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Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода, места-
ми пройдут небольшие дожди, 
в Казани — преимущественно 
без садков. Температура в Ка-
зани 13-15°, по Татарстану 11-
16° тепла. Завтра также места-
ми небольшие дожди, ночью и 
утром туман с видимостью 500-
1000 метров. Ветер западный 
слабый до умеренного. Темпе-
ратура ночью в Казани 8-10°, 
по Татарстану 5-10° тепла, днем 
в Казани 13-15°, по Татарстану 
10-15° тепла. В субботу прояс-
нится, осадков не ожидается. 
Сохранится теплая погода — 
температура ночью 4-9°, днем 
11-16° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 758 мм.рт.ст., к 
завтрашнему дню немного по-
высится.

Гидрометцентр
РТ.
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал Указ, со-
гласно которому полномочия 
Агентства инвестиционного раз-
вития РТ по поддержке и раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства переданы ми-
нистерству экономики. Отныне 
АИР будет концентрироваться 
только на вопросах инвестиций 
и го сударственно-частного пар-
тнерства.

Более 5 тысяч казанцев приня-
ли участие в первом «зеленом 
субботнике», который прошел 13 
октября в рамках программы «Зе-
леный рекорд». Всего в этот день 
было высажено 2700 деревьев. 
Очередной экологический суббот-
ник состоится 20 октября.

В Татарстане в первом чтении 
принят региональный закон о ми-
тингах. Он, в частности, опреде-
ляет максимально допустимый 
порог (150 человек) участников 
митинга, если организаторы за-
ранее не подали заявку в соот-
ветствующие органы. При оди-
ночном пикетировании мини-
мальное расстояние между пи-
кетчиками должно будет состав-
лять не менее 30 м.

Новый Дом культуры на 300 
зрительских мест распахнул свои 
двери в селе Нармонка Лаишев-
ского района. Он был возведен 
субподрядчиком ООО ПСК «Новый 
город» в рамках республиканской 
программы «Сельские клубы». 
Строительство началось в марте 
этого года.

Свое участие в казанской 
Универсиаде-2013 подтвердили 60 
стран. Недавно добавились Ита-
лия, Пакистан, Уругвай, Новая Зе-
ландия. Окончательный список 
стран-участниц Всемирных сту-
денческих игр будет сформирован 
6 января 2013 года.

Количество обращений в госу-
дарственную информационную 
систему «Народный контроль» 
приблизилось к 4 тысячам. Еже-
дневно в систему поступают за-
явки от граждан с жалобами на 
благоустройство территории, об-
щественный транспорт, торговлю, 
качество связи, медицинское об-
служивание. Более 1270 заявок 
удалось решить положительно.

В воскресенье в селе Шапши 
Высокогорского района откры-
лась мечеть «Мадина» в память 
о погибших при крушении тепло-
хода «Булгария». Главным инве-
стором и идейным вдохновите-
лем возведения храма является 
Альберт Тазов. В прошлогодней 
трагедии погибли его единствен-
ная дочь, зять и внучка.

ТЫ ВИНОВАТ УЖ ТЕМ…

Сегодня в Татарстане поми-
мо двух городских округов 
насчитывается 974 муници-
пальных образования, и за 
последние годы отсутствие 
конструктивного взаимодей-
ствия с надзорными органа-
ми стало для них одной из 
самых серьезных проблем.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ» — 
ЗНАЧИТ, ЗАСЛУЖИЛ…

Чтобы в ООО «Коммуна» 
быть на виду, надо очень-
очень постараться, потому 
что хороших комбайнеров и 
механизаторов там много. 
Похоже, талант, данный от 
природы, и завидное трудо-
любие и стали теми движу-
щими силами.
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ЭКСЛИБРИС… 
АХ, ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ!

Елабужский государствен-
ный музей-заповедник идет 
прямым курсом на возрож-
дение: он не позволяет ис-
чезнуть редким видам изо-
бразительного искусства.

Стр. 11

13 октября на рынках столи-
цы РТ прошли традиционные 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Президент Татарстана Рустам 
Мин ниханов побывал на ярмар-
ке , организованной в Авиастро-
ительном районе (поселок Ка-
раваево) на площадке перед 
про фессиональным лицеем 
№123 в сопровождении Премь-
ер-минист ра РТ Ильдара Хали-
кова, заместителя Премьер-ми-
нистра РТ — минист ра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РТ Марата Ахметова и мэра Ка-
зани Ильсура Метшина. Глава 
республики ознакомился с ас-
сортиментом представленных 
товаров и ценами на них. Сель-
скохозяйственные ярмарки у го-
рожан пользуются популярно-
стью. И в этот день, несмотря 
на проливной дождь, жители 
столицы с желанием покупали 
продовольственные товары.

Торговля велась на девяти 
площадках Казани. В частности, 
на торговых площадках Вахитов-
ского района работали сельхоз-

товаропроизводители Арского и 
Тюлячинского районов, в При-
волжском районе — Аксубаев-
ского и Алькеевского, в Москов-
ском — Буинского и Дрожжанов-
ского районов. В Ново-Сави-
новском районе горожан обслу-
живали Кукморский и Новошеш-
минский районы.

В Авиастроительном районе 
ярмарка прошла с участием сель-
чан из Высокогорского района, а 
в Кировском — Тетюшского. В Со-
ветском районе ярмарки органи-
зовали хозяйства Спасского (жи-
лой массив Дербышки) и Алексе-
евского районов (по ул.За киева). 
В торговом комплексе «Фер мер» 
на Горьковском шоссе  вели тор-
говлю Ассоциация фермеров и 
крестьянских подворий РТ.

