
Уважаемые читатели! Продол-
жается подписка на газету «Земля-
землица» на 1-ое полугодие 2011 
года. Стоимость для организаций 
(индекс 00121) на 6 месяцев — 280 
руб. 68 коп., на а/я 271 руб. 26 коп.

Для населения (индекс 00120) 
составляет: на 6 месяцев — 223 
руб. 98 коп., на а/я 214 руб. 56 коп.

Согласно совместному реше-
нию ООО «Престиж-пресс» и 

УФПС «Татарстан почтасы» вете-
раны ВОВ и инвалиды I и II груп-
пы могут подписаться на «Землю-
землицу» по льготной цене: 179 
руб. 22 коп. на дом и 172 руб. 20 
коп. — на абонентский ящик. Не 
забудьте предъявить удостовере-
ние. Среди тех, кто подписался на 
нашу газету на полгода, редакция 
разыграет призы: цветной телеви-
зор, магнитолу и утюг. 

Для участия в розыгрыше 
пришлите копию подписного 
абонемента на 1 полугодие 2011 
года в редакцию по адресу: 
420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, д.51а, оф.105.

 Сегодня днем облачно, вре-
менами снег, метели. Ветер 
юго-западный умеренный, по-
рывами до сильного. Темпера-
тура в Казани 3-5°, по Татарста-
ну 2-7° мороза. Завтра пасмур-
но, временами снег, местами 
метель. Ветер западный поры-
вистый сильный. Температура 
ночью в Казани 11-13°, по Та-
тарстану 9-14°, в восточных 
районах до 19° мороза, днем в 
Казани около 5-7°, по Татарста-
ну 4-9° мороза. В выходные дни 
облачно с прояснениями, преи-
мущественно без осадков. Ве-
тер северо-восточный слабый 
до умеренного. Температура но-
чью 12-17°, при прояснениях до 
22°, днем 8-13° мороза. Атмос-
ферное давление сегодня 746 
мм.рт.ст., к выходным подрас-
тет до 760 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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 В республику в прошлый втор-
ник прибыла делегация американ-
ских лесоводов во главе с заме-
стителем руководителя Лесной 
службы США Джоэлом Холтропом. 
Основной целью визита является 
обмен опытом по охране лесов от 
пожаров и действиям по ликвида-
ции их последствий. Также в про-
грамме — обсуждение вопросов 
уп равления лесами на региональ-
ном уровне и посещение Сабин-
ского лесничества.

 В список 40 самых ценных брен-
дов России по версии международ-
ной компании «Interbrand» вошли 
«Татнефть» и «КАМАЗ». «Тат-
нефть» со стоимостью бренда 2,723 
млрд. рублей заняла в рейтинге 
27-е место против 33-го в анало-
гичном списке, составленном два 
года назад. Среди нефтяных ком-
паний России «Татнефть» занима-
ет 4-е место. «КАМАЗ» (2,18 млрд. 
рублей) поднялся с 34-го на 31-е 
место, не имея себе конкурентов 
среди российских «коллег».

 ОАО «КАМАЗ» по итогам 
января-ноября 2010 года увеличи-
ло продажи автомобилей по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 28,5% — до 25 
тысяч штук, сообщает пресс-
служба компании. На экспорт уже 
отгружено 3,6 тыс. грузовых авто-
мобилей, что в точности соответ-
ствует уровню 2009 года.

 Рождаемость нынешнего года 
превысила прошлогодние показа-
тели. Как сообщили в Управлении 
ЗАГС Исполкома Казани, на про-
шлой неделе Казань перешагнула 
порог рождаемости, зафиксирован-
ный в 2009 году. По данным за 2009 
год, в Казани зарегистрировано 14 
тысяч 902 новорожденных. По со-
стоянию на 1 декабря этого года в 
отделах ЗАГС свидетельства о рож-
дении получили уже 15 тысяч 113 
новорожденных.

 «Мисс Татарстан-2010», «I-Вице-
Мисс Россия-2010», финалистка 
конкурса «Мисс Мира 2010» Ири-
на Шарипова приняла участие в 
благотворительном празднике для 
детей, который прошел 14 дека-
бря в Семейном торговом центре 
«МЕГА». В рамках праздника со-
стоялся предновогодний утренник, 
участниками которого стали 100 
детей города Казани в возрасте 5-8 
лет, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. В финале праздни-
ка состоялась церемония посвяще-
ния детей в Санта Клаусы и тор-
жественное награждение подарка-
ми. Совместная акция Семейного 
торгового центра МЕГА и магази-
на ИКЕА в Казани призвана под-
держать ежегодную благотвори-
тельную кампанию «Помогите нам 
сделать мир мягче».

В РАЗГАРЕ ЗИМА 
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Пусть приходит в каждый дом

НОВОСТИ

Село Чувашские Кищаки Бу-
инского района расположено в 
двух километрах от автотрассы 
Казань — Ульяновск. Александр 
Николаевич Павлов с супругой 
Зоей Николаевной были дома, 
когда представитель редакции 
газеты «Земля-землица» подъ-
ехал, чтобы вручить им магни-
толу — как победителям розы-
грыша призов среди подписчи-
ков газеты.

За чашкой чая разговорились. 
Александр Николаевич и Зоя Ни-
колаевна на пенсии. Он работал 
водителем в местном колхозе, 
она — бухгалтером в сельском 
совете. Вместе живут 47 лет. У 
них четыре дочери, в этом году 
замуж выдали трех внучек. В об-
щем, год насыщенный.

Хозяин дома не любит сидеть 
без дела. Именно на пенсии в 
нем пробудилась природная тя-
га к художественному творче-
ству. Александр Николаевич ув-
лекся резьбой по дереву. И сей-
час у него есть красивая кухон-
ная утварь: ситечко, лопатка, 
вилка с мастерски вырезанны-
ми и украшенными кленовыми 
ручками, на стене висят сосно-
вые дощечки с причудливыми 
орнаментами. А в сенях можно 
увидеть ведерки из брошенных 
канистр с металлическими обод-
ками и дужками — это в Пав-
лове проявляется еще и талант 
лудильщика. Время на это увле-
чение у нашего лауреата есть не 
всегда: ведь у Павловых полон 
двор живности, да огород име-

ется соток на пятьдесят, которо-
му не дают пустовать.

Ну, а «Землю-землицу» супру-
ги Павловы увидели два года на-
зад у сестры Зои Николаевны.

— Нам газета понравилась, — 
говорит Александр Николаевич. 
— До этого выписывали «Аргу-
менты и факты», но «Земля-
землица» подешевле, и инфор-
мации в ней достаточно. К тому 
же по объему компактная, успе-
ваем прочитать от корки до кор-
ки. На приз всерьез не рассчи-
тывали, послали квитанцию про-
сто так, наудачу. И надо же — 
удача нам улыбнулась.

На прощанье Александр Нико-
лаевич подарил мне ведерко из 
канистры — с алюминиевым 
ободком, стальной дужкой. И мы 
пожелали друг другу удачи.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: А.Н.Павлов — 
обладатель второго приза 
«Земли-землицы».

Фото автора.

МАГНИТОЛУ —
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ
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Пресс-конференция, посвященная 
итогам деятельности 
Россельхознадзора по РТ 
за прошедший год, состоялась 
в минувший понедельник в 
актовом зале этого учреждения.

Перед собравшимися представи-
телями служб надзора и журнали-
стами республиканских СМИ высту-
пил руководитель Управления Ну-
рислам Хабипов. За те пять лет, что 
существует Управление, отметил 
Нурислам Нариманович, его сотруд-
никами, которые тесно работают 
совместно с такими ведомствами, 
как Минсельхозпрод РТ, Главное 
управление ветеринарии Кабинета 
Министров РТ, Минэкологии и дру-
гими службами надзора, продела-
на огромная работа. Прошедший 
год не стал исключением.

Достаточно сказать лишь о ме-
рах, которые принимаются для то-
го , чтобы не допустить ухудшения 
эпизоотического и санитарного со-
стояния сельхозпредприятий, обу-
словленного минувшей засухой. В 

связи с активным завозом к нам в 
республику животных, кормов и 
сельхозпродукции усилен ветери-
нарный досмотр. Пресечено движе-
ние 260 партий грузов с нарушени-
ем ветери нарно-санитарных правил 
перевозок, в том числе из стран, 
на которые  действуют временные 
ограничения. На санпостах и постах 
ГИБДД выявлено 256 случаев пе-
ревозки поднадзорных грузов без 
ветеринарно-сопроводи тельных до-
кументов.

Благодаря комплексу профилак-
тических мер, утвержденных Кабми-
ном РТ, предупреждена опасность 
заноса и распространения в Татар-
стане вируса африканской свиной 
чумы и других опасных инфекций. 
Под особым контролем Россельхоз-
надзора — скотомогильники, осо-
бенно те, где захоронен скот, пора-
женный сибирской язвой, возбуди-
тели которой сохраняются в почве 
десятилетиями. Проверено состоя-
ние более 160 биотермических ям 
и сибиреязвенных могильников. В 
ходе проверок выявлен ряд наруше-

ний, по которым возбуждено 77 ад-
министративных дел.

Огромная работа производится 
специалистами отдела фитосанитар-
ного надзора совместно с ФГУ «Та-
тарская межрегиональная ветери-
нарная лаборатория», которыми ото-
брано около 11 тысяч образцов для 
проведения лабораторного анализа 
и экспертизы. В 449 случаях обна-
ружены карантинные объекты. Бо-
лее 20 тысяч тонн выявленной за-
раженной подкарантинной продук-
ции отправлено на переработку.

За годы деятельности службы на 
площади 1 миллион 50 тысяч гек-
таров проведено фитосанитарное 
обследование сельхозугодий, в ре-
зультате которого в 26 районах вы-
явлены очаги заражения десятью 
видами карантинных объектов. В 
этом году в 38 из 70 зараженных 
очагов карантинных объектов уже не 
обнаружено. Работа по их локали-
зации и ликвидации продолжается.

Более подробно о работе Рос-
сельхознадзора рассказали руково-
дители отделов, отвечавшие по хо-
ду конференции на вопросы журна-
листов. В заключение глава Управ-
ления Россельхознадзора по РТ вы-
разил надежду на более тесное со-
трудничество с прессой в освеще-
нии острых проблем.

Артем СУББОТКИН.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Радик ИЛЬШАТОВ

Счетная палата Татарстана 
провела аудит эффективности 
использования медицинского 
оборудования, закупленного 
для учреждений 
здравоохранения в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье».

В 2009 году Счетная палата РТ 
стала участником российско-
британского проекта по контро-
лю поставок и эффективности 
использования медоборудования, 
поставляемого по нацпроекту 
«Здоровье» в субъекты России.

Чтобы дать оценку эффек-
тивности и результативности 
расходов на приобретение и ис-
пользование отдельных видов 
медицинского оборудования, 
ревизорами Счетной палаты Та-
тарстана были проведены кон-
трольные мероприятия в Мини-
стерстве здравоохранения Ре-
спублики Татарстан и в 42 ле-
чебных учреждениях.

Как сообщил аудитор Ильнур 
Мубараков, в 2006-2010 годы на 
закупку диагностического обору-
дования для учреждений здра-
воохранения Татарстана из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов было выделено 4,37 
млрд. рублей. В 2006-2007 го-
ды, согласно Плану реализации 
мероприятий национального 
проекта «Здоровье», поставлено 
432 единицы оборудования в 
213 лечебно-профилактических 
учреждений республики. Все по-
ложенное по квоте диагностиче-
ское оборудование введено в 
эксплуатацию.

Поставленное оборудование 
позволило улучшить оснащен-
ность лечебно-профилактических 
учреждений современными изде-
лиями медицинского назначения, 
повысить качество и доступность 
медицинской помощи. Так, осна-
щенность маммографами увели-
чилась с 15 единиц в 2005 году 
до 34 единиц в 2009 году, число 
УЗИ-аппаратов выросло с 429 в 
2005 году до 532 — в 2009 го-
ду. В то же время, по отдельным 
видам оборудования произошла 
лишь замена старого: в 2005 го-
ду было 10 магнитно-резонансных 
томографов, к 2009 году их чис-
ло составило 11.

Использование приобретенно-
го диагностического оборудова-
ния увеличило количество про-
водимых исследований. В 2009 
году, по сравнению с 2005-м, ко-
личество рентгенологических ис-
следований увеличилось на 21%, 
ультразвуковых исследований — 
на 20%, лабораторных — на 18%. 
Это характерно как для город-
ской, так и сельской местности.

«Однако плановый показатель 
результативности приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» — сокращение предельно-
го срока ожидания до трех дней 
в республике по отдельным ви-
дам диагностических услуг не до-
стигнут», — отметил И.Мубара-
ков. В проверенных Счетной па-
латой медицинских учреждениях 
диагностическое оборудование 
не в полной мере соответствует 
табелю оснащенности. Например, 

Тукаевская центральная райболь-
ница уже давно нуждается в рент-
генографическом оборудовании. 
Для исследований здесь исполь-
зуется аппарат, приобретенный в 
1989 году и не соответствующий 
срокам амортизации, являя со-
бой угрозу как для здоровья об-
служивающего медперсонала, 
так и обследуемых пациентов.

По словам И.Мубаракова, ха-
рактеристики поставленного обо-
рудования не всегда соответству-
ют потребностям лечебно-диа-
гностического процесса. Так, ав-
томатический гематологический 
анализатор МЕК 6400К, постав-
ленный в Чистопольскую ЦРБ, 
должен выдавать 18 параметров, 
но на деле выдает лейкоформу-
лу только по трем параметрам, 
практически не выдавая резуль-
таты у лейкозных больных. Ре-
зультаты исследований чисто-
польским медикам приходится 
дублировать вручную.

В отдельных случаях для про-
ведения комплексных исследова-
ний требуется приобретение до-
полнительных комплектующих и 
прочих принадлежностей. Напри-
мер, для маммографов была не-
обходима проявочная машина, 
которая в рамках национального 
проекта не поставлялась. Ультра-
звуковые аппараты LOGIQ BOOK 
XP, LOGIQ 100 имеют ограничен-
ные возможности — не позволя-
ют обследовать сосуды.

Анализ использования по-
ставленного в рамках нацпроек-
та оборудования показал, что, 
помимо неготовности помеще-
ний и отсутствия обученных для 
работы на новом оборудовании 
специалистов, причиной просто-
ев являлись технические неис-
правности, временное отсут-
ствие персонала и расходных 
материалов. Так, в роддоме Зе-
ленодольска почти 120 дней 
простаивала ультразвуковая си-
стема Nemio ввиду отсутствия в 
штате специалиста для проведе-
ния исследований.

Проверка показала: часть 
введенных в эксплуатацию мам-
мографов и флюорографов не 
загружены на полную мощность, 
что снижает эффективность их 
использования. Так, пропускная 
способность маммографа в Зе-
ленодольской, Кукморской, Чи-
стопольской больницах состав-
ляет в среднем 3 исследования 
в день (или 25% от нормы). В 
свою очередь, в Верхнеуслон-
ской ЦРБ на флюорографе 
«Барс-Ренекс» в среднем еже-
дневно проводят 26 исследова-
ний, а в Васильевской районной 
больнице на аналогичном аппа-
рате — 57 исследований.

В большинстве проверенных 
учреждений на обслуживание 
одного УЗИ-аппарата предусмо-
трена одна ставка врача. Поэто-
му оснащение оборудованием — 
не единственный фактор увели-
чения доступности медицинской 
помощи. Например, согласно 
штатному расписанию в казан-
ской поликлинике №7 числится 
2,5 ставки врача ультразвуковой 
диагностики. Фактически заня-
ты 1,5 ставки. В результате срок 
ожидания ультразвукового ис-
следования сосудов составляет 
более 30 дней.

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
На базе Федерального центра токсикологической и 

радиационной безопасности животных состоялась 
международная научно-практическая конференция на 
тему «Биотехнология: токсикологическая, радиацион-
ная и биологическая безопасность России». На кон-
ференцию также были приглашены научные сотруд-
ники и ветераны ФЦТРБ-ВНИВИ, руководители и ве-
дущие ученые России.

Конференцию открыл директор ФГУ «Федераль-
ный центр токсикологической и радиационной безо-
пасности животных» Аркадий Иванов.

