
Сегодня местами небольшой 
снег. Ветер северный слабый до 
умеренного. Температура в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 3-8° 
мороза. Завтра пасмурно, ме-
стами слабый снег. Температу-
ра ночью в Казани 10-12°, по 
Татарстану 9-14°, местами при 
прояснениях до 16° мороза, 
днем в Казани 8-10°, по Татар-
стану 6-11° мороза. В выход-
ные дни ожидается облачная с 
прояснениями погода, преиму-
щественно без осадков. Темпе-
ратура в субботу ночью 10-15°, 
при прояснениях до 18°, днем 
7-12° мороза. В воскресенье 
чуть потеплее — ночью 8-13°, 
днем 5-10° мороза. Атмосфер-
ное давление сегодня — 752 
мм.рт.ст., с завтрашнего дня и 
до воскресенья начнется тен-
денция к небольшому росту.

Гидрометцентр 
РТ.

МОБИЛЬНЫЙ РАЗВОД

... согласно данным МВД 
республики, почти 300 
доверчивых татарстанцев 
в этом году стали жертвами 
телефонных мошенников. 
Количество пострадавших 
по сравнению с прошлым 
годом увеличилось в 6 раз.
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ПОКОЙ ФЕРМЕРУ
ЛИШЬ СНИТСЯ

Не день и не два сидели 
над предварительными 
расчетами дрожжановский 
фермер Алексей Амосов 
и его отец, Николай 
Александрович, обдумывая 
будущность нового 
хозяйства.
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ЗНАТНЫЙ РОД 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Когда муж сообщил своим 
родителям о диагнозе 
внучки, начался в прямом 
смысле террор. На нашу 
совсем еще свежую рану 
ежедневно выливались 
ушаты грязи в виде уговоров 
отдать ребенка в интернат...
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 В Казани во время Декады ин-
валидов, которая пройдет с 1 по 10 
декабря, дойдут до каждого нуж-
дающегося в посторонней помощи. 
Об этом сообщила во время дело-
вого понедельника в мэрии заме-
ститель министра труда, занятости 
и социальной защиты РТ, и.о. на-
чальника Управления соцзащиты 
Казани Ирина Просвирякова. Соци-
альные работники, представители 
общественности, волонтеры побы-
вают у инвалидов с разными фи-
зическими ограничениями.

Сегодня в НКЦ «Казань» прохо-
дит акция «Количество свечек за-
висит от тебя», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. Акция проходит в 9-й раз. В 
ней ежегодно принимают участие 
от 800 до 1000 подростков, педа-
гогов и родителей. В этот день во 
всех учреждениях образования про-
ходят общешкольные линейки, те-
матические уроки, родительские 
собрания, круглые столы, встречи 
с врачами-эпидемиоло гами.

Казанский зоопарк объявляет об 
акции «Моджо исполняет жела-
ния!». Весь декабрь у жителей Ка-
зани и гостей столицы есть возмож-
ность обратиться к «представителю 
Дракона» — игуане Моджо. «Дра-
кон» исполнит 12 желаний, которые 
могут быть реализованы в пределах 
зооботсада, сообщает пресс-служба 
зоопарка. Загадать желание можно 
с 1 по 30 декабря с 10 до 16 часов. 
Итоги будут подводиться 13 января 
следующего года.

С 15 декабря вступает в силу по-
становление Исполкома Казани о 
временном ограничении движения 
большегрузов по дорогам столицы 
Татарстана. С этого дня транспорт-
ным средствам с разрешенной мас-
сой более 3,5 тонн запрещено дви-
жение по Казани в дневное время. 
Период ограничения движения — 
с 6.00 до 22.00.

С сегодняшнего дня пассажиры 
пригородного железнодорожного 
транспорта могут воспользоваться 
проездным билетом на месяц. Он 
распространяется на следование по 
маршруту в черте города Казани и 
ближайшего пригорода на участках 
пути: 804 км — Дербышки — Вос-
стание — Левченко — Юдино — 
774 км, Юдино — Казань — Ме-
тро «Аметьево» — Компрессорный 
— Дербышки. 

На новогодние праздники назна-
чается дополнительный поезд 
№282/281 Москва — Казань. Из 
Москвы поезд отправляется 23, 28, 
29, 30 декабря и с 1 по 8 января 
ежедневно в 18.48. Поезд со стан-
ции «Казань» отправляется 25, 29, 
30, 31 декабря, с 1 по 9 января еже-
дневно в 18.14.

Владимир ТИМОФЕЕВ

К производственной базе фермера Марселя 
Валиева мы подъехали, опередив эскорт 
машин с официальными лицами, а потому 
и удостоившись внимания главы 
фермерского хозяйства, который по случаю 
важной встречи оставил дома рабочий халат 
и облачился в выходную одежду. 
Несуетливая походка, офицерская выправка, 
спокойный и уверенный взгляд — 
все выдает в нем настоящего хозяина, 
понимающего жизнь и свое место в ней. 
Наш разговор состоялся в телятнике, 
где бычки мирно пережевывали сено, 
разложенное по кормушкам.

— Фермерствую я с 2006 года, — начал он свой 
рассказ, — в 2008 году выкупил у конкурсного 
управляющего два помещения фермы и зерно-
склад, провел реконструкцию, благодаря чему под-
нял свой бизнес на более высокий уровень…

Сколько раз доводилось убеждаться, что твор-
чески мыслящий человек, да еще обладающий 
предпринимательской жилкой, в этой жизни не про-
падет. Вот и Марсель Хафизович, трезво оценив 

свои возможности, решил зарабатывать на пере-
продаже местному населению телят. А чтобы по-
ставить это дело на солидную основу, заключил 
договор с местным ветобъединением.

Что делает Валиев? За молодняком он ездит 
в соседний Башкортостан. Имея инфоромацию об 
эпизоотической обстановке в том или ином рай-
оне, он зряче, со знанием дела, закупает в кре-
стьянских подворьях телят. Да не каких попало, 
а только симментальской и герефордской мясных 
пород. Просто у населения на них спрос хороший. 
Привезя скот на свою ферму, размещает его в 
карантинную зону. Из ветобъединения приезжает 
специалист, осматривает поголовье, берет на ана-
лиз кровь животных. По полученным данным про-
водит необходимый объем профилактических ве-
теринарных мероприятий.

— Мы сначала проверяем телят на лейкоз, бру-
целлез, туберкулез, затем вакцинируем их против 
сибирской язвы , лептоспироза, эмкара, лишая, — 
поясняет начальник Сармановского ветобъедине-
ния Ильсур Хайруллин. — Пройдя 20-дневный ка-
рантин, здоровые животные переводятся в другое 
помещение для подготовки их к продаже...

Окончание на 2-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ВЫБОРЫ-2011

НОВОСТИ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ближайшее воскресенье, 4 декабря, в стране прой-
дут выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания шестого созыва. Впервые россий-
ский парламент будет избираться на пять лет. Во вто-
рой и последний раз для полноценного представитель-
ства в Госдуме партиям будет необходимо преодолеть 
семипроцентный барьер. Однако партия, которая набе-
рет от 5 до 6 процентов, получит в парламенте одно 
кресло, а набравшая от 6 до 7 процентов — два.

Кроме этого в этот же день в Татарстане состоят-
ся дополнительные выборы депутата Госсовета 4-го 
созыва по Ямашевскому избирательному округу №10. 

Также татарстанцам предстоит выбрать депутатов в 
представительные органы отдельных муниципальных 
образований и представительные органы вновь обра-
зованных муниципальных образований.

В день выборов в Татарстане откроются 2857 из-
бирательных участков. Они будут работать с 8 утра до 
8 вечера. Впервые на 146 избиркомах применят ком-
плексы электронного голосования. Традиционно по-
мещения для голосования большинства избиркомов 
расположатся в зданиях учреждений образования и 
культуры. Также они будут открыты в местах времен-
ного пребывания избирателей.

Прояви гражданскую позицию
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

У Валиева имеется 50 гек-
таров земли, где он выращи-
вает в основном многолетние 
травы на сено, а также  зерно-
вые. Есть трактор МТЗ-82, ко-
торый он приобрел по респу-
бликанской программе лизинг-
гранта, то есть за половину 
стоимости, а также Т-40 и ДТ-
75, набор прицепных сельхоз-
машин. Сено в кормушках те-
лят лежало отличное.

В 2009 году сельский 
предприниматель сумел про-
дать 400 телят, в прошлом — 
600, в этом — 900.

А сейчас Марсель Хафи-
зович строит семейную фер-
му на 50 коров. Здание уже 
готово, остается начинить его 
оборудованием.

— Помогает руководство 
района, — говорит фермер, — 
водопровод и электролинию 
провели на средства районно-
го бюджета. Вложил, конечно, 
и свои собственные средства, 
а также взял кредит в Россель-
хозбанке. Рассчитываю, что и 
из республиканского бюджета 
будет помощь…

Республиканская програм-
ма развития семейных ферм, 
что и говорить, вдохновила 
многих активных людей на 
селе. Все-таки получить от 
500 тысяч до одного милли-
она рублей невозвратных 
средств, а заодно компенса-
цию на часть стоимости обо-
рудования, скота, возмещение 
на благоустройство террито-
рии фермы и асфальтирова-
ние подъездных путей — это 
ли не стимул для серьезного 
занятия животноводством?

…Ход строительства се-
мейных ферм, а также дру-

гие вопросы развития малых 
форм хозяйствования и по-
вышения деловой активности 
сельского населения были об-
суждены недавно на зональ-
ных семинарах-совещаниях в 
Пестречинском, Алексеевском 
и Сармановском районах с 
участием всех глав сельских 
поселений. Совещания прове-
ли председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин и вице-
премьер- министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов.

В Сарманове, помимо по-
сещения фермерского хозяй-
ства Марселя Валиева, офи-
циальная делегация и журна-
листы побывали на сельско-
хозяйственной ярмарке, оз-
на комились с работой сель-
скохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Сар-
ман-мясо», встретились с за-
готовителями молока частно-
го сектора.

В ходе пленарной части 
внимание глав сельских посе-
лений еще раз было обраще-
но на важность работы по уве-
личению отдачи крестьянских 
подворий, развитию всех ма-
лых форм хозяйствования. 
Особенно это стало актуально 
в свете той задачи, которая по-
ставлена Президентом РТ по 
удвоению валового региональ-
ного продукта к 2016 году.

— Каждый, кто сидит в 
этом зале, причастен к ее вы-
полнению, — подчеркнул Ма-
рат Ахметов. — Тем более, 
сейчас имеются все условия 
для устойчивого развития на-
ших личных подворий, фер-
мерских хозяйств, других 
форм сельского предприни-
мательства. В последние го-
ды выработан целый ком-
плекс реальных мер по их 

поддержке, и нужно всем 
этим направлениям придать 
должный импульс.

Отмечено, что два года на-
зад на таких же семинарах-
совещаниях был дан старт к 
насыщению сельских терри-
торий скотом, другой живно-
стью. В результате даже по-
сле аномальной засухи про-
шлого года удалось сохра-
нить поголовье на частных 
подворьях, в том числе и бла-
годаря выделению в осенне-
зимний период по 7 тысяч ру-
блей на каждую корову част-
ного сектора.

Вместе с тем, за 2 года на 
частных подворьях поголовье 
КРС выросло лишь на 34 ты-
сячи голов (12,7%), в том чис-
ле коров на 4,6 тыс. (3,8%), 
по свинопоголовью рост со-
ставил 5,4%, по овцам и ко-
зам — плюс 21 тыс. голов 
(6,7%). Этого недостаточно.

Примером для подража-
ния по восточной зоне могут 
служить Актанышский район, 
где рост поголовья КРС за два 
года составил 2,3 тыс.голов, 
Сармановский — 2 тыс., Аль-
метьевский — 2 тыс. По 1,1 
тыс. голов КРС прибавили в 
Заинском и Ютазинском, 0,8 
тыс. — в Агрызском районе.

За те же два года, несмотря  
на полученную населением  по-
мощь, сократили коров в Мен-
зелинском районе — на 772 
головы, в Бавлинском — на 
199, Бугульминском — на 172, 
Менделеевском — на 148.

В Актанышском районе все 
поселения идут с приростом, 
в том числе в Чуракаевском 
добавили 75 коров, Атясев-
ском, Татарско-Ямалинском, 
Такталачукском рост — по 30-
40 коров. В Агрызском райо-
не также почти все поселения 

сработали с плюсом, в том 
числе Кучуковское добавило 
80 голов, Крындинское — 53. 
Хорошо отозвались на под-
держку Атряклинское и Ново-
мазинское поселения Мензе-
линского района, добавившие 
375 и 46 коров соответствен-
но, Сулеевское и Новотроиц-
кое Альметьевского района 
— по 30 коров, Кзыл-Ярское 
и Поповское (Бавлы) добави-
ли соответственно 56 и 33 го-
ловы, Карабашское поселе-
ние Бугульминского района 
— 34 головы, Старокарази-
рекское Ютазинского — 101 
голову.

В то же время на пальцах 
одной руки можно отметить 
положительные поселения в 
Азнакаевском, Бугульмин-
ском, Менделеевском, Ела-
бужском районах. Так, Старо-
Исаковское поселение Бу-
гульминского района потеря-
ло 58 коров, М.Бугульмин-
ское, Наратлинское — по 44 
головы. 37 и 23 головы в ми-
нусе соответственно у Бизя-
кинского и Тураевского посе-
лений Менделеевского райо-
на, 26 голов в пассиве у 
Нарат-Кичунского поселения 
Мензелинского района, 33 — 
у Нижнесуыксинского Тукаев-
ского района.

Более чем в десятке рай-
онов уже менее трети сель-
ских семей держат коров. Это 
очень тревожная тенденция. 
В восточной зоне ниже этой 
планки оказались Азнакаев-
ский, Альметьевский, Бавлин-
ский, Бугульминский, Елабуж-
ский, Заинский, Лениногор-
ский, Тукаевский районы. В то 
же время в Актанышском и 
Муслюмовском районах на 
каждые 100 дворов приходит-
ся более 60 коров.

В феврале будущего года 
будут подведены итоги рабо-
ты сельских поселений по 
развитию малых форм хо-
зяйствования и повышению 
деловой активности сельско-
го населения. 100 победите-
лей получат премии. Что ка-
сается отстающих, то в отно-
шении них придется поду-
мать, заметил Председатель 
Госсовета РТ. В республике 
989 сельских поселений — 
это слишком много, поэтому 
есть смысл некоторые объе-
динить. А значит — кто-то из 
глав окажется за бортом. По-
нятно кто — тот, кто и по-
шевелиться ленится, чтобы 
позаботиться о проживаю-
щих на территории поселе-
ния людях.

На снимках: (на 1 стр.) 
фермер М.Валиев; в «Сарман-
мясо» пельмени — язык про-
глотишь.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Коровы после получен-
ного стресса от прошло-
годней засухи, кажется, 
приходят в нормальное 
физиологическое состоя-
ние. Суточные надои в 
расчете на буренку снача-
ла выровнялись с про-
шлогодним уровнем, а те-
перь уже и превысили его. 
Правда, касается это, пре-
жде всего, средних кол-
лективных и фермерских 
хозяйств. А вот у боль-
шинства холдингов и 
крупных агрофирм дела 
идут неважно. Вместе они 
доят в сутки на 118 тонн 
молока меньше, чем в 
этот же период прошлого 
года. Связано это, дума-
ется, с уменьшением «бу-
мажных» надоев. Все-таки 
руководство республики, 
похоже, решило серьезно 
разобраться со всяким оч-
ковтирательством. И мы 
уже не видим в сводках 
20-килограм мовых суточ-
ных надоев у инвесторов. 
Красивой была сказка, да 
вся кончилась.

Вот только злорадство-
вать по этому поводу не 
приходится, ведь на ком-
плексах и фермах инвесто-
ров трудится примерно по-
ловина животноводов ре-

спублики. И сегодня надо 
искать все возможности, 
чтобы повысить отдачу 
ферм, наладить маркетинг 
и своевременно выплачи-
вать заработную плату.

Отстающим есть у кого  
учиться, у кого перени-
мать опыт. В большинстве 
районов сейчас имеются 
хозяйства, которые уже 
работают с опережением 
прошлогоднего графика. 
Ну а в лидерах, как и на 
протяжении ряда лет, 
идут хозяйства Актаныш-
ского, Кукморского, Са-
бинского и некоторых 
других районов, где и про-
шлогодний уровень про-
изводства молока опере-
жают, и сезонный спад 
надоев остановлен и на-
чался их подъем. Четкий 
распорядок дня, беспере-
бойный подвоз качествен-
ных кормов в кормушки и 
на кормовые столы, диф-
ференцированное корм-
ление коров в зависимо-
сти от их продуктивности 
и физиологического со-
стояния с использовани-
ем добавок — все это 
слагаемые высокой отда-
чи ферм.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кому буренки 
улыбаются
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой надой молока за сутки; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего; 
в четвертой — реализовано молока; в пятой — 
в том числе от населения (все — в тоннах).

