). Общая мощность 
водоносного горизонта у поселка 
Ново-Караваево — 46 метров. В Ка-
зани (микрорайон Горки) в преде-
лах высокой террасы на глубинах 
120-125 м вскрыт выдержанный во-
доносный горизонт мощностью до 
48 метров с производительностью 
скважин 7,1 л/сек.

В геологическом и гидрогеологи-
ческом отношении Нижнеказанский 
водоносный комплекс (мощностью 
до 16 м) — один из наиболее на-
дежных источников водоснабжения 
республики. Особенно он важен для 
сельскохозяйственных объектов. 
Устройство водозаборов из одиноч-
ных скважин практически возмож-
но во всех районах, за исключени-
ем юго-запада республики, где ниж-
неказанские отложения содержат 
соленые воды. Для групповых во-
дозаборов целесообразно использо-
вание подземных вод нескольких 
водоносных горизонтов всего казан-
ского яруса. Это очень актуально, в 
частности, при организации ороша-
емого земледелия, где отсутствуют 
поверхностные водоемы.

В сложившейся ситуации пора пе-
реосмыслить отношение к воде — в 
наших домах и квартирах, думается, 
должны стоять два крана — один для 
воды питьевой из глубинных сква-
жин, другой — для технической из 
поверхностных водоемов. И оплата 
должна быть разная и строго по счет-
чикам. Пора понять, что мы жители 
21 века, и к природным ресурсам на-
до относиться бережно, особенно к 
воде, из которой мы, кстати, и со-
стоим в большей своей массе.

Интервью взял М.РАМАР.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

— А начинали мы с нуля, — го-
ворит директор детско-юношеской 
спортивной школы Алексеевского 
района Рустем Кабиров. — Сначала 
базировались в спортзалах местных 
общеобразовательных школ. Потом 
нам отдали спорткомплекс обанкро-
тившегося молочно-консервного за-
вода, затем мы построили бас-
сейн… По ходу дела к нам прихо-
дили все новые и новые преподава-
тели и тренеры. Сейчас их сорок 
три...

Эта цепочка приобретений ДЮСШ 
удлинялась: на нее «нанизались» 
спорткомплекс в селе Нижние Тига-
ны, лыжная база, зал бокса, нако-
нец, спорткомплекс в Билярске.

Сейчас здесь предусмотрены, ка-
жется, многие виды физкультурных 
увлечений мальчишек и девчонок, 
причем на все времена года: хочешь 
— плавай или бегай на лыжах, за-
нимайся вольной борьбой или играй 
в хоккей, осваивай настольный тен-
нис или бильярд…

В результате школа вобрала в се-
бя 1400 ребят — почти полрайона! 
Хотя набирать их, признавались мне 
тренеры, проблематично, в районе 
достаточно много направлений для 
развития детей: школа искусств, ху-
дожественная и музыкальная шко-
лы, танцевальные группы. Юные 
алексеевцы просто не успевают по-
сещать и то, и это. И коллективу 
спортшколы приходится прилагать 
немало сил, чтобы показать школь-
никам и их родителям всю привле-

кательность спортивной жизни. И то, 
что в результате тренировок — не-
легких, но интересных — у ребен-
ка вырабатывается характер, улуч-
шаются здоровье и учеба. Эти аргу-
менты покоряли и покоряют людей.

… Трудно оторвать взгляд от го-
лубой чаши бассейна, построенного 
по типовому проекту.

— При его открытии в 2003 го-
ду тогдашний Премьер-министр Ру-
стам Минниханов мне лично вручил 
символический кубок и автобус, — 
с гордостью говорит заведующий 
бассейном Дмитрий Савельев.

Здесь образовано десять групп 
пловцов по 15 человек от шести до 
восемнадцати лет. Самые младшие 
занимаются в «лягушатнике», рас-
положенном рядом. В этом голубом 
«царстве» учатся держаться на во-
де, специфически дышать, подобно 
человеку-амфибии, привыкают не 
бояться водных глубин. Ну и, конеч-
но, быстро плавать, причем разны-
ми способами.

Раз в неделю сюда приходят на 
занятия хоккеисты, борцы, баскетбо-
листы… Спортшкола дает разносто-
роннее спортивное воспитание. За-
нятия для алексеевцев бесплатные.

Сама водная чаша и все обору-
дование — французской фирмы 
«Жан Дежуайо». В громадном по-
мещении изумительно красиво, бе-
лоснежно.

Немало юных пловцов подают 
большие надежды. Но особенно вос-
торженно тренер Ольга Хрисанова 
отзывается о восьмикласснике Ан-
дрее Миронове:

— Он просто сгусток спортивной 
воли. За один год сдал на два раз-
ряда! Я бы не желала его терять.

Алексеевские пловцы ездят на 
первенства республики. В 2007 го-
ду на 6-й Спартакиаде среди сель-
ских районов заняли первое место, 
на 7-й в 2009 году — второе. Впе-
реди — новые победы.

Не менее азартны и интересны за-
нятия в отделении вольной борьбы.