Федеральное государственное учреждение было 
создано Министерством сельского хозяйства СССР в 
1960 году. Общая численность сотрудников центра со-
ставляет более 500 человек, в том числе научных со-
трудников — 114 человек, из них более 100 доктор-
ов и кандидатов наук, лауреатов Госпремий РТ в об-
ласти науки и техники, СМ СССР, заслуженных деяте-
лей науки и ветеринарных врачей РФ и РТ.

В последние годы в центре проведен ряд между-
народных и всероссийских симпозиумов, съездов и 
конференций. Институт признан победителем Всерос-
сийского конкурса «1000 лучших предприятий и ор-
ганизаций России-2009» и награжден золотой меда-
лью «100 лучших научно-исследовательских учрежде-
ний и организаций России».

Заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по животноводству Назип Хазипов от-
метил, что ФГУ «Федеральный центр токсикологиче-
ской и радиационной безопасности животных» вносит 
большой вклад в развитие животноводства. От рабо-
ты института во многом зависят эпизоотическое и эпи-
демиологическое благополучие, токсикологическая и 
радиационная безопасность Татарстана и всей страны.

После торжественного открытия работа междуна-
родной научно-практической конференции продолжи-
лась по секциям «Токсикологическая безопасность», 
«Радиобиологическая безопасность», «Нано- и био-
технология», «Биологическая безопасность», «Неза-
разная патология», где ведущие ученые ознакомили 
участников конференции с инновационными разработ-
ками для внедрения в животноводстве и ветеринарии. 
Всего в работе международной конференции приня-
ли участие более 170 человек.

ЖИВОТНОВОДЫ ПРОСЯТ 
ГОССУБСИДИИ

Подорожание зерна и, как следствие, комбикормов 
привело к росту себестоимости производства свини-
ны. Государство должно хотя бы частично компенси-
ровать затраты и выделить в 2011 году из бюджета 

прямые субсидии в размере 5 рублей на 1 кг живого 
веса, считают животноводы. Как стало известно РБК 
daily, с подобным предложением Национальный союз 
свиноводов уже обратился в Минсельхоз. В 2008 го-
ду государство впервые использовало механизм пря-
мых субсидий, выделив 10 млрд. рублей. Это позво-
лило агрохолдингам заметно улучшить финансовую 
отчетность. По данным Национального союза свино-
водов, из-за роста цен на зерно во втором полугодии 
2010 года существенно подорожали комбикорма, в ре-
зультате чего себестоимость производства 1 кг свини-
ны увеличилась на 10 рублей. Отраслевой союз обра-
тился в Минсельхоз с просьбой выделить компенса-
ции животноводам в виде субсидий из федерального 
бюджета, рассказал РБК daily гендиректор союза Юрий 
Ковалев. Увеличение производственных расходов мож-
но компенсировать за счет поднятия отпускной цены, 
признает он, но делать это не хочется.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ В КАЗАНИ

Во вторник мэр Казани Ильсур Метшин находил-
ся в Московской школе управления «Сколково», где 
в рамках Всероссийского инновационного форума 
«Россия, вперед!» прошло очередное заседание Ко-
миссии по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России. Одним из ключевых момен-
тов дня Форума стало подписание соглашения о со-
трудничестве между Казанью и некоммерческой ор-
ганизацией «Фонд развития Центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий» («Фондом «Скол-
ково»). Стороны договорились взаимодействовать в 
сфере инновационного разви тия и повышения энер-
гоэффективности жилищно-ком мунального сектора 
и транспортной инфраструктуры столицы Татарста-
на. Подписи под соглашением постави ли президент 
Фонда Виктор Вексельберг и мэр Ка за ни Ильсур Мет-
шин, сообщает портал мэрии Казани.

Под зорким оком 
Россельхознадзора

ПОЧЕМУ «ОТДЫХАЕТ» 
МАММОГРАФ
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Артем СУББОТКИН

Подтаявшее шоссе лоснится от 
света фар и дымится поземкой. 
Разбушевавшийся декабрь 
горстями швыряет под колеса 
нашей машины пригоршни 
мокрого, похожего на белую 
крупу снега вперемешку с 
дождем. Наш путь лежит в одно 
из самых отдаленных хозяйств 
Зелено дольского района — 
Бишнинское подразделение ООО 
СХП «Колос-Синтез» — бывший 
совхоз «Бишнинский».

О животноводческом направле-
нии хозяйства, которое являлось не-
когда одним из крупнейших живот-
новодческих комплексов, где в се-
мидесятые годы содержалось до по-
лутора тысяч и более голов скота, 
напоминает придорожный щит с 
изображением коровьей головы. И 
в былые времена хозяйство занима-
ло одно из ведущих мест в числе 
других по надоям и по привесам. И 
сегодня, став одним из подразделе-
ний ООО СХП «Колос-Синтез», хо-
зяйство не изменило своего основ-
ного направления — здесь по-
прежнему занимаются мясомолоч-
ным животноводством, а поголовье 
на сегодня превышает восемьсот го-
лов крупного рогатого скота, из ко-
торых 290 — дойные коровы.

Экзамен длиною 
в зиму

Для бывшего главного агронома 
хозяйства, а ныне — его руководи-
теля Ильфаса Нурутдинова, который 
в этой должности пока еще месяц, 
нынешняя зимовка — настоящий 
экзамен, испытание на прочность. 
Как, впрочем, и для всех бишнин-
ских животноводов. Вместе со спе-
циалистами управления сельского 
хозяйства района направляемся к 
ферме. Позади слышен рокот трак-
тора. Оглядываюсь — колесный 

МТЗ тянет по расчищенной от сне-
га дороге тележку, доверху гружен-
ную сенажом, обогнав нас, скрыва-
ется за поворотом. Входим в рас-
пахнутые ворота фермы. Корма 
только что завезли, так что бурен-
ки мало реагируют на наше появле-
ние и вспышки фотокамеры, не от-
рываясь от полных кормушек, до-
верху наполненных свежим кор-
мом.

Озабоченно оглядывая буренок, 
смачно уминающих пахучий корм, 
Ильфас Харунович перечисляет кор-
мовые запасы хозяйства:

— На сегодня у нас осталось 312 
тонн фуража, 270 тонн сена, 1890 
тонн сенажа… Есть также силос — 
более 530 тонн, а также около 320 
тонн соломы, которую засыпаем в 
фураж в качестве добавки.

Впрочем, солому буренки едят и 
без всяких добавок — прямо на кар-
дах во время выгула. Высоченная 
соломенная копна под снежной 
«шапкой» аккуратно подъедена ко-
ровами со всех сторон, словно се-
рединка яблока.

— Причем если в прошлом году 
солому на кардах коровы ели в охот-
ку, то сейчас из той, которую добав-
ляем в фураж, делаем так называ-
емую «мешанку»: поливаем патокой 
— буренки уминают с удовольстви-
ем…, — говорит Ильфас Харуно-
вич. — Конечно, делаем это не от 
хорошей жизни — дефицит кормов 
заставляет. Но думаю, имеющегося 
в наличии корма нам хватит, чтобы 
дотянуть до конца зимовки.

Вспоминая 
о витаминной муке…

В помещении телятника стоит ду-
шистый запах высушенных веников. 
Пучеглазый теленок, смешно расста-
вив ножки, смотрит в объектив ка-
меры.

— Веточных кормов, необходи-
мых для формирования рубца и 
нормализации работы желудочно-
кишечного тракта у маленьких те-
лят, в хозяйстве заготовили, — го-
ворит Ильфас Харунович, — В за-
пасе осталось еще 46 тонн…

Нынешняя зимовка и дефицит 
кормов заставили животноводов 
пересмотреть ежесуточные рацио-
ны с учетом необходимых видов 
для каждой категории животных. 
Специалисты-зоотехники хозяй-
ства составили их для каждой 
группы. Например, сено дают толь-
ко сухостойным коровам, тем, ко-
торые находятся в запуске, а так-
же в родильном отделении. Для 
них же добавляют в кормушки па-
реный овес, который готовят в спе-
циальной печке.

На территории фермы мы уви-
дели сварщиков, которые монтиро-
вали из металлической бочки печ-
ку для осолаживания фуража — 
для лучшего усваивания кормов 
животными. Ну, а дойные буренки, 
помимо сенажа, фуражной мешан-
ки и соломы, получают также жом 
— продукт переработки сахарной 
свеклы, примерно около 10 кило-
граммов в сутки.

Конечно, в нынешних условиях, 
когда на учете каждый центнер кор-
мов, о сверхвысоких надоях думать 
не приходится — не до жиру, быть 
бы живу. Но, тем не менее, по 8 
литров в сутки от каждой дойной 
коровы на Бишнинской ферме на-
даивают. 

На обратном пути с фермы мы 
миновали два бездействующих 
агрегата по производству витамин-
ной муки — весьма ценной кормо-
вой добавки. Было время, когда 
здесь ежедневно получали до трех 
тонн муки из разнотравья. Увы… В 
конце девяностых из-за роста та-
рифов на газ ее производство пре-
кратили. Сегодня о витаминной му-

ке животноводам приходится лишь 
мечтать. И все же, несмотря на 
трудности, перезимовать бишнин-
цы надеются без потерь.

Когда солома — 
роскошь…

На ферме подсобного хозяйства 
муниципального унитарного пред-
приятия «Дары природы» в посел-
ке Маевка на кардах соломы не уви-
дишь — все прямиком идет в кор-
мушки. При нынешнем дефиците 
кормов сорить соломой на кардах 
— все равно, что сорить деньгами, 
считает руководитель хозяйства Ай-
рат Ибрагимов. Время такое сегод-
ня: каждая охапка соломы дорога. 
А скота в подсобном хозяйстве МУП 
«Дары природы» от Зеленодоль-
ского центрального рынка немало 
— более пятисот голов КРС. Одних 
лишь телят в возрасте до трех ме-
сяцев сто тридцать голов. Телятни-
ца Фирдаус Вафина из соседнего 
села Кургузи работает здесь уже 11 
лет, с тех пор, как бывшее подсоб-
ное хозяйство ОАО «Тасма», до это-
го едва сводившее концы с конца-
ми, отошло к МУПу.

Новый хозяин показал, как надо 
работать — и работу местным жи-
телям дал, и поголовье увеличил. 
Провел реконструкцию коровников 
и телятников. Более того — за год 
рядом с фермой выросло бело-
кирпичное двухэтажное помещение 
для колбасного цеха, построили цех 
убоя, однако закупить импортное 
оборудование помешал дефолт. С 
тех пор эти объекты так и стоят за-
консервированными.

— Хочется со временем нала-
дить собственное производство 
колбас, — говорит Айрат Гадельсо-
вич, — Но пока не до этого. Зани-
маемся реализацией разливного 
молока на Зеленодольском рынке. 
Цены вполне приемлемые — 18 ру-
блей за литр. Можете убедиться — 
за нашим молоком люди уже с утра 
очередь занимают…

Пока же главное — выстоять зи-
му, сохранить скот. Айрат Гадельсо-
вич в животноводстве не новичок 
— долгие годы работал в Аксубаев-
ском районе. На его памяти — 
страшная засуха 1998 года, когда 
животные еле дотянули до первой 
апрельской травы.

— Я помню — тогда бедные бу-
ренки шли на выпас, шатаясь из сто-
роны в сторону, едва не падали от 
истощения, — вспоминает он. — Но 
мы сейчас такого не допустим: не 
для того пришли на землю, чтобы 
пускать стадо под нож. Кормов 
должно хватить до 15 мая…

Надо сказать, что Зеленодольс-
ко му району повезло больше, чем 
другим: дожди летом, хоть и редкие , 
все же были, да и близость к Ма-
рийской республике позволила за-
везти корма со стороны. Во всяком 
случае, как заверил начальник управ-
ления сельского хозяйства Тагир Зи-
ганшин, таких хозяйств, у которых 
к новому году не останется ни тон-
ны силоса или сенажа, в районе нет: 
переводить скот из–за бескормицы 
из одного хозяйства в другое здесь 
не будут, и зимовку рассчитывают 
завершить без потерь.

Фото автора.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 01

ОГНЕННЫЕ 
СПОЛОХИ

В Нурлатском районе в с. Чулпа-
ново пожар произошел в частном од-
ноэтажном бревенчатом жилом до-
ме. Через 5 минут после сообщения 
о пожаре на место происшествия 
прибыли огнеборцы противопожар-
ной службы с. Чулпаново. К момен-
ту прибытия пожарных в доме соз-
далось сильное задымление, горение 
и сам очаг пожара находились под 
кроватью в спальной комнате. Пол 
под кроватью прогорел настолько 
сильно, что кровать провалилась в 
подпол строения. В ходе тушения по-
жара на полу, на выходе из комна-
ты, был обнаружен труп хозяина до-
ма, 1954 г.р. Со слов соседей, муж-
чина постоянно выпивал. Причина 
возникновения пожара: курение в со-
стоянии алкогольного опьянения

В Зеленодольском районе в по-
селке Садовый в огне погибла по-
жилая чета.

Пожар произошел в частном жи-
лом доме, где проживали пожилые 
супруги. Как говорят соседи, погиб-
шие злоупотребляли спиртными на-
питками. В день трагедии они так-
же изрядно «приняли на грудь», по-
том уснули. Мужчина лег в кровать 
с непотушенным окурком, от кото-
рого и загорелись постельные при-
надлежности. Затем дым заполнил 
всю комнату. Находившиеся в не-
трезвом состоянии супруги (хозяин, 
1948 г.р. и его жена, 1949 г.р.) на-
смерть угорели в дыму. Их трупы 
пожарные нашли в ходе тушения.

В Казани в пос. Северный заго-
релся частный одноэтажный жилой 
дом. К моменту прибытия пожарных 
горело чердачное помещение, кух-
ня жилого дома и дощатый сарай. 
При разборке сгоревших конструк-
ций в зале на полу были обнаруже-
ны трупы двух женщин: хозяйки до-
ма, 1918 г.р. и ее внучки, 1962г.р. 
Общая площадь пожара составила 
72 кв.м. Предварительная причина 
возникновения пожара — короткое 
замыкание электропроводки.

Еще один пожар в Казани про-
изошел в одной из квартир мно-
гоэтажного дома. Накануне домо-
чадцы отмечали поминки по умер-
шему мужу хозяйки квартиры, ко-
торая здесь проживала с дочерью 
и зятем. На следующий день око-
ло семи часов утра женщины про-
снулись от сильного запаха дыма. 
Дочь хозяйки квартиры вместе с 
матерью стала вытаскивать из за-
дымленной комнаты своего мужа, 
так как сам он передвигаться не 
мог — надышался угарным газом. 
Да и сами спасительницы были все 
черные от копоти. Вытащив муж-
чину, 1955 г.р., на лестничную пло-
щадку, они стали оказывать ему 
медицинскую помощь. К приезду 
медиков пострадавший не подавал 
уже никаких признаков жизни, вра-
чи констатировали его смерть от 
отравления дымом. Причина воз-
никновения пожара: неосторожное 
обращение с огнем.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

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

УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ 
НАЛОГ?
При исправлении технической 
ошибки в сведениях о 
кадастровой стоимости 
земельного участка 
значительно изменилась его 
стоимость. Каким образом 
данные изменения отразятся 
при налоговом начислении на 
земельный участок?

А.ИГНАТЬЕВ.

Ответ: В соответствии с Феде-
ральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 211-ФЗ 

техническая ошибка в сведениях 
подлежит исправлению на осно-
вании решения органа кадастро-
вого учета в случае обнаружения 
данным органом такой ошибки. В 
случае исправления технической 
ошибки в сведениях об объекте 
недвижимости орган кадастрово-
го учета не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия ре-
шения об исправлении такой 
ошибки, направляет данное реше-
ние по почтовому адресу право-
обладателя указанного объекта 
недвижимости или, если в госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости отсутствуют сведения об 
этом адресе, по почтовому адре-
су правообладателя. Дополни-
тельно сведения о существующих 
земельных участках в случаях из-
менения его характеристик пере-
даются в налоговые органы.

Таким образом, изменение ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка приведет к изменению 
размера уплачиваемого Вами на-
лога на землю.

В РАЗГАРЕ ЗИМА —
ЕСТЬ ЛИ НА ФЕРМЕ
КОРМА?
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...Гузеля, как ее все называют, 
сидела передо мной и плакала. И 
вновь вспоминала тот трагичный 
день, когда ее мамочка, Алсу Джа-
малетдиновна, родной человек, 
ушла из жизни. И рассказывала 
предысторию.