К б И

Актанышский 114,5 17,5 113,0 15,0
Сабинский 79,0 4,0 89,8 15,8
Кукморский 129,0 12,3 134,7 16,1
Атнинский 85,4 0,2 97,5 12,1
Балтасинский 122,9 -0,7 144,9 23,2
Алькеевский 156,1 -2,1 156,5 8,8
Буинский 82,5 102,0 21,0
Черемшанский 55,9 0,1 57,3 5,6
Кайбицкий 49,8 4,0 52,8 6,2
Нурлатский 79,9 2,2 96,3 18,0
Елабужский 45,5 5,5 50,5 6,0
Мамадышский 100,0 3,0 107,4 10,6
Р.Слободский 42,7 0,9 44,7 11,0
Мензелинский 66,5 1,5 73,5 10,0
Нижнекамский 63,0 -2,0 58,0 5,0
Аксубаевский 55,2 2,5 57,7 5,0
Сармановский 58,8 2,1 66,1 10,5
Дрожжановский 54,3 5,4 70,8 23,0
Муслюмовский 72,0 2,4 74,0 6,2
Тюлячинский 50,8 0,2 54,2 10,6
Бавлинский 47,4 0,1 50,9 8,8
Ютазинский 44,6 0,9 47,5 4,1
В.Услонский 42,5 2,0 47,2 6,0
Тукаевский 64,6 -0,5 79,7 18,0
Альметьевский 62,3 -2,2 62,0 5,8
Пестречинский 45,2 -18,6 49,5 6,0
Арский 132,0 4,1 150,4 29,0
Заинский 64,0 1,4 68,0 6,5
Агрызский 59,8 3,8 67,5 14,3
Высокогорский 64,2 7,7 83,6 23,0
Новошешминский 53,0 5,0 60,0 7,0
Бугульминский 21,3 -22,2 24,2 7,5
Спасский 40,4 -13,2 45,7 11,6
Алексеевский 93,9 0,8 84,0 10,3
Чистопольский 72,6 7,8 87,6 15,0
Апастовский 62,5 1,6 73,0 10,0
Лениногорский 37,3 -0,2 34,0 1,2
Кам.Устьинский 33,0 -3,2 32,7 4,6
Менделеевский 21,8 7,8 20,8 3,5
Зеленодольский 91,6 -25,0 87,6 3,6
Лаишевский 38,2 7,8 36,1 1,8
Тетюшский 33,9 1,6 37,7 7,7
Азнакаевский 69,1 4,2 75,4 7,1
По РТ 2859,0 31,5 3106,8 452,1

В рамках акции «Вклад + 
Автомобиль!», ориентирован-
ной на розничных клиентов, 
Россельхозбанк провел ро-
зыгрыш первого тиража ло-
тереи. Автомобиль выиграл 
житель поселка Сокольское 
Нижегородской области, от-
крывший вклад в местном 
отделении банка.

Участвовать в лотерее мо-
гут клиенты, которые попол-
нили существующий или от-
крыли новый вклад в Рос-
сельхозбанке на сумму не ме-

нее 5 тысяч рублей. Для это-
го вкладчикам достаточно в 
срок до 24 декабря 2011 го-
да заполнить заявление и по-
лучить специальный купон в 
любой точке продаж банка.

Победителем первого ро-
зыгрыша стал 36-летний Вла-
димир Жарков. Он принял 
участие в лотерее, открыв 
вклад в период проведения 
акции в дополнительном 
офисе Нижегородского реги-
онального филиала Россель-
хозбанка в поселке Соколь-

ское, который предоставляет 
полный комплекс банковских 
услуг населению района.

Ключи от автомобиля Ла-
да Приора вкладчик получил 
29 ноября.

Акция «Вклад + Автомо-
биль!» проводится Россель-
хозбанком во всех регионах 
страны до конца декабря 2011 
года. Будет разыграно еще 
пять автомобилей.

Благодаря широкой фили-
альной сети, объединяющей 
порядка 1600 офисов, участ-

вовать в лотерее могут как 
жители мегаполисов, так и 
небольших сельских населен-
ных пунктов.

Информация об акции и 
проведении розыгрышей раз-
мещена на официальном сай-
те банка. Здесь же публику-
ются итоги тиражей.

Акция направлена на при-
влечение внимания к депо-
зитным продуктам банка, в 
том числе новому сезонному 
продукту — вкладу «Празд-
ничный».

Вкладчик Россельхозбанка выиграл автомобиль
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Вот уже почти год межеванием земельных 
участков, составлением межевых планов 
занимаются кадастровые инженеры. Это 
профессиональные исполнители кадастровых 
работ, имеющие квалификационный аттестат 
и персонально отвечающие за результат 
своей деятельности, а значит, и за свою 
деловую репутацию.

Получить квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера может не каждый. Для этого претенден-
ту мало соответствовать всем требованиям закона, 
нужно еще успешно сдать квалификационный экза-
мен комиссии, созданной в Татарстане в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России №23 от 
22.01.2010г. Казалось бы, теперь случайных людей в 
сфере кадастровой деятельности быть не должно. Тем 
не менее, в кадастровую палату регулярно обращают-
ся люди, получившие отказ или приостановку в про-
ведении кадастрового учета по причине некачествен-
но оформленного межевого плана.

Поясним, что межевой план должен быть оформлен  
в соответствии с требованиями приказа Минэконом-
развития России №412 от 24.11.2008г. Федеральное 
бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Ре-
спублике Татарстан осуществляет проверку докумен-
тов, подготовленных кадастровыми инженерами. По 
результатам такой проверки органом кадастрового уче-
та в соответствии с законом принимается решение 
поставить объект на государственный учет, отказать 
или приостановить проведение кадастрового учета. 
Иных полномочий относительно взаимодействия с ка-
дастровыми инженерами у кадастровой палаты нет.

Настоящим или будущим владельцам земельных 
участков можно порекомендовать: внимательно изу-
чить рынок предложений перед тем, как выбрать спе-
циалиста для выполнения межевания земельного 
участка и оформления необходимых документов. Вы-
бор имеется — сегодня в Татарстане работает более 
четырехсот квалифицированных кадастровых инжене-
ров. У некоторых из них многолетний стаж работы, 
очень хороший багаж знаний и прекрасная репутация.

В случае, если вас все-таки постигла неудача и у 
вас на руках оказалось несколько отказов по причи-
не некачественно составленного межевого плана, не-

сколько месяцев потерянного времени и испорченные 
нервы, выход один — привлечь кадастрового инже-
нера к ответственности за допущенные нарушения сро-
ков или за некачественное исполнение работы. Как 
это сделать?

Во-первых, заказчик кадастровых работ может об-
ратиться в суд для защиты своих интересов. Так, в 
соответствии со ст. 14.35. Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации внесе-
ние лицом, осуществляющим кадастровую деятель-
ность, заведомо ложных сведений в межевой план, 
акт согласования местоположения границ земельных 
участков, технический план или акт обследования, ес-
ли это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штра-
фа или дисквалификацию на срок до трех лет.

Во-вторых, кадастровый инженер вполне может ли-
шиться своего аттестата и права заниматься кадастро-
вой деятельностью. Квалификационная комиссия, о 
которой упоминалось выше, получает сведения от ор-
гана кадастрового учета о работе действующих када-
стровых инженеров, анализирует причины и количе-
ство отказов по причине некачественно выполненных 
межевых планов. Кадастровый инженер лишается ат-
тестата, если в течение календарного года кадастро-
вой палатой вынесено более десяти решений об от-
казе в результате грубых нарушений требований за-
конодательства в подготовленных им документах.

Вывод из всего сказанного простой: любому челове-
ку, прежде чем приступать к оформлению права на 
недвижимость, следует изучить свои права, ознакомить-
ся с обязанностями специалистов, к которым придет-
ся обратиться за помощью, и сделать правильный вы-
бор, тем более, если это позволяют нормы закона.

Чулпан САДЫКОВА,
сотрудник пресс-службы 

ФБУ «Кадастровая палата» 
по Республике Татарстан.

ПРОИСШЕСТВИЯЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЗА ПОМОЩЬЮ 
К ГРАЖДАНАМ

4 ноября на набережной Казан-
ки недалеко от одного из ночных 
клубов произошла уличная драка, 
начало и развитие которой запечат-
лели камеры наружного видеона-
блюдения.

На записи видно, как девушка в 
окружении группы молодых людей 
пытается вернуть себе свой сотовый 
телефон. За помощью в этом она 
обращается к двум случайно подо-
шедшим братьям. Старший из них, 
1989 г.р., откликается на ее прось-
бу и пытается поговорить с обидчи-
ком девушки. Между двумя моло-
дыми людьми завязывается пота-
совка. В результате защищавший не-
знакомку парень получает от свое-
го противника удар, не удерживает 
равновесие, падает на землю и те-
ряет сознание. После этого инициа-
тор конфликта переключает внима-
ние на брата потерпевшего, но, не 
видя с его стороны желания сра-
зиться, покидает место происше-
ствия. Некоторое время он ищет 
удобный путь чтобы скрыться, за-
ходит в ночной клуб, забирает верх-
нюю одежду и исчезает.

Сотрудники отдела полиции «Япе-
ева» просят всех очевидцев и сви-
детелей этого происшествия отклик-
нуться и обратить внимание на ра-
зыскиваемого правоохранительны-
ми органами Казани молодого че-
ловека. Потерпевший сейчас нахо-
дится в состоянии комы.

Тех, кому есть что сообщить о 
данном факте, просят звонить по те-
лефонам: 221-46-01 (02) или 052 
(анонимно).

Также сотрудники отдела поли-
ции «Япеева» обращаются к жи-
телям столицы и республики с 
просьбой внимательно просмо-
треть вторую видеозапись, сде-
ланную 20 ноября в одном из ноч-
ных клубов Казани.

На ней зафиксирован момент, 
когда двое молодых людей, сидя 
за барной стойкой, замечают рас-
положенный под полкой кем-то 
оставленный ноутбук. После непро-
должительных колебаний они ра-
зыгрывают, кому его забирать, и 
один из них, проиграв в детской 
считалке «камень-вода-ножницы», 
уносит его из зала.

Всех очевидцев этой кражи стра-
жи порядка просят отозваться. Дво-
их разыскиваемых молодых людей, 
также как и инициатора уличной 
драки, в случае, если они уже осо-
знали свою вину и готовы расска-
зать о случившемся, а также добро-
вольно вернуть похищенный ноут-
бук, вместе с которым находились 
диктофон и планшетный компьютер 
— общей стоимостью 49 тыс. ру-
блей, ждут в отделе полиции «Япе-
ева», сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по г.Казани.

ЗАГОРЕЛСЯ 
ЗАНАВЕС

На днях вечером в концертном 
зале Татарского государственного 
театра драмы и комедии им. К.Тин-
чурина во время завершения фе-
стиваля танцевального перфоман-
са «Теловидение» на сцене заго-
релся занавес.

По словам веб-репортера Саби-
ны, это случилось во втором акте, 
во время выступления итальянско-
го коллектива. «Зрители внезапно 
почувствовали запах паленого, с ле-
вой стороны сцены пошел дым. 
Оказалось, что занавес нагрелся от 
софита и загорелся. К счастью, в 
числе декораций к представлению 
именно слева на сцене стоял таз с 
водой, при помощи которого и уда-
лось потушить занавес, — расска-
зала Сабина. — Паники в зале не 
возникло. Но зрители еще долго 
это обсуждали».

Межа,
что граница

В ТРОЙНОМ 
РАЗМЕРЕ

В три раза больше штрафа, чем 
надлежало по постановлению 
Управления Россельхознадзора по 
РТ, уплатил гражданин А.Пугачев за 
нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки 5 голов крупно-
го рогатого скота из Зеленодоль-
ского района в Чувашию. Такое ре-
шение было принято мировым су-
дьей после того, как виновный про-
игнорировал требование надзорной 
организации о выплате штрафа в 
размере 800 рублей.

Аналогичным образом был на-
казан житель села Мамыково Нур-
латского района С.Миненков, вы-
возивший жмых подсолнечника из 
Самарской области через Татар-
стан в Кировскую область без ка-
рантинного сертификата. На нару-
шителя Россельхознадзором был 
наложен штраф в размере 500 ру-
блей. А поскольку постановление 
выполнено не было, надзорный ор-
ган обратился в суд, который взы-
скал с нарушителя правил штраф 
уже в тройном размере.

А вот «жадность» директора 
ООО «Черкен» Р.Хамидуллина ми-
ровым судом Буинского района 
была оценена в 9000 рублей. Этот 
руководитель административное 
правонарушение допустил, не уп-
латив в установленный срок 
штраф в размере 3000 рублей за 
нарушение ветери нарно-сани-

тарных правил по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупного ро-
гатого скота.

ВЕЗУТ СВОЙ 
МУСОР

«НА ЗАДЫ»
Из-за отсутствия со стороны гла-

вы Верхнеякшеевского сельского 
поселения Актанышского муници-
пального района Р.Галимуллина не-
обходимого контроля за вывозом 
гражданами и организациями быто-
вых отходов и мусора в двух кило-
метрах от села Верхнеякшеево воз-
никла несанкционированная свалка, 
занявшая 0,6 гектара плодородной 
земли сельхозназначения.

Аналогичные несанкционирован-
ные свалки были выявлены также на 
территориях Рангазарского сельско-
го поселения Сармановского района 
(руководитель исполкома А.Нуриах-
метов), Нижнетабынского СП Муслю-
мовского (руководитель С.Гильмано-
ва), Нурлатского СП Буинского рай-
она (руководитель исполкома Г.Була-
тов), Федоровского СП Кайбицкого 
района (руководитель исполкома С.
Вахитов). Подобные правонарушения 
были допущены и в ряде других сель-
ских поселениях.

По результатам надзорных про-
верок за допущенные нарушения 
требований Земельного кодекса РФ 

руководители перечисленных и дру-
гих сельских поселений привлечены 
к административной ответственно-
сти с наложением на них денежных 
штрафов и установлением конкрет-
ных сроков устранения выявленных 
нарушений.

БЕШЕНСТВО — 
ПОРОГ 
СМЕРТИ

В Татарстане за 9 месяцев теку-
щего года зафиксировано 103 слу-
чая возникновения бешенства в 97 
неблагополучных пунктах Казани и 
районов республики.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире от бе-
шенства ежегодно погибает 55 ты-
сяч человек, то есть один человек 
каждые 10 минут. Эта болезнь по 
числу жертв и наносимому эконо-
мическому ущербу занимает 5 ме-
сто среди других инфекционных за-
болеваний. От 30 до 60 процентов 
смертей от бешенства приходится на 
детей в возрасте до 15 лет.

В связи с этим Управление Рос-
сельхознадзора по РТ призывает 
всех владельцев животных (юриди-
ческих и физических лиц) обеспе-
чивать выполнение следующих эф-
фективных мер и правил:

— проводить профилактиче-
ские прививки против бешенства 

домашним и сельскохозяйствен-
ным животным;

— не допускать в населенных 
пунктах свалок мусора, пищевых 
и бытовых отходов без соблюде-
ния соответствующих санитарных 
правил;

— соблюдать правила содержа-
ния, выгула, регистрации, учета со-
бак и кошек;

— исключать возможность про-
никновения собак и кошек в подва-
лы, на чердаки и в другие нежилые 
помещения;

— ввоз и вывоз животных с тер-
ритории на территорию осущест-
влять только с разрешения органов 
госветнадзора;

— немедленно уведомлять госу-
дарственные ветеринарные и меди-
цинские службы о случаях контакта 
людей с дикими животными;

— запрещать в карантируемых 
населенных пунктах проведение вы-
ставок животных, вывоз шкур, шер-
сти, полученных от клинически здо-
ровых животных, но не прошедших 
дезинфекцию;

При возникновении подозрений 
на бешенство у домашних животных 
необходимо немедленно обращать-
ся в районную государственную сан-
ветслужбу.

Михаил ЗАХАРОВ,
сотрудник Управления 

Россельхознадзора по РТ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ
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СЛАДКОЕ СЛОВО «ХАЛЯВА»
Хотя внутренне осознаю, что это 

чистейшей воды развод на деньги, 
все же слепо набираю указанный но-
мер. Трубку на том конце поднима-
ет мужчина и, представившись не-
ким Крахмалевым Александром Ни-
колаевичем, поставленным голосом 
сообщает, что я на самом деле 
счастливчик и в розыгрыше от ав-
тосалона «Империя» (позже стало 
известно, что находится эта фирма 
в Тольятти — Авт.) и радиостанции 
«Авторадио» выиграл вышеназван-
ную иномарку общей стоимостью 
около 400 тысяч рублей.

— Вы можете забрать машину 
лично из автосалона, — продолжа-
ет «окучивать» меня мой собесед-
ник. — Можем также пригнать ее к 
вам до дома. Но для получения ма-
шины вам понадобится семизнач-
ный контрольный номер. Для его по-
лучения надо в течение часа заки-
нуть на счет своего мобильного те-
лефона 3 тысячи рублей.