У тренера Бари Сулейманова, 
заканчивающего учебу в Москов-
ской физкультурной академии, 60 
подопечных, в том числе 12 бое-
вых девочек. Страстный привер-
женец своего вида спорта, он ста-
рается ярче разжечь в воспитан-
никах борцовский огонек. Бари 
строг, но справедлив, и потому 
получить от него похвалу — меч-
та для ребят. 

После тренировок или очередно-
го поединка ребята вместе с настав-
ником скрупулезно разбирают, ка-
кие допущены ошибки, какие прие-
мы выполнены чисто и точно.

Тренер тщательно следит за ве-
сом питомцев. Если он зашкалива-
ет — посылает учеников в парную, 
в случае же нехватки рекомендует 
родителям кормить детей побольше 
мясом и фруктами.

Ребятам нравится заниматься 
вольной борьбой. Илюша Иванов, 9 
лет, занимается у Сулейманова два 
года, говорит так:

— Мама мне сказала, что здесь 
есть комплекс, и я захотел занимать-
ся вольной борьбой. Захотел пойти 
только сюда. И очень люблю занятия.

Тимур Валиуллин:
— Я учусь разным приемам. Хо-

чу защищать себя и слабых!

Он, кстати, занял первое место в 
своей весовой категории на респу-
бликанских турнирах в Казани и 
Нижнекамске, и стал третьим на 
международной встрече.

Тренер Сулейманов сетует, что 
вот уже третий год, как от Мини-
стерства по делам молодежи, 
спорту и туризму их передали му-
ниципалам, и им порой не хвата-
ет средств: на некоторые турниры 
детям приходится выезжать за 
свой счет. Раньше таких трудно-
стей не было. Впрочем, выезд на 
республиканские и российские со-
ревнования администрация райо-
на оплачивает.

Следует заметить, что в спортком-
плексе ДЮСШ занимаются и люди 
старшего возраста. Так, зал тренаже-
ров постоянно посещает Екатерина 
Петровна Тафинцева, ей 73 года. Тре-
нируясь то с гантелями, то на «швед-
ской стенке», она, по ее словам, за-
ряжается бодростью. Оборудование 
здесь отличное, недешевое — одна 
беговая дорожка стоит 135 тысяч. 

В коридорах и кабинетах спорт-
школы на стендах красуются фо-
тографии лучших воспитанников, 
размещена информация об их до-
стижениях.

Школа регулярно участвует в 
Спартакиадах учащихся, где регуляр-
но занимает призовые места. В 2008 
году она выиграла грант Правитель-
ства РТ (1,5 миллиона рублей) и 
приобрела несколько тренажеров и 
оргтехнику. В настоящее время 
здесь вновь подали документы на 
грант. Результат будет известен бли-
же к Новому году.

Успехов вам, алексеевцы!

На снимке: юные спортсмены.

Фото автора.

ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ

СПОРТ

Всех жителей республики 
очень беспокоит обмеление 
наших рек и озер. 
Что станет с Волгой, 
Камой и малыми реками? 
Где будем брать воду для 
своих нужд? Не ждет ли нас 
участь африканских стран? 
А заодно и повышение цен 
на плату за воду...

Я боксером быть хочу...
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 На днях представительница 
Партии феминисток Швеции 
публично сожгла на гриле 100 
тысяч крон (это более 10 ты-
сяч евро). Сделала это бой-
кая шведка в знак протеста 
против разницы в зарплатах 
с мужчинами. Уж лучше бы 
феминистки раздали их сво-
им менее привередливым 
«сестрам».

 В Вене провели исследова-
ние 18 городских бассейнов, 
которое показало, что плов-
цы ежедневно глотают около 
5 тысяч литров воды. Также 
много воды «уносится» на ку-
пальниках и плавках посети-
телей. Отдельной критике 
под верглись купальные шор-
ты-бермуды, которые впиты-
вают в себя до 2,5 литра во-
ды при каждом выходе из во-
ды. Таким образом, за 1000 
заходов в воду один человек 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 46

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Нежный
бриз

Примерно 250 г зеленой 
стручковой фасоли нарежь-
те небольшими кусочками и 
варите около 10 мин в под-
соленной воде. Затем от-
киньте на дуршлаг и промой-
те холодной водой. Белую 
фасоль также промойте и 
дайте стечь воде.

Помидоры (3-4 штуки) на-
режьте кусочками, две спе-
лые груши — мелкими доль-
ками. Одну луковицу почи-
стите и нарежьте кольцами. 
Мелко нарубите небольшой 
пучок зелени и все смешай-
те. Для приготовления за-
правки бекон (примерно 200 
г) нарежьте кубиками и об-
жарьте на сковороде до об-
разования шкварок. Затем 
соедините их с оливковым 
маслом (5 ст. ложек) и 1 ст. 
ложкой уксуса, посолите и 
поперчите по вкусу.

Морское дно
0,5 кг рыбного филе 

(лучше всего трески) вымой-
те, обсушите и нарежьте по-
лосками. Затем посолите, 
поперчите и сбрызните со-
ком лимона. Измельчите не-
большой пучок листьев са-
лата. Одну крупную морковь 
почистите и нарежьте со-
ломкой. Оливки нарежьте 
ломтиками.