Одним из участников ярмар-
ки в Авиастроительном районе 
был фермер со ст. Куркачи Гали-
аскар Мифтахов. Он фермерству-
ет с 2002 года. В аренде у него 
25 гектаров земли, а на собствен-
ной ферме содержит до 300 кур, 
до 100 уток, до 100 кроликов, а 

также коз и овец. Птицевод он, 
надо сказать, продвинутый. На 
ярмарке, например, он предста-
вил покупателям такие виды кур, 
как брама светлая, брама пале-
вая и брама куропатчатая, бен-
тамка бойцовая, китайская шел-
ковая, а также фазан серебри-
стый, кохинхин черный и др.

— Я обычно торгую на пти-
чьем рынке, — говорит Галиа-
скар. — Но мне предложили вы-
ставиться на сезонном, и я ре-
шил воспользоваться такой воз-
можностью. Несмотря на силь-
ный дождь, народ идет, интере-
сующихся хватает. А вообще-то 
покупатели часто приезжают ко 
мне сами в Куркачи…

Со своим товаром приехал на 
рынок также фермер из села 
Ямашурма Габделахмат Котдусов. 
Он привез страусенка и страуси-
ные яйца. Понятно, что его зада-
чей было не столько торговля и 
выручка, сколько реклама своей 
продукции, а также самого фер-
мерского хозяйства, в последние 
годы перестраивающего свою де-
ятельность в направлении агро-
туризма.

Окончание на 2-й стр.

ЯРМАРКИ

ФАЗАН СЕРЕБРИСТЫЙ
И СТРАУСЕНОК
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Центральная избирательная 
комиссия Татарстана 
обработала 100% электронных 
протоколов участковых 
избирательных комиссий 
по дополнительным выборам 
в Госсовет республики, 
состоявшимся в минувшее 
воскресение.

По предварительным данным, яв-
ка в Апастовском одномандатном 
избирательном округе №45 состави-
ла 83,05% избирателей, в Кукмор-
ском одномандатном избирательном 
округе №47 — 67,14%.

По предварительным итогам го-
лосования, в округах лидируют кан-
дидаты, выдвинутые партией «Еди-
ная Россия»: кандидат Гафуров 

(Апастовский избирательный округ 
№45) набирает 84,58% голосов из-
бирателей, Зарипов (Кукморский из-
бирательный округ №47) — 73,43%. 
Кандидаты, выдвинутые «Ком  мунис-
тической партией России», Валеев 
(Апастовский избирательный округ 
№45) и Волкова (Кукморский изби-
рательный округ №47) набирают 
5,91% и 13,16% голосов избирате-
лей соответственно.

Кандидат от партии «Патриоты 
России» Гимадиев (Кукморский из-
бирательный округ №47) получает 
поддержку 6,07% избирателей. Кан-
дидат от «Российской объединенной 
демократической партии «Яблоко» 
Зиннатуллин (Апастовский избира-
тельный округ №45) набирает 1,44%, 
кандидат от «Республиканской пар-

тии России — Партии народной сво-
боды» Новиков (Кукморский изби-
рательный округ №47) — 5,31%. 
Кандидата, зарегистрированного в 
порядке самовыдвижения, Валиул-
лина (Апастовский избирательный 
округ №45) поддержали 6,53 % из-
бирателей.

Также 14 октября в республике 
прошли дополнительные муници-
пальные выборы. По предваритель-
ным данным, в 99 одномандатных из-
бирательных округах, где проходили 
дополнительные выборы депутатов 
представительных органов 87 сель-
ских и городских поселений респу-
блики, активность избирателей соста-
вила 62,26%. По предварительным 
итогам голосования замещены все 99 
мандатов. В округах лидируют  кан-
дидаты от партии «Единая Россия», 
которые получают 93 мандата. Кан-
дидат от КПРФ получает 1 мандат, 
кандидаты, выдвинутые в порядке са-
мовыдвижения — 5 мандатов.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АКТУАЛЬНО

ЯРМАРКИ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 17 октября.

НИВЫ СЖАТЫ, 
РОЩИ ГОЛЫ…

Замирает рокот техники на по-
лях республики. Практически за-
вершен подъем зяби. В некоторых 
районах полностью убрана самая 
поздняя культура — сахарная 
свекла, а в целом по республике 
она выкопана на 89% площадей. 
Каждый день давал прибавку уро-
жайности сладких корнеплодов, и 
на вчерашний день она составля-
ет 327 центнеров с гектара — 
больше, чем было в прошлом го-
ду. Организованно поработали 
свекловоды Апастовского, Тукаев-
ского, Камско-Устьинского райо-
нов — они завершили уборку, по-
лучив по 310-330 центнеров кор-
ней с гектара. А самый большой 
объем выкопанной свеклы в Бу-
инском — 282 тыс. тонн, в Заин-
ском — 280 тыс., в Сармановском 

и Нурлатском — более, чем по 
230 тыс. тонн.

На последних гектарах идет 
уборка кукурузы на силос (99% к 
прогнозу) — важной составной в 
рационе животных. В целом в рас-
чете на одну условную голову ско-
та заготовлено по 24,3 центнера 
кормовых единиц. С учетом про-
шлогодних запасов зимовка скота 
должна пройти успешно. В хозяй-
ствах Пестречинского, Рыбно-
Слободского, Черемшанского, Бав-
линского, Бугульминского районов 
нынешним летом позаботились о 
создании запаса сена, заготовив 
его более 3 тонн на корову.

Основная обработка почвы 
проведена на 1924 тыс. гектарах 
— 98% к прогнозу. Хорошо по-
работали на зяблевых полях но-
вошешминцы, мамадышцы, ат-
нинцы, балтасинцы, нижнекамцы, 
азнакаевцы.

Соб. инф.

У ГИМНА 
ПОЯВИТСЯ ТЕКСТ

Подведены итоги первого тура 
творческого конкурса на торже-
ственную песню республики. В хо-
де предварительного отбора было 
выбрано 4 лучших текста на татар-
ском языке и 2 — на русском.