Сурово встретила жизнь малень-
кую Алсу — в младенчестве она упа-
ла, результат — раздробленная бе-
дренная кость, долгие месяцы в 
больнице и не одна операция, но 
врачи спасли. Затем она в 8 классе 
перенесла воспаление головного 
мозга, была парализована. Врачи не 
давали гарантий, что девочка выка-
рабкается. Алсу с огромной жаждой 
жизни перебарывала недуги. И вы-
росла, несмотря ни на что, энергич-
ной, общительной, имела много дру-
зей. А встретив Раиса, вышла за-
муж, родила сына и дочь.

Но семейная жизнь, увы, не за-
далась, ей пришлось одной воспи-
тывать детей.

— Маме было очень трудно, — 
говорила Гузеля, — отец, уходя от 
нас, забрал все вплоть до табурет-
ки. Алименты не платил. Маме тог-
да пришлось поднимать нас, рабо-
тая в двух местах. Она все делала, 
чтобы у нас был достаток, и жили 
мы не хуже других людей.

Но ближе к сорока годам у Алсу  
начало сдавать сердце, и давление 
стало скакать. К 50-ти годам врачи 
обнаружили у нее целый «букет» бо-
лезней: глаукому, сахарный диабет, 
гипертонию, ишемическую болезнь 
сердца… Больше работать она не 
могла, и в 2008, а затем в 2009 го-
дах в Бугульминской ВТЭК (врачебно-
трудовая экспертная комиссия) по-
лучила III группу инвалидности.

Инвалидность — это не радость. 
Но это — пенсия. Пусть маленькая, 
но поддержка. Ведь работать жен-
щина уже не могла.

Тем временем здоровье Алсу не 
улучшалось. Однако по истечении 
второго срока (инвалидность каж-
дый раз дают на год), 3 ноября те-
кущего года, при очередном пере-
освидетельствовании ВТЭК (Бюро 
МСЭ №22, находящееся в Азнака-
еве и возглавляемое Радиком Ха-
ликовым), в сохранении группы 
инвалидности Мингазовой реши-
тельно отказали.

— Как призналась нам сама ма-
ма, в комиссии ее назвали симулянт-
кой! — со слезами на глазах сказа-
ла Гузель.

Шокированная таким исходом 
экспертизы, Алсу Джамалетдиновна 

сразу же написала протестную жа-
лобу в вышестоящую комиссию в 
Набережных Челнах. Вернувшись 
домой совершенно сломленной, 
слегла и три дня провела взаперти 
в своей комнате.

— Давай поговорим, — сказала 
Алсу, наконец, дочери, вконец напу-
ганной состоянием матери. — Я от-
правила жалобу о пересмотре дела. 
Если в течение десяти дней в Азна-
каеве протест не рассмотрят, я по-
дам на них в суд…

Вскоре из Челнов позвонили и 
Алсу Мингазову пригласили явить-
ся на комиссию 18 ноября к 8.30.

Но к этому числу ее, 52-летнюю 
женщину, уже похоронили: она 
скончалась 16-го вечером.

— 16 ноября был Курбан-байрам, 
— продолжила Гузель, — мы гото-
вились к празднику, в духовке пек-
ся зурбэлиш. Мама сидела на кух-
не. Вдруг побледнела: «Мне плохо!» 
— и упала.

Дочь тут же позвонила в «ско-
рую»: «Мама потеряла сознание!»

— На это мне ответили: «Это не 
повод, чтобы нам звонить!», — 
вспоминает Гузель.

Дочь стала мерить маме давле-
ние — 90 на 40. А потом нижняя, 
сердечная граница давления, про-
мелькнув, исчезла!

Она опять в панике набрала 03: 
«У мамы больное сердце, нет ниж-
него давления!»

— И снова мне грубо ответили: 
«Ждите, мы не летаем!» — опять 
всхлипывает Гузель.

Приехала бригада — девушка-
фельдшер и медбрат. Больная кри-
чала: «Я умираю! Спасите меня! 
Сердце огнем горит!» Фельдшер 
дрожащими руками пыталась вста-
вить катетер, отчего все было в кро-
ви, ввела полшприца лекарства. Ее 
действия были столь неумелы, что 
муж Гузель Андрей помогал фель-
дшеру вводить в вену шприц. А 
фельдшер тем временем направи-
лась к телефону вызывать реанима-
цию: «У женщины инфаркт!» После 
чего поставила систему.

Когда прибыла вторая бригада, 

Мингазовой сделали электрокарди-
ограмму, померили давление и по-
везли в больницу, почему-то забрав 
все использованные ампулы и 
шприц, хотя все это должно оста-
ваться на месте оказания помощи.

Мы никогда не узнаем, какими 
были последние моменты жизни Ал-
су Джамалетдиновны. Она так хоте-
ла жить! Но по пути в больницу 
скончалась. Гузель, ехавшей на ма-
шине вслед за «скорой», сообщили 
об этом прискорбном факте в при-
емном покое.

Долго будет кровоточить душев-
ная рана дочери!

Взволнованная этой болью, я 
прошла в кабинет к руководителю 
Азнакаевской ВТЭК Радику Халико-
ву, приехавшему, согласно графику, 
в Лениногорск для приема больных. 
И сразу задала ему основной во-
прос: почему была снята группа ин-
валидности у Алсу Мингазовой, 
страдавшей ишемической болезнью 
сердца и гипертонией?

— Третьего ноября мы Мингазо-
ву освидетельствовали. И на осно-
вании представленных лениногор-
ской больницей документов и объ-
ективного осмотра наших экспертов 
было вынесено решение о снятии 
группы инвалидности, — ответил он. 
— Мы объяснили Мингазовой ее 
права, что она может обжаловать на-
ше решение. По ее жалобе докумен-
ты мы отправили в Набережные 
Челны. А что касается ее болезни, 
я вам все равно ничего не скажу — 
существует 61 статья Конституции 
Российской Федерации о врачебной 
тайне. Нарушение ее пунктов — уго-
ловное дело.

Врачебная тайна… А ведь удобная  
позиция — прятаться за тайну. Не 
правда ли? Только в данной ситуации  
она неприемлема — человек умер.

Решив выяснить, что за докумен-
ты представила больница в Азнака-
евскую ВТЭК, я направилась к леча-
щему врачу Мингазовой Зое Беляко-
вой, которая наблюдала ее много лет.

Выслушав меня, она заявила:
— Диагноз у моей пациентки был 

тот же, что и в прошлые годы — 

ишемическая болезнь сердца и ги-
пертония. В последнее время у нее 
часто нарушались сердечные ритмы. 
Заболевание прогрессировало…

Естественно, возник вопрос: от-
чего же ВТЭК сняла группу, если за-
болевание прогрессировало?

Белякова недоуменно пожала 
плечами:

— Мы посылали документы на 
подтверждение группы. Думали, что 
ее даже повысят до второй. И то, 
что ее не только не подтвердили, а 
вообще сняли — для меня полная 
неожиданность.

Хрупка человеческая жизнь. Ко-
му-кому, а врачам это известно. И 
кто знает, может, не будь стресса, 
полученного во ВТЭК, Алсу Джама-
летдиновна была бы сейчас жива... 
Хоть и не лечат эксперты, но от их 
решения — дать больному ту или 
иную группу инвалидности или снять 
ее — зависят и жизненный тонус, 
и величина пенсии, и право на по-
лучение бесплатных лекарств и ме-
дицинских процедур.

Врачам, надо и это отметить, не 
позавидуешь. Согласно статистике, 
в Татарстане численность населе-
ния составляет более 3780000 че-
ловек. А число людей с ограничен-
ными возможностями — более 300 
тысяч, то есть около 10 процентов, 
причем, эта цифра все возрастает. 
Целая армия! И не только за счет 
безногих и безруких: все больше у 
нас онкологических больных, сер-
дечников, диабетиков, гипертони-
ков, людей с психическими забо-
леваниями. И вина в этом зачастую 
не врачей — они лишь констатиру-
ют инвалидность. На состояние здо-
ровья влияет и экология, она у нас 
во многих местах далека от иде-
альной. Сказываются и социально-
экономические условия в стране, 
низкий уровень жизни огромного 
числа граждан, плохие условия тру-
да на работе. Даже характер взаи-
моотношений людей на производ-
стве, в транспорте, на улице сказы-
вается на жизненном тонусе. Сто-
ит ли поэтому удивляться, что ин-
валидов у нас становится все боль-
ше и больше? Наконец, не секрет, 
что инвалидность — это лакомый 
кусок и для определенной части 
вполне здоровых людей: работать 
и получать пенсию по инвалидно-
сти — чем не стимул? Поэтому 
вполне понятна неписаная установ-
ка всячески противодействовать ро-
сту числа людей, имеющих статус 
инвалидов, и не удивительно, если 

такая установка есть и для ВТЭК.
Но давайте спросим себя: может 

ли печальная статистика оп равдать 
действия врачей, лишающих средств 
к существованию по-настоящему 
больных людей? Людей, неспособ-
ных к напряженному физическому 
труду? Ответ очевиден: нет, не мо-

жет. Здоровые должны взять на 
себя бремя содержать больных. 

Это вопрос уже не экономики, 
это вопрос нравственности.

О том, что с нравственно-
стью, а, может быть, и с ква-
лификацией врачей в Азна-

каевской ВТЭК не 
все в порядке, 
говорят и дру-
гие факты.

Вот, к при-
меру, ис тория 

болезни Зинаи-
ды Мироновой. Жизнь 
ее с онкологическим 
заболеванием просто 
мучительна. В про-
шлом году в Казани 
она перенесла опера-
цию, после чего по-
лучила II группу ин-
валидности. Нынче 
по истечении срока в 
Азнакаеве ей понизи-
ли инвалидность до III 
группы.

— Я не согласилась, 
— рассказывает она, — и подала 
жалобу в Челны. Ездила туда 22 но-
ября. Меня осмотрели, изучили 
историю болезни, расспросили о са-
мочувствии, моем питании. И реши-
ли отменить решение Азнакаевской 
ВТЭК…

Сейчас Миронова проходит об-
следование в больнице. Но еще не 
факт, что ВТЭК пересмотрит свое 
решение.

А вот история другой больной — 
Софьи А. (имя изменено — С.К.). 
Софья рассказала: диагноз постави-
ли ей в 2008 году в Лениногорске, 
подтвердили в Казани. Она дважды 
оперировалась, перенеся и боль, и 
страх за жизнь. Держалась изо всех 
сил, хотя у нее заметно снизился 
иммунитет, преследовала постоян-
ная изнуряющая слабость. Два года 
подряд она ездила в Бугульминскую 
ВТЭК за получением группы, и оба 
раза получала заключение о II груп-
пе 3 степени.

— А нынче Халиков поставил мне 
вторую группу без всякой степени, 
— негодующе говорит Софья, — и 
пенсия, конечно, уменьшилась. 
Раньше она была 8700, а сейчас — 
5400. Хотя группа вроде бы тоже 
вторая. А мне ведь надо усиленно 
питаться!

В лениногорской больнице я по-
знакомилась с Анной Польских (имя-
фамилия изменены — С.К.) и ее 18-
летней дочерью. У девушки — врож-
денная патология, операция не по-
могла. И сейчас врачи лишь поддер-
живают ее жизнь — назначают бес-
платные массаж, различные проце-
дуры, лекарства. Они находились в 
состоянии стресса: у многих детей  с 
аналогичными заболеваниями, по 
словам Анны, группу инвалидности  
сняли, и Анна переживала, что и ее 
Оксану ждет такая же участь. А зна-
чит — прощайте и бесплатный мас-
саж, и бесплатные лекарства, и необ-
ходи мые медицинские процедуры...

61 статья Основ законодатель-
ства РФ гласит: «Информация о 
факте обращения за медицинской 
помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболе-
вания и иные сведения, получен-
ные при его обследовании и лече-
нии, составляют врачебную тайну. 
Гражданину должна быть подтверж-
дена гарантия конфиденциальности 
передаваемых им сведений…». Как 
выясняется, «врачебная тайна» 
иной раз — это завеса, за которой 
скрываются равнодушие, бессерде-
чие и цинизм.

Светлана КУЛАГИНА, 
наш спецкор.

В редакции «Земли-землицы» раздался 
тревожный звонок. Девушка, представившаяся 
Гузелью Никифоровой, сообщила, что она
из Лениногорска и что ее мама — инвалид, 
которой недавно отказали в продлении 
группы инвалидности по болезни 
сердца, скоропостижно скончалась 
вскоре после этого из-за 
инфаркта. «Разве так врачи 
должны поступать?» — 
последовал вопрос. 
Наш корреспондент 
поспешил на этот зов.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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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 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Жди 
меня. 21.00 Время. 21.30 ПО-
БЕГ. 22.30 Спецрасследование. 
23.50 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
00.50 МЕКСИКАНЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Птица 
счастья Н.Гнатюка. 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 КАПИТАН ГОРДЕЕВ. 
22.55 Концерт. 01.45 ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
12.35 Фантазии Казанцева. 
13.15 Линия жизни. 14.10 
Художественные музеи мира. 
14.40 Страницы театральной 
пародии. 15.40 Мультсериал. 
16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40 Поме-
стье сурикатов. 17.05, 01.20 
Мировые сокровища культуры. 

17.25 Мастера исполнитель-
ского искусства. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Ала Демидова. 
23.55 Александр Тихомиров. 
00.40 Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 6.00 Ха-
ерле иртэ! 8.00 Доброе утро. 
9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 10.00 
Естественная красота. 10.30 
Ретро-концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Тамчы-шоу. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.45, 
01.20 Язмышлардан узмыш юк 
икэн… 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.15 ООО «Бул-
гар». 19.00, 00.30 Секреты 
Чингисхана. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ. 23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 МЕДИКИ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 13.50 НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ. 17.00 Давайте раз-
беремся! 18.00 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 
00.00 ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ. 01.45 
БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30, 
15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00, 
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

9.00, 12.00, 00.00 6 кадров. 
10.30 КОТ. 17.00 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 19.00 ВОРОНИНЫ. 20.00 
АМАНДА О. 21.00 МАРГОША. 
22.00 ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ. 00.30 Кино в деталях. 
01.30 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Спросите повара. 
8.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 9.00 Звездная жизнь. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 Дело 
Астахова. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Погасшие 
звезды. 20.00 ШАЛЬНОЙ АН-
ГЕЛ. 22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 РУССКИЙ СУВЕНИР. 
01.35 ИТАЛЬЯНЕЦ.

«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 
присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 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, 11.50 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 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДРУЗЬЯ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 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 «50 шляпок для 
Моники» К юбилею Ольги 
Аросевой. 23.50 ВРАТА. 01.30 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.15, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Рядовые России. 9.30 Тайна 
старого холста. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.05 Вести. 11.50 
МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ. 
12.50 Настоящая жизнь. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00,00.25 КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ. 01.30 КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ. 12.30, 17.30 Мировые 
сокровища культуры. 12.45 
Александр Тихомиров. 13.25 
Загадки древности. 14.15 
Страницы театральной паро-

дии. 15.20 Христиан Гюйгенс. 
15.40 Мультсериал. 16.15 
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 
БЛАЙТОН. 16.40 Поместье 
сурикатов. 17.05, 23.00 Алла 
Демидова. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.50 ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ. 01.25 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00 ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ. 10.00 Естествен-
ная красота. 10.30 Жырлыйк 
эле! 11.15 Елмай! 11.30 
Халкым минем… 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Чудаки. 13.30 Грани «Рубина». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Спортландия. 
15.45, 01.20 Язмышлардан 
узмыш юк икэн… 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 Секреты Чингисхана. 
20.30 Туган жир. 22.00 ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 23.00 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 МЕДИКИ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00, 18.00 Честно. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ. 
17.00 Давайте разберемся! 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ. 00.00 НАЕМНИК.