Сделать это нужно было через 
терминал оплаты. При этом попол-
нять баланс следовало под контро-
лем того же Крахмалева. «Цэу» мне 
предстояло получать по телефону. 
Кстати, как сообщил мнимый Алек-
сандр Николаевич, розыгрыш про-
водился в целях популяризации сре-
ди населения платежных термина-
лов. Демонстрируя, что я не лыком 
шит, интересуюсь: как номер моего 
мобильного телефона стал участни-
ком акции, проводимой аж в Самар-
ской области?

— Это межрегиональная акция, 
— спокойно отвечает мой собесед-
ник. — Вы же до этого пользова-
лись платежными терминалами? 
То-то же. Вот из базы данных это-
го терминала компьютер и отобрал 
ваш номер.

Звучало весьма убедительно, ни-
чего не попишешь. Представляя се-
бя за рулем новенького «Авео», зво-
ню жене: мол, благоверная, по-
здравь меня с выигрышем автомо-

биля. Долго описывать, что услы-
шал в ответ, не стану. Но после раз-
говора с ней, да и на работе, слава 
богу, мозги вправили, я позвонил в 
самарский офис «Авторадио».

— Вы тоже на счет розыгрыша 
автомобиля? — спросили меня там, 
как только я заикнулся насчет авто-
салона «Империя». — Ничего не бы-
ло и не планировалось. Хорошо, что 
вы с нами связались. Ни в коем слу-
чае никуда не переводите деньги.

Мои сладкие мечты о дармовой 
машине рассыпались в пух и прах. 
Ничего не оставалось, как звонить 
в местное отделение полиции и по-
ведать, как меня только что чуть не 
обвели вокруг пальца.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Можно сказать, я еще легко от-

делался. Ведь согласно данным МВД 
республики, почти 300 доверчивых 
татарстанцев в этом году стали 
жертвами так называемых телефон-
ных мошенников. Количество по-
страдавших по сравнению с про-
шлым годом увеличилось в 6 раз. 
Так, если годом ранее было зареги-
стрировано всего 52 таких престу-
пления, то в этом году уже 294. Их 
раскрываемость составила более 30 
процентов.

Мошенники похитили у жителей 
республики почти 7 миллионов ру-
блей. Наименьшая сумма, которой 
удалось завладеть мобильным пре-
ступникам, — 1 тысяча рублей, а 
самая большая — 300 тысяч рублей. 
Все зависело от наличия денег у по-
терпевшего. Средний доход преступ-
ников от одного преступления со-
ставил более 24 тысяч рублей.

Об этом сообщил на днях жур-
налистам начальник Управления ор-
ганизации оперативно-розыскной 
деятельности МВД по РТ Владимир 
Иванов.

— Все виды мошенничеств свя-
заны с невнимательностью или не-
осведомленностью потерпевших, — 
подчеркнул он в своем выступлении. 

— В большинстве своем это пожи-
лые люди. Преступники в чем-то 
психологи и существуют только бла-
годаря доверчивости наших граж-
дан. При этом многие, убедившись, 
что их обманули, стараются не пре-
давать данный факт огласке или же 
поздно сообщают в органы полиции. 
Это вносит определенную сложность 
при их раскрытии.

К самым популярным видам мо-
шенничеств с использованием со-
товых телефонов, по словам Ива-
нова, относятся так называемые 
«случаи с родственниками». Афе-
ра выглядит следующим образом: 
жулики звонят на телефон, пред-
ставляются родственником или зна-
комым и взволнованным голосом 
сообщают о том, что близкий вам 
человек задержан сотрудниками 
полиции за совершение различно-
го рода преступлений или админи-
стративных правонарушений (ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, 
нанесение телесных повреждений 
и т.п.). При этом преступник пред-
лагает за определенное вознаграж-
дение «решить» вопрос. Если або-
нент соглашается передать деньги, 
то ему называют способ передачи 
денег. Как правило, для этого ис-
пользуют водителей такси, банков-
ские переводы и переводы через 
терминалы оплаты.

— Только в сентябре и октябре 
в Татарстане было зарегистрирова-
но 33 таких преступления, — при-
водит статистику Владимир Иванов. 
— В основном совершаются они за-
ключенными, находящимися в зо-
нах и тюрьмах.

Так, юго-восток республики 
(Нурлат, Бугульма, Альметьевск, 
Лениногорск) и поселок Дербыш-
ки в Казани активно «обрабатыва-
ют» отбывающие наказание в 
учреждениях УФСИН Самарской 
области. В Буинск звонят из ис-
правительных колоний Северной 
Осетии-Алании, Ставропольского 
края, а в Зеленодольский район и 

ряд районов Казани — из колоний 
Новосибирской области, Республи-
ки Коми и Алтая.

По словам Иванова, в МВД ре-
спублики выработана определенная 
методика раскрытия таких мошен-
ничеств. Есть положительные при-
меры.

— Так, по преступлениям, совер-
шенным в Бавлах (всего речь идет 
о 9 эпизодах — Авт.), осужден за-
ключенный Ветраков, отбывающий 
в настоящее время наказание в 
исправительно-трудовой колонии 
№6 Самарской области, — замеча-
ет начальник Управления организа-
ции оперативно-розыскной деятель-
ности МВД по РТ. — К своим 6 го-
дам он прибавил еще 4 года коло-
нии за телефонное мошенничество. 
Получены признательные показания 
его жены, через которую осущест-
влялись денежные переводы и об-
наличивание денег.

В настоящее время фигурант от-
рабатывается на причастность к ана-
логичным преступлениям на терри-
тории Лениногорского, Менделеев-
ского, Нурлатского районов.

«ПОЛЬСКИЙ КОШЕЛЕК» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Параллельно в республике про-
цветают и другие виды социально-
го мошенничества. Люди, долго не 
думая, передают «взаймы» совер-
шенно незнакомым людям, пред-
ставляющимся дальними родствен-
никами, деньги на растаможивание 
грузов, для оплаты выгрузки или 
хранения товаров. Либо покупают у 
уличных продавцов по завышенным 
ценам медикаменты, медоборудова-
ние, продукты питания.

Еще один вид мошенничества 
— это гадания, снятие порчи. Пре-
ступники, как правило, действуют 
группой в составе 2-х человек — 
в основном цыгане из других ре-
гионов (так называемые гастроле-
ры), один из которых, выбрав кли-
ента, входит в доверие и говорит, 

что на нем «порча» или какая-
нибудь другая болезнь. Необходи-
мо срочно принять меры к ее сня-
тию и лечению.

Только на днях пенсионерка из 
Казани своими руками отдала мо-
шенникам на эти цели… более 
140 тысяч рублей. Причем часть 
денег она сняла со своего банков-
ского счета.

Кроме того, мошенники завладе-
вают деньгами граждан под видом 
социальных работников. Всего в 
этом году зарегистрировано 67 та-
ких преступлений. Возродился в Та-
тарстане и старый способ мошенни-
чества — так называемый «поль-
ский кошелек», когда, позарившись 
на «потерянные» на улице деньги, 
вы рискуете расстаться со своими. 
Именно это произошло на прошлой 
неделе с казанской пенсионеркой. 
Она сняла в банке 46 тысяч рублей 
и направилась домой. По пути к ней 
подошел мужчина и поднял с зем-
ли якобы найденную пачку денег. 
При этом предложил разделить на-
ходку с потерпевшей. На что она со-
гласилась. В это время к ним подо-
шел другой мужчина и сказал, что 
он потерял деньги. При пересчете 
была выявлена недостача. Решили 
пересчитать деньги, которые оста-
лись у пенсионерки. Впоследствии 
она не досчиталась своих кровных 
30 тысяч рублей.

Этот вид жульничества появил-
ся в нашей стране, еще когда Поль-
ша входила в состав Российской 
империи и поставляла в метропо-
лию самых высококвалифициро-
ванных в огромной стране афери-
стов. Отсюда и его название — 
«польский кошелек».

Одним словом, век живи — век 
учись. И не забывайте, что жулики 
пользуются нашей излишней довер-
чивостью, неосмотрительной увле-
ченностью, простодушием и отзыв-
чивостью. Причем, методы уголов-
ной преступности накапливаются и 
шлифуются годами. И с каждым ра-
зом преступники придумывают все 
новые и новые способы отъема чу-
жого имущества.

Поэтому будьте предельно бди-
тельными и осторожными, не впу-
скайте в свои жилища незнакомых 
людей, не доверяйте деньги и цен-
ности гадалкам и ясновидящим, 
встретившим вас на улице или 
явившимся к вам в дом. Если вам 
позвонили по телефону и сообщи-
ли о том, что ваш родственник по-
пал в беду, обязательно проверьте 
эту информацию, свяжитесь со 
своими родными. Не вступайте в 
разговоры на улице с приставшей 
к вам цыганкой или иным незна-
комцем, представившимся яснови-
дящим или целителем. Не обращай-
те внимания на смс-сообщения о 
выигрыше и просьбой отправить 
определенную сумму денег на не-
знакомый счет или номер.

Если же к вам обратились лица 
с вышеуказанными предложениями, 
и вы сомневаетесь, как правильно 
поступить, свяжитесь с полицией по 
телефону 02 (с мобильного телефо-
на — 020).

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Просим разъяснить порядок 
расчета кадастровой стоимости 
земельного участка с более чем 
одним видом разрешенного 
использования.

Г.ГАЗИЗОВ.

В соответствие с п. 2.1.16 Методи-
ческих указаний, утвержденных При-

казом Министерства экономичес кого 
развития и торговли Российской Фе-
дерации от 12.08.2006 г. №222 «Об 
утверждении Методических указаний 
по определению кадастровой стои-
мости вновь образуемых земельных 
участков и существующих земельных 
участков в случаях изменения кате-
гории земель, вида разрешенного ис-

пользования или уточнения площа-
ди земельного участка», в случае об-
разования нового или выявления ра-
нее учтенного земельного участка с 
более чем одним видом разрешен-
ного использования его кадастровая 
стоимость определяется путем умно-
жения значения удельного показате-
ля кадастровой стоимости земель то-
го вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого 
указанное значение наибольшее, на 
площадь земельного участка. Исклю-
чение составляет случай образования 
в составе земель поселений земель-

ного участка, одним из видов разре-
шенного использования которого яв-
ляется жилая застройка. Для указан-
ного случая кадастровая стоимость 
определяется путем умножения зна-
чения удельного показателя када-
стровой стоимости земель, занятых 
многоэтажной или индивидуальной 
жилой застройкой, на площадь зе-
мельного участка.

* * *
Мне необходимо получить сведе-
ния о кадастровой стоимости 
земельного участка. В каком 
виде мне их лучше запросить и 

какова стоимость?
В.СИРАЗИЕВ.

В соответствии с п. 12 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 
«О государственном кадастре недви-
жимости» (далее — Закон) внесен-
ные в государственный кадастр не-
движимости сведения о кадастро-
вой стоимости земельного участка 
и кадастровом номере земельного 
участка предоставляются бесплатно 
по запросам любых лиц в виде ка-
дастровой справки о кадастровой 
стоимости земельного участка.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Пообщаться с какой-нибудь жертвой телефонных мошенников я планировал 
давно. Вдруг на тебе: в один прекрасный день сам получаю смс-сообщение 
с нижеследующим текстом: «Поздравляем! Ваш номер — обладатель автомобиля 
Шевроле Авео». И ниже телефон для получения более подробной информации.

На вопросы отвечает начальник юротдела 
ФБУ «Кадастровая палата» по РТ Наталья ЖАЛДАК

РАЗНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.10 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 18.50 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. 22.25 Судьба на 
выбор. 23.30 Познер. 00.40 
ФОРС-МАЖОРЫ. 01.30 ВОС-
ХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.35 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.45 СССР. 
Крушение. 23.35 ИСАЕВ. 00.55 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЭТО МЫ, 
ГОСПОДИ!.. 12.25 Линия 
жизни. 13.20 Свою биографию 
я рисовала сама. 14.00 Исто-
рия произведений искусства. 
14.35 Кто есть кто? 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 16.10 Мультфильм. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Мир живой природы. 
17.05 Театральный музей. 
17.35 Уроки мастера. 18.05 

Ускорение. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.15 
Те, с которыми я… 22.40 Тем 
временем. 23.50 Философский 
остров. 00.30 Шекспир против 
Шекспира.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Җиде энҗе. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 19.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.30 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ат-
лант» — «Ак Барс». Трансляция 
из Мытищ. 21.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
22.00 АУТСАЙДЕРЫ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 ОФИ-
ЦЕРЫ. 12.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Штурм 
подсознания. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 NEXT-2. 23.00 
АПОКАЛИПСИС. 01.30 Бункер 
News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

23.35, 01.30 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00, 19.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 20.00 ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. 21.00 СВЕТОФОР. 
21.30 НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ФАБРИКА ГРЕЗ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.10 
Служебный роман. 22.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. 
01.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 Судебный 
детектив. 14.40 Центр по-
мощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ДИКИЙ-2. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.10, 00.00 Дом-2. 15.25 ИН-
ТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 21.00 КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 01.00 
НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.10 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 18.50 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. 22.30 Высоцкий. 
«Вот и сбывается все, что про-
рочится…» 23.35 На ночь глядя. 
00.50 28 ДНЕЙ СПУСТЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.30 Дороже 
богатства. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.55 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.55 СССР. 
Крушение. 23.55 ИСАЕВ. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 БИТВА ЗА 
МОСКВУ. 12.35 Дмитрий 
Сироткин. Заочная исповедь. 
13.00 Сокровища Саккары. 
13.55 Пятое измерение. 14.25 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 15.50 Мультфильм. 16.10 
ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА. 
16.35 Мир живой природы. 
17.05 Театральный музей. 

17.35 Концерт Дениса Мацуе-
ва. 18.15 Мировые сокровища 
культуры. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Те, с 
которыми я… 22.45 Игра в 
бисер. 23.50 ВДАЛИ ОТ НЕЕ. 
01.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Башваткыч. 12.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Православная культура. 
14.30 Мультфильм. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Яшьләр тукталышы. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Туган җир. 
22.00 МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ 
ДВОИХ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Зван-
ный ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Крысы. 
Подземный разум. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 NEXT-2. 23.00 
ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА. 
00.50 Бункер News. 01.45 ПРО 
УРОДОВ И ЛЮДЕЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 23.25 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 21.30 УЛОВКИ 
НОРБИТА. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
ЕСЕНИЯ. 14.35, 17.30 Звездная 
жизнь. 15.35 СВЕТ МОЙ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.10 
Забытые родители. 22.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ. 
01.05 ВОЛЧИЦА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.10 Сегодня. 10.20 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.25 ДИКИЙ-2. 23.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Порту-
Португалия» — «Зенит-Россия». 
Прямая трансляция. 01.40 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40, 12.30 Мультфиль-
мы. 8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.40 
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.15 
КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 21.00 ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ-2. 22.25 Комеди 
Клаб. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция. 

ВТОРНИК
6 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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.10 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 18.50 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. 22.30 Среда оби-
тания. 23.55 УБИЙСТВО. 01.05 
ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О са-
мом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.55 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.55 СССР. 
Крушение. 23.55 ИСАЕВ. 01.15 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 БИТВА ЗА МОСКВУ. 
12.45 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой». 13.00 Со-
кровища Саккары. 13.50 Джек 
Лондон. 14.00 Красуйся, град 
Петров! 14.25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА. 15.30 Луций Анней Сенека. 
15.40, 19.30, 23.05 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Рассказы о 
природе. 17.05 Театральный 
музей. 17.35 Концерт. 18.30 

Мировые сокровища культуры. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 20.45 Уди-
вительная примадонна. 21.30, 
23.25 Опера В.А. Моцарта 
«Дон Жуан». 00.55 Между 
земель, между времен. 01.55 
ACADEMIA.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Халкым минем… 12.30 АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 Мультфильмы. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Муха-цокотуха. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Беренче театр. 21.30 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо-Рига» — «Ак Барс». 
Трансляция из Риги. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Тайна Красной 
планеты. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 NEXT-2. 23.00 КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ. 00.35 Бункер News. 
01.40 ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 21.00 

СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 УЛОВ-
КИ НОРБИТА. 12.25, 23.30 6 
кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.30 ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ. 00.30 Инфомания. 01.00 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 13.00 
Спросите повара. 14.00 Жен-
ская форма. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.00 Бес в 
ребро. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ. 01.25 
ВОЛЧИЦА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.10 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 Су-
дебный детектив. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.25 
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.20 ДИКИЙ-2. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер-Италия»—«ЦСКА-
Россия». Прямая трансляция. 
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00. 00.00 Дом-2. 
16.35 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС. 00.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой. 01.00 ВАМ 
ПИСЬМО. 