Как сообщает ИА «Татар-ин-
форм», со ссылкой на заместите-
ля председателя Госсовета Римму 
Ратникову, в ходе тайного голо-
сования определился проект-ли-
дер, набравший максимальное 
число голосов. Это частично до-
работанные стихи татарского по-
эта Рамазана Байтемирова, при-
сланные в адрес конкурсной ко-
миссии его дочерью, обладающей 
правами на данную интеллекту-
альную собственность. Текст по-
сле дальнейшего редактирования 
может претендовать на роль глав-
ной песни республики.

Напомним, творческий конкурс 
на лучший проект текста государ-
ственного гимна Татарстана, кото-
рый должен быть не только тор-
жественным, но и содержатель-
ным, воспевающим гуманистиче-
ские ценности, дружбу народов, 
любовь к родине, был объявлен 15 
декабря 2011 года. Тогда же была 
создана комиссия, в которую вош-
ли представители государственной 
и муниципальной власти, творче-
ской интеллигенции, поэты, линг-
висты, журналисты, литераторы.

Тексты песен принимались с 
1 января до 1 июля текущего го-
да. Конкурс был анонимным: ав-
торы направляли свои творения 
под кодовыми словами. В резуль-
тате на суд комиссии было пред-
ставлено более 200 работ из са-

мых разных регионов компактно-
го проживания татар.

Не исключено, что после выяв-
ления победителя будет издан 
сборник со стихами участников 
конкурса. Некоторые работы могут 
стать лирическими песнями о род-
ном крае. Какие-то тексты, по сло-
вам экспертов, претендуют на роль 
гимна татарского народа, но не 
многонациональной республики.

Ильяс КАМАЛОВ.

ЖДЕМ 
НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Правительством России принято  
постановление о переносе выход-
ных дней в 2013 году. В соответст-
вии со ст.112 Трудового кодекса 
РФ и в целях рационального ис-
пользования работниками выход-
ных и нерабочих праздничных 
дней предусматривается, что вы-
ходные дни 5 и 6 января 2013 года  
(суббота и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 2 и 3 мая. 
Учитывая, что 23 февраля в 2013 
году совпадает с субботой, которая  
переносится на 25 февраля, дан-
ный выходной день переносится  на 
10 мая. Период зимнего  отдыха 
составит 10 дней — с 30 де каб-
ря  2012 года по 8 января 2013 го-
да. В мае предус мат ри вается 
5-дневный период отдыха, совпа-
дающий с праздновани ем Празд-
ника весны и труда, и 4-дневный 
период отдыха, совпадающий с 
празднованием Дня Победы.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Также на ярмарках еженедельно 
принимают участие предприятия 
ЗАО«Татплодоовощпром», ОАО«Ва-
мин-Татарстан», ОАО СХП «Юбилей-
ное», ООО Тепличный комбинат 
«Майский», ЗАО УК «АгроИнвест», 
ОАО «Казанский мясокомбинат», 
КФХ «Марс», ООО Птицекомплекс 

«Лаишевский», ОАО «Зеленодольс-
кий молочный комбинат», ОАО Хол-
динговая компания «Ак Барс» и др.

В целом в столицу РТ было за-
везено 81,7 т мяса всех видов, 57,6 
т молока в розлив, 272 тыс. штук 
яиц, 554 т картофеля, 276,5 т ово-
щей, 89,1 т сахарного песка, 6,4 т 
гречки и 20,4 т различных круп, 69,7 
т муки, 525,2 т зерна и комбикор-
ма. Большим спросом пользовались 

говядина, молоко на разлив, сливоч-
ное масло, сыры, зерно и яйца.

Всего на ярмарки было завезе-
но продукции на сумму более 35,7 
млн. руб. Бы ло задействовано 584 
автомашины.

На снимке:  (на 1 стр) фермер 
Галиаскар Мифтахов.

Фото В.Тимофеева.

Несмотря на распутицу…

Вторая половина октя-
бря и первая половина но-
ября, как правило, самый 
трудный этап на фермах в 
первой половине зимовки. 
На большинстве животно-
водческих объектов подъ-
ездные пути не заасфаль-
тированы, поэтому заво-
зить корма и подстилочный 
материал приходится по 
грязи. Да и у животново-
дов в это время настроение 
не на высоте: коровы одна 
за другой уходят в запуск, 
надои сокращаются, зар-
плата снижается…

Но надо отдать должное 
работникам ферм и ком-
плексов республики: для 
них соблюдение распоряд-
ка дня — это привычное де-
ло, несмотря на распутицу. 
Тем более, если, добравшись  
до самих коровников, они 
оказываются в нормаль ных 
условиях: тепло, породистые  
буренки, молокопро воды, 
кормовые столы, транспор-
теры, есть комнаты для пе-
реодевания, чаепития.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, вало-
вой суточный надой моло-
ка в хозяйствах республики 
составил 3100 тонн, что на 
18 тонн больше прошлогод-

него. Стабильно на высоком 
уровне работают животно-
воды Сабинского, Балтасин-
ского, Буинского, Елабуж-
ского, Ат нинского, Кукмор-
ского, Актанышского райо-
нов, лидирующие и по су-
точным надоям молока от 
коровы, и по прибавке «ва-
ловки» к уровню прошлого 
года. Пол ноценное кормле-
ние животных, хорошо на-
лаженная работа по обнов-
лению дойного стада, стро-
гий зоотехнический учет, 
своевременные прививки, 
моральные и материальные 
стимулы — вот слагаемые 
успеха передовиков.

Вместе с тем, нынешняя 
кормовая база позволяет 
хозяйствам республики про-
изводить молока больше. 
Слабая технологическая 
дисциплина на ряде ферм 
Альметьевского, Бавлинско-
го, Бугульминского, Чисто-
польского и некоторых дру-
гих районов является при-
чиной недобора продукции. 
Далеко не все руководите-
ли и специалисты хозяйств 
уделяют должное внимание 
качеству молока, как важ-
ному резерву повышения 
рентабельности молочного 
производства.