Для приготовления соуса 
почистите чеснок и пропу-
стите через пресс. Переме-
шайте с солью, перцем, гор-
чицей и уксусом. Взбивая, 
влейте оливковое масло.

Перемешайте 2 яйца с 2 ст. 
ложками молока, посолите, и 
обмакнув рыбу в яично-молоч-
ную смесь, обжарьте на ско-
вороде до золотистого цвета.

Выложите на плоское блю-
до измельченные листья са-
лата, на них положите мор-
ковную соломку, а сверху вы-
ложите кусочки рыбы. За-
правьте блюдо соусом.

Девочка Таня и ее мама 
жили в коммунальной квар-
тире, и соседи у них были...
непростые. А потому, сколь-
ко Таня ни просила завести 
щенка или хотя бы котенка, 
мать ей не позволила. Зато 
на день рождения одно-
классница подарила ей бе-
лого крысенка. Мать всю 
жизнь боялась мышей и тем 
более крыс, хотела и от этой 
избавиться, но девочка так 
просила, что женщина сда-
лась и махнула рукой — 
пусть живет, только возись 
с ней сама, я близко не по-
дойду... Но денег на покуп-
ку специальной клеточки 
все-таки выделила. Таня на-
звала крыску Шушей, нау-
чилась ухаживать за ней, и 
зверюшка выросла совсем 
ручной. Глядя, как крыска 
радуется, когда Таня прихо-
дит из школы, как замира-
ет от ласки под ее рукой, 
мама думала: трудно было 
представить, что такое про-
тивное создание тоже при-
вязчиво и сообразительно. 

И все-таки отвращение к 
грызуну осталось: было не-
приятно смотреть, как Шу-
ша прячется в Танин рукав 
или сидит на ее плече, све-
сив длинный и -брр!-голый 
хвост. Однако пришлось 
признать — раз у дочки та-
кая потребность в домаш-
нем питомце, то позволить 
ей держать необремени-
тельную зверюшку гораздо 
лучше, чем наотрез запре-
щать любую живность. Жи-
ли они очень небогато, и ма-
ло чем можно было пора-
довать дочку.

Случилось так, что Таня 
заболела, ее положили в 
больницу, где пришлось 
провести две недели. Ког-
да мама навещала девочку, 
Таня всегда расспрашивала, 
как там ее Шуша. Мама го-
ворила, что с крыской все 
в порядке, но это была не-
правда. Пытаясь почистить 
клетку, женщина нечаянно 
выпустила животное, и Шу-
ша выбежала в коридор. 
Нетрезвый сосед увидел ее 

и погнался, пытаясь при-
шибить. Шуша шарахну-
лась от него за вешалку и...
исчезла. Мать потом долго 
ее искала, но не нашла. Ре-
шила, что сосед все-таки 
прибил беглянку, но очень 
не хотелось говорить об 
этом больной девочке. Что 
же делать? Несложно ку-
пить белую крысу и поса-
дить в клетку Шуши, толь-
ко дочка ведь сразу заме-
тит подмену... Но однажды, 
вернувшись домой, женщи-
на увидела Танину любими-
цу, сидевшую рядом со 
своей клеткой. Когда мать 
подошла ближе, Шуша под-
нялась на задние лапки на-
встречу ей, будто хотела 
сказать что-то. Мать рас-
смеялась и спросила кры-
ску, где же она пропадала 
больше недели? И хоть не 
получила ответа, пой мала 
себя на том, что впервые в 
жизни по-настоя щему рада 
...общаться с крысой.

Вера МИРОНОВА.

ПРОТИВНОЕ 
СОЗДАНИЕ

1. Классический совет диетологов — 
питаться дробно, четыре-пять раз в 
день — подходит далеко не всем. Ес-
ли вы заметили, что такой режим пи-
тания провоцирует у вас аппетит или, 
наоборот, вы едите через силу, пото-
му что не успеваете проголодаться, 
сведите приемы пищи к двум-трем в 
день. Для нормального обмена ве-
ществ гораздо важнее изо дня в день 
завтракать, обедать и ужинать в одно 
и то же время, желательно до насту-
пления темноты. Искусственный свет, 
нерегулярные и поздние приемы пи-
щи нарушают работу гормона мелато-
нина, который управляет сном и бодр-
ствованием. В результате, даже не пе-
реедая и не снижая физические на-
грузки, мы набираем лишний вес.

2. Три-четыре порции (50-100 г) йо-
гурта, творога, сыра твердых сортов, 
кефира, молока запускают механизм 
жиросжигания внутри клеток и помо-
гают быстрее сбрасывать лишний вес. 
Как показали научные исследования, 
все дело в кальции, фосфоре и маг-
нии — они ускоряют распад лишней 
жировой ткани, особенно в области та-
лии. Одновременно организм получа-
ет щедрую дозу белков, способствую-
щих стройности, укреплению мышеч-
ной ткани и повышению упругости ко-
жи. Только не переборщите — к при-
меру, сыр содержит много жиров и 
соли, а фруктовый йогурт — сахара.