СРЕДА
7 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 16.10 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 18.50 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА. 22.30 Человек и 
закон. 23.55 ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ. 01.00 ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ ОСОБНЯК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Иҗат. 
9.30 Өйгә илтүче юл. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.45 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. 22.45 СССР. 
Крушение. 23.45 ИСАЕВ. 01.05 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 БИТВА ЗА 
МОСКВУ. 12.45 Важные вещи. 
13.00 Древние рукотворные 
чудеса. 13.45, 22.25 Мировые 
сокровища культуры. 14.00 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.25 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Рассказы о 
природе. 17.05 Театральный 

музей. 18.40 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на. 20.45 Над предлагаемыми 
обстоятельствами советского 
театра. 21.40, 01.55 ACADEMIA. 
22.40 Культурная революция. 
23.50 НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-
МЕНТЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Шәрыкның бөек уллары. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 13.30 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
13.45 НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Православная культура. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ПЛАН «Б». 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 ОФИЦЕРЫ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Восста-
ние машин. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Тайны 
мира в Анной Чапман. 23.00 
КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА. 01.00 
Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 

21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. 12.30, 23.20 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.30 КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 13.00 
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ. 
15.35 Звездная жизнь. 16.00 
ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 21.00 Мужская 
дружба. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА. 01.10 ВОЛЧИЦА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Медицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 
21.25 ДИКИЙ-2. 23.35 Женский 
взгляд. 00.20 Всегда впереди. 
МГТУ им. Баумана. 01.20 Дач-
ный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — ЛОНДОН. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ. 

ЧЕТВЕРГ
8 декабря
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Один из предпринимателей, из-
бравших подобную форму хозяй-
ствования, — Алексей Амосов из се-
ла Новое Ильмово Дрожжановско-
го района.

Несколько лет назад он, выпуск-
ник Чувашского госуниверситета, 
вернулся на свою малую родину в 
село Новое Ильмово с дипломом 
экономиста. Почему именно эконо-
миста?

— Время продиктовало выбор 
этого факультета, — говорит Алек-
сей, — хотелось работать на своей 
земле продуманно, расчетливо.

А земли у родительской семьи, 
причем выделенной, было пять па-
ев. Да какой земли! Жирной, чер-
ноземной. Имелся и личный трак-
тор. Семья, занимавшаяся растени-
еводством, самостоятельно обраба-
тывала свою пашню, сеяла ячмень 
и пшеницу, сажала картофель, вы-
ращивала люцерну и кукурузу. К 
имеющимся паевым землям ново-
испеченный специалист арендовал 
у земляков 130 гектаров земли. В 
течение трех лет, начиная с 2008 го-
да, семья приобретала технику — 4 
трактора, зерноуборочный, кормоу-
борочный и картофелеуборочный 
комбайны, а также удобрения и го-
рючее. Выплачивали за аренду зем-

ли рулоны сена и соломы, фураж и 
сахарный песок. Работы хватало.

Где-то в июле прошлого года 
Алексею позвонили из районного 
сельхозуправления и спросили, нет 
ли у него желания построить се-
мейную ферму? В республике, де-
скать, принята программа по их 
развитию.

Целеустремленный парень, к то-
му времени женатый и имеющий 
дочку, слышал, конечно, об этой 
поддержке правительства малых 
форм хозяйствования. И сразу по-
думал: а почему бы и нет! Погово-
рил с отцом, работавшим в послед-
нее время на ниве сельского хозяй-
ства, а также с женой, и решил свою 
энергию и приобретенные знания 
направить на новое дело. И уже знал 
— оно потребует от него гораздо 
большей, чем теперь, мозговой ра-
боты. Да и физической тоже. А это 
и хорошо!

Не день и не два сидели Алек-
сей и его отец, Николай Александро-
вич, над предварительными расче-
тами, обдумывая будущность ново-
го хозяйства. Субсидия-то субсиди-
ей, рассуждали они, но она же вы-
деляется под почти готовое здание 
и внутреннее оборудование, причем 
не позавчерашнее, тянущее назад, а 

современное. Значит, нужны будут 
кредиты — и на строительство, и 
на молочный скот, и дополнитель-
ная земля…

В конце концов, Амосовы реши-
лись. Выбрали проект здания под 
будущую ферму, ознакомились со 
сметой, которую составил районный 
проектировщик. Вкладывая сначала 
свои средства и строя ферму, 
оформляли соответствующую доку-
ментацию на получение субсидии. 
Наконец, документы отправили. 
Ждать денег пришлось недолго. 
Минсельхозпрод РТ миллион рублей 
перечислил на счет фермерского хо-
зяйства.

На глазах всей семьи поднима-
лось здание фермы. Трое нанятых 
рабочих и Алексей с отцом завози-
ли материал из района и Ульянов-
ской области, возводили стены. При 
строительстве приходилось вертеть-
ся: следовало строго соблюдать про-
изводственный график, следить за 
технологией, укладываться в сме-
ту… В этом процессе, признавался 
Алексей, трудно переоценить трудо-
вой вклад отца. Он был как бы 
стержневым прорабом. Хотя и у сы-

на дни тянулись ненормированные. 
Словом, Фигаро здесь, Фигаро 
там… Впрочем, и рабочие, по их от-
зывам, были ответственные, держа-
лись за свои места. Зарплата непло-
хая для села — 10,5 тысячи.

Да еще требовали внимания по-
севы, жатва. Прошлогодняя засуха 
подкосила бизнес фермера, при-
шлось экономить каждую копейку. 
Нынче положение улучшилось. Хо-
тя уборка картофеля из-за затяж-
ных дождей завершилась лишь в 
конце октября. На поле трудилось 
около трех десятков местных сель-
чан. Оплата труда шла по догово-
ренности, ежедневно на руки.

— Вообще-то у нас посадка куль-
тур, в том числе и «второго хлеба», 
уход за ними и уборка механизирова-
ны, — поясняет Амосов, — но нын-
че поле раскисло, картофель соби-
рали вручную. «Копалка» отдыхала.

Что касается дохода и расхода 
— все будет суммироваться в кон-
це года. Но все же Алексей пред-
полагает получение прибыли в 500 
тысяч рублей.

Наш разговор после осмотра зда-
ния фермы мы ведем в прорабской 

времянке. Алексею то и дело зво-
нят по мобильнику, да и сам он, вы-
глядывая из распахнутой двери, пе-
реговаривается с отцом по поводу 
скорого приезда представителей ка-
занской фирмы «ДаМилк». Здесь 
мой собеседник оживляется: фир-
ма установит современное оборудо-
вание. Ферма рассчитана на 24 дой-
ные коровы черно-пестрой породы. 
Привезены они будут из высокогор-
ского района. И начнется полновес-
ная фермерская жизнь! На покупку 
животных Алексей оформил доку-
менты на получение в Россельхоз-
банке 700 тысяч рублей кредита под 
14 процентов годовых. расплачи-
ваться будет 5 лет, при этом семь 
процентов годовых вернется в виде 
субсидий.

Чувствуется, у Амосовых немало 
сил забрало строительство. Но вот-
вот оно окончится. И что же, насту-
пит тишина? Да ничего подобного! 
Покой фермеру только снится — 
под его «крыло» поступит живое 
стадо, так что появятся новые забо-
ты, новые проблемы. Не шутка! Но 
иной жизни Алексей и не мыслит.

Впереди — новые планы: арен-
да новых земель, посадка све-
клы…

А вечером, после работы, он пре-
вращается в домашнего фермера — 
вместе с женой ухаживает за двумя 
коровами, бычками, птицей. С не-
терпением ждет папу 5-летняя Диа-
на. Если не очень вымотался, Алек-
сей играет с дочкой, гордится ее 
успехами. Она знает уже все буквы 
алфавита, читает стихи на англий-
ском языке. А что вы хотите? Ее ба-
бушка и тетя — преподаватели ан-
глийского и немецкого языков.

Так и идет со своими «заглядка-
ми» вперед жизнь Алексея Амосо-
ва — интеллигентного агрария, че-
ловека новой формации.

На снимке: Алексей Амосов 
(справа) с отцом.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДО СВИДАНИЯ, 
МОСКВА

Дни Республики Татарстан в Мо-
скве прошли в российской столи-
це с 24 по 27 ноября. Это ответное 
мероприятие — Дни Москвы в Ре-
спублике Татарстан прошли в Каза-
ни в августе текущего года. Они яв-
ляются знаковыми мероприятиями 
по реализации Соглашения о со-
трудничестве между Москвой и Та-
тарстаном. Его подписали в Казан-
ском Кремле 12 марта 2011 года 
Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В течение 4 ноябрьских дней бо-
лее 15 тыс. москвичей и гостей сто-
лицы посетили множество разно-
образных встреч, на которых они по-
знакомились с культурой и истори-
ей татарского народа, современны-
ми достижениями Татарстана в раз-
личных сферах.

На лучших московских площад-
ках прошли концерты деятелей ис-
кусств Республики Татарстан, вы-
ставка прикладного искусства и 
книжная выставка, со своими 
фильмами москвичей познакомил 
Казанский Международный фести-
валь мусульманского кино. Прош-
ли встречи с соотечественниками 
— ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла — защитниками Москвы, с 
писателями и молодыми поэтами 
Республики Татарстан и Москвы, с 
педагогами дошкольных и средних 
учебных заведений столицы; дело-
вые круги собрались за круглым 
столом и т.д.

Для участия в этом праздничном 
мероприятии из Республики Татар-
стан в Москву приехало около 600 
артистов: Государственный симфо-
нический оркестр РТ, Государствен-
ный ансамбль песни и танца РТ, Ка-
занское хореографическое учили-
ще, коллективы фестиваля «Со-
звездие» и многие другие. Приня-
ли в нем участие и именитые ис-
полнители из Москвы и зарубежья: 
народная артистка Республики Та-
тарстан Алсу, народный артист Рос-
сии и Татарстана Ренат Ибрагимов, 
народная артистка Татарстана, со-
листка Татарского академического 
театра оперы и балета им. М.Джа-
лиля Альбина Шагимуратова, пение 
которой уже несколько лет покоря-
ет крупнейшие сцены мира, лауре-
ат многочисленных конкурсов му-
зыки в стиле world music Зульфия 
Камалова из Австралии.

КОНЦЕРТ
КО ДНЮ МАТЕРИ

27 ноября в Казани состоялся 
благотворительный концерт «Вол-
шебная пирамида», приуроченный 
ко Дню матери. Его организаторами 
стали КРК «Пирамида» и Республи-
канский конкурс женской красоты, 
материнства и семьи «Нечкэбил».

Более тысячи юных зрителей со-
бралось сегодня в зале: концерт про-
водился для воспитанников детских 
домов и реабилитационных центров, 
детей из многодетных семей. Юные 
татарстанцы съехались из различ-
ных городов республики: Нижнекам-
ска, Набережных Челнов, Бугульмы, 
Альметьевска, Зеленодольска и др.

В концертной программе были 
выступления популярных молодеж-
ных и детских коллективов, учащих-
ся ДЮСШ, воспитанников детдо-
мов. Особенно с любовью зрители 
встретили коллектив из лаишевско-
го детского дома и их песню «Се-
мечки». Также интерес вызвала 
группа школы рока — ребята уже 
стали известны благодаря высту-
плению на музыкальном фестива-
ле «Сотворение мира».

В этот вечер было сказано мно-
го добрых слов как в адрес мате-
рей, так и в адрес детей. Много при-
меров, когда талантливые и трудо-
любивые ребята, которым не повез-
ло в жизни, добивались успеха — 
Вера Брежнева, Наталья Водянова, 
Юрий Шатунов и многие другие.

Но и быть мамой — это огром-
ный труд. «Матерью быть непросто, 
но это того стоит — семья должна 
быть сплоченная, все должны друг 
другу помогать. Нужно чаще гово-
рить теплые слова — мои дети ме-
ня уже поздравили с праздником, а 
вечером я позвоню своей маме и то-
же скажу ей, как сильно ее люблю», 
— отметила гостья концерта Айгуль 
Аминова, мать троих детей.

ПАМЯТНИКИ — 
ПО ЗАНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ

В Казани некоторые памятники 
культурного наследия будут переда-
ны в частные руки. 6 строений исто-
рического значения планируется 
продать по заниженным ценам. Об 
этом сообщил на деловом понедель-
нике в мэрии первый заместитель 
руководителя исполкома по эконо-
мике, транспорту, земельным и иму-
щественным вопросам Рустам Ниг-
матуллин. По его словам, на сегод-
няшний день проведена большая ра-

бота по инвентаризации объектов, 
относящихся к архитектурному на-
следию Казани. На 2 декабря наме-
чена продажа некоторых объектов 
путем публичного предложения. 
Здания планируется продать вместе 
с земельными участками.

Реализация памятников культуры 
при помощи публичного предложе-
ния — это аукцион, в ходе которо-
го цены могут быть снижены впо-
ловину. Это так называемая цена от-
сечения. На такой шаг власти горо-
да идут потому, что данные объек-
ты уже выставлялись на аукцион-
ные торги, но оказались не востре-
бованы покупателями.

Дом Свешникова, расположен-
ный по ул.Гладилова, 22, планиру-
ется продать по цене 8,9 млн.руб. 
Дом П.Садовского, находящийся на 
ул.Ш.Марджани, 4, будет продан по 
начальной стоимости 8,9 млн.руб. 
Стартовая цена дома Б.Апанаева 
(ул.Г.Тукая, 84) составляет 8,1 млн.
руб. Для дома Рахманкулова-Тайкич 
(ул.Нариманова, 70) городские вла-
сти установили первоначальную це-
ну в 11,5 млн.руб.

На дом, в котором жил М.Вахи-
тов (ул.Московская, 60), установлена  
стартовая цена 44,9 млн. руб. Про-
дажа дома С.Сабитовой по ул.Г.Тукая, 
86 может стартовать с первоначаль-
ной стоимостью в 5 млн. руб.

Сейчас в Казани проводится ра-
бота по выявлению объектов куль-
турного наследия, которые будут вы-
ставлены на аукционные торги в 
феврале 2012 года. Документация 
разрабатывается по 40 объектам.

ПОКОЙ ФЕРМЕРУ 
ЛИШЬ СНИТСЯ
Светлана КУЛАГИНА.

О новых направлениях в развитии малых форм хозяйствования — 
создании семейных животноводческих ферм — заговорили сравни-
тельно недавно. На сегодняшний день интерес к ним в республике 
высок. Крупные агрохолдинги, как показала практика, не решают 
всех задач. Семейные же фермы как бы закрывают бреши.
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— Какими качествами нужно об-
ладать, на ваш взгляд, чтобы стать 
хорошим политиком? 

— Прежде всего способностью 
не принимать все происходящее 
близко к сердцу. Политик и актер 
— это практически одно и то же, 
потому что мы оба продаем свой 
имидж. 

— В этом смысле, судя по все-
му, вы прирожденный политик. 

— Вы шутите? Каждый раз, ког-
да я читаю негативную критику в 
прессе, я воспринимаю ее как лич-
ный вызов! 

— Некоторые находят, что в по-
литике есть эротический элемент. 
Вы с этим согласны? 

— Я не считаю политику эроти-
ческой деятельностью, но я пони-
маю, что вы имеете в виду. Я бы 
скорее сравнил ее со сложной и тон-
кой игрой в шахматы. Кстати, на-
блюдать за этим процессом и его 
комментировать намного соблазни-

тельнее, чем в нем участвовать. Мы 
все ведем этот шахматный турнир 
в нашей профессиональной дея-
тельности с той лишь разницей, что 
в политике каждая ошибка может 
стоить жизни миллионам людей. 

— У вас не возникало желания 
заняться политикой? Вы могли бы 
для начала стать губернатором. Я 
думаю, демократы ухватились бы 
за эту идею с большим энтузиаз-
мом. 

— Выиграть выборы — это пре-
красно! Но какой ценой?! Если для 
этого надо продать свою душу, то 
стоит ли игра свеч? И оправдывает 
ли цель средства? У меня нет ни ма-
лейшего желания выставлять свою 
кандидатуру на какие бы то ни бы-
ло выборы, потому что не способен 
ни на малейший компромисс, свя-
занный с политической деятельно-
стью. Я не смог бы целыми днями 
пожимать руки людям, которых не 
уважаю, и целовать детей, которых 

протягивают мне избиратели. Я 
предпочитаю играть губернатора, 
нежели быть им на самом деле. 

— И все же, насколько мне из-
вестно, вы варились в политике уже 
с детских лет. 

— Политика — мое генетическое 
наследие: мой дед был мэром, а мой 
отец баллотировался в сенат. Я был 
совсем пацаном, когда начал уча-
ствовать в политических кампаниях. 
Мой отец воспитал меня с убежде-
нием, что, если ты сам не научишь-
ся заботиться о себе и управлять 
своей жизнью, другие сделают это 
вместо тебя и часто — с дурными 
намерениями. 

— Какие у вас отношения с от-
цом? 

— Он всегда был центром мое-
го существования. В 50 лет я по-
прежнему чувствую себя рядом с 
ним мальчишкой. Я вырос у подно-
жия гигантской горы и именно в ее 
величии черпаю силы. Как только у 

меня возникает малейший вопрос 
или проблема, я немедленно звоню 
узнать мнение отца. 