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

20.00 АМАНДА О. 9.00, 00.00 6 
кадров. 9.30, 21.00 МАРГОША. 
10.30 ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ. 12.30 НАНОЛЮБОВЬ. 
17.00 Галилео. 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ВОРОНИ-
НЫ. 22.00 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Спросите по-
вара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ. 
13.30 Первые после Аллы. 
14.30 Модные диктаторы. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00 НАШ 
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 18.30 
Папарацци. Охота на звезду. 
20.00 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 
22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 01.05 
ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 Главная 
дорога. 01.10 МСТИТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.10, 
00.10 Дом-2. 16.20 ЕВРОТУР. 
18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 САНТА КЛАУС. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ВТОРНИК
21 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 
Среда обитания. 23.50 ВРАТА. 
01.30 МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 9.05 Лан-
дыши для королевы. Гелена 
Великанова. 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 00.25 КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ. 01.25 ЯРОСТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
12.15, 17.30 Мировые со-
кровища мира. 12.35 Эпизоды. 
13.15 Загадки древности. 
14.00 Шарль Кулон. 14.10 
Легенды Царского Села. 
14.35 Страницы театральной 
пародии. 15.40 Мультсериал. 
16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН. 16.40 Поме-
стье сурикатов. 17.05, 23.00 
Алла Демидова. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Абсолют-
ный слух. 20.45 Дуня. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.50 НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА. 01.25 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Туган йорт тэрэзэлэре. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 МЭХЭБ-
БЭТ УТРАВЫ. 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 Жырлыйбыз да, биибез! 
15.45, 01.20 Язмышлардан 
узмыш юк икэн… 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 17.00 
Хоккей. 20.30 Кара-каршы. 
22.00 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
23.00 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 Путеше-
ствия викингов.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 МЕДИКИ. 9.30, 
16.30, 23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00 Честно. 11.00 Час суда. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
НАЕМНИКИ. 17.00 Давайте 
разберемся! 19.00, 22.00 
Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 00.00 
АНГЕЛ ТЬМЫ.

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

8.00, 12.30, 20.00 АМАНДА 
О. 9.00, 23.50 6 кадров. 
9.30, 21.00 МАРГОША. 10.30 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ. 
17.00 Галилео. 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ВОРОНИНЫ. 
22.00 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Спросите по-
вара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Звездная жизнь. 12.00 
ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?.. 13.55 ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Право быть 
отцом. 20.00 ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ. 
21.00 Звездные соперницы. 
22.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ. 01.20 
ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ.

«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 БРАТ 
ЗА БРАТА. 23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 
00.30 СЕМЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.05 
САНТА КЛАУС. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
САНТА КЛАУС-2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой.

СРЕДА
22 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 КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ.

«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, 00.00 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 
КАПИТАН ГОРДЕЕВ. 23.00 
Поединок. 00.20 ИСТОРИЯ О 
ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20, 19.45 Главная 
роль. 10.40 НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА. 12.25 Дуня. 13.10 
Запретный город Китая. 14.00 
Иоганн Кеплер. 14.10 Век 
Русского музея. 15.40 Муль-
тсериал. 16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН. 
16.40 Поместье сурикатов. 
17.05, 23.00 Алла Демидова. 

17.50 Три тенора и друзья. 
18.25 Эдгар По. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Новая антология. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.50 ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ. 01.20 Музыкаль-
ный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ. 
10.00 Естественная красота. 
10.30 Музыкаль каймак. 11.15 
Елмай! 11.30 Туган жир. 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. 15.35 
Тат-music. 15.55, 01.20 Язмыш-
лардан узмыш юк икэн… 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Чемпионат по борьбе 
корэш. 20.30 Татарлар. 22.00 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 23.00 
ЖИТЬ СНАЧАЛА. 00.00 Ви-
деоспорт. 00.30 Путешествия 
викингов.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.35 МЕДИКИ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 18.00 Честно. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 АНГЕЛ ТЬМЫ. 
15.50 Школа выживания. 17.00 
Давайте разберемся! 19.00, 
22.00 Город. 20.00 СОЛДАТЫ. 
00.00 ГНЕВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 12.30, 20.00 АМАНДА О. 

9.00, 12.15, 23.50 6 кадров. 
9.30, 21.00 МАРГОША. 10.30 
АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
КРОВАВАЯ ОХОТА. 17.00 Гали-
лео. 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00 СЕМЬ 
СЕКУНД. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 19.30, 21.40, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00 Дела се-
мейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 Живые истории. 12.00 
В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ. 13.45 
Города мира. 14.00 Звездная 
жизнь. 17.00 Откровенный раз-
говор. 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 18.30 Мать и дочь. 
20.00 Неверность. 22.00 ГО-
РОД ХИЩНИЦ. 23.30 ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ. 01.15 ДЕТИ 
МОЕЙ СЕСТРЫ-2. ПОЕЗДКА НА 
ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ.

«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. 
21.30 БРАТ ЗА БРАТА. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 РОЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.50 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.00 
САНТА КЛАУС-2. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
23 декабря
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— Ильхам Гусманович, в мае 
2008 года вам пришлось фактиче-
ски в срочном порядке пересажи-
ваться из кресла главы благополуч-
ного Аксубаевского муниципально-
го района в кресло проблемного 
Рыбно-Слободского. Тогда, пред-
ставляя Вас, Премьер-министр — 
ныне Президент РТ Рустам Минни-
ханов отметил тот факт, что при ва-
шем руководстве Аксубаевский рай-
он вошел в десятку лучших по про-
изводству молока. Чего удалось до-
стичь за прошедшие два года на 
новом месте?

— С первых дней своего пере-
хода на новую должность я начал 
работу по привлечению инвесторов. 
Сегодня на селе без дополнитель-
ных инвестиций и обновления про-
изводства и думать нечего об эко-
номическом росте. Активная и це-
ленаправленная работа вскоре дала 
результаты: уже во второй полови-
не 2008 года в районе появились 
инвесторы. Это «Красный Восток-
Агро» — его предприятие ООО «ВЗП 
«Рыбная Слобода» работает ста-
бильно. «ВАМИН-Татарстан» инве-
стировал в ООО «А/ф «Кама», ООО 
«Алтын Саба» вложил свои инвести-
ции в ООО «А/ф «Слобода». «Вто-
рое дыхание» открылось у ООО 
«А/ф «Кулон» — инвестор ЗАО «Ку-
лон», у ООО «Рыбно-Слободская 
продкорпорация» — инвестор ГУП 
«РАЦИН». До 2008 года инвестиции 
в сельское хозяйство составляли от 
силы 50 миллионов рублей в год, а 
впоследствии они возросли в разы. 
К примеру, в 2007 году объем инвес-
тиций в сельское хозяйство соста-
вил 48,3 миллиона рублей, а в 2008 
году — 223,5 млн. рублей, далее, в 
2009 и 2010 годах, — по 361 млн. 
рублей. Разумеется, намного улуч-
шились показатели сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

В ООО «ВЗП «Рыбная Слобода» 
и сопутствующих к нему предприя-
тиях (ООО «Племдело «Алексеев-
ское») поголовье КРС по сравнению 
с 2008 годом увеличилось на 326%, 
производство мяса — в 5 раз. В ООО 
«А/ф «Кама» поголовье КРС увели-
чилось в 3,2 раза и достигло 3645 
голов, поголовье коров возросло в 
2,6 раза. Производство мяса вырос-
ло в 4 раза, молока — в 4,6 раза. 
В ООО «А/ф «Слобода» с 2008 года  
поголовье свиней увеличилось в 10 
раз, производство мяса — в 31 раз.

В целом по району, несмотря на 
засушливое лето 2010 года, мы не 
только сохранили, но и увеличили 
поголовье скота. Если на 1 декабря 
2008 года крупного рогатого скота 
насчитывалось 11234 головы, то к 
1 декабря 2010 года — 11840 го-
лов. Свиней было 4805 голов, на се-
годня их — 11903 головы. Овец бы-

ло 207 голов, на сегодня — 1078.
— Засуха этого года поставила 

на грань разорения многие сельхоз-
предприятия республики. Как засуш-
ливое лето отразилось на жизнеде-
ятельности руководимого вами рай-
она? Как дела на фермах?

— Нам пришлось мобилизовать 
все силы и средства без остатка для 
борьбы с последствиями этой за-
сухи . Проблема заготовки кормов в 
этом году стояла очень остро: в 
райо не было объявлено чрезвычай-
ное положение. Была сформирова-
на и эффективно работала чрезвы-
чайная комиссия по противодей-
ствию засухе.

В районе успешно проведена ра-
бота по заготовке веточного корма, 
в которой активно участвовали все 
предприятия и организации района. 
Заготовлено 800 тонн веточного кор-
ма, что на 620 тонн больше прошло-
годнего. Работали 8 мобильных от-
рядов по заготовке кормов, благо-
даря которым удалось дополнитель-
но заготовить 2560 тонн сена. Ре-
шением районной чрезвычайной ко-
миссии пустили на корма неуродив-
шиеся зерновые — получили допол-
нительно 5200 тонн сенажа. В каж-
дом сельскохозяйственном предпри-
ятии солому прессовали — заготов-
лено 10500 тонн соломы. Не оста-
вили без внимания ни единого клоч-
ка земли: только на труднодоступ-
ных участках поймы реки Камы на-
косили дополнительно 1200 тонн се-
на. Во всех предприятиях и органи-
зациях района были мобилизованы 
люди на заготовку остатков соломы 
на полях. Поддержали и соседи: за 
пределами республики было заго-
товлено 2713 тонн сена, 932 тонны 
сенажа, 3278 тонн силоса и 455 тонн 
соломы.

В результате на зимовку в расче-
те на 1 условную голову скота за-
готовлено по 21,4 центнера кормо-
вых единиц. Это меньше потребно-
сти, но запасов достаточно, чтобы 
сохранить поголовье скота и его 
продуктивность. В районе создан и 
действует штаб по обеспечению 
успешной зимовки скота.

— В эти дни на район обруши-
лись сильные снегопады. Что дела-
ет власть, чтобы наладить торговое 
обслуживание населенных пунктов? 
Как работает «скорая помощь»?

— Того, кто вырос в зоне риско-
ванного земледелия, трудно уди-
вить: быстро создали оперативный 
штаб и ввели план «Буран». В со-
став штаба вошли все структуры, от-
ветственные за жизнеобеспечение 
населения, это управление ГО и ЧС, 
дорожные службы, служба ЖКХ, ме-
дработники и другие. Во всех орга-
нах местного самоуправления было 
организовано круглосуточное де-

журство. Ежечасно в штаб поступа-
ла оперативная информация о ра-
боте всех служб и произошедших 
чрезвычайных ситуациях. На сегод-
няшний день в районе ситуация ста-
бильная, массовых отключений 
электроэнергии и газа не зафикси-
ровано. Для очистки дорог от снега 
задействовали всю имеющуюся тех-
нику организаций и частных лиц. 
Четко определены зоны ответствен-
ности по очистке от снега улиц, пло-
щадей, дорог, тротуаров, парков, 
остановочных площадок.

Ответственным за продоволь-
ственное обеспечение населенных 
пунктов района определено потре-
бительское общество «Кама» (Рай-
по). Обеспечение людей горячим 
 питанием и продовольствием в ме-
стах сосредоточения транспортных 
средств осуществляется с привлече-
нием стационарных пунктов питания 
и торговли, а при необходимости и 
передвижных.

Медицинское обеспечение на селе-
ния  осуществляют центральная рай-
онная больница с наличием в ЦРБ 
4-х машин «скорой помощи» и 1-го 
реанимобиля и Кутлу-Букашская ам-
булатория с 3 машинами «скорой по-
мощи». За каждым учреждением за-
креплена своя зона ответственности.

— В свое время было много ска-
зано о плохих дорогах в районе. Ка-
кие меры Вы принимаете для улуч-
шения ситуации? Строятся ли новые 
дороги?

— Общая протяженность муни-
ципальных дорог составляет 762,2 
км., в том числе: асфальтобетонные 
— 381,2 км.; щебеночные — 8,2 км.; 
грунтовые — 372,8 км.. Таким об-
разом, доля автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требо-
ваниям, составляет 50%. За послед-
ние 2 года в Рыбно-Слободском рай-
оне своевременно и качественно по-
строено и отремонтировано 52,8 км 
автодорог, а 23,5 км дорожно-
уличной сети приведены в норма-
тивное состояние, в том числе в по-
селке Рыбная Слобода — 8,4 км. 
Проведено работ на общую сумму 
около 750 млн. рублей. За счет 
средств местного бюджета отремон-
тированы и построены мосты в се-
лах Зюзино, Дон-Урай, Наратлы. По-
строены пешеходные мостики в се-
лах Биектау и Янчиково длиной 30-
50 метров. В 2011 году запланиро-
ваны строительство 19 километров 
новых дорог и ремонт 15 киломе-
тров автомобильной дороги Рыбная 
Слобода — Кутлу-Букаш.

— Социальное настроение и са-
мочувствие населения во многом 
зависят от отношения к людям чи-
новников самых разных госструк-
тур. Что делается для наведения по-
рядка в этих отношениях, профилак-

тики коррупции, усиления прозрач-
ности производимых финансовых 
операций?

— Нами делается все для пре-
дотвращения возникновения корруп-
циогенного фактора: проводится об-
учение должностных лиц, налажено 
сотрудничество с журналистами 
района, проводятся учебно-воспи-
тательные мероприятия. Так, реше-
нием Совета Рыбно-Слободского му-
ниципального района в сентябре 
этого года утверждено Положение 
о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению му-
ниципальных служащих Рыбно-Сло-
бодского муниципального района и 
урегулированию конфликтов инте-
ресов. С июня 2009 года сорок нор-
мативных правовых актов и их про-
ектов прошли антикоррупционную 
экспертизу, в четырех из них были 
выявлены коррупциогенные факто-
ры. После чего разработчики устра-
нили «лазейки» для нечистых на ру-
ку людей. В апреле этого года был 
утвержден Перечень должностей му-
ниципальной службы, замещение 
которых предусматривает представ-
ление сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, — как самого долж-
ностного лица, так и его супруги и 
несовершеннолетних детей. Также 
для прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков Па-
лата имущественных и земельных 
отношений информирует население 
о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков. В 
трудовых коллективах муниципаль-
ных организаций и учреждений рай-
она проведены общие собрания, где 
лекторы ознакомили жителей райо-
на с основами антикоррупционного 
законодательства РФ и РТ, назвали 
телефоны и адреса правоохрани-
тельных органов, принимающих за-
явления о фактах вымогательства 
взяток. Для наглядности оформле-
ны постоянно действующие стенды. 
В 2011 году введем антикоррупци-
онные стандарты, где особо «непо-
нятливым» служащим подробно 
разъясним, что можно, а чего нель-
зя делать, чтобы не было злоу-
потреблений  должностными пол-
номочиями .

В районной газете «Сельские 
горизонты», «Авыл офыклары» 
периодически публикуются острые 
заметки и статьи на антикорруп-
ционную тематику. Информация о 
деятельности Совета и Исполни-
тельного комитета Рыбно-Сло-
бодского муниципального района 
размещена и поддерживается в ак-
туальном состоянии на сайте 
Рыбно-Слободского муниципаль-
ного района. Там же можно найти 
специальный раздел «Антикорруп-

ционная деятельность» с инфор-
мацией о мерах по противодей-
ствию коррупции. В частности, раз-
мещены номера телефонов «горя-
чей линии», нормативные доку-
менты, памятка «Как противосто-
ять коррупции», отчеты о ходе вы-
полнения республиканской анти-
коррупционной программы и дру-
гая не менее  актуальная и важная 
информация.

— Скоро состоится съезд муни-
ципальных образований РТ. О каких 
проблемах вы рассказали бы кол-
легам, если бы Вас пригласили на 
трибуну для выступления?

— При поддержке руководства 
республики, Президента РТ в рай-
оне приведены в соответствие 13 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
8 сельских клубов, 5 дошкольных 
образовательных учреждений. По-
строен и введен в эксплуатацию 
спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном «Дельфин». В шко-
лах района построено 19 хоккей-
ных коробок, 3 пожарных депо, 
другие объекты.

Все это хорошо, но есть еще 
много нерешенных проблем. На-
пример, остро стоит вопрос эколо-
гической безопасности района: в 
частности, необходимость ликвида-
ции несанкционированных свалок. 
Я лично проинспектировал нема-
лое число поселений: большинство 
глав были неоднократно привле-
чены к административной ответ-
ственности из-за безответственно-
го отношения к этому безобразно-
му явлению. Однако все упирает-
ся в вопросы финансирования: по 
моему мнению, необходимо иметь 
отдельную строку в бюджете для 
решения данного вопроса. Кроме 
того, не все главы по селений име-
ют служебный транспорт, что ме-
шает им оператив но исполнять 
свои обязанности. Засуха этого го-
да выявила слабые места и про-
блемы, существующие в районе. В 
первую очередь, это — необходи-
мость обеспечения населения чи-
стой питьевой водой. Во многих 
населенных пунктах система водо-
снабжения сильно изношена.