3. Из-за недостатка воды замедляет-
ся обмен веществ, ухудшаются внеш-
ний вид и самочувствие (сухая кожа 
и ранние морщины + бессонница), 
ускоряется процесс старения. Лучше 
восполнять водный дефицит (норма 
— 2-2,5 л в день) с помощью ово-
щей и фруктов. Они богаты антиок-
сидантами и водой, которая легко 
проникает в клетки организма, не на-
рушая кровообращения и не вызывая 
отеков. Десять самых «водных» про-
дуктов: огурец и арбуз (95% воды), 
помидоры (95% воды), баклажаны 

(92% воды), персики (87% 
воды), морковь (88% воды), 
фасоль (77% воды), запечен-
ная куриная грудка (65% воды), 
лосось на гриле (62% воды).

4. В зимних экстремальных усло-
виях сладкие и пряные запахи ва-
нили, корицы, шоколада, цитрусо-
вых, туберозы, жасмина, пачули, 
лаванды, розмарина не только со-
гревают и поднимают настроение, 
но и спасают от заедания стрес-
сов. Особенно помогает худеть 
людям с повышенным аппетитом 
запах мяты. 40 добровольцев 
пять дней подряд каждые два ча-
са вдыхали запах мяты, и за не-
делю каждый в среднем съел на 
1800 ккал меньше по сравнению со 
своим обычным рационом.

5. Подружитесь с льняной мукой. В 
этой муке как по заказу собрано все 
самое нужное для организма — жир-
ные кислоты омега-3 и омега-6, вита-
мины группы B, калий, магний, цинк 
и антиоксиданты, они важны для им-
мунитета, нервной системы, мозга, 
здоровой кожи и волос.
У льняной муки замечательный орехо-
вый вкус, и она надолго создает чув-
ство сытости, так как в ней много бел-
ков и клетчатки. Из нее можно делать 
кашу, оладьи и домашний хлеб на за-
втрак, использовать вместо хлебного 
фарша и панировки для котлет и до-
бавлять во фруктовые пироги вместо 
пшеничной муки и яиц — она отлич-
но связывает тесто.

6. Маскируйте овощи. Овощи — это 
клетчатка и витамины. Без них обмен 
веществ замедляется, а в пищевари-
тельном тракте начинаются неприят-
ности. Если вы терпеть не можете ово-
щи, прячьте их, например, в соусах. 
Макароны и рис заправляйте песто 
(измельчите в блендере укроп, бази-
лик, кинзу, чеснок, оливковое масло, 
тертый пармезан, кедровые орешки и 

сок ли-
мона) или подобным соусом из зеле-
ни, свежих помидоров, болгарского 
перца, лука-порея, острого перца и 
авокадо. Картофельные блюда и мя-
со — миксом из зеленого лука, сме-
таны, соли и острого перца. Рыбу — 
смесью отварной мелко натертой све-
клы, хрена, лимонного сока и специй. 
И не забывайте про горячие супы-пюре 
(беспроигрышные зимние варианты — 
тыквенный и фасолевый) и супы в гор-
шочке — с картофелем, мясом или 
рыбой, овощами и пшеницей. Рецеп-
тов таких супов много в ирландской, 
скандинавской и немецкой кухнях.

7. Научитесь определять, что надолго 
утоляет голод, а что повышает аппе-
тит. У одних зверский аппетит пробуж-
дает суп, у других — яблоки. Для боль-
шинства из нас продукты-провокаторы 
— сладости, белый хлеб и макароны, 
жареные блюда (картошка, мясо), мяс-
ные полуфабрикаты и деликатесы 
(колбаса, сосиски, нарезки). Они со-
держат много соли, сахара и жира — 
эта комбинация меняет биохимию моз-
га и гасит сигнал сытости. Старайтесь 
есть такие продукты только изредка и 
практикуйте осознанное питание — так 
вы сумеете уловить сигнал сытости и 
остановиться, не переев.

может вынести из бассейна 
2500 литров воды.

 На среднестатистического 
ребенка с Туманного Альбио-
на в год приходится по 5,8 
килограмма бисквитов; 8 ки-
лограммов кексов, булочек и 
прочей выпечки; 4,3 — сыра; 
5,8 — мороженого; 3,2 — 
ветчины; 1,8 — бургеров и ке-
бабов; 5,8 — сосисок; 14 ки-
лограммов чипсов и жареной 
картошки; 3,2 — шоколада и 
многое, многое другое.

 В мире только 6 процентов 
соли используется для еды и 
17 — для обработки дорог в 
зимнее время. Остальные 77 
процентов соли используют-
ся в промышленности.

 В столице Аргентины Буэ-
нос-Айресе открылись специ-
альные помещения, где каж-
дый желающий может по-
спать 20 минут, чтобы восста-
новиться. Этому также спо-
собствуют специальные аро-
матизаторы, цветные лампы 
и музыка.