— Вы часто упоминаете вашего 
отца, но почти ничего не говорите о 
матери. Почему? 

— Вовсе не потому, что держу 
ее существование в секрете, а пото-
му, что она этого не хочет. Моя мать 
— замечательная женщина, из ка-
тегории тех, кому вы оставляете ко-
робку спичек и молоток, а когда воз-
вращаетесь в комнату через 10 ми-
нут, она уже построила корабль. Она 
была поочередно супругой Ника 
Клуни, невесткой Розмари Клуни — 
знаменитой певицы, а теперь она — 
мать Джорджа Клуни. Я вполне мо-
гу понять, что она сыта известно-
стью по горло. 

— А какое у вас отношение к из-
вестности? 

— Вообще-то я получил хоро-
шую закалку уже с детства. В Кон-
нектикуте все знали мою семью, и 
я привык быть на виду. Знал, что 
надо есть, не чавкая, не класть лок-
ти на стол и не ковырять пальцем 
в носу. Но в последние годы, при-
знаюсь, у меня создается такое впе-
чатление, что я являюсь участником 
реалити-шоу. В наши дни у каждо-
го есть iPhone, камера, интернет. До-
статочно мне обменяться несколь-
кими фразами с женщиной в ресто-
ране, как еще до моего возвраще-
ния домой вся информация о на-
шем разговоре попадает в интернет. 
Кстати, политики сегодня находятся 
точно в такой же ситуации, как и 
звезды кино. С их стороны очень 
наивно думать, что им удастся из-
бежать разглашения их секретов. 

— Какой выход из положения? 
— Жить за толстыми стенами и 

высокими заборами, что я и делаю. 
А если мне хочется свободно погу-
лять по улицам, я встаю в пять утра. 
На первый взгляд я произвожу впе-
чатление человека открытого и про-
стого, но я редко позволяю людям 
заглянуть в мой личный мир. Мои 
настоящие друзья знают меня уже 
30 лет. Я обязан им всем, потому 
что они помогли мне, когда я был 

в трудной ситуации — без денег и 
без работы. 

— Недавно вы отметили 50-
летний юбилей. Как вы себя чув-
ствуете? 

— Вообще-то я не придаю этой 
дате никакого значения. Я так дав-
но в шоу-бизнесе, что мне кажется, 
я гораздо старше. 

— Вы недавно расстались с Эли-
забет Каналис, а сегодня вы уже со 
Стэйси Киблер. Как вам удается так 
быстро забывать? 

— Я не знаю. Возможно, мне по-
могает алкоголь. (Смех.) В любви, 
чтобы выжить, надо научиться как 
можно быстрее забывать предыду-
щие разочарования. Дело еще и в 
том, что и в работе, и в личной жиз-
ни я постоянно нуждаюсь в переме-
нах. Если бы их не было, я быстро 
впал бы в депрессию. 

— Недавно в «Потомках» вы сы-
грали мужа, который прощает из-
мену. Вы способны на это в жиз-
ни? 

— Возможно, мне изменяли, но 
я предпочитаю это игнорировать. Я 
думаю, что не способен прощать. В 
течение съемок часто говорил себе, 
что если бы я попал в подобную си-
туацию, то сначала убил бы моего 
соперника, а потом разоблачил бы 
его в глазах его жены. 

— В этом же фильме вы выгля-
дите очень убедительно в роли отца  
семейства. Вы можете представить 
себя отцом в реальной жизни? 

— Боже, это все равно что отве-
тить на вопрос, как я реагировал бы 
при встрече с инопланетянами! 
Знаю только одно: я не позволил 
бы своим детям сидеть дома, за-
крывшись в их комнате наедине с 
интернетом. Я заставил бы их играть 
на улице, кататься на велосипеде, 
заводить новых друзей и развивать-
ся в контакте с реальным миром. 

— В последнее время у вас поя-
вилось новое увлечение — кэтч. Вы 
много тренируетесь? 

— Я знал, что мне этого вопро-
са не избежать! (Немного покрас-
нев.) Я тренируюсь достаточно, что-
бы быть на высоте!

РЕВНИВАЯ СУПРУГА 
Быстряков и Караченцов позна-

комились на озвучке мультфильма 
«Алиса в Зазеркалье». Композитор 
писал музыку, а артист исполнял 
песни и говорил голосом Белого 
Рыцаря. Потом вместе работали над 
вокальным циклом «Дорога к Пуш-
кину». Караченцов после спектакля 
садился в Москве на ночной поезд 
и ехал в Киев, чтобы записать ро-
манс. «Так продолжалось восемь 
лет! — говорит Быстряков. — Су-
пруга думала, что у него здесь лю-
бовница. А мы весь день до одури 

сидели в студии и пели. Вечером 
он вновь садился в поезд и возвра-
щался в Москву».

КОСТЮМЧИК ОТ КУТЮР 
Судьба забросила друзей в Но-

вую Зеландию. Принимающая сто-
рона организовала встречу Карачен-
цова с местным кутюрье. Рассчиты-
вали, что такой известный в СССР 
артист может позволить себе ро-
скошную одежду. Конечно, они не 
догадывались о его истинных дохо-
дах. «В офисе потолки под десять 
метров, — вспоминает Владимир, — 

сверху донизу — фото звезд в ко-
стюмах от этого модного кутюрье. 
Одних Майклов четыре — Джексон, 
Джордан, Джордж, Горбачев. И тут 
вынесли костюмчик для Караченцо-
ва. Ослепительно-белый! Коля смо-
трел на себя в зеркало и, судя по 
всему, еще никогда себе так не нра-
вился. Восторг продолжался, пока 
дизайнер не назвал цену — несколь-
ко десятков тысяч долларов! Коля 
изменился в лице. Я решил спасать 
друга, денег-то нет у нас таких. По-
казываю на рукав: «Вот тут что-то 
морщит». Костюм мы тогда так и не 
взяли, зато купили отличную рубаш-
ку всего за 600 долларов.

РАСХВАТАЛИ РЕКВИЗИТ 
В Дагомысе во время съемок 

фильма «Кошечка» Николай Кара-

ченцов по сценарию кидал с 15-го 
этажа 100 тысяч рублей. Точнее, 
их цветные ксерокопии. Прохожие 
внизу тут же ломанулись на неви-
данную халяву. «Весь этот фаль-
шак размели в момент!» — сме-
ется Быстряков. А на следующий 
день съемочной группой заинтере-
совалась милиция. Выложили пе-
ред киношниками несколько изъ-
ятых у населения помятых «сото-
чек» и радостно сообщили: мол, 
вашими деньгами уже вовсю рас-
плачиваются в барах и на рынке. 
Вовсю запахло статьей. Коля вклю-
чил все свое обаяние и спас ситу-
ацию, объяснил, что пошутили так 
просто. Правоохранители прони-
клись любовью к киноискусству и 
сидели с нами аж до самого утра 
под гитарочку да под водочку. Еле 

их спровадили — все «фоткались» 
да целовались. 

ТРИЖДЫ ЧУТЬ НЕ ПОГИБ 
Как-то Караченцов должен был 

встречать жену с гастролей. Неза-
долго до этого раздался телефон-
ный звонок, и незнакомец сооб-
щил, что звонит из Канады и что 
артисту не надо выходить из до-
ма: «Вы должны погибнуть». Об-
стоятельства помешали встретить 
супругу. Вместо Коли на вокзал по-
ехал родственник и коллега Ан-
дрей Кузнецов. И попал в аварию! 
К счастью, остался жив.

«А лет пятнадцать назад, — про-
должает Быстряков, — в гримерку 
после спектакля вошла дама. При-
выкший к женскому вниманию, ар-
тист не обратил на нее внимания, 
стал смывать грим. Вдруг слышит: 
«Все равно ты будешь мой!» Он обо-
рачивается, а на него смотрит дуло 
пистолета. Коля ей: «Женюсь-же-
нюсь, конечно». Как-то удалось ее 
успокоить. После этого инцидента в 
театре выставили охрану». 

Еще раз он был на пороге смер-
ти, когда возвращался домой позд-
но вечером по пустынной улице. 
Встретил двух подвыпивших верзил. 
Один другому говорит: «О, Карачен-
цов! А давай его сейчас замочим и 
прославимся!» Коля рассказывал, 
как похолодел и потом долго не мог 
в себя прийти. Вот она, оборотная 
сторона славы!

Виталий ЛЕСНИЧИЙ.

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Лучшие годы 
Караченцова
Народному артисту России Николаю Караченцову исполнилось 
67 лет. На НТВ к празднику подготовили программу. В студию из 
Киева приехал и старый друг, композитор Владимир Быстряков, 
автор популярных песен «Куда уехал цирк», «Леди Гамильтон», 
«Осенний лес», «Песенка друзей». Они дружат уже 30 лет. 
Подробности из жизни друга (многие из них не вошли в программу) 
Владимир Юрьевич рассказал и «Миру новостей». 
Злые языки говорят: «Зачем больному актеру нужны все эти 
праздники, дни рождения. Друзья уверены — нужны! Публичность — 
это возможность напомнить о том, что Николай жив и ему плохо, 
нужна помощь, поддержка. Любая! Ведь лечение, реабилитация 
очень дорого стоят. А доходов-то особых в семье нет. 
Все держится лишь на его любящей жене Люде.

Джордж 
Клуни: 
папенькин 
сынок
Самый сексапильный холостяк Голливуда в 50 лет 
по-прежнему страдает необъяснимой аллергией к 
браку и семье. Его основные увлечения — 
политика и кино, его способы релаксации — 
мотородео в компании приятелей под хорошую 
выпивку, а также благотворительные акции в 
Дарфуре. Эти интригующие противоречия — 
составные ингредиенты «загадки Клуни». 

С актером и режиссером встретился коррес-
пондент «Мира новостей» Людмила Гаршери.
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Габдулла САДРИЕВ

В ближайшие три года в республике 
капитально отремонтируют
753 общеобразовательных учреждения. 
Для реализации программы бюджет 
республики выделит не менее
1,5 миллиарда рублей ежегодно.

Расходоваться эти средства будут толь-
ко на ремонт кровли и внутренних инже-
нерных коммуникаций (водопровод, кана-
лизация, отопление, электрические сети), 
замену окон и входных дверей. Проведение 
дополнительных работ, скажем, установка 
пожарной сигнализации, обновление фаса-
да школы муниципалитету придется опла-
чивать из своего кармана.

Напомним, о необходимости укрепления 
материальной базы наших школ указал в 
своем ежегодном послании Госсовету Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов. В против-
ном случае, по мнению главы республики, 
дальнейшая реализация стратегии образо-
вания просто невозможна.

Обо всех нюансах новой социальной про-
граммы журналистам в минувший вторник 
рассказали на брифинге в Кабинете мини-
стров.

По словам первого заместителя министра 
образования и науки РТ Данила Мустафина, 
на сегодня в республике функционируют 1885 
общеобразовательных учреждений, в том чис-
ле 55 коррекционных школ и школ-интернатов. 
При этом около 40 процентов очагов знаний 
были построены более 30 лет назад.

В связи с недостаточным финансировани-
ем текущие и капитальные ремонты в шко-
лах проводятся нерегулярно. В результате ста-
рые здания вызывают нарекания со стороны 
контролирующих органов. Да и отапливать та-
кие возрастные объекты бывает нелегко.

— Наши дети должны получать знания в 
комфортных и безопасных условиях, — под-
черкнул Данил Мустафин. — Это является 
одной из приоритетных задач образователь-
ного процесса.

Немаловажная деталь. Капитальным ре-
монтом в первую очередь будут охвачены 
базовые школы и школы, где обучается бо-
лее 100 детей. Так, только в следующем го-
ду планируется отремонтировать 265 обще-
образовательных учреждений. Из них свы-
ше 150 — базовых.

— Капитальный ремонт школ начнется по-
сле окончания учебного года, — уточнил пер-
вый заместитель министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов. — И 
до 1 сентября основной объем работ завер-
шится. График директивный. Мы его уже го-
товим. То есть учебному процессу никто и ни-
что мешать не будет.

Обновление школ доверят местным стро-
ительным организациям. Их отбором будут за-
ниматься сами муниципальные образования.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 Жди меня. 18.50 Поле 
чудес. 19.50 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ДОстояние 
РЕспублики. 23.40 ДОРОГА 
ПЕРЕМЕН. 01.40 ДЖО КИДД.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.55 ВНЕЗЕМНОЙ. 01.40 
ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Над предлагаемыми 
обстоятельствами советского 
театра. 11.15 БИТВА ЗА 
МОСКВУ. 12.50 Абулькасим 
Фирдоуси. 13.00 Древние 
рукотворные чудеса. 13.45 
Письма из провинции. 14.15 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.50 
Мультфильм. 16.25 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.50 
За семью печатями. 17.20 
Заметки натуралиста. 18.30, 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 18.45 Один против 

ста. 19.50 Александр Иванов. 
Избранное. 20.35 СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАВИЛА. 22.20 Линия жизни. 
23.55 Вслух. 00.35 РОКовая 
ночь. 01.30 Кто там… 01.55 
Бермудский треугольник.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Музыкаль 
каймак. 13.30 Актуальный 
ислам. 13.45 Дорога без опас-
ности. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ТИН-клуб. 
14.35 Спортландия. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Без — Тукай оныклары. 
15.45 Мультфильмнар. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«СКА» — «Ак Барс». Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 22.00 
ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ. 00.10 
ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Золотые телята. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Люди без 
прошлого. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Смотреть всем! 21.00 
Странное дело. 23.00 Женский 
батальон смерти. 00.00 СПАР-
ТАК: КРОВЬ И ПЕСОК. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 

МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00 СВЕТО-
ФОР. 9.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30 КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК. 
12.20, 00.20 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО. 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 01.20 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 Родительская боль. 8.30 
Профессии. Адвокаты. 9.00 
Дело Астахова. 10.00 ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ. 
18.00 Моя правда. 19.00 ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. 22.00 Звездные 
истории. 20.55 ГОЛОСА РЫБ. 
23.30 ЧАС ПИК. 01.40 ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.25 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ТОВАРИЩ СТАЛИН. 23.25 Каз-
нокрады. Золото большевиков. 
00.25 ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 16.05 АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — ЛОНДОН. 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 18.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Comedy Баттл. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
V-ВИЗИТЕРЫ. 

ПЯТНИЦА
9 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГУЛЛИВЕРА. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильм. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Высоцкий. 
«Вот и сбывается все, что 
пророчится…». 12.20 Среда 
обитания. 13.25 ЖЕНЩИНЫ. 
15.25 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». 
16.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 18.20 
Кто хочет стать миллионером? 
19.25 Болеро. 21.00 Время. 
21.15 МУР. 22.15 Прожектор-
перисхилтон. 22.50 Что? Где? 
Когда? 00.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
01.50 СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ.

«РОССИЯ 1»
5.10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ… 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Здоровье. 10.20 Тайна старого 
холста. 10.35 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
17.00 Новая волна-2011. 18.55 
Десять миллионов. 20.45 СЛЕ-
ПОЕ СЧАСТЬЕ. 00.30 Девчата. 
01.05 КУДРЯШКА СЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ. 12.00 Больше, 
чем любовь. 12.45 Личное 
время. 13.15 ДОКТОР АЙ-
БОЛИТ. 14.20 Мультфильмы. 
14.55 Очевидное-невероятное. 
15.20 Игры классиков. 16.25 
КРАСНАЯ ПАЛАТКА. 19.00 
Бермудский треугольник. 19.45 
Романтика романса. 20.30 
«Ретро» Спектакль Андрея 

Мягкова. 23.00 Смотрим… 
Обсуждаем… 01.10 Концерт 
Алексея Иващенко и оркестра 
Сергея Жилина «Фонограф- 
Симфо-Джаз». 01.55 Легенды 
мирового кино. Нино Рота.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Шәрыкның бөек ул-
лары. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00, 
19.30 Ретроконцерт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Чапты атым Казанга. 
15.10 Безнен җыр. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской 
кухни. 17.00 Татар җыры-
2010. 19.00 Башваткыч. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
ДРУИДЫ.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25, 7.45 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 9.10 
Реальный спорт. 9.15 Выход в 
свет. 9.45 Чистая работа. 10.30 
Невероятные истории. 11.30 
Смотреть всем! 12.30, 18.00 
О. Р. З. 13.00 Военная тайна. 
14.30 Механический апельсин. 
15.30 Новости 24. 15.40 АНТИ-
КИЛЛЕР. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00 ДЕНЬ Д. 21.50 
Вечерний квартал-95. 00.55 
Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-11 ВТОРЖЕНИЕ МЫ-
ШЕЗАВРОВ. 7.30, 10.00, 14.00 
Мультфильмы. 9.00 Галилео. 
10.30, 16.00 Ералаш. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВОРО-

НИНЫ. 14.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 
16.55 НИЧЕГО ЛИШНЕГО. 
19.15 АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР. 21.00 ТВОИ, МОИ, 
НАШИ. 22.40 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 23.40 Детали. 
Новейшая история. 00.40 6 
кадров. 01.10 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА. 9.15 
Женский род. 10.15 ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 
13.30 Свадебное платье. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 БОРДЖИА. 21.05 СИ-
ДЕЛКА. 23.30 ТРИ ПЛЮС ДВА. 
01.15 УЗЫ КРОВИ.