Не могу не отметить и еще один 
очень важный для нас момент: ре-
спубликанская программа поддерж-
ки малых семейных ферм и сель-
ского населения помогла сохранить 
поголовье крупного рогатого ско-
та. В этом, безусловно, заслуга на-
шего Президента Рустема Минни-
ханова и заместителя Премьер-
министра РТ — министра сель ского 
хозяйства и продовольст вия респу-
блики Марата Ахметова.

Интервью взяла
Людмила КАЗАНСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

ИЛЬХАМ
ВАЛЕЕВ:

Близится к завершению 2010 год — год 
серьезных испытаний для Татарстана: жестокая 
засуха летом и неурожай, невиданный снегопад в 
самом начале зимы… А жить надо. Не плакаться, 
не сдаваться, а искать выходы из трудных 
ситуаций. О том, как это получается 
в Рыбно-Слободском муниципальном районе, 
рассказывает его глава Ильхам ВАЛЕЕВ.
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«РУБИН» ПОКИНУЛ 
СИБАЙЯ
Казанский клуб покинули два 

легионера — 33-летний полуза-
щитник из Южной Африки Мак-
бет Сибайя и 30-летний защитник 
из Грузии Дато Квирквелия. Оба 
расстались с командой по истече-
нии сроков своих договоров. Си-
байя покидает Казань в качестве 
рекордсмена клуба по количеству 
проведенных матчей в Премьер-
лиге и одного из старожилов кол-
лектива — в «Рубине» опорный 

хавбек провел в общей сложно-
сти 8 лет, трижды продлевая до-
говор. Сам африканец мечтает 
про должить карьеру в Европе, 
рассчитывая трудоустроиться в 
одной из стран Северной Европы 
или Германии. Квирквелия провел 
в Казани два с половиной сезона, 
выиграв с «Рубином» два титула 
чемпиона страны. Квирквелия, 
скорее всего, примет предложе-
ние одного из российских клубов 
второй половины турнирной та-
блицы Премьер-лиги, подыскива-
ющих квалифицированных испол-
нителей в статусе свободных аген-
тов, сообщил «Спорт-Экспресс».

Под таким названием 6 декабря 
в Музее-мемориале Великой 
Отечественной войны прошла 
встреча, посвященная 69-летию 
контрнаступления под Москвой.

«Я русскую столицу берегу, чтобы  
жила татарская столица», — писал 
татарский поэт Адель Кутуй в 1942 
году. В обороне Москвы участвова-
ли десятки тысяч наших земляков.

О подвиге однополчан в дни   
контрнаступления под Москвой 
рассказал посетителям музея участ-
ник тех боев полковник артиллерии 
Б.А.Ло мов. Тот самый, батарея ко-
торого громила танки противника 
с первых дней войны еще в Бело-
руссии. Борис Алексеевич рас-
сказал собравшимся о наших зем-
ляках — подольских курсантах — 
П.Лебедеве и генерале армии М.Га-
рееве. Сам полковник Ломов дошел 
с боями до Победы, а уже после 
войны, будучи командиром полка, 
написал учебник по теории стрель-
бы из танковых орудий.

В боях под Москвой 352 стрел-
ковой дивизией, сформированной 
в Бугульминском районе, коман-
довал уроженец Казани, дослужив-
шийся до звания генерал-лей те-
нанта, Герой Советского Союза 
Алексей Павлович Панфилов. Его 
бурка и копии документов хранят-
ся в Музее-мемориале рядом с ка-
рабином кавалериста. Кавалеристы 
дивизии, как и корпус Доватора, с 
шашками наголо встречали танко-
вые атаки врага на заснеженных 
полях Подмосковья. И хотя более 

известно в истории имя генерал-
майора И.В.Панфилова, чья стрел-
ковая дивизия остановила окку-
пантов на главном направлении 
удара, похоронен наш земляк 
А.П.Панфилов с не меньшими по-
честями в Москве, на Новодеви-
чьем кладбище в 1966 году.

Именно в боях под Москвой за-
воевал звание Героя Советского Со-
юза казанец танкист Виктор Анто-
нович Григорьев. 3 и 4 декабря   
1941 г. в бою за д.Барыбинка Туль-
ской области механик-водитель 32 
танковой бригады сержант Григо-
рьев даже после повреждения баш-
ни танка протаранил своим КВ вра-
жеский Т-III, 2 противотанковые 
пушки и автомашину.

Под Москвой был ранен и попал  
в плен Халил Зиннатулович Хай-
руллин из с.Кугеево Зеленодоль-
ского района, но уже в 1942 г. 
бежал  к пар тизанам, а в марте 
1945 г. завоевал высшую награду 
родины — звание Героя Советско-
го Союза за мужество при форси-
ровании р.Неман.

В небе над Москвой сражался и 
уроженец д.Юхмачи Алькеевского 
района Алексей Петрович Чулков. 
Заместитель командира авиаэска-
дрильи 751 авиаполка майор Чул-
ков награжден званием Героя по-
смертно в декабре 1942 г. Он по-
гиб над Оршей.

17 танковой бригадой в боях за 
подступы к столице командовал ка-
занец Борис Владимирович Шуль-
гин, также ставший позднее Геро-
ем Советского Союза.

Под Москвой командовал артпол-
ком и уроженец с.Большое Фроло-
во Буинского района Петр Григорье-
вич Шафранов. Дослужившись до 
командующего армией, он получил 
звание Героя уже в апреле 1945 г. 
под Кенигсбергом.

5 декабря 1941 г., в день начала 
контрнаступления под Москвой, по-
гибло и умерло от ран около ста на-
ших земляков. В том числе бойцы 
145 отдельного саперного батальо-
на, остановившего фашистов под 
г.Истра, — Г.И.Буранков из д.Малые 
Ерыклы Нижнекамского района, 
Ф.С.Си ничкин из Мензелинского 
района и Т.Ш.Шарипзянов из д.Ста-
ро-Студенецкие Выселки Буинского 
района. В бою за г.Зеленоград отда-
ли свои жизни красноармейцы 354 
стрелковой дивизии С.З.Зайдул лов 
из д.Сорок-Сайдак Буинского райо-
на, А.Мударисов и Ш.Хасанзянов из 
Дрожжановского района, К.Нигма-
туллин из Тетюшского района, 
Г.Т.Тухватуллин из с.Уразаево Азна-
каевского района, З.Ханнанов из 
с.Шуран Лаишевского района.

Под Звенигородом погиб боец 
82 мотострелковой дивизии 
Д.Н.Хре нов из с.Нагорное Альме-
тьевского района.

В с.Языково в составе 20 лыж-
ной бригады совершил свой послед-
ний подвиг Х.Хузиахметов из сабин-
ского села Евлаштау.

Этот же победный день стал по-
следним в жизни казанца Г.И.Каю-
рова, умершего от ран в д.Хотько-
во Загорского района Московской 
области.

По данным Музея-мемориала Ве-
ликой Отечественной войны Нацио-
нального музея РТ установлены 
факт и место гибели лишь 3620 уро-
женцев и жителей Татарии. В том 
числе в госпиталях самой столицы 
умерло от ран за годы войны 815 
наших земляков.

Заведующий музеем рассказал и 
о работе под Москвой татарстанских 
поисковиков, участвовавших в захо-
ронении панфиловцев на террито-
рии Волоколамского района.

Подробнее об участии татарстан-
цев в обороне Москвы можно узнать 
на сайте Kremnik.ru или в Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны.

ВЕХИ ИСТОРИИ

Дверь в квартиру участника Ве-
ликой Отечественной Д.Канашева 
открыла его дочь Ольга, пришедшая 
навестить родителей. Дмитрий Се-
менович и его жена Вера Михайлов-
на въехали сюда в начале года. Пе-
реступив порог квартиры, ветеран 
так и ахнул:

— Какая красота!
Действительно, было чему радо-

ваться: спальня и гостиная обеща-

ли покой и уют, сияла новенькая  
сантехника, белоснежные пластико-
вые окна не пропускали ни уличный 
холод, ни внешний шум. А какие 
просторные кухня и лоджия!

Раньше Канашевы-старшие и их 
семеро детей жили в крестьянской 
избе без удобств в деревне Кряш-
Серда Пестречинского района. Тру-
дились в колхозе «Заря». Глава се-
мьи — плотником-столяром. А су-
пруга — на подручных работах, 
прошла за свою жизнь все азы не-
легкого хлеборобского труда — 
вместе с другими сеяла, убирала 
урожай, молотила… Потом пришла 
на подмогу большая техника, ста-
ло легче. Но работы не убавилось. 
Тем более, что на их подворье всег-
да водились коровы и бычки, ку-
дахтали курочки. Так что крутились, 

как белка в колесе. И детей  сыз-
мальства к труду приучали.

Эти сведения о родителях сооб-
щила мне дочь ветерана Ольга. По-
скольку сам ветеран неважно себя 
чувствовал, лет-то ему уже немало 
— 82, он не смог рассказать о се-
бе и тяжелых фронтовых годах.

Давно закончилась война, насту-
пила мирная жизнь. Супруги выш-
ли на пенсию. И вот теперь они — 
в новой квартире в райцентре, вы-
деленной в рамках государственной 
программы обеспечения жильем 
фронтовиков.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

На снимке: Д.Канашев.

Фото автора.

«Я РУССКУЮ СТОЛИЦУ БЕРЕГУ,
ЧТОБЫ ЖИЛА ТАТАРСКАЯ СТОЛИЦА»

P.S. В эти дни автору этой статьи, а 
также многих других интересных пу-
бликаций в «Земле-землице», Миха-
илу Валерьевичу Черепанову испол-
нилось 50 лет. Всю свою сознатель-
ную жизнь этот человек посвятил 
благородному делу — поиску и уве-
ковечиванию памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Он мно-
го раз лично в составе «Снежного 
десанта» КГУ участвовал в раскоп-
ках и поисках погибших в Долине 
смерти под Новгородом, им направ-
лены сотни запросов в военкоматы 
и написаны сотни писем в архивы 
многих фронтовых городов.

Долгие годы он был бессменным 
командиром «Снежного десанта», ко-
мандиром объединенного поисково-
го отряда «Снежный десант» ТАССР, 
поискового объединения Республи-
ки Татарстан «Долина», членом 
Правления Поисковых отрядов Рос-
сии. С 1990г. и по сей день — заме-
ститель главного редактора Книги 
Памяти при Кабинете Министров РТ, 
руководитель рабочей группы. Он 
один из создателей 26-томной кни-
ги «Память» Республики Татарстан 
о погибших в годы Второй мировой 

войны, 17-и томов Книги Памяти 
жертв политических репрессий Ре-
спублики Татарстан, Книги Памяти 
жертв войны в Афганистане, много-
томной книги «Они вернулись с по-
бедой», книги «Герои Социалистиче-
ского труда и полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы — наши зем-
ляки», сборников «Татарстан в годы 
Великой Отечественной войны», «Ка-
занцы — Победе. Вахитовский рай-
он» и др. «Зачем живым Долина 
смерти?» — так называется книга 
Михаила Черепанова, которую ав-
тор посвятил 25-летию поисковых 
экспедиций. Для тысяч татарстан-
цев, в том числе и благодаря ему, 
снята завеса неизвестности над 
судьбой пропавших без вести на 
фронтах войны, в застенках сталин-
ских лагерей родных и близких.

Редакция газеты поздравляет 
Михаила Валерьевича с юбилеем и 
желает ему крепкого здоровья 
и несгораемой энергии.

ЖИЛЬЕ — ВЕТЕРАНАМ

Под крышей дома своего...
НОВОСТИ

ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ?

Этой зимой в столице республи-
ки будут функционировать 16 кат-
ков для массового катания граж-
дан с прокатом коньков. 11 из них 
— крытые, а «Трудовые резервы» 
и «Ракета», находящиеся под от-
крытым небом, имеют искусствен-
ный лед. Катки оснащены всем не-
обходимым — раздевалками, бу-
фетами, туалетами. Стоимость 
проката коньков варьируется от 50 
до 300 рублей за час. Однако глав-
ной проблемой является то, что 
ежедневно с 7.00 до 19.00 лед кры-
тых катков находится в полном 
распоряжении спортивных школ и 
секций, а это означает, обычным 
горожанам на катание остается не 

так много времени. Кроме того, по 
распоряжению исполкома Казани, 
новые спортивные объекты, воз-
веденные к Универсиаде-2013, 
каждое воскресенье с 8.00 до 14.00 
принимают всех желающих бес-
платно. Что касается классических 
хоккейных коробок, на которые в 
любое время совершенно бесплат-
но можно прийти со своим инвен-
тарем, то в настоящее время их в 
Казани насчитывается 74.
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Многие люди, желая ярко 
отметить Новый год, спешат 
приобрести пиротехнические 
изделия. Ведь что такое Но-
вый год без хлопушек и бен-
гальских огней? Будто и не 
праздник вовсе.

Пиротехнические изделия 
— сезонный товар. Поэтому 
органы Государственного по-
жарного надзора совместно с 
сотрудниками милиции начи-
нают масштабные проверки 
мест реализации этих изде-
лий в декабре.

Напоминаем о мерах пре-
досторожности по обраще-
нию с пиротехникой:

— не забывайте, что все 
виды пиротехники предна-
значены для использования 
только на улице. Применение 
их в здании абсолютно недо-
пустимо. Необходимо зара-
нее четко определить, какие 
пиротехнические изделия вы 

будете использовать, как и 
где организуете их показ. Вы-
бирать направление «выстре-
ла» следует противоположно 
нахождению зрителей, на 
расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки фейер-
верка, обязательно с наве-
тренной стороны, чтобы ве-
тер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. 
Наблюдать издалека не толь-
ко безопаснее, но и удобней. 
Если ваш двор мал и тесен, 
необходимо ограничить ас-
сортимент изделиями назем-
ного действия: петардами, 
хлопушками, огненными 
волчками и колесами. Ис-
пользовать их рядом с жи-
лыми домами и другими по-
стройками категорически за-
прещается: они могут по-
пасть в окно или форточку, 
залететь на чердак и стать 
причиной пожара.

— не следует использо-
вать пиротехнику до ознаком-
ления с инструкцией по при-
менению; запускать салюты с 
рук (за исключением хлопу-
шек и бенгальских огней). Ни 
в коем случае не используй-
те пиротехнику в закрытых 
помещениях, квартирах, офи-
сах (кроме разрешенной к 
применению в закрытых по-
мещениях), а также с балко-
нов и лоджий. Если пиротех-
нические изделия намокли 
или стали сырыми, не суши-
те их на отопительных прибо-
рах. Не подходите к любому 
пиротехническому изделию 
раньше, чем через 2 минуты 
после его использования и не 
уничтожайте непригодные из-
делия в огне.

— приобретая пиротехни-
ческие изделия, будьте вни-
мательны, проверьте наличие 
сертификата соответствия, 
срока годности. Обратите 
внимание на их внешний вид. 
Нельзя использовать изде-
лия, имеющие явные дефек-
ты: измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или 
фитиля. При покупке изде-
лий помните, что входящие 
в них горючие вещества и по-
рох огнеопасны: можно по-
лучить опасные для жизни 
ожоги и травмы.

Никакие рейды и провер-
ки не смогут дать гарантию 
вашей безопасности, если вы 
сами не позаботитесь о себе 
и своих близких. Будьте осто-
рожны, чтобы не встретить 
Новый год в больнице!

УГПН Главного управления 
МЧС России по РТ.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.45 КВН. 00.00 
РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ. 
01.50 НА КОЛЕСАХ.