 Слониха Мадхури, живущая 
в одном из индийских запо-
ведников, некоторое время 
назад нашла себе новую за-
баву. Она где-то добыла ва-
рана, схватила его хоботом за 
хвост и стала вертеть в раз-
ные стороны. Причем, по сви-
детельствам служителей пар-
ка, Мадхури проделывала это 
с несчастной ящерицей на 
протяжении нескольких дней. 
Можно только гадать, что чув-
ствовало животное, описыва-
ющее в воздухе немыслимые 
кольца и петли, но слониха 
радовалась новой игрушке 
как дитя.
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ВЫЕЗД НА ТРАМВАЙНЫЕ 
ПУТИ ВСТРЕЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Начиная с 20 ноября, вы-
езд на трамвайные пути 
встречного направления, так-
же как и выезд в нарушение 
ПДД на встречную полосу, бу-

дет наказываться лишением 
прав на срок от 4 до 6 меся-
цев. Раньше это нарушение 
наказывается лишь штрафом, 
правда, немалым — в сумме 
от 1000 до 1500 рублей.

Кроме того, выезд на 
встречную полосу или встреч-

ные трамвайные пути теперь 
можно будет фиксировать с 
помощью камер автоматиче-
ской видеофиксации (без уча-
стия инспекторов ДПС). Прав-
да, есть нюанс: по данным ав-
томатической камеры лишить 
прав нельзя — в этом случае 

собственнику автомобиля-
нарушителя будут присылать 
постановление о штрафе на 
сумму 5000 рублей.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗНАКОВ ИЛИ 
РАЗМЕТКИ

Штраф за нарушение тре-
бований знаков или разметки 
вырос в 3 раза и составляет 
300 рублей (ранее — 100 ру-
блей). Правда, у инспектора 
ДПС останется возможность 
выписать нерадивому водите-
лю за такое нарушение пред-
упреждение.

ДВИЖЕНИЕ 
«ПРОТИВ ШЕРСТИ» ПО 
ОДНОСТОРОННЕЙ ДОРОГЕ

Пожалуй, это единственное 
нарушение, за которое введе-
но послабление. Если раньше 
за движение во встречном на-
правлении по дороге с одно-
сторонним движением было 
предусмотрено исключитель-
но лишение прав на срок от 4 

до 6 месяцев, то теперь, на 
первый раз, возможно будет 
ограничиться наказанием в ви-
де штрафа 5000 рублей.

Такое послабление связа-
но с тем, что во многих го-
родах идет изменение схем 
организации дорожного дви-
жения, вводится односторон-
нее движение на участках до-
рог, ранее являвшихся двух-
сторонними. И такие наруше-
ния водителей зачастую вы-
званы не умыслом, а невни-
мательностью, когда человек 
едет знакомым маршрутом и 
действует , что называется, 
«по привычке» , не замечая 
установленные знаки, запре-
щающие въезд в нужном ему 
направлении.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОВОРОТЫ 
НАЛЕВО И РАЗВОРОТЫ

Норма, по которой води-
телей наказывали за поворо-
ты налево и развороты в ме-
стах, где это запрещено, бы-
ла незначительно изменена и 

перенесена в другую статью 
КоАП. Штраф за такое нару-
шение не изменился — он, 
как и прежде, будет состав-
лять от 1000 до 1500 рублей.

Правда, и тут не обошлось 
без сюрпризов. Дело в том, 
что новая формулировка дан-
ной статьи («поворот налево 
или разворот в нарушение 
требований, предписанных 
дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части доро-
ги») позволит наказывать не 
только тех, кто повернул на-
лево во двор или развернул-
ся через сплошную.

Наказать по этой статье те-
перь можно также и водите-
лей, поворачивающих налево 
из того ряда, из которого по-
ворот не разрешается знаком 
«Направление движения по 
полосе» или разметкой в ви-
де стрелки, нанесенной на ас-
фальте — таким водителям 
тоже грозит штраф от 1000 
до 1500 рублей, а не 100 ру-
блей, как раньше.

9421 Привлекательная 
жен щина, 54-158, вдова, 
познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной 
до 60 лет, с жильем.

9422 Миловидная жен-
щина, 53-160, русская, 
ищет спутника жизни — 
мужчину до 60 лет.

9423 Обаятельная татар-
ка, 36-162, стройная, в/о, 
детей нет, для создания се-
мьи познакомится с тата-
рином до 45 лет, с в/о.

9424 Для серьезных от-
ношений стройная, верная 
татарка, 48-160-62, в/о, 
ищет свободного татарина 
до 57 лет, без материаль-
ных и жилищных проблем, 
ростом выше 170 см. Пол-
ным, проблемным, гулящим  
не беспокоиться.

9425 Милая, стройная 
девушка-татарка, 28-175, 
в/о, для создания семьи по-
знакомится с татарином до 
35 лет.

9426 Русская женщина 
приятной внешности, 51-
163, познакомится с рус-
ским мужчиной до 58 лет.

9393 Симпатичная та-
тарка, 35-160, стройная, 
в/о, детей нет, познакомит-
ся с татарином до 40 лет.