Сделали свой выбор

ФАЗАН СЕРЕБРИСТЫЙ И СТРАУСЕНОК
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Взволнованный от таких перипе-
тий, я, как акционер этого много-
профильного предприятия, решил 
немедленно позвонить в отдел мар-
кетинга. Мне, во-первых, было не 
все равно, что делают с моим иму-
ществом, а во-вторых, важно было 
выяснить ситуацию с дивидендами. 
Дело в том, что еще в самом нача-
ле гайдаровско-чубайсовской, как 
это принято сейчас говорить, при-
ватизации мы с супругой приняли 
патриотическое решение вложить 
свои российские ваучеры и татар-
станские ИПЧ в хлеб и молоко. И 
конкретно стали, таким образом, 
собственниками Казанской реалба-
зы хлебопродуктов и Казанского 
молкомбината.

Вообще, как поначалу казалось, 
это было здорово придумано — на-
родная приватизация. Даже предста-
вить невозможно, у какого количе-
ства людей выпрямились позвоноч-
ники и приподнялись подбородки. 
Ведь осознать, что ты вдруг, в од-
ночасье, стал совладельцем нема-
лых материальных благ страны, бы-
ло обалденно приятно.

Правда, по итогам первого года 
работы наших акционерных обществ 
нам выдали и тут, и там, если мне 
память не изменяет, лишь по 26 ру-
блей с копейками. Но ведь мы не 
рвачи, мы патриоты. И, как люди с 
высшим образованием, понимали: 
это только начало. Надо потерпеть. 

С каким желанием и энтузиазмом, 
помнится, я принял участие в пер-
вых собраниях акционеров. И хотя 
собственного голоса в общем хоре 
голосов я не услышал, чувство исто-
рического оптимизма не позволило 
мне впасть в уныние.

Потекли годы. Казанская база 
хлебопродуктов, как акционерное 
общество, похоже, оказалась несо-
стоятельной. Бумаги с приглашени-
ем участвовать в собраниях акцио-
неров я перестал оттуда получать. 
Ну и к лешему, подумалось мне тог-
да. Зато ОАО «Вамин-Татарстан», ку-
да с моего молчаливого согласия пе-
ретекли акции Казанского молком-
бината, повело себя солидно. Еже-
годно на мой домашний адрес ста-
ли приходить бумаги с приглашени-
ем участвовать в собраниях акцио-
неров и принимать участие в судь-
боносных решениях.

Да, больше я в них не участво-
вал, каюсь. Виноват. Но и не прода-
ли мы с супругой акции за тысячу 
рублей каждую, когда однажды кто-
то сделал нам такое предложение.

А зачем продавать? Ведь обла-
дание ими оставляло надежду: а 
вдруг? Вдруг тяжелые времена для 
«Вамина» пройдут, и я еще получу 
свою часть богатства.

И вот — обращение банков-
кредиторов в правоохранительные 
органы. Возбуждается уголовное де-
ло по факту вывода основных фон-

дов «Вамина-Татарстан» в какое-то 
там ООО «Казань». Суды, аресты 
имущества… Кошмар какой-то.

А что же отдел маркетинга? Мне 
на мой звонок любезно ответили: за 
последние три года дивиденды не 
начислялись. А вот за предыдущие 
пять лет, как выяснилось, — пожа-
луйста, можно получить. По 1 руб. 
80 коп. за одну акцию в год.

Я подсчитал: в моем родном агро-
холдинге накопилось для моей семьи  
аж 126 рублей. Кажется. Мимо буду 
проезжать, обязательно заеду, полу-
чу. Хотя... Стоит ли терять время?

В общем, плакали наши денежки.

Иван ОБИЖЕННЫЙ,
акционер ОАО «Вамин-Татарстан».
(настоящая фамилия — в редакции).

НАШ КОММЕНТАРИЙ
ОАО «Вамин-Татарстан» образо-

вано на базе имеющих богатые тра-
диции молочных заводов республи-
ки. Впоследствии к компании были 
присоединены хлебоприемные пред-
приятия. Переход к рыночным отно-
шениям для коллективных сельхоз-
формирований РТ в 90-е годы стал 
болезненным, многие из них оказа-
лись закредитованными настолько, 
что началось их массовое банкрот-
ство, и руководство республики об-

ратилось к крупным акционерным 
обществам с призывом: взять под 
свое крыло хозяйства, переставшие 
выдавать людям зарплату, строить 
животноводческие фермы, обнов-
лять технику и т.д. Так появились 
такие крупные структуры аграрной 
направленности, как ОАО «Красный 
Восток-Агро», ОАО ХК «Ак Барс», 
ОАО «Агросила групп» и другие. От-
ветственная миссия выпала и на до-
лю ОАО «Вамин-Татарстан». Это ак-
ционерное общество «подбирало» 
самые-самые разоренные хозяйства, 
выполняя, так сказать, социальную 
функцию санитара. Разумеется, 
«под шумок» в этой компании ока-
зывались и вполне успешные хозяй-
ства. В настоящее время в ОАО 
«Вамин-Татарстан» входят 26 агро-
фирм в 15 районах республики. Об-
щая площадь сельхозугодий состав-
ляет 443,8 тыс. гектаров, из них 370 
тыс. га — пашни. Поголовье КРС 
составляет 107,8 тыс. голов, в том 
числе коров — 44 тыс., на свино-
фермах — 86 тыс. свиней.

Задача по погашению долгов по 
зарплате ставилась перед агрохол-
дингом во главу угла. Важно было 
и не запустить пашню, сохранить 
рабочие места. Вместе с тем, рас-
чет был и на то, что вертикально-
ин тегрированный холдинг сумеет 
выстроить эффективно работаю-
щую производственно-марке  тин-
говую цепочку и станет конкурен-
тоспособной компанией.