«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. 12.00 Итоги года с 
Президентом России. 13.15 
Вся Россия. 13.40 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.30 Вести 
Приволжского федерального 
округа. 16.50 СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Кривое зеркало. 
23.10 Девчата. 00.00 ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ. 12.15 Иван Семенович 
Козловский. 13.20 Запретный 
город Китая. 14.15 Странствия 
музыканта. 14.40 Страницы 
театральной пародии. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильм. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Поместье су-

рикатов. 17.05 Алла Демидова. 
17.30 Мировые сокровища. 
17.45 Царская ложа. 18.25 
Концерт. 19.45 ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО. 21.20, 
01.55 ACADEMIA. 22.05 Смехо-
ностальгия. 22.35 Линия жизни. 
23.50 Пресс-клуб ХХI. 00.50 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Аура любви. 13.25 Реквизиты 
былой суеты. 13.40 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.55 
Концерт. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 17.00 Хоккей. 
20.30 Адэм белэн Хэва. 22.00 
БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН! 00.15 
Джазовый перекресток. 00.45 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО КОРОЛЕВЫ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.35 МЕДИКИ. 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. 13.45 ГНЕВ. 
17.00 Давайте разберемся! 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
СОЛДАТЫ. 23.30 Липа на 
продажу. 00.00 ФИЛОСОФИЯ 
БУДУАРА. МАРКИЗА ДЕ САДА. 
01.45 ДЖОКЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 12.30 АМАНДА О. 9.00, 

20.00 6 кадров. 9.30 МАРГО-
ША. 10.30 БЛИЗНЕЦЫ. 17.00 
Галилео. 18.00, 20.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.00 ВОРОНИНЫ. 
21.00 ХЕРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ. 
22.50 Случайные связи. 23.50 
Смех в большом городе. 00.50 
ФИРМА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 17.45, 21.15, 23.00 
Одна за всех. 7.30 Спросите 
повара. 8.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 9.00 Дело Астахо-
ва. 10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Звездная жизнь. 11.20 НЕУЛО-
ВИМАЯ ЧЕТВЕРКА. 14.00 Дела 
семейные. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Прошла любовь… 
19.30 КУШАТЬ ПОДАНО! 22.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 ДО-
РОГАЯ УМРАО.

«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 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. 19.30 Следствие 
вели… 20.30 НТВшники. 21.30 
БРАТ ЗА БРАТА. 23.30 Женский 
взгляд. 00.15 ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.50 
Мультфильмы. 8.30 ДРУЗЬЯ. 
9.30, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.10 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. 
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
24 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ. 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 Евгений Стеблов. При-
знания стеснительного чело-
века. 12.10 Среда обитания. 
13.10 «50 шляпок для пани Мо-
ники». 14.20 ТРЕМБИТА. 16.10 
Роковые яйца. 17.20 Кто хочет 
стать миллионером?! 18.20 
Большие гонки. 19.45, 21.15 
Минута славы. 21.00 Время. 
22.00 Прожекторперисхилтон. 
23.00 Что? Где? Когда? 00.10 
ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ.

«РОССИЯ 1»
5.05 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
6.45 Вся Россия. 6.55 Сель-
ское 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. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.50 Честный детектив. 12.20, 
14.30 КОТОВСКИЙ. 16.15 
Новая волна-2010. 18.10 Де-
сять миллионов. 19.10, 20.45 
КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК. 
23.40 ГЛЯНЕЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН. 12.05 Личное время. 
12.30 Мировые сокровища 
культуры. 12.50 СКАЗКА О 
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ. 13.55 
Мультфильм. 14.05 Заметки 
натуралиста. 14.30 Вокзал 
мечты. Святослав Рихтер. 15.10 
ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА ОБ 
ОМАРЕ ХАЙЯМЕ. 16.45 Стинг. 

17.45 Великие романы ХХ века. 
18.15 Романтика романса. 
19.00 Театральная летопись. 
19.50 Идеальное убийство. 
22.00 Новости культуры. 22.15 
БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ. 
23.50 Короли песни. 01.00 
Развлечения и преступления 
на Монмартре.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Путь. 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 Баскетбо-
лист. 16.00 Канун. Парламент. 
Жэмгыять. 17.10 КВН-2010. 
18.35 Наш дом — Татарстан. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
АНКОР, ЕЩЕ АНКОР! 23.50 Бои 
по правилам TNA. 00.20 Яшьлэр 
тукталышы — дискэтуге.

«ЭФИР»
6.00 НЕУДАЧНИКОВ.NET. 8.40 
Реальный спорт. 9.00 Я — путе-
шественник. 9.30, 10.00 В час 
пик. 10.30 Несправедливость. 
11.25, 12.00 Громкое дело. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.00 ОТБЛЕСКИ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 21.55 
ПАПА НАПРОКАТ. 23.50 Даль-
ние родственники. 00.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 22.55 Хорошие шутки. 
8.00, 10.45, 14.00 Мультфиль-
мы. 9.00 ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ. 

11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.00, 18.30 6 
кадров. 17.00 Украинский 
квартал. 19.30 МУРАВЕЙ АНТЦ. 
21.00 КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Городское путешествие. 
7.00, 22.30 Одна за всех. 7.30 
РЕМИНГТОН СТИЛ. 9.20 ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК. 11.00 ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ. 12.45 КУШАТЬ ПО-
ДАНО! 14.30 Спросите повара. 
15.00 Женская форма. 16.00 
С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ. 18.00 
Не родись красивой. История. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
23.30 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 
01.15 ИЗ АДА В АД.

«НТВ»
5.10 Сказки Баженова. 5.35 
АФЕРИСТЫ. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Золотой ключ. 9.20 Живут 
же люди! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.00 
Спето в СССР. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Последнее слово. 
17.30 Очная ставка. 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.55 Музы-
кальный ринг на НТВ. 00.20 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Cosmopolitan. Видеоверсия. 
12.30 Женская лига. 13.00, 
19.30, 21.55 Комеди Клаб. 
14.00 УНИВЕР. 17.00 С МЕНЯ 
ХВАТИТ! 20.00 СОРВИГОЛОВА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
Убойная лига. 01.40 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 

СУББОТА
25 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ИНСПЕКТОР ГАИ. 7.50 
Армейский магазин. 8.20 
Мультфильмы. 9.10 Здоровье. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.10 Шрек-мороз, 
зеленый нос. 12.40 АННА И 
КОРОЛЬ. 15.30 Воспоминания 
Вячеслава Тихонова. 18.00 Лед 
и пламень. 21.00 Время. 22.00 
Дуплькич, или Рычание ягнят. 20 
лет спустя: иногда они возвра-
щаются. 23.00 Познер. 00.00 
Я — ШПИОН. 01.50 ОСТАНЬСЯ 
СО МНОЙ.

«РОССИЯ 1»
5.35 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 
7.30 Смехопанорама. 8.00 Сам 
себе режиссер. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 Ты 
и я. 12.10, 14.30 КОТОВСКИЙ. 
16.15 Смеяться разрешается. 
18.10 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА. 21.05 СНЕГ НА 
ГОЛОВУ. 23.00 Специальный 
корреспондент. 00.00 Два 
веселых гуся. 00.30 БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МЕРТВЫЕ 
ДУШИ. 12.15 Легенды мирового 
кино. 12.45 СКАЗКА О ЗВЕЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ. 13.50 Муль-
тфильмы. 14.45, 01.55 Зимние 
Олимпийские игры. 15.40 Что 
делать? 16.25 Сон в летнюю 
ночь. 18.25 ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО. 20.10 И.Андроников. 
Первый раз на эстраде. 21.15 
Дом актера. 22.00 Контекст. 
22.40 НОСТАЛЬГИЯ. 01.05 
Фонограф-Симфо-Джаз.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 
9.00 Секреты татарской кухни. 
9.45 Мэктэп. 10.00 Тамчы-
шоу. 11.00 ТИН-клуб. 12.00 
Ватандашлар. 13.00 Татар 
халык жырлары. 13.30 Мэдэ-
ният доньясында. 14.15 Закон. 
Парламент. Общество. 15.00 
Хоккей. 17.15 Мужское дело. 
18.30, 21.30 «7 дней». 19.30 
Аура любви. 20.00 Музыкаль 
каймак. 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ. 01.05 МИННЕСОТА.

«ЭФИР»
6.00, 7.55 НЕУДАЧНИКОВ.
NET. 7.00 Мультфильм. 9.05 
Карданный вал. 9.30 В час пик. 
10.30 ПАПА НАПРОКАТ. 12.30, 
18.30 Fam-TV. 13.00 Неделя. 
14.00 Репортерские истории. 
15.00 Школа выживания. 15.10 
РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 17.00 Сверх-
возможности. В поисках тайной 
силы. 18.00 О.Р.З. 19.00 Город. 
20.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА. 23.00 ДОРОГА. 01.10 
ДЖОКЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 01.10 Хорошие шутки. 
7.45, 10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 

13.00 Едем и едим. 13.30 КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО. 
15.30 6 кадров. 17.00, 00.10 
Даешь молодежь! 18.30 Смех 
в большом городе. 19.30 УОЛ-
ЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ. 21.00 
БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2. 22.40 
Шоу «Уральских пельменей».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Спросите повара. 7.00, 
22.30 Одна за всех. 8.00 
Городское путешествие. 9.00 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 10.45 
Парни из янтаря. 11.45 БОГАЧ, 
БЕДНЯК. 18.00 Первые леди 
Балтии. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ. 23.30 АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ.

«НТВ»
5.30 Сказки Баженова. 6.05 
Дикий мир. 6.40 Мультфильмы. 
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 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 ПО ПРАВУ. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 ОГНЕННАЯ СТЕНА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Милый, я залетела-2. 
13.00 С МЕНЯ ХВАТИТ! 15.25 
ИНТЕРНЫ. 17.00 СОРВИГОЛО-
ВА. 18.55, 21.50 Комеди Клаб. 
20.00 ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.25 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря КАКОЙ ЖЕ

ПРАЗДНИК
БЕЗ
САЛЮТА?

АКТУАЛЬНО
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ЭМО (ЭМО-КИДЫ)
Внешний вид: крашенные в чер-

ный цвет волосы, косая рваная чел-
ка на пол-лица, подведенные чер-
ным глаза, черный лак для ногтей, 
одежда в черно-розовых тонах: 
узкие джинсы, кеды.

Интересы: собственный внутрен-
ний мир, эмоции (от этого слова и 
происходит название субкультуры) 
и переживания, стихи а-ля романтик  
о разбитых мечтах, жестоком ми ре 
и превратностях злой судьбы.

Должно насторожить: чрезмерная 
рефлексия и болезненное восприя-
тие «жестокого мира» могут приве-
сти особо впечатлительных подрост-
ков к нервному срыву. Кроме того, 
среди эмо весьма популярна тема 
суицида как способа уйти от реаль-
ности (на самом деле — отчаянная 
попытка привлечь к себе внимание 
окружающих).

РЭПЕРЫ
Внешний вид: широченные фут-

болки и штаны, кеды, на голове бан-
дана или бейсболка, из украшений 
-массивные цепи и перстни.

Интересы: стритбол — уличный 
бас кетбол, брейк-данс как разновид-
ность пластики, а также граффити 
— рисунки особого стиля на стенах. 
Последние, кстати, часто бывают 
очень талантливы. Все это при опре-
деленном раскладе идет лишь на 
пользу подростку. Кроме того, мно-
гие рэперы не пьют алкоголь, что 
тоже неплохо.

Должно насторожить: приставка 
«гангста» к слову «рэп» — плохой 
знак. Такие люди отличаются осо-
бой агрессией. А равнодушие к ал-
коголю может компенсироваться 
пристрастием к наркотическим ве-
ществам. Так что бдительность не 
повредит.

ГОТЫ
Внешний вид: черная одежда, 

крашенные в черный цвет волосы и 
«вампирский» макияж, украшения и 
одежда с крестами, черепами, лету-
чими мышами и прочей мрачной 
атрибутикой.

Интересы: готическая музыка, 
мистика, фильмы ужасов и хоррор-
литература, прогулки по кладбищу, 
разговоры о тщете всего земного и 
прочие декаданские настроения.

Должно насторожить: специали-
сты считают, что эта субкультура 
привлекает подростков с депрессив-
ным складом характера, множест-
вом комплексов и проблем. Если 
променад по городскому кладбищу 

и разведение летучих мышей соче-
таются с подавленностью и прочи-
ми признаками депрессии, имеет 
смысл сходить с готичным чадом к 
психологу. Во многом близки к го-
там сатанисты — субкультура дей-
ствительно мрачная и опасная, с 
элементами оккультизма, насилия и 
жертвоприношений.

ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ
Внешний вид: непременно яркий 

шарф на шее, выдержанный в цве-
тах любимой команды.

Интересы: футбольные матчи, в 
которых играет любимая команда. 
Жизнь футбольных фанатов — это 
рев стадиона, выездные игры на пе-
рекладных и вполне серьезные дра-
ки с другими фанатскими группи-
ровками.

Должно насторожить: сломанные 
в драке носы и ребра, приводы в 
милицию.

ПАНКИ
Внешний вид: кеды и грязные 

рваные узкие джинсы, футболки и 
толстовки с названиями любимых 
групп, кожаные косухи, пирсинг, на 
голове — ирокез.

Интересы: панки — этакие совре-
менные нигилисты и анархисты, от-
рицающие общественные устои и 
своим видом, музыкой и поведени-
ем это демонстрирующие. Если пан-
ковская энергия будет направлена в 
позитивное русло, чадо может 
увлечься игрой на гитаре и сочини-
тельством стихов.

Должно насторожить: понятие 
здорового образа жизни к панков-
скому образу неприменимо: в луч-
шем случае такую молодежь инте-
ресуют алкоголь и сигареты, в худ-
шем — травка, а возможно, и что-
то более серьезное.

СКИНХЕДЫ
Внешний вид: стрижка под ноль 

у молодых людей и короткие воло-
сы у девушек, подвернутые узкие 
джинсы с подтяжками, грубые вы-
сокие ботинки со шнуровкой.

Интересы: изначально это на-
правление, зародившееся в Англии 
60-х, с годами в нем все сильнее 
начали проявляться националисти-
ческие черты. Сейчас «скинов» спра-
ведливо считают наиболее жестокой 
и агрессивной организацией. Патри-
отический пафос, культ физической 
силы вперемежку с алкоголем — 
опасная смесь.

Должно насторожить: проблема 
подростков, примкнувших к «брито-

головым», чаще всего не 
в агрессивности как та-
ко вой, а в скрытой неу-
ве ренности в себе. 
Именно такие, эмоцио-
нально неус той чивые  
дети склонны ви-
деть во всех вра-
гов и тянуться к 
организации с 
атрибутами си-
лы  и мощи .

МЕТАЛЛИСТЫ
И РОКЕРЫ

Внешний вид: одежда черного 
цвета с большим количеством за-
клепок, цепей и прочих металличе-
ских элементов. Чаще всего это ко-
жаные или камуфляжные штаны, 
куртки-косухи или длиннополые 
пальто, тяжелые черные ботинки, 
перстни с черепами, браслеты с ши-
пами, бандана, длинные волосы у 
молодых людей.

Интересы: тяжелый рок и все, что 
с ним связано, фантастическая и ми-
стическая литература. Идеологии 
как таковой у этой субкультуры нет, 
и от реальной обычной жизни она 
удалена куда меньше, чем другие.

Должно насторожить: за исключе-
нием алкоголя все вполне в рамках.

ФРИКИ
Внешний вид: максимально 

стран ный, чудаковатый и необычный 
— бешеные прически, немыслимые 
наряды, сумасшедший макияж.

Интересы: многолюдные встречи 
и веселое времяпрепровождение.

Должно насторожить: экспери-
менты с внешностью в виде огром-
ного количества тату и пирсинга мо-
гут отразиться на здоровье.

ХИППИ
Внешний вид: длинные распущен-

ные волосы, хенд-мейдовская одеж-
да в этно-стиле, повязка на голове, 
обилие браслетов-фенечек из бисе-
ра и непременный «пацифик» (сим-
вол мира) на шее.

Интересы: популярное в 60-х 
прошлого века, сейчас это движе-
ние весьма немногочисленно. «Де-
ти цветов» ратуют за свободу, пре-
жде всего внутреннюю, всеобщую 
любовь, первозданную чистоту и 
отсутствие насилия в любых его 
проявлениях. Наиболее известный 
лозунг хиппи звучит так: «Занимай-
тесь любовью, а не войной!» Хип-
пи увлекаются вос точной филосо-

фией, музыкой, искусством и ни-
чегонеделанием, ну или созерцани-
ем, как кому больше нравится.

Должно насторожить: учеба на 
отлично и бытовые интересы в иде-
ологии хиппи не котируются. Кроме 
того , в этой среде весьма распро-
странено курение травки.