9398 Мужчина, 45-180, 
в/о, спортивного телосло-

жения, без в/п, материаль-
но обеспечен, познакомит-
ся с женщиной 23-38 лет, 
с красивой фигурой, строй-
ной, симпатичной.

4482 Стройная татарка, 
32-167, в/о, детей нет, по-
знакомится с татарином 30-
40 лет, с в/о, для создания 
семьи.

4485 Татарин, 35-170, 
разведен, автолюбитель, 
среднее образование, ищет 
спутницу жизни — татарку 
до 38 лет.

4487 Татарин, 47-183, 
серьезный, ответственный, 
без жилищных проблем, 
без в/п, для создания се-
мьи познакомится с жен-
щиной 35-45 лет.

4488 Татарин, 61-170, 
скромный, добрый, не пьет, 
ищет спутницу жизни — та-
тарку до 65 лет, с жильем.

4408 Мужчина, 40/180, 
русский, разведен, детей 
нет, с жильем, рабочий, до-
брый, серьезный, без в/п, 
ищет спутницу жизни — 
русскую женщину до 36 
лет, домашнюю, умеющую 
хорошо готовить, без в/п.

Однако после того, как в 
нескольких верстах от Казани, 
под Кулангой, войска воеводы 
Барятинского разгромили 
основные силы повстан цев, 
«армия» мятежного атамана 
была рассеяна. Спасаясь от 
преследований царских войск , 
повстанцы уходили в леса. 
Именно такими беглецами и 
были люди некоего Сулейма-
на, который, видимо, возглав-
лял один из разбитых и отсту-
павших разинских отрядов. 
Они-то, как говорит предание, 
и поселились на берегу  речки 
Урсала, которую мест ные жи-
тели именуют ручьем , у под-
ножия высокой остроконечной 
горы , которую в те времена 
окружали густые леса.

Видимо, вольный дух «ра-
зинщины», сохранившийся у 
жителей с тех далеких вре-
мен, давал знать о себе и в 
последующие годы. В 1885 
году село стало центром кре-
стьянского восстания против 
помещика из соседнего села 
Новая Михайловка по прозви-
щу Пустник. Он был настоя-
щим самодуром: не разрешал 
крестьянам пользоваться не 
только строительным лесом, 
но даже не позволял сель-
ским мальчишкам и девчонкам  
собирать грибы, орехи и лес-
ные ягоды, в изобилии рос-
шие на склонах Кызыл-тау.

— Старики говорят, на том 
берегу ручья, который течет 
у подножия горы, ходили сто-
рожа, — рассказывает суле-
евский фермер Шакирзян 
Милаев. — Как увидят кого в 
орешнике или на ягодной по-
ляне, так и гонят плетками — 
не успеешь убежать, отведа-
ешь сыромятного ремня…

Этот беспредел и стал при-
чиной крестьянского выступ-
ления. Тогда испугавшийся 
ба рин-помещик заперся у се-
бя в усадьбе, послав приказ-
чика за жандармами. А в го-
ды гражданской войны суле-
евские крестьяне, недоволь-
ные грабительской политикой 
продразверстки, вновь взя-
лись за топоры и колья, вмес-
те с крестьянами соседних 
сел Новая Елань, Кузайкино 
и Бута приняв самое активное  
участие в печально известном 
«вилочном» восстании: пере-
били красноар мей цев -продот-
рядников, отнимав ших у них 
последнее зерно.

Сегодня это уже история, 
о которой напоминают экспо-
наты сельского музея: старин-
ный ткацкий станок, на кото-
ром изготовляли домашние 
холсты, плетеные из лыка 
лапти, керосиновые лампы-
коптилки и огромный тупоно-
сый утюг с откидной крыш-
кой и полым нутром. Когда-
то давно, еще до появления 
в селе электричества, в его 
полость засыпали раскален-
ные угли из печи…

Отдельный стенд расска-
зывает посетителю музея о 
героях-сулеевцах, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной: в годы войны из пя-
ти сел Сулеевского сельсове-
та — Сулеева, Урсалбаша, Но-
вой Михайловки, Салкын 
Чишмы и Шарпалов — на 
фронт ушли 721 человек, 424 
из них погибли, защищая Оте-
чество. Память о них береж-
но хранится в стенах музея. 
Здесь же можно увидеть ору-
жие тех грозных лет — трех-
линейную винтовку Мосина с 

проржавевшим затвором и 
трофей, который принес с 
вой ны местный житель Иба-
тулла Сафиуллин — немец-
кий кинжал с выгравирован-
ной на лезвии готическим 
шрифтом надписью «Alles fur 
Deutschland» — «Все для Гер-
мании». Его герой-раз вед чик 
взял у пленного эсесовца, а 
несколько лет назад внук 
фронтовика Ильназ передал 
трофей музею.