Не получилось. Несмотря на то, 
что «Вамин-Татарстан» получал 
львиную долю субсидий, предназна-
чавшихся агропромышленному ком-
плексу Татарстана, в итоге он ока-
зался в финансовом кризисе.

Почему так произошло? Конеч-
но, нельзя списывать со счета по-
следствия засух 2009 и особенно 
2010 годов. Да и 2012 год оказал-
ся не щедрым. Но все же главное 
— не это. Самым серьезным мину-
сом оказались размеры агрохолдин-
га. Огромные. Необъятные. Чудо-
вищные. Куда ни поедешь в коман-
дировку из Казани по республике — 
хоть на север, хоть на юг, хоть на 
восток, хоть на запад, везде нат-
кнешься на табличку «Вамин».

Увы, крупное — еще не значит, 
что эффективное. Особенно в сель-
ском хозяйстве. Руководитель да-
же среднего сельхозпредприятия 
площадью 5-6 тысяч гектаров и то 
с ног валится, когда идут полевые 
работы: и туда надо съездить, и сю-
да заглянуть, и там проконтроли-
ровать, и здесь проверить, да не по 
разу в день, а по нескольку. Иначе 
дело не пойдет.

А тут — целых 400 с лишним 
тысяч  гектаров, а хозяин, по сути, 
один.

Скажем, весна. Снег тает. Первы-
ми открываются и подсыхают юж-
ные склоны. Значит, и боронование, 
и культивацию, и сев надо начинать 
там. Если, конечно, руководитель 
подразделения или агроном вовремя  
это дело засекли. А зачем этим лю-
дям так напрягаться? Они не хозя-
ева, они — наемные. Хозяин где-то 
там, в Казани. Вот и начинаются по-
левые работы с опозданием. Значит, 
хорошего урожая уже не жди…

А ночью? Это только со сторо-
ны кажется, что ночью село зами-
рает и ложится спать. Село и но-
чью живет напряженной жизнью. 
И плох тот председатель или ди-
ректор, который не вникает в эту 
жизнь, не вторгается в нее или хо-
тя бы не приспосабливается к про-
исходящему по ночам. И ночью за 
хозяйством должен быть пригляд. 
Иначе скот к весне может остать-
ся без кормов, а техника — без 
узлов и запчастей.

И что же? А то, что в одну из 
зимовок в «Вамине» была съеде-
на часть интервенционного фонда 
зерна Российской Федерации. 
«Вамин-Татарстан» со своими раз-
мерами оказался как бы судном 
без руля и ветрил. Приходи хоть 
на ферму, хоть в мехпарк, кто хо-
чешь, и делай, что хочешь.

Это хотя и образно, конечно, но 
близко к сути.

Ох, сколько перетасовалось за 
эти годы руководящего состава в аг-
рохолдинге! Не сосчитать… А ре-
зультат один: управление оказалось 
не эффективно. Да и у рядовых ра-
ботников стимула относиться к де-
лу серьезно не много: 5-6 тысяч ру-
блей зарплаты в месяц, да и то не-
редко сыром или маслом — разве 
это стимул?

Нынешние проблемы «Вамина» 
— это неизбежный итог гигантома-
нии в сельском хозяйстве.

Одно обнадеживает: все-таки 
немало вложено «Вамином-Татар-
стан» инвестиций в сельское хо-
зяйство. В десятках сел реконстру-
ированы животноводческие ком-
плексы и фермы с оснащением их 
современным технологическим 
оборудованием. Приобретены ком-
байны и тракторы. Не заброшены 
поля. Может быть, еще будут най-
дены какие-то удобоваримые ре-
шения и этот потенциал заработа-
ет? Хочется в это верить.

Владимир БЕЛОСКОВ,
гл. редактор.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ СЛУЖБА 01

ЧТОБЫ ДВИГАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
За 9 месяцев текущего года 
в целом по Татарстану 
зарегистрировано почти 
460 тысяч прав на недвижимое 
имущество (за этот же период 
прошлого года — чуть более 
453 тысяч прав). Из них 
на жилые помещения — 242924, 
на нежилые — 47482, 
на земельные участки — 165648.

С каждым годом увеличивается и ко-
личество сделок: если за 9 месяцев 
2010 года было зарегистрировано око-
ло 87,5 тысяч сделок, за 9 месяцев 
2011-го — почти 104,5 тысяч, то за 9 
месяцев 2012-го общее количество за-
регистрированных сделок составило 
114259 (в Казани — более 30 тысяч).

В 2012 году, как и в прежние годы, 
также наблюдается увеличение коли-
чества сделок, при совершении кото-

рых привлекаются кредитные средства. 
За 9 месяцев текущего года Управле-
нием Росреестра по Республике Татар-
стан зарегистрировано 29598 таких 
сделок. Это на 9% больше, чем в 
2011-м году за этот же отрезок вре-
мени. При этом, если количество «ипо-
течных сделок» на жилые помещения 
осталось примерно на том же уровне, 
что и в прошлом году, и составило 
21697 (2011 г. — 21259) , то количе-
ство «ипотечных сделок» на земель-
ные участки увеличилось почти на 

треть: в 2011-м году было зарегистри-
ровано 3 697 сделок, в 2012-м — 4732. 
Однако еще больший рост количества 
«ипотечных сделок» — на 43,6% — 
наблюдается на нежилые помещения: 
всего за 9 месяцев текущего года за-
регистрировано 3169 таких сделок. Что 
касается непосредственно социальной 
ипотеки, то здесь наблюдается неболь-
шое снижение: в целом по Республи-
ке Татарстан в этом году зарегистри-
ровано 3813 ипотек (в 2011 — 4000), 
по Казани — 544 в этом году против 
656 — в прошлом.