«НТВ»
5.30 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20, 
01.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4. 
15.05 Своя игра. 16.20 Таин-
ственная Россия. 17.20 Очная 
ставка. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Про-
фессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.55 Ты не 
поверишь! 22.50 Последнее 
слово. 00.00 ОТСТАВНИК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Как насчет 
выпиь? 13.00, 17.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.05 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасен-
сов. 16.00 СуперИнтуиция. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 КНИГА ИЛАЯ. 23.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
МСТИТЕЛИ. 

СУББОТА
10 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ИСКРЕН-
НЕ ВАШ… 7.50 Служу Отчизне! 
8.25 Мультфильмы. 9.15 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 12.15 Вы-
соцкий. Последний год. 13.15 
СТРЯПУХА. 14.35 Специальное 
задание. 15.45 ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ. 17.35 Майкл Джексон 
и его доктор. 18.35 Другой. 
21.00 Время. 22.00 Мультлич-
ности. 22.30 Yesterday live. 
23.35 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
01.30 ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.45 ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью. 12.25, 
14.30 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ. 
16.00 Смеяться разрешается. 
18.05 Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным. 21.05 СРОЧНО! 
ИЩУ МУЖА. 23.05 Специ-
альный корреспондент. 00.05 
Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного. 00.35 КРАСНЫЙ 
ЛОТОС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДЯДЮШКИН 
СОН. 11.55 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко. 12.25 
Мультфильмы. 13.40, 01.55 Аи-
сты Луангвы. 14.35 Что делать? 
15.20 Опера Л. Яначека «При-

ключения лисички-плутовки». 
17.20 Патриарх грузинского 
кино. 18.10 ОТЕЦ СОЛДАТА. 
19.40 Искатели. 20.25 Вся 
Россия. 22.00 Контекст. 22.40 
НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ. 
00.35 Джем-5. 01.35 Муль-
тфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 
9.30 Между нами… 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 ПАРНИШКА-
МИЛЛИОНЕР. 12.30 Среда оби-
тания. 13.00 Без грима. 13.30 
Кара-каршы. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 Хок-
кей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
— «Салават Юлаев». Транcляция 
из Казани. 19.15, 21.00 Семь 
дней. 20.00, 21.50 Нулевой 
километр. 20.15 Музыкаль 
каймак. 20.45 Батырлар. 22.00 
ДОМОВОЙ. 00.00 Автомобиль. 
00.30 Грани «Рубина». 01.00 
Чапты атым Казанга.

«ЭФИР»
5.00 ОФИЦЕРЫ-2. 12.30, 18.30 
Fam TV. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40 
ДЕНЬ Д. 16.20, 20.00 ДЖОКЕР. 
18.00 О. Р. З. 19.00 Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-12: ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 
ЛЕТУНОВ. 7.25 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.30, 16.00 Ералаш. 11.00 
Битва интерьеров. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 

Съешьте это немедленно! 
14.00 СВЕТОФОР. 16.50 ТВОИ, 
МОИ, НАШИ. 18.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.00 
Люди Хэ. 20.30 6 кадров. 21.00 
ХАННА. 00.00 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
КРУЖЕВА. 15.35 Сладкие исто-
рии. 16.05 ТЮДОРЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ. 21.00 
ФОКУСНИК. 21.35 Звездные 
истории. 23.30 ГОРЕЦ-2. 01.40 
ЗЛОДЕЙКА.

«НТВ»
4.45 АЭРОПОРТ. 6.30 Москва. 
Осень, 1941 год. 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. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Тайный 
шоу-бизнес. 22.55 НТВшники. 
00.20 СССР. Крах империи. 
01.20 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 8.55, 
9.50 Лотереи. 9.00 Женская 
лига. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Новый девичий порядок. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 14.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
17.00 КНИГА ИЛАЯ. 19.10, 
22.00 Комеди Клаб. 20.00 
13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
БАНДИТКИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря

ГОРИЗОНТЫ СОЗИДАНИЯ

Школы 
подвергнут 
капремонту
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9 августа — день рождения мо-
его мужа. В Москве был на ред-
кость теплый и солнечный день. 
Давно купленный тест на беремен-
ность лежал в моей сумочке и до-
жидался своего часа. Проснувшись 
утром, я подумала, что больше тя-
нуть нельзя и надо наконец уста-
новить истину. Отправила мужа в 
ванную. Сердце замерло в ожида-
нии. Тест выдал заветные две по-
лоски. Ура! Наконец-то получилось! 
Чтобы удостовериться и уж навер-
няка преподнести мужу сюрприз, я 
решила подтвердить результат те-
ста еще и с помощью УЗИ.

На экране увидела маленькую 
черную точку, совсем еще бесфор-
менный, но уже такой дорогой ко-
мок клеток. Из клиники вышла, 
держа в руках первую фотогра-
фию нашей дочи. Еле дождавшись 
вечера, с радостью объявила сво-
ему любимому, что он скоро ста-
нет папой. Нашему восторгу не бы-
ло предела, мы оба очень этого 
хотели и были готовы стать роди-
телями. Дальше началась череда 
анализов, проверок, осмотров. В 
этой суете незаметно пролетели 
девять месяцев.

29 марта наша малышка появи-
лась на свет. Но радость была не-
долгой — родился ребенок с син-
дромом Дауна. Те, кто сталкивался 
с этой проблемой, поймут, как это 
невыносимо больно. Но еще боль-
нее, когда самые близкие люди бро-
сают тебя в такой ситуации. Очень 
хотелось умереть прямо в роддоме, 
но мысль о маленьком беззащит-
ном существе навсегда развеяла эти 
глупые мысли.

Многие подумают, что я говорю 
о предательстве мужа, но это не так. 
Именно он принял решение, и мы 
забрали дочку домой, несмотря на 
уговоры и страшные прогнозы вра-
чей, которые один краше другого 
расписывали дальнейшую судьбу 
девочки. Муж с самых первых дней 
влюбился в нашу птичку, и казалось, 

он просто не замечает, что она «дру-
гая». Хотя я прекрасно знала, как 
сильно он переживает.

Когда муж сообщил своим ро-
дителям о диагнозе внучки, начал-
ся в прямом смысле террор. На на-
шу совсем еще свежую рану еже-
дневно выливались ушаты грязи в 
виде уговоров отдать ребенка в ин-
тернат. Они наговорили столько га-
достей! Приводили массу доводов: 
что мы никогда не будем счастли-
вы, что это стыдно — быть роди-
телями такого ребенка, а им — та-
кой внучки. В то время как своим 
родителям я хочу низко поклонить-
ся и сказать огромное спасибо за 
моральную поддержку, за мудрые 
слова и за то, что просто повери-
ли в нас и продолжают верить.

Родители мужа не общались с 
нами и не приезжали без малого де-
вять месяцев. Но что-то, видимо, 
произошло, и как гром среди ясно-
го неба нам нанес визит сам глава 
семейства. Зашел в дом с фальши-
вой улыбкой, так же фальшиво по-
интересовался нашими делами и как 
ни в чем не бывало стал рассказы-
вать о своих. Муж решил показать, 
какие успехи за этот период сдела-
ла наша дочь.

К тому времени она знала семь 
цветов и могла безошибочно их по-
казать, надевала и снимала колечки 
пирамидки, показывала шесть фрук-
тов и правильно отличала их один 
от другого и еще много чего. Я за-
нималась с ней сутками: массаж, 
плавание, картинки, различные кар-
точки. Находила массу материала в 
интернете, нашла педагога-дефек-
толога, который наблюдал за разви-
тием нашей малышки и был в недоу-
мении от ее активности и способно-
стей. В общем, с божьей помощью 
ребенок развивается отлично.

Но наш дедушка сидел как му-
мия, не проявляя никаких эмоций, 
лишь изредка, сотрясая воздух сво-
им голосом, что-то уточнял. В тот 
день он просидел у нас часов пять, 

пока терпение ребенка не лопнуло, 
и она не расплакалась. Вердикт был 
вынесен тут же — девочка ну ни-
как не подходила к их «знатному ро-
ду интеллигенции».

Следующий визит состоялся, 
когда ребенку исполнился год. 
Собственно, из-за этого случая я 
и пишу вам.

Свекор снова сел на тот же са-
мый стул, как и в прошлый раз, 
скрестил на груди руки и просто си-
дел, наблюдая за ребенком. При 
этом не дотрагивался до внучки. Ви-
димо, боялся заразиться сорок седь-
мой хромосомой! То, что он сказал 
нам дальше, полностью переверну-
ло мое сознание.

Свекор разработал просто гени-
альную схему, объяснив, как изба-
виться от «больного ребенка» и тут 
же очиститься перед Богом, сняв с 
себя все грехи. Он предложил взять 
взамен чужого!

Люди, ну скажите, как можно та-
кое предлагать и чувствовать себя 
при этом абсолютно правым в сво-
их убеждениях?

Мы были в недоумении, но «па-
па» не хотел сдавать позиции и 
еще часа три зомбировал нас, под-
крепляя свои доводы следующи-
ми фактами. Если этот ребенок ро-
дился у нас больным, значит, и все 
другие будут такими же. Мы губим 
себе жизнь, живя с ней под одной 
крышей, — все родственники, ис-
ключая моих родителей, против 
этого ребенка, никто не хочет его 
признавать.

Такое чувство, что мы прихо-
дим за детьми в магазин, выби-
раем и любим только тех, кто от-
вечает нашим требованиям и же-
ланиям. Но ведь это не так! Это 
жизнь! А в ней, как известно, все 
непредсказуемо.

У нас больше нет сил прере-
каться с родителями мужа. Нет сил 
доказывать родственникам, что на-
ша дочь не больная, просто дру-
гая! Не говоря уже о чужих лю-
дях, многие из которых, кстати, 
одобряют и поддерживают нас. Да, 
возможно, в чем-то дочь отстает 
от своих сверстников, но она обя-

зательно научится! Ведь дети не 
виноваты в том, что в нашей стра-
не таких, как они, прятали в ин-
тернатах, а последние книги, из-
данные в нашей стране на эту те-
му, датируются 1978 годом. Да и 
то в них описаны дети из этих же 
интернатов, которые слабоумны не 
по причине пресловутой сорок 
седьмой хромосомы, а из-за соот-
ветствующего к ним отношения. 
Именно поэтому у многих о таких 
детях складывается однозначное 
мнение. И самое обидное, что от-
вращение формируется даже у са-
мых близких людей.

Наверняка и среди читателей 
найдутся те, кто станет на сторону 
родителей моего мужа. Хотелось 
бы, чтобы вы поставили себя на на-
ше место и здраво посмотрели на 
эту ситуацию. Так жить просто 
нельзя, очень тяжело, когда вокруг 
такой негатив. Не знаем, как даль-
ше общаться с этими людьми.

Из письма
Марии КУЗНЕЦОВОЙ.

Знатный род
интеллигенции

Мне 29 лет, шесть лет назад ра-
зошлась с мужем. Одна воспиты-
ваю 9-летнего сынишку. Очень 
много трудностей пережили мы за 
это время. Так тяжело одной ка-
рабкаться, пробиваться, иногда 
опускаются руки, когда все твои 
старания не достигают цели. Но са-
мое трудное в наше время — при-
обрести жилье. Сделать это прак-
тически невозможно. Вот и прихо-
дится перебиваться съемными 
углами. Вы, наверное, скажете, что 
все так живут, и ничего! Я ни в 
коем случае не хочу плакаться. Да, 
время у нас тяжелое сейчас, каж-
дый выживает, как может.

За последние шесть лет мы с 
сыном переезжали десять раз. Это 
до такой степени нас измотало, что 
не описать словами. Получается 
почти всегда одно и то же. Снима-
ем жилье — делаем за свой счет 
ремонт, чиним розетки, краны, вы-
возим мусор, в общем, наводим 
красоту и порядок. Но проходит 
примерно полгода, и хозяин жи-

лья говорит, что надумал его про-
давать, менять или пустить жить 
родственников. А нам с сыном 
приходится собирать вещи и ис-
кать новый угол.

Прошлой зимой ну совсем не 
было подходящих вариантов. Приш-
ли мы по одному адресу, с нами 
еще было двое соискателей. Но, 
увидев плачевное состояние дома, 
они сразу развернулись и ушли. Мы 
же согласились его снять. А что де-
лать, жить где-то надо, хотя жить 
там было совершенно невозможно. 
Хозяин дома сказал, что, если сде-
лаем ремонт, за первый месяц про-
живания можно не платить.

Что ж, глаза боятся, а руки де-
лают. Каждый день на протяжении 
месяца мы с сыном с утра до ве-
чера пропадали в этом доме — бе-
лили, красили, клеили обои, вы-
возили мусор (набралась полная 
грузовая машина). Окна там не ви-
дели краски ни разу, в полу зия-
ли дыры, потолок обвалился, на 
нем осталась только дранка, все 

стены были в копоти, потому что 
печка топилась неправильно, ды-
моходы забиты сажей. Подпол 
оказался полон бутылок, видно, в 
доме жили граждане, крепко упо-
требляющие спиртное. Я нарисо-
вала только часть картины, всего 
и не расскажешь.

Когда заселились, внесли ме-
бель, технику, повесили шторы, лю-
стры, в общем, навели уют, хозяин 
дома полчаса стоял с открытым 
ртом на пороге и не мог поверить, 
что это тот самый дом, который он 
нам сдал. Впоследствии был очень 
рад, что мы там живем, платим ис-
правно, дом под присмотром, всег-
да в нем тепло. Весной мы переко-
пали в огороде целину, посадили 
картошку. В общем, живите, сколь-
ко хотите, претензий нет.

Из разговора с соседями я узна-
ла, что хозяин пытался продать 
этот дом за 400 тысяч рублей, но 
никто не брал, все только смея-
лись. А осенью он вдруг поставил 
нас перед фактом — решил про-

давать недвижимость, извиняйте, 
но освобождайте! Я поинтересова-
лась, если не секрет, за сколько? 
И «пришла в восторг» от услышан-
ного — буду просить миллион, за 
800 тысяч отдам. Ну и нашлись 
ведь покупатели, согласные купить 
за эту цену.

А мы опять нашли новый домик, 
конечно, не такой разрушенный, за-
ехали и живем. Зиму перезимова-
ли, настала весна. И вот недавно 
звонит хозяин и говорит, что решил 
вернуться в родной дом к родите-
лям, то есть туда, где мы сейчас жи-
вем. Ну и все, нам нужно опять съез-
жать. Обидно до слез!

Больше всего я переживаю за 
сына, он учится в третьем классе, и 
все три последних года у него но-
вая школа, новые учителя и одно-
классники. Только привыкнет, год 
проходит, и опять все заново. Бед-
ный ребенок, что же он будет вспо-
минать о школе, друзьях, учителях, 
если они каждый год новые?

Я надеюсь, что когда-нибудь все 
это закончится, ведь так хочется 
хоть какой-то стабильности, хоть в 
чем-то. Надеюсь, Бог услышит мои 
молитвы.

АНАСТАСИЯ.

Буду просить миллион
9585 Симпатичная татарка, 

50-176, с жильем, познакомится 
с татарином до 60 лет.

9562 Интеллигентная женщи-
на, 48-167, стройная, в/о, для се-
рьезных отношений познакомит-
ся с мужчиной не старше 60 лет, 
без в/п.

9570 Татарин, 62-170, воен-
ный пенсионер, жильем обеспе-
чен, женат не был, детей нет. Для 
создания семьи познакомлюсь с 
татаркой, не бывшей замужем, 
без детей, с высшим медицин-
ским образованием.

4604 Привлекательная строй-
ная женщина, 38-156, познако-
мится с мужчиной 30-40 лет.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Специалисты бьют трево-
гу: в Моск ву возвращаются 
клопы — насекомые, знако-
мые нам по рассказам Зо-
щенко и пьесе Маяковского. 
Московские больницы, об-
щежития и некоторые квар-
тиры переживают настоящее 
клоповое нашествие. Прав-
да, не все так плохо: из-за 
клопов в Москве становит-
ся меньше тараканов. Мож-
но говорить о вытеснении 
одного вида другим. Также 
снижение количества тара-
канов в столице связано с 
эффективными современ-
ными препаратами и, по не-
которым данным, с распро-
странением сотовой связи.