После войны вернувшиеся 
с фронтов сельчане поднима-
ли хозяйство — трудились на 
колхозных полях и фермах. 
Жили небогато, однако умели 
веселиться. О чем, кстати, сви-
детельствует еще один экспо-
нат — старенький патефон в 
коричневом чехле и черный 
блестящий диск пластинки с 
мелодиями тех лет — знаме-
нитым фокстротом «Рио-
Рита» и танго «Брызги шам-
панского». Этот патефон пре-
поднесла в дар музею пенси-
онерка Гильмира апа Хайрул-
лина. Его в послевоенном со-
рок седьмом тогда еще моло-
дая семья Хайруллиных при-
обрела за большие деньги на 
новоселье. Как говорила Гиль-
мира апа, они с мужем тогда 

еще только в новый дом за-
селились, из мебели была 
только кровать, а вот патефон 
купили. Умели работать, уме-
ли и жизни радоваться.

Обо всем этом рассказала 
мне преподаватель истории и 
обществознания Сулеевской 
средней школы Гульнара Гата-
уллина — хозяйка школьного 
музея, который был создан в 
1985 году к сорокалетию ве-
ликой Победы. А в 2006 году 
музей, в стенах которого ско-
пилось огромное количество 
экспонатов, реконструировали 
и расширили. Большую по-
мощь в этом школе оказал 
бывший генеральный дирек-
тор ОАО «Татнефть», уроже-
нец здешних мест Ринат Гале-
ев. Он родился в селе Шарла-
мы, где его отец — участник 
войны руководил колхозом. 
Жители здешних мест береж-
но хранят память о славном 
прошлом своего села, раски-
нувшегося у подножия Крас-
ной горы.

Артем СУББОТКИН.

На снимке: вид на Кызыл Тау.

Фото автора.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

МАЛАЯ РОДИНА

У подножия Красной горы
Село Сулеево считается одним из самых старых сел 
Альметьевского района — основано оно было еще в 
«бунташном» XVII веке. Говорят, основали его 
уцелевшие люди одного из отрядов разгромленного 
атамана Стеньки Разина. Как известно, донской казак, 
поднявший смуту против царя, собирал под свое 
крыло народы Поволжья, обещая им за службу 
большие вольности. Потому и стекались к атаману 
татары, чуваши и марийцы.

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В куземскую основную 
школу Кемского р-на тре-
буются учитель математи-
ки и информатики для пре-
подавания в 8-9-х классах 
(учебная нагрузка 18 ч, з/п 
9 тыс. рублей), учитель рус-
ского языка и литературы 
в 7-9-е классы (учебная на-
грузка 23 ч, з/п 12 тыс. руб-
лей), учитель химии, био-
логии и географии в 7-9-е 
классы (учебная нагрузка 
10 ч, з/п 8 тыс. рублей). 
Всем учителям предостав-
ляется благоустроенное 

жилье. В поселке есть дет-
ский сад, Дом культуры, 
библиотека, магазины, же-
лезнодорожная станция. 
Рядом с поселком богатые 
грибные и ягодные места. 
Находится он в экологиче-
ски чистом месте на бере-
гу Белого моря. Кемский 
р-н относится к районам 
Крайнего Севера. 

186620, Республика 
Карелия, Кемский р-н,

пос. Кузема. Директору 
школы ЛЕПИЛИНОЙ 

Светлане Михайловне. 
Тел.: (8-81458) 2-21-52, 

3-71-68.
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В народе говорят — декабрь год 
кончает, зиму начинает. По сложивше-
муся климатическому режиму и на тер-
ритории Татарстана именно в декабре 
устанавливается зима — снежная, с 
метелями и настоящим морозцем. В 
течение месяца выпадает в среднем 
около 40 миллиметров снега — тако-
го количества вполне хватает, чтобы 
надежно укрыть и защитить поля, за-
снежить улицы и лесопарки. Средне-
месячная температура декабря дости-
гает на территории Татарстана 9-11° 
мороза, что более чем на 5° ниже но-
ябрьской. Обычно в первой декаде ми-
нимальные температуры в ночные ча-
сы преобладают в значениях 8-13° мо-
роза, ближе к концу декабря столбик 
термометра опускается до 15-20° мо-
роза. В отдельные годы экстремаль-
ные значения достигают 30-35, изред-
ка — даже ниже 40 градусов. За 139-
летний ряд непрерывных наблюдений 
по г.Казани абсолютный минимум по 
температуре, т. е. самая низкая тем-
пература воздуха — 43,9° мороза слу-
чилась в ночь с 30 на 31 декабря 1978 
года. Следующей ночью, когда встре-
чали Новый 1979 год, с 31 декабря 
на 1 января, ударил уже 45-градусный 

мороз. В большинстве районов респу-
блики в эти дни температуры опуска-
лись до 46-48° мороза, в Агрызе стол-
бик термометра показал 51,5° моро-
за — это самый низкий зафиксиро-
ванный показатель.

Первый календарный месяц седой 
чародейки из-за хмурых и самых ко-
ротких семичасовых дней назвали 
«полночь года». Не успеет день как 
следует разгуляться, как уже ползут 
со всех сторон вечерние сумерки, пе-
реходящие в длинную зимнюю ночь. 
В декабрьское первозазимье небо 
редко озаряется солнцем, поэтому 
приток солнечной радиации самый 
малый в году, да и тот, что попадает 
на землю, сильно отражается снеж-
ным покровом. Радует, что нынче, да-
же несмотря на недавнюю оттепель, 
зима начинается в приличном снеж-
ном одеянии, реки сковало льдом, 
земля промерзла до 10-15 см. Ведь 
в народе сохранилось поверье, что ес-
ли в декабре большой иней, бугры 
снега, глубоко промерзшая земля — 
быть хорошему урожаю.