Отдельно о зарегистрированных пра-
вах на земельные участки, выделяемые 
многодетным семьям. По данным на 
начало  октября, Управлением Росрее-
стра по РТ зарегистрировано 3669 прав. 
Больше всего прав зарегистрировано в 
Арском, Буинском и Кукморском райо-
нах. Всего же в Татарстане мно годетных 
семей, поставленных на учет в органах 
местного самоуправления, — 19864.

Пресс-служба
Управления Росреестра по РТ.

НЕ БЫЛО 
ПРИГЛЯДА
Двое маленьких 
детей погибли 
при пожаре 
в Бугульминском 
районе Татарстана 
во вторник утром, 
сообщает главное 
управление МЧС РФ 
по республике.

«В 07.10 мск в центр 
управления в кризисных 
ситуациях ГУМЧС РФ по 
Республике Татарстан по-
ступило сообщение о пожа-
ре в двухэтажном много-
квартирном доме в селе 
Наратлы Бугульминского 
района. Пожар был обна-
ружен поздно, когда дым 
проник в квартиру соседей. 
Открытое горение ликвиди-

ровано в 07.42 мск, пло-
щадь пожара составила 16 
квадратных метров. На ме-
сте пожара были обнаруже-
ны тела детей 2008 и 2009 
годов рождения», — гово-
рится в сообщении.

Мать детей спасли по-
жарные. Предварительная 
причина инцидента — дет-
ская шалость с огнем.

По информации МЧС, в 
квартире проживали муж, 
жена и пятеро детей. По 
словам соседей, семья чис-
лилась неблагополучной, 
неоднократно стоял вопрос 
о лишении родительских 
прав. Мать часто выпива-
ла, курила в доме, дети 
оставались без присмотра 
родителей, играли со спич-
ками. Обстоятельства по-
жара выясняются. В ликви-
дации пожара участвовали 
17 человек и семь единиц 
техники.

Уважаемая редакция! 
В СМИ одна за другой стали 
появляться сообщения о том, 
что крупнейшие кредиторы 
ОАО «Вамин-Татарстан» — самого 
большого агрохолдинга республики — 
предпринимают усилия по возврату 
долгов. И уже Арбитражным судом 
РТ введено внешнее наблюдение, 
а по отдельным искам 
арестовывается имущество.
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Габдулла САДРИЕВ

В республике для 
совершенствования 
взаимоотношений 
между муниципалитетами 
и контрольно-надзорными 
органами будет создан 
специальный 
координационный совет.

Как считают эксперты, необходи-
мость в таком органе назрела давно , 
а его появление поможет ускорить 
решение вопросов, вызванных несо-
вершенством законодательной базы 
местного самоуправления в стране.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Сегодня в Татарстане помимо 

двух городских округов насчитыва-
ется 974 муниципальных образова-
ния, и за последние годы отсут-
ствие конструктивного взаимодей-
ствия с надзорными органами ста-
ло для них одной из самых серьез-
ных проблем. Чрезмерное количе-
ство проверок, запросов и пред-
ставлений, нередко формальных и 
проводимых для галочки, суще-
ственно осложняют работу органов 
местного самоуправления. Вместо 
того, чтобы выполнять свои пря-
мые обязанности, работники муни-
ципалитетов тратят огромное коли-
чество времени на составление от-
ветов на обращения проверяющих 
и контролирующих органов.

При этом сплошь и рядом встре-
чаются факты прямого нарушения 
законодательства при наказании му-
ниципалитетов. Например, специа-
листы государственного пожарного 
надзора привлекли исполком сель-
ского поселения одного из районов 
республики к ответственности за «не 
создание пожарного депо с пожар-
ной автомашиной и круглосуточным 
дежурством». Однако решение тако-
го рода проблем не входит в пол-
номочия органов местного самоу-
правления в рамках первичных мер 
пожарной безопасности. Известен и 
такой факт, когда в Арском районе 
глав муниципалитетов обязали ре-
шением суда привести в норматив-
ное состояние гидротехнические со-
оружения в течение полугода. Оста-
ется лишь гадать, как за такой ко-
роткий срок и на какие средства 
должны были осуществить эти мно-

гомиллионные работы муниципалы, 
у которых доходов не хватает даже 
на элементарное благоустройство 
своих территорий.

— У нас число проверяющих пе-
ревалило количество реально рабо-
тающих, — говорит председатель 
Совета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров. — Есть и ре-
гиональные надзорные органы, и 
федеральные инстанции. И в боль-
шинстве случаев они дублируют ра-
боту друг друга.

После того, как контрольно-
надзорным органам законодатель-
но запретили проводить плановые 
проверки компаний или предпри-
нимателей не чаще одного раза в 
три года, они переключились на 
муниципалитеты, считает глава Со-
вета муниципальных образований 
республики.

— Только в 2011 году на дея-
тельность наших муниципалов ими 
было составлено более 2 тысяч 
предписаний: кто-то получил штраф, 
на кого-то вообще были заведены 
уголовные дела, — замечает Мин-
сагит Закирович. — Ежегодно коли-
чество выявляемых в этой сфере на-
рушений увеличивается на 10%. При 
этом только за год общая сумма 
штрафов возросла в 4 раза.

Проблема сложных взаимоотно-
шений муниципалитетов и контро-
лирующих органов присуща не толь-
ко Татарстану, но и всем российским 
регионам. Например, в одном из 
районов Архангельской области, не 
выдержав давления со стороны ре-
визоров, все руководители муници-
палитетов в один день написали за-
явления об увольнении.

— Там есть очень маленькие де-
ревни, даже в 3 дома, — отмечает 
Минсагит Шакиров. — Скажем, в со-
став одного сельского поселения 
входят 67 деревень. Представьте се-
бе! А закон не разбирает, сколько 
дворов в населенном пункте. Он тре-
бует, чтобы во всех населенных пун-
ктах были пожарная помпа, пожар-
ный резервуар и так далее.