 Альбиносы, то есть особи , 
у которых отсутствует крася-
щий пигмент кожи, встреча-
ются среди многих живых су-
ществ — от крокодила до че-
ловека, но нечасто. А белые 
ежики-аль би носы попадают-
ся в природе совсем редко — 
только один из 10 тысяч ежей 
рождается абсолютно белым. 
В 2007 году в одном из ан-
глийских центров по уходу за 
животными у двух африкан-
ских ежиков-пигме ев появил-
ся на свет белоснежный ма-
лыш. Но если бы он родился 
в диких условиях, на приро-
де ему пришлось бы туго — 
ведь естественная окраска 
ежей помогает им маскиро-
ваться, а у альбиносов ее нет. 
Вот почему взрослые белые 
ежи очень редки — их легко 
находят хищники.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 46

 В Северном море Лапте-
вых есть Америка и Куба, ко-
торые принадлежат России. 
Никакой ошибки: просто 
Америка-Куба-Арыта — на-
звание небольшого острова, 
административно относяще-
гося к Республике Якутия. 
Название острова в перево-
де с якутского языка озна-
чает «Американский Лебеди-
ный остров». «Куба» на 
якут ском означает «лебедь-
кликун», распространенная в 
этих краях птица. А прила-
гательное «американский» 
связано с тем, что именно 
на этом острове в 1882 го-
ду высадились выжившие 
участники экспедиции аме-
риканского мореплавателя 
Джорджа Де-Лонга.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Решили Люба с мужем 
поросят прикупить. На яр-
марке после тщательного от-
бора купили двух свинок. 
Выбирая, супруги чуть было 
не повздорили. Жене при-
глянулись две спокойные 
хрюни, которые меланхолич-
но что-то жевали в углу за-
гона, не обращая внимания 
ни на дождь, ни на людскую 
суету. А вот муж Любы Ви-
тя остановил выбор на двух 
термоядерных резвушках, 
что носились друг за другом, 
сшибая все на своем пути.

Супруги решили одну 
свинку взять спокойную, 
вторую — из тех, что при-
глянулись Вите. Вечером 
прибыли с ярмарки, торже-
ственно проводили свинок в 
свинарник.

Утром супруги просну-
лись от радостного хрюка-
нья. Выглядывают из окна на 
улицу, а вдоль дороги, по-

махивая куцым хвостиком, 
бодро сайгачит счастливая 
свинка. За ней, едва поспе-
вая, перебирает копытцами 
ее меланхоличная подруга.

Беглянок поймали и вер-
нули в загон. Муж Любы 
внимательно осмотрел его 
по периметру и увидел, что 
свинки с разбегу вынесли 
хлипкую дверь. Витя покреп-
че утрамбовал земляной 
пол, закрыл дверь на засов 
и со спокойной совестью от-
правился по своим делам.

Через несколько дней 
восход солнца хавроньи сно-
ва встретили на улице. Сме-
шавшись с деревенскими 
собаками, они радостно но-
сились вдоль дороги и от-
чаянно визжали. В этот раз 
свиньи совершили побег с 
помощью подкопа.

Виктор, не слушая сове-
тов жены об укреплении са-
рая, только посильнее утрам-

бовал землю вдоль загона и 
привалил дверь кирпичом.

— Что-то неравномерно 
растут хрюни, — произнес-
ла Люба, разглядывая хо-
зяйство. Поросенок со спо-
койным характером набирал 
вес. А его напарница какой 
была, такой и осталась.

— Не в коня корм, смо-
три, все носится по загону. 
Тренируется. Знать, опять к 
побегу готовится, — сказа-
ла Люба мужу. — Бди!

— Я ей побегаю, — при-
грозил Витя свинке.

Он договорился с лесни-
ком, привез телегу осиновых 
бревнышек. Распилил их 
вдоль, крепко настелил пол 
в сарае. На дверь соорудил 
огромный осиновый кол.

Утром супруги просну-
лись от отчаянного визга. 
Выглянули в окно — мелкая 
хрюшка носилась по дороге 
в гордом одиночестве.

Супруги ринулись к заго-
ну, и Витя всплеснул рука-
ми. Все доски в сарае стоя-
ли, будто противотанковые 
ежи. В битве за свободу 
свинка явно устала, поэтому 
прокопанный ею лаз был 
слишком узок. Она-то в не-
го поместилась замечатель-
но. А вот ее разъевшаяся 
подруга застряла. Сдать за-
дом свинья не могла — ей 
в подхвостие тонким шилом 

впивался осиновый колы-
шек, отколовшийся от одной 
из досок. А догадаться под-
рыть лаз пошире свинья не 
смогла. Вот и орала как бла-
женная.

С тех пор Люба и Витя 
перестали отлавливать 
спринтершу. И та гуляла с 
деревенскими собаками.

НАТАЛЬЯ.

Мне 32 года. Мужа и де-
тей нет. Живу спокойно. На 
работе — успех. Но вот бе-
да — у меня выпадают во-
лосы. Врач говорит, что это 
на нервной почве. Но я ведь 
совсем не нервничаю. Спо-
койна как удав. А вот из-за 
волос — да, беспокоюсь. Не 
могли бы вы мне посовето-
вать, как их укрепить?

Тамара БОКОВА.

Чаще всего волосы выпа-
дают при повреждении воло-
сяных луковиц, которое про-
исходит из-за частого мытья 
головы, пользования феном, 
из-за красок, лаков, пенок и 
прочих средств по уходу за 
волосами. Чтобы их сберечь, 
во время мытья не втирайте 
в кожу головы шампунь, а 
разведите небольшое его ко-
личество водой и кончиками 
пальцев мягкими круговыми 

движениями нанесите на во-
лосы. Мыть их лучше всего 
кипяченой водой или хотя бы 
ополаскивать ею. Вредно на-
правлять на голову очень 
сильную струю душа. Полез-
нее мыть волосы в тазике 
или под легким щадящим ду-
шем. Вытирайте их только 
мягким полотенцем. И не 
трите их, а промокайте.

Советую также поискать в 
аптеках лечебную пасту 
«Сульсена». Правила ее ис-
пользования есть на короб-
ке. В аптеках можно купить 

и маску для волос из крас-
ного перца, которую втира-
ют в кожу головы минут за 
20-30 перед мытьем. Полез-
но мыть голову яичным 
желтком, корками черного 
хлеба, настоем из крапивы. 
Кроме того, рекомендую 
принимать поливитамины, 
содержащие цинк. И почаще 
употребляйте продукты пита-
ния с желатином — залив-
ное, холодец и т.п.

Лидия КОРАБЛЕВА, 
врач-косметолог.

Моря и океаны нашей 
планеты — неисчерпаемые 
кладовые целебных диети-
ческих продуктов, способ-
ных обеспечить наш рацион 
всеми жизненно необходи-
мыми микроэлементами и 
витаминами. По содержа-
нию ценных микроэлемен-
тов, витаминов, аминокис-
лот морская капуста (лами-
нария) превосходит любую 
пищу растительного и жи-
вотного происхождения. 
Особенно много в ней йода, 
марганца, кобальта, фосфо-
ра, железа, калия.

Все больше людей, за-
ботящихся о своем здоро-
вье, покупают ламинарию 
свежемороженой или при-
нимают высушенную и из-
мельченную водоросль в 
качестве биоактивной до-
бавки, ведь это — прекрас-
ное диетическое и оздоро-
вительное средство.

Морскую капусту ис-
пользуют для лечения и 
профилактики атеросклеро-
за, гипертонии, рахита, за-
болеваний щитовидной же-
лезы. Она улучшает обмен 

веществ, способствует вы-
ведению радиоактивных 
элементов, стимулирует ра-
боту кишечника.

 При атеросклерозе, на-
рушении обмена веществ, 
желудочно-кишечных забо-
леваниях ешьте в день по 2 
чайн. ложки сушеной или по 
5 ст. ложек свежей морской 
капусты.

 При остеохондрозе за-
мочите в теплой воде (тем-
пературой 50°С) 200 г сухой 
ламинарии, настаивайте 30 

минут, потом процедите. 
Влажную массу разложите 
на салфетке слоем в 2 см, 
приложите на болезненный 
участок, сверху накройте по-
лиэтиленовой пленкой, за-
крепите бинтами и укутайте 
шерстяной тканью. Держи-
те компресс не менее 5 ча-
сов, курс лечения — 7-10 
процедур.

 При головокружениях 
ежедневно перед обедом 
съедайте по 1 чайн. ложке 
измельченной сухой мор-
ской капусты.

 При ослаблении имму-
нитета вечером заполните 
стеклянную банку сушеной 
капустой, залейте доверху 
холодной кипяченой водой, 
настаивайте ночь, утром 
плотно закройте и уберите 
в холодильник. Принимайте 
по 1 чайн. ложке 2 раза в 
день (утром и вечером пе-
ред едой).

 При запорах принимай-
те по 1 чайн. ложке сухой 
морской капусты, измель-
ченной в порошок, запивая 
водой, 2 раза в день во вре-
мя еды.

 Для укрепления памя-
ти ежедневно съедайте 1 
чайн. ложку порошка мор-
ской капусты либо 2 ст. 
ложки свежей или консер-
вированной.

Морская капуста проти-
вопоказана при любой фор-
ме нефрита и других забо-
леваниях почек, во время 
беременности, при туберку-
лезе легких, фурункулезе, 
диатезе, крапивнице, а так-
же при гиперфункции щи-
товидной железы.

Запеканка
с курицей
и айвой

2 айвы, 2 луковицы, 3 ку-
риные грудки, 1,5 чайн. лож-
ки соли, 1 чайн. ложка пер-
ца, 3 ст. ложки майонеза, 4 
чайн. ложки панировочных 
сухарей. Лук мелко нарежьте 
и поставьте тушиться с рас-
тительным маслом на мед-
ленный огонь. В это время ай-
ву вымойте, очистите от ко-
жицы, вырежьте семенную 
коробочку и порежьте мелки-
ми кубиками (1-2 см). Айву 
выложите к луку (лук должен 
стать мягким и прозрачным, 
но еще не начать подрумяни-
ваться) и перемешайте. Влей-
те немного воды, закройте 
крышкой, огонь убавьте до 
минимума и тушите до раз-
мягчения айвы (10-20 минут). 
Куриные грудки освободите 
от кожи и костей, нарежьте. 
Огонь под сковородой вы-
ключите. Положите куриные 

грудки, посолите, поперчите, 
положите майонез. Все выло-
жите в форму, выровняйте, 
посыпьте сухарями и запекай-
те в духовке при 180° С 30-
50 минут. Если духовка слиш-
ком сильно зажаривает 
сверху, то форму закройте 
фольгой.

Пирог
с айвой

8 плодов консервирован-
ной айвы, 1 яйцо, 80 г сли-
вочного масла, 1/2 стакана 
пшеничной муки, 1/2 стака-
на овсяных хлопьев, 1/2 ста-
кана сахара, 1 /2 чайн. лож-
ки молотой корицы, 1/2 
чайн. ложки молотого му-
скатного ореха.

Айву нарежьте дольками и 
уложите в смазанную маслом 
форму. Оставшиеся ингреди-
енты перемешайте и выложи-
те полученную массу поверх 
айвы. Запекайте при 200°С до 
готовности. Подавайте пирог 
со сливочным мороженым.

ПОБЕГ ИЗ СВИНАРНИКА

СОКРОВИЩЕ МОРСКОЕ

Как укрепить волосы?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

П . . . С С Г И С

Х Л Е Б О П А Ш Е С Т В О

О О Е Е К Р О В Ь

О Д Е Р Ш А С С И Д А Р

О Р К У Т А Ф Ь Я А

Х Р У С Т А Л Ь Ы Н У Т

О Н А С О Х А

Д Д Т Й А Р

Н А Р В В

О О П

Ю С У П О В В Е Я Л К А

Т Р . . . Е М И Ш

Л Ь Г О Т Н И К И Щ О Б А

ЕГО А Г Р О Н О М И Я А Р

Р ВО Р О Ж Ь О К Р У Г А

О Б Е Г Я Р У Д О Д

Г Л У Х А Р Ь С А Р А



111-7 декабря 2011 г.

26 ноября в Казани прошли 
осенние сельскохозяйственные 
ярмарки, некоторые из них 
проинспектировал заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов.

На Чеховский рынок глава аг-
рарного ведомства прибыл едва ли 
не с первыми покупателями — в 
6.30 и тут же включился в работу . 
М.Ахметов обошел торговые ряды, 
ознакомился с ассортиментом 
представленных товаров и ценами 
на них, пообщался с некоторыми 
покупателями. Постарался он от-
ветить и на их вопросы, касающи-
еся обеспечения горожан сельско-
хозяйственной продукцией.

В беседе с журналистами М.Ах-
метов отметил, что сельские това-
ропроизводители предприняли все 
возможное, чтобы сегодня утром по-
купатели Казани имели возмож-
ность приобрести сельскохозяй-
ственные товары по относительно 
приемлемым ценам. Возможно, не 
все горожане знают, что сельчане 
выезжают на ярмарки с вечера, что-
бы в 5.00 уже начать бойкую тор-
говлю на городских рынках.

В этой связи министр отметил 
основную проблему сельскохозяй-
ственных ярмарок. «Они очень нуж-
ны потребителям, но пока примитив-

ны по своей сути», — считает он.
К примеру, сельчане не имеют 

возможности переночевать в теплом 
помещении. Вместо этого они коро-
тают ночь в кабинах машин. Остав-
ляют желать лучшего и торговые 
рыночные площадки, где сбывается 
сельскохозяйственная продукция.

М.Ахметов подвел предваритель-
ные итоги сельскохозяйственных яр-
марок текущего года. По его сло-
вам, самим товаропроизводителям 
расширенная торговля в Казани 
вряд ли что дает. А вот для малои-
мущих покупателей Казани роль яр-

марок трудно переоценить. Горожа-
не имеют возможность приобрести 
продукцию первой свежести из пер-
вых рук. К тому же мясо и масло 
на ярмарках на 20-30 процентов де-
шевле, чем в торговых сетях.

«Мне кажется, мы делаем бла-
городное дело для пенсионеров, 
ветеранов и других людей с не-
большим достатком, организуя та-
кие ярмарки»«, — высказал свою 
точку зрения министр.

М.Ахметов проинформировал 
покупателей о том, что в РТ сель-
скохозяйственные ярмарки 3 дека-

бря, как это планировалось ранее, 
не завершатся — они будут прод-
лены до Нового года.

«Возможно, это будет несколько 
усеченная форма торговли, но яр-
марки будут продолжаться»,- сооб-
щил М.Ахметов.

С наступлением весны сельско-
хозяйственные ярмарки, также по 
просьбе покупателей, будут возоб-
новлены, сообщил министр. Ассор-
тимент, необходимый для малоиму-
щих граждан, будет сохранен, заве-
рил М.Ахметов.

По данным Минсельхозпрода РТ, 
в прошлую субботу на рынки Каза-
ни было завезено более 125 т карто-
феля, 77,7 т овощей, свыше 72 т 
мя са, около 850 тыс. штук куриных 
яиц, свыше 8 т гречки, 140 т сахар-
ного песка, 54 т разливного моло-
ка. Кроме того, сельчане торговали 
крупами, медом, сливочным мас-
лом, кондитерскими изделиями. В 
общей сложности в Казань достав-
лено 497 машин сельхозпродукции 
на общую сумму 32,4 млн. рублей.

Жителям Вахитовского района 
свою продукцию представили то-
варопроизводители Арского, Нур-
латского и Тюлячинского районов 
республики. На рынке Приволж-
ского района торговлю разверну-
ли сельчане Аксубаевского и 
Алексеевского районов. На рынке 
Московского района торговали 
потребкооператоры из Буинского 
и Дрожжановского районов. На 
рынке Ново-Сави новского района 
можно было приобрести масло, 
молоко и мясо, завезенные из 
Кукморского и Новошешминского 
районов.

На рынке Советского района за-
зывали покупателей сельские тор-
говцы из Спасского района. В Ави-
астроительный район завезли про-
дукцию из Высокогорского райо-
на, в Кировский — из Тетюшско-
го района.

Товары из Алексеевского райо-
на можно было также приобрести 
на ярмарке, которая развернулась 
на ул.Закиева. Расширенная торгов-
ля сельскохозяйственной продукци-
ей проходила на оптовом рынке 
«Фермер», находящемся на Горь-
ковском шоссе.

«Татар-информ».

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ОСВЯЩЕНИЕ
ХРАМА В СЕЛЕ 
КЛЮЧИЩИ

В минувшую субботу, в день па-
мяти святителя Иоанна Златоуста, 
в селе Ключищи Верхнеуслонского 
района РТ состоялось открытие от-
реставрированного храма во имя 
Рождества Иоанна Предтечи. Уп рав-
ляющий епархией архиепископ Ка-
занский и Татарстанский Анастасий 
совершил торжественный чин освя-
щения и возглавил в храме служе-
ние первой Божественной литургии. 
Его Высокопреосвященству сослу-
жили представители духовенства 
города Казани — наместники мо-
настырей и настоятели приходов. 
За богослужением пел малый со-
став архиерейского хора Казанской 
духовной семинарии.

Открытие долгожданного храма 
явилось радостным событием для 
жителей села. Многие из них со-
брались в этот день в церкви, что-

бы принять молитвенное участие 
в Божественной литургии, которая 
уже более 80 лет не совершалась 
на этом месте.