РОЛЕВИКИ
Внешний вид: вне игрового обра-

за — абсолютно обычный.
Интересы: так называемые 

ролевые игры живого дей-
ствия, что-то вроде театра-
лизованного ра зы грывания 
определенного сюжета на ту 
или иную тему. Игроки вы-
бирают персонажей опреде-
ленной исторической эпохи 

или литературного произве-
дения, дос кональ но изучают во-

прос и с поклонниками того же жан-
ра встречаются где-нибудь на ней-
тральной территории для того, что-
бы «проиграть» сюжет. Игры могут 
занимать несколько часов, дней, не-
дель и даже длиться годами. Разу-
меется, в свободное от игры время 
ролевики не бегают по улице в са-
модельных доспехах, размахивая 
двуручными мечами, а ведут впол-
не нормальный образ жизни.

Должно насторожить: если в ре-
альной жизни у подростка слишком 
много проблем и мало радостей, то 
ролевая игра может стать способом 
бегства от действительнос ти. В этом 
случае чаду необ ходима помощь 
психолога.

ОТАКУ (анимешики)
Внешний вид: ярких отличитель-

ных черт нет. Могут носить сумки и 
значки с изображением аниме-геро-
ев, а также красить волосы в жиз-
нерадостные нестандартные цвета.

Интересы: аниме (японская 
мультипликация) и манта (япон-
ские комиксы), в меньшей мере — 
все, что касается Японии во обще .

Должно насторожить: разве что 
слишком большое количество ча-
сов, проводимых у телеэкрана или 
монитора компьютера.

Дочь носит черную челку до бровей и «вампир-
ский» макияж, а сын с ирокезом на голове 
слушает бьющую по ушам музыку... Как к этому 
относиться, стоит ли бить тревогу?

Подростковый возраст — время самоопре-
деления. Вчерашний ребенок очень хочет заявить 
о себе миру, выделиться из толпы, но при этом 
— не оказаться в одиночестве. Один из способов 
этого добиться — примкнуть к уже сформировав-
шейся молодежной субкультуре. Этим термином 
принято называть людей, объединенных общим 
мировоззрением, вкусами, имиджем, взглядами и 
пристрастиями. Молодежных субкультур в России 
великое множество. Они могут быть связаны с 
направлениями в музыке, изобразительном или 
танцевальном искусстве, спорте и даже политике. 
Большей части общества такие люди кажутся 
«странными», не такими, как все, а именно это 
сейчас и нужно подросшему чаду. Но прежде чем 
решать, насколько опасен уход тинейджера в 
неформалы, необходимо разобраться, чем 
конкретно он живет и интересуется. Понять это 
можно даже по внешним, поверхностным 
признакам.

Евгения ПАЙСОН, детский психолог

КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ С РЕБЕНКОМ-НЕФОРМАЛОМ?
Разобраться с мотивами. Постарайтесь понять причину его ухо-

да в неформальное объединение. Чего не хватает вашему чаду: 
самовыражения, друзей, внимания? Если у него с этим пробле-
мы, то субкультура — это способ бегства из реальности. В ком-
пании таких же «особенных» он чувствует себя комфортно, ведь 
вместе проще противостоять недружелюбному, отвергающему те-
бя миру. В этом случае потребуется помощь психолога. Если же 
ребенка привлекает внешний антураж, ему нравится музыка, одеж-
да и другие атрибуты выбранного им движения — скорее всего, 
он просто играет, примеряет на себя образ как карнавальный ко-
стюм. Тинейджер прячется за сленгом, экстравагантной манерой: 
с одной стороны, это возможность выделиться из толпы, с дру-
гой — опознавательный знак «я свой». Рано или поздно эта игра 
ему надоест, мирно сойдет на нет.

Проявить лояльность. Нельзя бороться с субкультурой запрета-
ми — подобные меры мало того что неэффективны, но еще способ-
ны привести к тому, что подросток только обозлится и будет вести 
себя еще более вызывающе. Впрочем, и полное бездействие ни к 
чему хорошему не приведет — так можно навсегда потерять связь 
с ребенком. Лучше попробуйте договориться: «Можешь носить лю-
бую одежду и красить волосы в любой цвет, но только не делать 
пирсинг языка — это чревато проблемами со здоровьем». Если же 
чадо на компромисс идти не хочет попытайтесь организовать и воз-
главить «протест». Предложите ему сделать очередной прокол или 
татуировку с названием любимой группы не дома у приятеля, а в 
салоне красоты опытным мастером — это намного безопаснее.

Быть другом. Больше общайтесь с ребенком, проявляйте живой 
интерес ко всему, что его волнует. При этом, разговаривая на эту 
тему, старайтесь избегать критических замечаний и уж тем более 
насмешек. Ваше субкультурное чадо должно доверять вам. И тогда, 
если что-то будет не так, вы сразу это почувствуете — решить про-
блему на начальном этапе намного проще.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Знаете, как в Англии поя-
вилась мода стричь газоны? 
В эпоху шерстяного бума (XVI 
век) заработать на овцах стре-
мились не только купцы, но 
и дворяне. Они выпускали па-
стись овец всюду, куда толь-
ко могли, включая лужайки и 
газоны перед своими особня-
ками. Таким образом овцы и 
стригли траву, придавая газо-
нам аккуратный вид. Это уже 
потом все решили, что корот-
ко постриженная трава — это 
еще и очень красиво.

 Оказывается, такие мерз-
кие создания, как вши, со-
храняют к своим хозяевам 
трогательную привязанность. 
Снятая с человека вошь — 
если ей предоставят выбор 
— всегда возвращается к 
«любимому». Любопытно, 
что и некоторые люди не 
остаются равнодушными к 
этим паразитам. Известный 
зоолог П.Мариковский рас-
сказывал такой исторический 

анекдот: «Некогда при помо-
щи этого насекомого у шве-
дов в Граденбурге проходи-
ли выборы бургомистра. 
Претенденты на эту долж-
ность садились вокруг стола 
и клали на него бороды. По-
середине стола помещалась 
вошь. Бургомистром изби-
рался тот, на чью бороду она 
заползала».

 Слово «бесталанный» вовсе 
раньше не означало «бездар-
ный, без каких-либо талан-
тов», изначально смысл был 
совсем другим. Слово обра-
зовано от тюркского слова 
«талан», что означало «сча-
стье». Получалось, что беста-
ланный — это человек не-
счастливый, неудачливый.

 Американский дизайнер 
Дейв Риттингер создал кол-
лекцию рубашек, которую 
можно было бы назвать «На-
зад к природе!». Каждая из 
рубашек сделана из натураль-
ной листвы и небольшого ко-
личества клея.

 Шляпу-цилиндр, популяр-
ную на протяжении всего XIX 
века у аристократов, впервые 
изготовил английский шляп-
ник Джон Гетерингтон. Ходит 
байка, что когда он появился 
в новом головном уборе на 
улице, то тотчас был задер-
жан полицейскими. В прото-
коле блюстители порядка за-
писали: «Шляпа в форме печ-
ной трубы необычной кон-
струкции привела граждан в 
ужас и замешательство. Жен-
щины падали в обморок, де-
ти плакали, собаки разрыва-
лись от лая».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 48

ТЕСТ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Этот тест поможет 
проверить, насколько 
ваше самоуважение 
соответствует реальному 
положению вещей и 
в какую сторону его 
нужно подкорректировать. 
За каждое утверждение, 
с которым согласны, 
начисляйте себе 
по одному баллу.

1. Бывая на людях, вы 
обычно чувствуете, что не 
можете сказать ничего ин-
тересного.

2. Вас очень легко сму-
тить.

3. Вы не считаете, что 
были в семье любимым ре-
бенком.

4. Вы — перфекционист. 
Пока не доведете работу до 
совершенства, не можете 
спать спокойно.

5. Вам кажется, что боль-
шинство ваших знакомых 
живут лучше и интереснее, 
чем вы.

6. Вы понимаете, что ес-
ли будете проявлять свое 
«я», то большинство людей 
начнут избегать вас.

7. Вам часто кажется, что 
жизнь не имеет никакого 
смысла.

8. Вы серьезно волнуе-
тесь о том, что о вас скажут 
люди.

9. Вы боитесь, что те, о 
ком вы заботитесь, могут 
отвергнуть вас.

10. Вы чувствуете, что ча-
сто подводите людей.

11. В спорах с друзьями 
и коллегами вы обычно 
уступаете, даже если чув-
ствуете: правда на вашей 
стороне.

12. Вы всерьез опасае-
тесь, что так и не встретите 
свою настоящую любовь.

13. Вы часто ощущаете 
упадок сил, даже если хо-
рошо выспались ночью.

14. Чувство, что вы хоро-
шо потрудились и прекрас-
но справились с работой, 
посещает вас крайне редко.

15. Вы — нерешитель-
ный человек.

16. Вам всегда было 
трудно заводить друзей и 
поддерживать с ними отно-
шения.

17. Если вам говорят 
комплимент, вы обычно 
смущаетесь и даже пытае-
тесь его опровергнуть.

18. Если на работе вас 
назначают ответственным за 
что-то, вы испытываете се-
рьезное беспокойство.

19. Переживая трудные 
времена, вы предпочтете 
выпутываться самостоя-
тельно, не рассчитывая ни 
на чью помощь.

20. Будучи в гостях, вы 
часто понимаете, что, если 
уйдете, никто этого особо не 
заметит.

5 баллов и менее. «Авгу-
стейшая особа». Вы — 
очень ценная человеческая 
особь. Вы излучаете почти 
осязаемый ореол собствен-
ной значимости. Ходите «от 
бедра», гордо подняв голо-
ву и широко расправив пле-
чи, всем видом подчеркивая 
важность своей персоны. И 
мы нисколько не сомнева-
емся, что вы имеете на это 
полное право. Возможно, вы 
порой не слишком деликат-
но обращаетесь со всякой 
«мелочью» у вас под нога-
ми, но зато вы способны на 
широкие жесты и демон-
стрируете истинное благо-
родство. Поэтому никому и 
в голову не приходит сме-

яться у вас за спиной. По-
тому что не только вам, но 
и окружающим сразу понят-
но, что вы — человек коро-
левских кровей. Люди тя-
нутся к вам, а некоторые да-
же восхищаются тем, с ка-
ким шиком вы справляетесь 
даже с простейшими буд-
ничными делами.

6-10 баллов. «Грамотный 
специалист». Вы знаете себе 
цену, и это ваша сильная 
сторона. Отказываясь от 
внешних признаков тщесла-
вия, вы «хорошо известны в 
узких кругах». Вам не нужно 
поклонение всех и каждого, 
вы добиваетесь признания 
лишь тех, кого сами цените. 
У вас много амбиций, но ва-
ши ожидания не завышены; 
вы вполне имеете шанс об-
рести все, чего хотите от 
жизни. И ради этого готовы 
к серьезной работе, а может 
быть, даже и к борьбе. Вас 
это не пугает — вы уверены 
в своих силах и смотрите на 
жизнь с оптимизмом.

11-15 баллов. «Комик». В 
глубине души вы себя очень 
цените и любите, но очень 
боитесь, что об этих глубо-
ких чувствах догадаются 
окружающие и поднимут 
вас на смех. Поэтому вы 
тщательно прячете от людей 
собственное «я» и старае-
тесь посмеяться над собой 
раньше, чем это сделают 
другие. Отсюда — хорошо 
развитое у вас чувство юмо-

ра и иронии. Однако, дума-
ется, ваши опасения излиш-
ни. Нам всем хорошо бы от-
носиться к себе проще, ведь 
это иллюзия — что кто-то 
внимательно следит за на-
шим поведением и ищет, к 
чему бы придраться. Каж-
дого заботит прежде всего 
его собственный внутренний 
мир — вот чем озабочены 
все люди на земле. Окружа-
ющим нет нужды выиски-
вать и поднимать на смех 
ваши слабые стороны. А ес-
ли над вами и потешаются, 
то исключительно потому, 
что рассчитывают отвлечь 
внимание от собственных 
недостатков.

16 баллов и более. «Ти-
ше воды, ниже травы». Ува-
жение к себе у вас находит-
ся на очень низком уровне. 
Ваши мучительные попытки 
найти свое место в жизни 
пока не увенчались успехом. 
Несмотря на все старания, 
вы пока занимаете весьма 
незавидное место в обще-
стве, отчего сильно страда-
ете и испытываете серьез-
ные комплексы. Чтобы окон-
чательно не застрять в зам-
кнутом круге, вы должны 
понять, что если не начнете 
уважать себя сами, то и у 
других людей не будет для 
этого причин. Пора соста-
вить полный список своих 
хороших качеств и проник-
нуться уважением к себе. А 
остальное приложится.

Ярик давно просил у ма-
тери разрешения завести хо-
мячка. Как известно, вода 
камень точит, а дети в сво-
ем упорстве взрослого за 
пояс заткнут — Лена сда-
лась. Правда, сказала, что 
сама к этим «мышам» близ-
ко не подойдет.

На ярмарке купили клет-
ку с необходимым набором: 
кормушка, колесо, поилка, 
домик. И там же, на ярмар-
ке, выбрали парочку хомяч-
ков. Смешные такие, мохна-
тые комочки.

Девочка оказалась шу-
строй и домовитой. Целыми 
днями суетилась: то в коле-
се крутится, то корм таска-
ет в домик. Мельтешила по 
клетке с такой скоростью, 

будто молния, даже разгля-
деть ее толком не удавалось. 
Не хомячок, а белка-летяга.

А вот мальчик никуда не 
торопился: ел и спал. Весь 
невозмутимый такой, лени-
вец. За месяц отъелся так, 
что с трудом передвигался, 
переваливаясь при каждом 
шаге. У него даже не хвата-
ло сил подняться по лесен-
ке в домик. Так и жил «на 
первом этаже» клетки, у 
кормушки.

А через месяц в хомяч-
ковом мозгу вдруг что-то пе-
реклинило — он заинтере-
совался колесом. Осторож-
но подобрался к нему, вполз, 
но побегать в колесе ему не 
удалось — толстая попа све-
шивалась и мешала движе-

нию. Хомяк перебирал сла-
быми лапками, вываливался 
и шмякался на дно клетки. 
Приходил в себя, снова полз 
в колесо, снова падал.

После очередного прова-
ла хомяк улегся в углу клет-
ки, затих — обиделся. Даже 
от еды вечером отказался.

А ночью Лена проснулась 
от странного шума. Ей пока-
залось, что кто-то невиди-
мый строчит на швейной ма-
шинке. Лена поднялась, по-
шла на шум, который доно-
сился из комнаты сына, 
осторожно открыла дверь. 
И, приглядевшись, чуть не 
лопнула от смеха.

Уперши свой толстый зад 
в прутья клетки, с блаженным  
видом сидел хомяк. Передни-

ми лапками, то одной, то дру-
гой, он крутил пустое колесо . 
Оно с шумом проносилось, 
мелькало мимо его счастли-
вой мордахи! Хомяк зачаро-
ванно созерцал движение ко-
леса. Он даже не повернул 
голову в сторону Ленки.

— И кто говорил, что 
мозгов у хомячков — кот 

наплакал? Ведь добился 
своего, не мытьем, так ка-
таньем, — смеялась Лена. 
— Колесо крутится? Кру-
тится. Из него никто не вы-
падает? Нет. А внутри хо-
мяк или снаружи — уже не 
имеет значения.

Д.

ХОМЯК ОБИДЕЛСЯ

Тыква 
с чесночным 
соусом

1 тыква, 1/4 чашки кедро-
вых орешков, 4 измельченных 
зубчика чеснока, 2 чайные 
ложки красного перца, 3 сто-
ловые ложки оливкового мас-
ла. Разогрейте духовку до 
180°С. Разрежьте тыкву попо-
лам и, удалив семечки, сни-
мите кожуру. Мякоть нарежь-
те ломтиками по 2 см, выло-
жите на противень. Кедровые 
орешки разогрейте на сково-
роде, насыпав их в один слой. 
Они будут готовы через 10 
минут. В маленьком сотейни-
ке разогрейте на среднем ог-
не оливковое масло. Добавь-
те чеснок и прогревайте при 
непрерывном помешивании в 
течение 2 минут, потом по-
сыпьте красным перцем. 
Выньте тыкву из духовки и 
дайте постоять 5 минут, что-
бы слегка остыла. Разложите 
ломтики по тарелкам, полей-

те чесночным соусом и по-
сыпьте кедровыми орешка-
ми.