— Конечно, все эти требования 
выполнить невозможно, — продол-
жает М.Шакиров. — Поэтому и 
штрафуют. Нельзя сказать, что 
предписания и штрафы незаконные. 
Муниципальная власть обязана ис-
полнять возложенные на нее полно-
мочия. Но наказание должно быть 
адекватным проступку.

НА ПУТИ К ПРАВОВОМУ 
ЕДИНСТВУ

За 2011 год горрайпрокурорами 
Татарстана в деятельности органов 
местного самоуправления было вы-
явлено 14336 нарушений (за анало-
гичный период 2010 года — 11232 
нарушения), в том числе составле-
но 4268 незаконных правовых ак-
тов. В связи с чем на деятельность 
муниципалитетов за прошлый год 
вынесено 4145 протестов. Для ус-
транения выявленных нарушений 
законодательства горрайпрокурора-
ми за 2011 год внесено 4617 пред-
ставлений, по результатам рассмо-
трения которых 5055 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Наибольшие показатели в дан-
ном виде надзора за прошедший год 
достигли Азнакаевская (принесено 
205 протестов), Елабужская (179 
протестов), Нижнекамская город-
ские прокуратуры (187 протестов). 
А также Актанышская (156 проте-
стов), Арская (138 протестов), Са-
бинская (119 протестов) и Сарма-
новская (168 протестов) районные 
прокуратуры.

Такое большое число мер проку-
рорского реагирования, по словам 
экспертов, связано с отсутствием на 
муниципальном уровне эффектив-
ного правового мониторинга, кото-
рый призван обеспечить единство 
правового пространства, своевре-
менное приведение муниципальных 
нормативных правовых актов к дей-
ствующему законодательству, выяв-
ление и устранение коллизий и про-
белов в правовом регулировании об-
щественных отношений.

Этим летом в Казани в целях 
улучшения сотрудничества с органа-
ми местного самоуправления состо-
ялась видеоконференция, в которой 
приняли участие представители Про-
куратуры республики, Минюста РТ, 
Управления министерства юстиции 
России по Татарстану, главы муни-
ципальных районов, прокуроры на-
ших городов и районов.

Результатом конференции стала 
выработка и подписание соглаше-
ния между Прокуратурой, Миню-
стом республики, Советом муници-
пальных образований Татарстана и 
главами муниципальных районов о 
взаимодействии в сфере обеспече-
ния единства правового простран-
ства, законности нормативных пра-

вовых актов и полноты правового 
регулирования.

Соглашение предполагает опера-
тивный обмен информацией о при-
нимаемых органами местного само-
управления нормативных правовых 
актах, состоянии законности в сфе-
ре муниципального нормотворче-
ства, о выявленных в нормах муни-
ципальных правовых актов несоот-
ветствиях законодательству. А так-
же совместное обсуждение вопро-
сов о пробелах и коллизиях муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, проблемах при применении 
законодательства, необходимости 
разработки нормативных правовых 
актов в области местного самоу-
правления.

Кроме того, в соответствии с 
этим документом главы муници-
пальных районов берут на себя обя-
зательство предоставлять в органы 
прокуратуры республики проекты 
муниципальных нормативных право-
вых актов и в течение 10 дней с мо-
мента принятия документов они 
будут  проверены на предмет их со-
ответствия законодательству.

ЮРСЛУЖБА СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

Не всегда ладятся взаимоотно-
шения с контрольно-надзорными 
органами и у главы Бишевского 
сельского поселения Апастовского 
района Рамиля Валиева. Хотя за по-
следние два года, по его словам, 
его еще ни разу не штрафовали, и 
взаимоотношения с проверяющи-
ми складываются нормально. Ор-
ганом местного самоуправления он 
руководит с 2000 года. В состав по-
селения входят 4 населенных пун-
кта. Это большие села Бишево и 
Давликеево, а также маленькие по-
селки Каратун и Кульчига, в кото-
рых в общей сложности прожива-
ет около 800 человек.

— У ревизоров свои требования, 
и выполнить их бывает не так-то уж 
и легко, — признается Рамиль Ва-
леев. — На все нужны деньги, ино-
гда большие. Например, главы не-
которых соседних сельских поселе-
ний получили предписания от по-
жарных обработать деревянные кон-
струкции чердачных помещений сво-
их клубов огнезащитными средства-
ми. Конечно, все это необходимо 
для безопасности населения. Но за 
месяц или два с такой задачей не 

справиться, так как процедура весь-
ма дорогостоящая.

Хватает хлопот и у главы Ново-
кинерского сельского поселения Ар-
ского района Рафаиля Фахрутдино-
ва. Под его началом сегодня нахо-
дятся 10 населенных пунктов, в ко-
торых проживает около 5 тысяч че-
ловек.

— Недавно к нам присоединили 
Шурабашское и Сюрдинское сель-
ские поселения, — рассказывает он. 
— Мусор там вывозили на времен-
ную свалку. Прокуратура предписа-
ла ликвидировать ее и складировать 
все отходы на лицензированном Но-
вокинерском полигоне ТБО. Свалку 
мы сравняли с землей, привели все 
в порядок. Однако я не уверен, что 
народ удастся сразу приучить к но-
вым правилам. Население все рав-
но будет какое-то время выбрасы-
вать отходы на прежнее место…

А это значит, что новые санкции 
со стороны контрольно-надзорных 
органов не за горами. Р.Фахрутди-
нов не согласен с теми, кто утверж-
дает, что с ревизорами можно мир-
но сосуществовать, если будешь хо-
рошо работать и беспрекословно 
следовать их требованиям.

— Мне в какой-то мере повезло, 
— замечает мой собеседник. — Есть 
узаконенный полигон ТБО, в цен-
тральной усадьбе имеется пожарное 
депо, а в прошлом году была отре-
монтирована плотина. А что делать 
тем, у кого всего этого нет?