«Студеный» декабрь — «лютовей» 
и «снежень» — открыл морозные во-
рота зимы. Ему предстоит «замостить, 

загвоздить и саням ходу дать». Впере-
ди трудная зимняя пора. Но в конце 
декабря наступает желанный поворот 
— «солнце на лето». И хоть «зима на 
мороз» и долгота дня к январю уве-
личится сначала незаметно — всего 
на 6 минут, зато потом разбежится и 
постепенно приведет к прекрасной вес-
не и торжеству солнца.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

На землю вновь пришла зима …
Ее внезапна белоснежность…
Благое время для ума,
Что нам дарует безмятежность.

Стоят деревья-кружева , 
Что тонкотканы и ажурны,
Их кроны — словно абажуры.
На белом фоне синева –

Переливается лазурно.
На землю к нам спустился рай –
Все так воздушно, первозданно,
Зимы прекрасен белый край,

Как Альбиона свет туманный.
На землю вновь пришла зима …
Ее внезапна белоснежность…
Благое время для ума,
Что нам дарует безмятежность.
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Гришку Пяткина у нас в де-
ревне раньше не очень ува-
жали. Не пьет, не курит, хлип-
кий, к тому же в очках. Му-
жики любят в компании с бу-
тылочкой посидеть, за жизнь 
поговорить, а этот всегда с 
книжкой или газетой. Чудак, 
да и только!

Однако прошлым летом 
сумел Пяткин всех удивить. 
Зауважали его и даже про-
фессором прозвали.

Началось вот с чего. Заме-
тили односельчане, что на 
Гришкином огороде картош-
ка на диво сильная растет и 
никакой колорадский жук ее 
не берет. Все кругом эту не-
чисть проклинают, ядами ее 
травят, в банку с керосином 
вручную собирают, а Пяткин 
сидит себе на завалинке с 
книжкой и в ус не дует.

Первым не выдержал дед 
Прокоп. Пошел к Гришке его 
тайну выведать.

— Картошечка-то у тебя 
славная уродилась, — начал 
дед издалека.

— Угу, — согласился Пят-
кин, а сам от книжки своей 
не отрывается, будто там ка-
кие картинки неприличные 
напечатаны.

Заглянул Прокоп в книгу. 
Никаких картинок не обнару-
жил, одни формулы диковин-
ные. Проникся дед к Гришке 
уважением: «Это же надо так 
свою голову сушить!» Однако 
не забыл, зачем пришел. Ре-
шил бросить снаряд поближе.

— Чем ты картошку-то по-
ливаешь, что от нее все жу-
ки полосатые отказываются? 
— спрашивает.

— Да ничем не поливаю, 
— Пяткин оторвался от книж-
ки, — картошка эта особен-
ная, не по зубам она никаким 
жукам.

— Что ж в ней особенно-
го? Картошка как картошка, 
— хитрит дед-разведчик.

— Модернизированная... 
тьфу, модифицированная. — 

Гришка снял очки и протер их 
носовым платком. — Послед-
ний писк биологической нау-
ки. Научились ученые теперь 
гены пересаживать.

— Ты о каких Генках го-
воришь? У нас на всю дерев-
ню два Генки, но они инже-
нерами никогда не были.

— Ну, дед, ты даешь! — 
хихикнул Пяткин. — Как же 
тебе объяснить? Ну если по-
мидор с рыбой свести, что 
выйдет?

— Ничего не выйдет, — 
Прокоп перекрестился украд-
кой.

— А вот тут ты неправ! По-
лучится помидор, который не 
боится холодов и переносит 
длительную транспортировку. 
Такую вот петрушку научи-
лись делать ученые.

— Не может быть!
— Может! Вот и картош-

ка у меня с геном против ко-
лорадского жука. Она для не-
го просто несъедобная. — 
Гришка победно усмехнулся.

Дед Прокоп как мог этот 
разговор по деревне разнес. 
Конечно, толком никто ниче-
го не понял. Стали у Пяткина 
просить по ведерку на семе-
на, а Гришка про рыночную 
экономику твердит.

Решили просто украсть. 
Раз там гены какие-то, двух 
Генок и послали. Да только 
вернулись они без картош-
ки, смущенные, руки свои 
красные в волдырях всем 
показывают. Страшная кар-
тошка у Гришки оказалась. 
Жгучая. Просто так в руки 
не дается.

Увидел поутру Пяткин на 
своем огороде следы ночно-
го набега, надел перчатки, 
привел все в порядок и сно-
ва на завалинку с книжкой 
сел. Сидит, усмехается. Знал 
он своих земляков, специаль-
но выбирал сорт картофеля 
с геном крапивы...

Степан КОЛЕСОВ.

Месяц лютых морозов
и веселых праздников