Закуска 
«Кошачий 
глаз»

3 средних болгарских пер-
ца разного цвета, 3 вареных 
вкрутую яйца, 100 г тертого 
сыра, 3 пропущенных через 
пресс зубчика чеснока, майо-
нез, соль, зелень. Из промы-
тых перцев удалите семена, 
внутрь положите очищенные 
яйца. Остальное пространство 
заполните сырной массой 
(сыр разотрите с солью, чес-
ноком и майонезом). Поставь-
те в холодильник, чтобы на-
чинка затвердела. Затем 
острым ножом нарежьте пе-
рец на кружки толщиной 8 мм 
и разложите на листья сала-
та или пекинской капусты, че-
редуя по цвету. Это блюдо — 
настоящее украшение стола.
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Автобус замедлил 
скорость на крутом 
спуске, и взору сидящих 
на передних сидениях 
пассажиров открылось 
село возле речки с 
необычным названием — 
Сумка. Почему назвали 
так эту маленькую 
речушку? По одной из 
версий на обрывистых ее 
берегах в изобилии росла 
трава под названием 
пастушья сумка. 
Встречается  она здесь 
и поныне.

Однако есть и другая, бо-
лее ранняя версия, согласно 
которой имя реки связано со 
словом «су», которое имеет 
чисто тюрские корни и на та-
тарском означает «вода».

Трудно сказать, какая из 
версий наиболее верна, а 
вот что касается имен села, 
расположенного на полдо-
роге из Казани в Зелено-
дольск, то здесь вопрос 
ясен. Аиша — так звали лю-
бимую жену пророка Му-
хаммеда, основателя исла-
ма. Похожие названия насе-
ленных пунктов, такие, на-
пример, как Аишево или Ай-
шияз, встречаются и в дру-
гих районах республики. А 
в Высокогорском районе, в 
30 километрах от железной 
дороги, расположены даже 
две Айши: Татарская — на 
реке Казанка и Русско-
Татарская — на реке Шуман-
ка. Оба эти села известны 
еще со времен Казанского 
ханства — с XVI века. Имен-
но переселенцы из Русско-
Татарской Айши и основали 
на берегу Сумки во второй 
половине XVII века поселе-
ние, прихватив на память на-
звание о своей родине.

«Поедем в Айшу есть лап-
шу!» — так издавна шутили 
в округе, намекая на хлебо-
сольство местных жителей, 
умеющих принимать гостей. 
Что-что, а уж татарскую до-
машнюю лапшицу — мелко 
нарезанную, наваристую и 
нео бычайно вкусную здесь 
го товить умеют. В этом я 
убеж дался не раз, бывая в 
гостях у знакомых айшинцев.

Население села было сме-
шанным: русские и татары 
ста вили свои избы рядом. 
Местные жители работали на 
казенных государевых рабо-
тах по заготовке леса для рус-
ского флота, который  соз-
давал в те годы царь Петр I. 
Тогда от самой Казани до за-
падных границ губернии в 
этих местах стояли дремучие 
непроходимые леса, о кото-
рых сегодня напоминают 
лишь «островки» корабель-
ных сосен возле озера Лебя-
жьего, да еще «лесные» на-
звания соседних сел — Оси-
ново, Дубровка, Ореховка... 
Мощные и стройные кора-
бельные сосны, вековые ду-
бы как нельзя лучше подхо-
дили для строительства креп-
ких быстроходных парусни-
ков. Пильщики — их назы-
вали лашманами — прихва-
тив с собой нехитрый инстру-
мент и приготовленный за-
годя обед, с утра уходили на 
просеку. Весь день там сто-
ял дружный визг пил и пе-
рестук топоров. Спиленные 
деревья волоком на лошадях-
тяжеловозах доставляли в 

Адмиралтейскую слободу 
под Казанью, где главенство-
вал вице-губернатор Кудряв-
цев, в ведении которого на-
ходилась поставка леса на 
судостроительные верфи.

Несмотря на тяжелый фи-
зический труд и копеечное 
жалование, часть которого 
оседала в карманах контор-
ских чиновников-казно кра-
дов, лашманы имели и выи-
грыш: освобождались от во-
инской службы — «солдатчи-
ны», которая в те годы была  
практически пожизненной.

Впоследствии необходи-
мость в корабельном лесе 
отпала. Местные жители за-
нимались хлебопашеством 
на освобожденных от леса 
землях, которые в основной 
своей массе были малопри-
годны для зерновых: супесь 
и суглинок не всегда радова-
ли крестьян высокими уро-
жаями. Без удобрений и по-
лива на таких землях мало 
что вырастало.

Тем не менее, в семиде-
сятые годы прошлого века 
совхоз «Овощевод», осно-
ванный на землях несколь-
ких бывших колхозов, являл-
ся одним из ведущих хо-
зяйств в системе концерна 
«Татплодоовощпром». В те 
годы на окрестных полях вы-
ращивали сотни тонн ово-
щей: капусты и моркови, све-
клы и баклажана, картофе-
ля, а над полями в засушли-
вые годы стояла радуга от 

«волжанок» и «бабочек». На 
поле возле села Атлашкино 
выросли теплицы, в которых 
поспевали огурцы и помидо-
ры. Увеличивалось населе-
ние, изменился и облик се-
ла — построили двухэтаж-
ные жилые дома, новую 
школу, Дом культуры, столо-
вую «Юность» и даже уни-
вермаг. До сих пор многие 
айшинцы с теплотой и бла-
годарностью вспоминают 
бывшего директора хозяй-
ства Николая Павловича Чу-
гунова, при котором совхоз 
пережил период расцвета.

Правда, в девяностых се-
ло вошло в полосу затяжно-
го кризиса. Из-за роста цен 
на горючее и минеральные 
удобрения хозяйству при-
шлось сократить площади, 
закрыть теплицы. Часть пае-
вых земель была продана 
пайщиками почти за бесце-
нок и переведена под кот-
теджное строительство. Вче-
рашние овощеводы и те-
пличницы ездят на работу 
кто в Казань, кто в Зелено-
дольск. Как невесело пошу-
тила одна из бывших теплич-
ниц хозяйства, которую мне 
довелось подвозить до ком-
бината «Майский», где она 
работает сегодня, сейчас от 
«Овощевода» осталось одно 
лишь название. Да еще мо-
лочная ферма, на которой 
пока еще есть работа.

Артем СУББОТКИН.

4494 Мужчина, 48-182, 
русский, познакомится с жен-
щиной от 40 лет, русской, 
свободной от детей.

9434 Мужчина, 62-170, 
русский, в/о, работает, без 
в/п, для серьезных отношений 
познакомится с женщиной 
56-62 лет, с жильем.

9435 Симпатичная, строй-
ная татарка, 35-162, в/о, по-
знакомится с татарином до 42 
лет, с в/о.

9436 Русская женщина, 
58-167, вдова, ищет спутника 
жизни — мужчину до 60 лет, 
без в/п, надежного.

9437 Миловидная, стройная 
девушка желает познакомить-
ся со скромным, обаятельным 
молодым человеком 30-36 
лет, без семейного прошлого, 
с в/о, для создания семьи.

4495 Татарин, 40-170, до-
брый, спокойный, для созда-
ния семьи познакомится с та-
таркой 30-37 лет, без детей.

4469 Татарка, 52-165, по-
знакомится с татарином 53-56 
лет для серьезных отношений.

9404 Миловидная девушка-
татарка, 32-160, стройная, в/о, 
познакомится с татарином 30-
35 лет, с в/о.

9408 Молодая интересная 
женщина, 28-156, татарка, в/о, 

для создания семьи познако-
мится с татарином 29-37 лет.

9409 Татарин, 31-175, же-
нат не был, без в/п, познако-
мится с девушкой-татаркой 
22-30 лет.

9410 Татарка, 51-168, в/о, 
детей нет, ищет спутника жиз-
ни — татарина до 60 лет, с 
в/о, жильем, без в/п.

9377 Привлекательная 
жен щина, 38-160, стройная, 
русская, в/о, детей нет, про-
живает в г.Москве, познако-
мится для серьезных отноше-
ний с мужчиной до 45 лет, с 
в/о, без в/п.

9411 Симпатичная татарка, 
42-164, стройная, детей нет, 
познакомится с татарином до 
45 лет.

9412 Мужчина, 52-170, 
русский, инв.II группы, про-
живает в селе, познакомится 
с женщиной 45-55 лет, мож-
но с ребенком, согласной на 
переезд.

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

ОВЕН
На этой неделе у вас может 

появиться масса замыслов и сил 
для их осуществления. На высо-
те будет и ваша изобретатель-
ность, благодаря чему вы заслу-
жите уважение со стороны кол-
лег. 

ТЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на решении 

первоочередных задач, ибо со 
всеми делами сразу на этой не-
деле вы не справитесь, по край-
ней мере — без посторонней по-
мощи. Не торопитесь и запаси-
тесь вниманием и терпением: 
спешка лишь увеличит количе-
ство работы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не поддаваться 

упадническому настроению. В де-
лах желательно придерживаться 

традиционных точек зрения. На 
работе вероятны резкие измене-
ния, однако такое положение дел 
не особо повлияет на результат 
вашей деятельности. 

РАК
С помощью творческого под-

хода и сообразительности вы 
многого можете достичь. В пят-
ницу произойдет событие, кото-
рое может открыть перед вами 
новые возможности. До субботы 
постарайтесь завершить текущие 
дела и вернуться домой из ко-
мандировки, если вы в таковую 
уезжали.

ЛЕВ
Практически все, что вы пла-

нируете на эту неделю, сбудется. 
Но для этого вам понадобится ре-
шительность, активность, умение 
быстро реагировать на создавшу-

юся ситуацию. Осталось совер-
шить незначительный рывок впе-
ред, после чего можно будет с 
чистой совестью заняться подго-
товкой к праздникам. 

ДЕВА
На этой неделе вы можете до-

стичь больших успехов при реа-
лизации тех задач, которые дик-
туются сиюминутной необходи-
мостью. Только избегайте по-
спешности, делайте все если не 
по намеченному заранее плану, то 
хотя бы спокойно и последова-
тельно. 

ВЕСЫ
В понедельник друзья могут 

сделать вам интересное предло-
жение, открывающее новые воз-
можности. В выходные уладятся 
семейные проблемы, начнется пе-
риод полного взаимопонимания 

и необходимой помощи со сто-
роны близких людей.

СКОРПИОН
На этой неделе работа не по-

требует от вас излишнего напря-
жения. На ваш карьерный рост 
может положительно повлиять 
человек, который давно работает 
с вами, так что вы зря избегаете 
более тесного сотрудничества с 
ним. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе помогите дру-

гим людям — в процессе вы пой-
мете, как лучше справиться со 
своими проблемами. Появится 
возможность отправиться в не-
большую поездку, кого-то наве-
стить, с кем-то встретиться. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас появят-

ся неплохие шансы продвинуть-
ся по карьерной лестнице. Для 
этого необходима добросовест-
ность, своевременное выполне-
ние работы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе одинаково зна-

чимыми факторами будут и ваш 
социальный статус, и хорошие от-
ношения с родственниками. Воз-
растает сила убеждения, помога-
ющая устанавливать новые по-
лезные связи. 

РЫБЫ
Если возьметесь за строитель-

ство замков, не используйте в ка-
честве основного материала воз-
дух, а вместо фундамента — пе-
сок. Смотреть на жизнь на этой 
неделе нужно максимально праг-
матично. 

ГОРОСКОП НА 20-26 ДЕКАБРЯ

МАЛАЯ РОДИНА

Поедем в Айшу —
хлебать
лапшу

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В сельскую школу требу-
ются учителя русского языка 
и литературы, химии, матема-
тики с высшим образовани-
ем. Предоставляется жилье с 
печным отоплением, вода 
привозная. К зарплате начис-
ляется 80% северных, 50% 
районных, 25% сельских. Се-
ло находится на севере Хаба-
ровского края. Места живо-
писные: тайга, горные реки. 

682573, Хабаровский 
край, Аяно-Майский р-н, 
с. Нелькан,ул. Лесная, д. 

1а. Директору школы. Тел. 
(8-42147) 2-25-99. E-mail: 

netkschool@rambler.ru
* * *

В нашей деревне на буду-
щий год закрывают школу-
девятилетку — некого боль-

ше учить. Оставят, наверное, 
только начальную. Но закро-
ют школу — погибнет и де-
ревня. А ведь у нас еще есть 
почта, медпункт, библиотека. 
Предлагаю тем, кому негде 
жить: приезжайте к нам, у нас 
пустующие дома. Земли не-
мерено, рядом лес, река. Бы-
ли бы руки трудолюбивые да 
голова ясная. Одиноким жен-
щинам с детьми тоже есть 
смысл приехать — тем, кто 
не ищет непьющих, которых, 
наверно, уже не осталось. Фа-
милию свою не пишу, но на 
почте договорилась, что мне 
отдадут письма «До востре-
бования». Всем отвечу.

165531, 
Архангельская обл., 
Верхнетоемский р-н, 

n/о Черный Ручей.
До востребования 

читателю.
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АРИСТОКРАТИИ

Механизаторов, отличившихся на 
уборке, руководст во решило поощ рить. 
Комбайнеров, трактористов и водителей 
грузовиков собрали в правлении. На-
чальник уп равления сельского хозяйст-
ва окинул оценивающим взглядом со-
бравшихся и обратился к стоящему пе-
ред ним мужичку с таким вопросом:

— Ты на какой технике работал все 
лето?

— На зерноуборочном ком байне 
третьего поколения.

— Я что-то запамятовал — у тебя 
«Кейс» или «Нью-Холланд»?

— Да какой к черту «Холланд»!.. — 
пробормотал мужичок сквозь зубы. По-
том все же пояснил: — У меня «Нива». 
На ней мой дед работал, потом отец... 
Теперь вот я...

Начальник понимающе усмехнулся.
— Как зовут-то тебя? — перешел 

он на доверительный тон.

— Иван.
— Чем мы поощряем Ивана? — 

обернулся начальник к стоящему рядом 
очкарику со списком в руках.

— Холодильником.
— А добавьте-ка Ивану еще путев-

ку на курорт.
Поставив свой комбайн на профи-

лактический ремонт и покончив с про-
чими мелкими делами, Иван поехал от-
дыхать на Черное море. Купался. Заго-
рал. Ездил по окрестностям в экскур-
сионном автобусе.

Однажды автобус завернул на мест-
ное кладбище, считавшееся одной из 
достопримечательностей края.

— Здесь похоронен Герой труда Гу-
гаш. Родился он в 1936 году. Жил 8 
лет. А здесь покоится музыкант Тахид. 
Родился в 1920 году, умер в 1988, жил 
13 лет.

— Как же так? — протянул в недо-
умении Иван. — Почему 8 лет жил? 
Почему всего 13?!

Гид охотно пояснил:
— Жители этой местности счита-

ют, что человек живет, когда имеет 
день ги, ма шину, дачу, связи. Осталь-
ное время — не в счет.

Приехав домой, Иван все рассказал 
жене. Жена задумчиво качала головой 
и совсем не удивилась, когда Иван об-
ратился к ней с просьбой:

— После моей смерти напиши на 
памятнике: «Жил 20 дней».

Ф.СОКРАТОВ.

ТАКАЯ
КОРОТКАЯ 

ЖИЗНЬ

Мечты сбываются
Навозный жук разбогател,
И, сидя по уши в удаче,
Теперь он с мухою судачит,
Как он достиг, чего хотел.

С.ПОНОМАРЕВ.

Просто анекдот!
Отец: Не забывай, сын мой, мы живем на этой 

земле, чтобы трудиться. Кем ты собираешься стать, 
когда вырастешь?

Сын: Моряком.

Фразочка
В коне все должно быть прекрасно — и седло, 

и ясли, и пальто, и всадник.
К.БУРДА.
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Темень темная в избе,
Пью на ощупь водку –
Доброхоты на столбе
Сняли всю проводку.

* * *
Все мычит в хлеву корова,
Что живется ей хреново.
Ну, а мы уж не мычим –
Только в тряпочку молчим.

* * *
Участковый заходил,
Все искал у нас тротил!
А унес с собой вчера
Самогонки полведра.

* * *
В организме передряги,
«Петухи» поют внутри.
Больше ты бульона «Маги»,
Дорогая, не вари!

А.ДОБРЫНИН.