Строительство Иоанно-Пред те-
ченской церкви в селе Ключищи ве-
лось в период с 1797 по 1804 годы. 
Каменный храм с колокольней имел 
два придела во имя святых апосто-
лов Петра и Павла, и святой вели-
комученицы Варвары. В cоветское 
время он, как и многие другие рос-
сийские храмы, подвергся осквер-
нению, был опустошен и закрыт.

Реставрация храма велась на 
средства благотворителя — пред-
седателя правления акционерного 
общества банка «Заречье» Ната-
льи Владимировны Девятых.

После открытия церковь обре-
ла новых небесных покровителей 
— ее придельные храмы были 
освящены в честь двух почитаемых  
во всем христианском мире святи-
телей — Спиридона Тримифунт-
ского и Николая Мирликийского, 
а главный престол, как и в доре-
волюционное время, был освящен 
в честь Иоанна Предтечи.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР ДЛЯ 
БУГУЛЬМИНЦЕВ

В прямом эфире на волне «Ав-
торадио-Бугульма» обсудили наи-
более актуальные проблемы жи-
лищ но-коммунального хозяйства. 
На вопросы бугульминцев отвеча-
ли руководитель исполнительного 
комитета Бугульминского муници-
пального района Татьяна Никули-
на, директор МУП «Департамент 
ЖКХ» Виктор Пивсаев, директор 
ООО «ЕРЦ» Марат Халиуллин.

С наступлением мороза населе-
ние больше всего интересует ра-
бота Бугульминского предприятия 
тепловых сетей. Высокие тарифы, 
недостаточная температура в квар-
тирах, функционирование общедо-
мовых приборов учета — эти и 
другие вопросы бугульминцы озву-
чивали в прямом радиоэфире.

Услуги ЖКХ и капитальный ре-
монт, очистка улиц от снега и со-

циальные аспекты города — также 
немаловажные темы для разгово-
ра. Ответы-разъяснения дозвонив-
шиеся получали незамедлительно. 
Все пожелания и просьбы жильцов 
гости студии взяли на карандаш.

Напомним, «живое» общение 
руководства Бугульмы с населени-
ем сегодня далеко не редкость. В 
начале месяца руководитель ис-
полкома района, директор МУП 
«Департамент ЖКХ» и директор 
ООО «ЕРЦ» общались с бугульмин-
цами в прямом телеэфире. Спустя 
неделю на прямой связи с населе-
нием был глава муниципального 
района Ильдус Касымов.

ЗА ЗВАНИЕ 
«СНЕГУРОЧКА 
ПРИКАМЬЯ»

В Елабуге начался отборочный 
тур IV открытого муниципального 
конкурса «Снегурочка Прикамья». 

Оценивать новогодних красавиц 
будут по таким критериям, как 
умение общаться со зрителями, 
артистизм, оригинальность высту-
пления, использование новогодних 
атрибутов, творческий подход. 
Кроме того, одним из условий уча-
стия в конкурсе является наличие 
традиционного костюма Снегуроч-
ки, также необходимо предусмо-
треть выступление на уличной пло-
щадке в зимних погодных услови-
ях. Конкурсные же задания мож-
но придумать на русском или та-
тарском языке.

Победительниц и участниц ждут 
ценные призы. Финал конкурса и 
награждение состоится на обще-
городском новогоднем празднике 
31 декабря.

Ярмарки продлятся до Нового года

Экологически
чистая продукция

24 ноября в рамках Дней Республики Татарстан 
во Всероссийском выставочном центре Москвы 
(павильон № 57) открылась ярмарка-продажа та-
тарстанских сельхозтоваров. В церемонии откры-
тия приняли участие Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, заместитель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Организацию ярмарки-продажи товаров из Та-
тарстана проинспектировал лично Президент ре-
спублики Рустам Минниханов. «Мы могли бы ре-
гулярно поставлять в Москву экологически чистую 
продукцию, — заявил Президент РТ, демонстри-
руя московским коллегам выращенную в Татар-
стане клубнику.

По словам главы Татарстана, для этого нужна лишь 
площадка. Договоренность об этом с московскими 
властями уже достигнута. Завершив осмотр ярмарки, 
Рустам Минниханов отдал поручение подчиненным 
поощрить всех, кто участвовал в организации выстав-
ки-продажи, сообщает «Российская газета».

Свою продукцию привезли в столицу России 
представители Алексеевского, Муслюмовского, 
Рыбно-Слободского, Заинского, Мамадышского, Аз-
накаевского и других муниципальных районов Та-
тарстана — всего более 40 сельхозпредприятий.

Стоит отметить, в экспозиции от сельхозтоваро-
производителей были представлены сезонные овощи 
(«Татпотребсоюз», ТК «Майский»), мясо, колбасные 
изделия (ОАО «Казанский мясокомбинат», «Елабуж-
ский мясокомбинат»), торты и хлебобулочные изде-
лия («ЗАО «Челны Хлеб», Казанский хлебозавод №3, 
Булочно-кондитерский комбинат), национальная вы-
печка (треугольники, «хворост»), валенки, изделия на-
родных промыслов и др. В выставке также принима-
ла участие Ассоциация фермеров РТ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЧАСТЛИВЫЕ 
ЖИВУТ ДОЛЬШЕ 

Британские ученые устано-
вили, что счастливые и пози-
тивно настроенные люди жи-
вут дольше. 

Эту радостную новость со-
общила газета «Дейли мейл» 
со ссылкой на выводы специ-
алистов из Лондонского уни-
верситетского колледжа. «В 
течение 5 лет исследователи 
наблюдали за жизнью без ма-
лого 4 тыс. человек в возрас-
те 52-79 лет. Оказалось: в 
группе тех, кто говорил, что 
более-менее доволен жизнью, 
вероятность преждевремен-
ной смерти была ниже на 
35%», — пишет издание. По 
мнению ученых, это под-
тверждает идею, что позитив-
ная психология помогает от 
болезней и стресса. 

Участники эксперимента 
четырежды в день фиксиро-
вали свой уровень удовлет-
воренности жизнью или бес-
покойства. Окончательные 
выводы были сделаны после 
того, как исследователи сде-
лали поправку на целый ряд 
факторов: возраст, пол, де-
прессию, наличие определен-
ных болезней и здоровый или 
нездоровый образ жизни ре-
спондентов. 

Выводы ученого Эндрю 
Степто и его коллег под-
тверждают прежние выводы 
специалистов о том, что быть 
оптимистом — полезно для 
здоровья, в то время как тре-
вожность, депрессия и пес-
симизм повышают риск за-
болеваемости и сокращают 
жизнь. Авторы эксперимента 
утверждают, что позитивные 
эмоции особенно благотвор-
но сказываются на здоровье 
пожилых людей.



Главный редактор БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредители: ООО «Престиж-пресс» и КХ «Земляки». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за 
достоверность и содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 16-
00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана в ООО «Г.И. Казань», 420095, 
Казань, ул.Восстания, 100. Тел. (843) 212-51-76. Время подписания 
в печать: по графику — в 16.00, фактически — в 16.00.

Адрес издателя и редакции: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, 51а, офис 105. Остановка «Молодежный центр».
Телефон/факс: 562-23-10, 562-23-12; e-mail: zemlitsa@bk.ru
Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/47

СНЕЖНАЯ 
БУРЯ

ПРИ СИЛЬНОМ 
МОРОЗЕ 

ГЛУБОКОЕ . . . 
ПОЧВЫ

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
МОРОЗОМ  

РУК ИЛИ НОГ

СИСТЕМА 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ

ГОРОД В США

ЧЕТНОЕ     
ИЛИ  

НЕЧЕТНОЕ
4

5 ЗИМНИЕ 
ОСАДКИ

ВОЕННЫЙ 
ПАРУСНЫЙ 

КОРАБЛЬ

ДЕНЕЖНОЕ 
ПОСОБИЕ     

ОТ 
ГОСУДАРСТВА

НЕСТРОЙНЫЙ 
КРИК, ШУМ

СНЕЖНЫЙ 
ЗАНОС

«БАНЗАЙ» 

ПО-РУССКИ

ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
НА ЧЕРДАКЕ

ДРЕВНЕ- 
ГРЕЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 

ГРУЗИИ

КРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ 
МОЛОТЬБЫ, 

ТОК

ЗАМЕРЗШАЯ 
НА ДЕРЕВЬЯХ 

РОСА

ЛЕСНОЙ 
ХИЩНИК

АРХИТЕКТОР    
. . .   

КОРБЮЗЬЕ

3
ОПЕРА 

ВЕРДИ 2
ПОСТРОЕНИЕ 

ПЕХОТЫ

ЛЕДЯНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ КАТАНИЯ 
НА КОНЬКАХ

БАЗА
БУКВА 

ГРЕЧЕСКОГО 
АЛФАВИТА

РЕКА 

В КАНАДЕ

 . . . - АНН

ВАЛЮТА 
СТАРОГО 

СВЕТА

КРАСИВО 
ПОЮЩАЯ 

ДОМАШНЯЯ 
ПТИЧКА

ИНЕРТНЫЙ 

ГАЗ

ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ ДЛЯ 

КОНСЕРВНЫХ 
БАНОК

7 ЗАВОДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ЮЖНЫЙ ПЛОД

ХОТЬ . . .      
НА ГОЛОВЕ 

ТЕШИ

«ЧЕЛОВЕК 
С РУЖЬЕМ» 

(АКТЕР)

И ПОРЕЙ, 

И ШАЛОТ

«МЕРЗКАЯ 
ПЛОТЬ» 
(АВТОР) 6

ЯДЫ 

(АББР.)

ЕДИНИЦА 
ДЛИНЫ 

У АНГЛИЧАН 

(3 ФУТА)

ГРЯЗНОЕ 
ДЕЛО

И КУДРЯШ, 

И ДОЛГУНЕЦ
СТРЕЛЬБИЩЕ

«ВОЛОС  . . ., 

А УМ 
КОРОТОК» 

(ПОСЛ.)
1

РОМАН 

КНУТА

 ГАМСУНА

ЕВРЕЙСКАЯ

 . . . 

(АББР.)

С приходом декабря — первого зим-
него месяца — наступает время самых 
пасмурных дней в году. Декабрь сла-
вится многообещающими прозвищами. 
Он и «лютень», и «снежень», а точнее 
всего — «студень» — на всю зиму зем-
лю студит. А еще и «просинец» — не-
смотря на то, что в течение почти все-
го месяца долгота дня близка к самой 
короткой, сквозь хмурые облака нет-нет 
да проглядывает небо, кажущееся в мо-
розном воздухе пронзительно синим. 
Судя по народным приметам, для зимы 
в декабре достаточно трех дней, чтобы 
стать полноправной хозяйкой: Варвара 
— мостит, Савва гвозди острит, а Ни-
кола прибивает.

Однако нередко случаются годы и с 
так называемыми «декабрьскими отте-
пелями». Причем особо аномальным те-
плом отличился на территории Татарста-
на только что начавшийся ХХI век — от-
тепели в отдельные дни зафиксированы 
в 2003, 2009, 2010 гг., но наиболее за-
метные вторжения тепла отмечались в 
декабрях 2006 и 2008 гг. В 2006 году в 
Казани целых 8 раз были перекрыты 
прежние многолетние рекорды и макси-
мальные температуры днем до середи-
ны месяца поднимались до 4-5° тепла. 
В 2008 году температурный фон до кон-
ца первой декады декабря удерживался 
на 8-13° выше нормы и трижды были 
перекрыты температурные рекорды за 

многолетний ряд наблюдений. Весь де-
кабрь 2008 года был практически бес-
снежным, снег лег только в конце меся-
ца. В связи с этим уместно вспомнить в 
противовес прошлогоднюю суперснеж-
ную аномалию, когда количество снега, 
выпавшего в декабре превысило месяч-
ную норму от 2 до 4 раз. Так, в Казани 
зафиксировано выпадение рекордных 
150 миллиметров снега, при норме 38 
мм. Декабрь 2010 года вошел в клима-
тические летописи не только по небы-
вало большому количеству осадков, но 
и по рекордной высоте снежного покро-
ва за весь период многолетних наблю-
дений, достигшей 50—70 см. 

Аномально теплые зимы подтверж-
дают факт глобального потепления, но 
и морозные зимы дают о себе знать. 
Из недавних лет вспомним 2009 год, 
когда после аномально теплой погоды 
в начале декабря с середины месяца 
произошло мощное вторжение аркти-
ческого холода с температурами до 34-
37° мороза, среднесуточные темпера-
туры воздуха были ниже среднемного-
летних значений на 16-23°. Например, 
по Казани минимальные температуры 
трижды оказались самыми низкими за 
почти 140-летний период непрерывных 
наблюдений.

По предварительным прогнозам Ги-
дрометцентра в первом месяце кален-
дарной зимы на территории Татарстана 

особых аномалий не предвидится. В де-
кабре этого года ожидается «нормаль-
ная» зима, соответствующая многолет-
ним климатическим показателям: cред-
немесяч ные температуры по Татарстану 
составит 9-11° мороза, среднее количе-
ство осадков по разным районам будет 
колебаться в пределах от 30 до 46 мил-
лиметров.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Пока Декабрь 
лишь нагрянул

Хоть снег не падает пока,
Но старт зима не прозевала,
И приморозила слегка,
Холодным ветром обкатала.

Все небо серым застелила,
Деревья, стенды раскачала,
Ворваться в окна поспешила,
Заставив скрыться в одеяла.

Зима в владения вступает
И рассылает свой: «Привет!» –
Носы и щеки всем щипает,
Рисуя лица в красный цвет!

Пока Декабрь лишь нагрянул –
Он самый ласковый дружок:
Всем дарит красные румяна
И первый радостный снежок!

Татьяна МОКОСИЙ.

— Здравствуйте, вы дава-
ли объявление, что нашли бу-
мажник?

— Да-да. Хорошо, что вы 
позвонили, а то я уж вол-
новался, все-таки такая 
сумма.

— Слава богу! Я, знаете, 
честно говоря, рукой махнул. 
Думал, подобрал кто-нибудь 
и пользуется. Так мне, растя-
пе, и надо.

— Ну что вы! Мы же с 
вами интеллигентные люди. 
Только не могли бы вы ска-
зать, какого цвета бумажник, 
и что внутри лежало? Все-
таки мне уже два человека 
до вас позвонили.

— Вот козлы, а! Что за 
люди такие, откуда только у 
нас берутся? Ведь на каких 
идеалах нас воспитывали! 
Павка Корчагин, Павлик Мо-
розов... А бумажник, знаете, 
он как новый, жена подари-
ла когда-то, он очень хоро-
шо сохранился.

— Ну точно, ваш бу-
мажник.

— А я и не сомневался.
— А уголки металлические 

на вашем бумажнике были?
— Желтенькие.
— Ну точно. Давайте 

встретимся, отдам вам ваше 
богатство. Может, хе-хе, бу-
тылочку мне поставите. Это я 
шучу. Так сколько здесь у вас 
лежит.

— Да какая разница?! Не 
в этом дело, вы посмотрите, 
там фотография жены, лю-
бимая!

— Нету никакой фотогра-
фии.

— Нет? Ну, значит, дома 
где-то валяется. Так когда же 
мы встретимся? Бутылочка 
вам уже готова.

— Да у меня язва! Так 
сколько, вы говорите, в бу-
мажнике лежит?

— Вся получка. Домой 
нес. Думал, что купить жене 

и деткам, да замечтался и по-
терял.

— Где, в каком месте по-
теряли?

— Не знаю. Я ведь через 
весь город ехал, пропажу 
только дома обнаружил. Вот, 
говорю, радуйся, жена, получ-
ку принес, а там...

— Так-с, посмотрим, ого, 
сколько вы получаете!!!

— Так это ж на всю бри-
гаду, я ж бригадир.

— Везет же бригаде ва-
шей, зелеными получаете, в 
долларах...

— Нет, рублями, на дол-
лары просто меняем, ин-
фляция, знаете ли, потом 
делим...

— Поровну?
— Поровну. И все женам 

несем, у нас строго.
— Это хорошо, когда стро-

го. Строгости, строгости нам 
не хватает! Отвыкли люди ра-
ботать, все на халяву норо-
вят. Вот и тянутся за чужими 
деньгами на халяву. Усвойте 
это, молодой человек. И не 
находил я никакого бумажни-
ка... А ты уже двенадцатый 
звонишь.

— А у тебя язва, — после 
паузы заявляет голос в труб-
ке. — И пить тебе хочется, а 
нельзя. Может, вообще по-
мрешь скоро...

— Я помру?! Да я твой но-
мер засек, щас мы к тебе при-
едем!

— Не свисти. Я из авто-
мата звоню.

— Ах, ты из ав-то-ма-та, 
автоматчик! Зато я вот бу-
мажника не находил!

— Нашел чем гордиться, 
дурак! А я вот не терял ниче-
го! А тебе звоню, чтобы ду-
рака послушать.

— Козел!
— Сам козел!
Отбой в телефонной трубке.

Андрей МАКАРОВ.
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