Нелегка и ответственна работа 
глав сельских поселений. Они явля-
ются связующим звеном между 
сельчанами и вышестоящими ин-
станциями. У них сегодня немало за-
бот и полномочий: это содержание 
уличного освещения внутри насе-
ленных пунктов, местных дорог, ре-
шение вопросов пожарной безопас-
ности и водообеспечения, благоу-
стройство территорий и многое дру-
гое. Но не все из них пока подкре-
плены рублем. Нужно искать вне-
бюджетные источники финансиро-
вания. Одновременно нужно быть 
юридически подкованными, посто-
янно работать над собой, стараться 
быть в курсе всего, а не вариться 
только в своем котле.

Вот только юридические позна-
ния у большинства наших глав му-
ниципальных образований оставля-
ют желать лучшего. Оно и не уди-
вительно, так как лишь 2% из них 
сегодня имеют юридическое обра-
зование.

Для разрешения этого непросто-
го вопроса при Совете муниципаль-
ных образований была создана спе-
циальная юридическая служба. В 
ней сегодня работают 7 человек, ко-
торые закреплены за конкретными 
районами и регулярно выезжают на 
места для оказания информационно-
консультативных услуг. Ведь незна-
ние закона не освобождает нас от 
ответственности.

КСТАТИ
Управлением надзорной деятель-

ности Главного управления МЧС Та-
тарстана в 2011 году осуществлено 
552 мероприятия по надзору орга-
нов местного самоуправления. К ад-
министративной ответственности 
привлечено 552 органа местного са-
моуправления. Если говорить о на-
стоящем, то с начала текущего го-
да специалистами пожарного надзо-
ра было выдано более 280 предпи-
саний, а это говорит о том, что во 
многих сельских поселениях нару-
шения требований пожарной безо-
пасности, выявленные в прошлом 
году, устранены, а следовательно и 
количество штрафов уменьшилось.

Наибольшее количество предпи-
саний выдано в Нижнекамском, 
Спасском, Аксубаевском и Алькеев-
ском муниципальных районах.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 17.00 НЕРАВ-
НЫЙ БРАК 16+. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РАЗВОД 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 00.55 
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+. 
01.40 КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.20 Дороже 
богатства. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.55 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ОДЕССА-МАМА 12+. 00.20 
Городок. 01.15 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 Арбатские 
мальчики. 11.45 НИККОЛО 
ПАГАНИНИ. 13.00 Театральная 
летопись. 13.30 Секретный 
код египетских пирамид. 14.15 
Линия жизни. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50, 23.55 ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 17.45 
Виртуозные сочинения. 18.30 
Петр Первый. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Человек перед 
Богом. «Ислам. Мечеть». 20.30 

Сати. Нескучная классика… 
21.10 ACADEMIA. 21.55 Все-
ленная Стивена Хокинга. 22.40 
Тем временем.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ 
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 
12+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Не от 
мира сего… 12+. 14.40 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 Документальный 
фильм 12+. 19.45 Бизнес 
Татарстана 12+. 20.30Халкым 
минем… 12+. 22.00 МОНТАНА. 
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Звездные истории 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Любовь 911 16+. 
17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 VIP. 
Тайны и трагедии. Миллионы 
Пугачевой 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Военная 
тайна 16+. 00.00 Специальный 
проект 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.00, 
14.00, 23.30, 01.30 6 кадров 
16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 15.00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+. 
17.00 Галилео 0+. 18.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 20.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА 16+. 21.00 КУХНЯ 16+. 
21.30 РАТАТУЙ 12+. 00.30 Кино 
в деталях 12+. 01.45 УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30 Звездная жизнь 
16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 13.00 
Моя правда 16+. 13.35 КРОВЬ 
НЕ ВОДА 16+. 17.00 Красота 
на заказ 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА 16+. 20.00 Жены оли-
гархов 16+. 20.45 КАРНАВАЛ 
16+. 23.30 ХИРОМАНТ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди!0+. 
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35 
ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 
01.30 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 11.10 Женская 
лига 16+. 11.40 ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
САМОУБИЙЦЫ 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
ИНФОРМАТОРЫ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Дешево и сердито. 14.00 
Другие новости. 14.25 По-
нять. Простить 12+. 15.15 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 РАЗВОД 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+. 
01.30 КАЛИФРЕНИЯ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.20 Иҗат. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.30 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 АН-
ЖЕЛИКА 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ОДЕССА-
МАМА 12+. 23.25 Специальный 
корреспондент 16+. 00.30 
Кузькина мать. Итоги. Взорвать 
мирно. Атомный романтизм. 
01.55 Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 Арбатские мальчи-
ки. 11.45 НИККОЛО ПАГАНИНИ. 
12.50 Палех. 13.00 Театраль-
ная летопись. 13.30, 21.55 
Вселенная Стивена Хокинга. 
14.15 Гилберт Кит Честертон. 
14.25, 21.10 ACADEMIA. 15.10 
Пятое измерение. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50, 
23.55 УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 
1. 17.30 Мировые сокровища 
культуры. 17.45 Концерт. 18.40 
Важные вещи. 18.55 80 ЛЕТ 

Василию Белову. «Раздумья на 
Родине». 19.45 Главная роль. 
20.05 Человек перед богом. 
«Ислам. Обряды». 20.30 Власть 
факта. 22.45 Игра в бисер. 
01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ 
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Баш-
ваткыч 6+. 12.00 И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ… 12+. 13.0 Рекви-
зиты былой суеты 12+. 13.15 
Тайна старого холста 12+. 
13.30 Росчерком пера… 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Металлург (Новокузнецк) — Ак 
Барс (Казань). Трансляция из 
Новокузнецка 12+. 19.00 Все-
ленная 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 21.30 Новости Татарстана 
12+. 22.00 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД 
12+. 00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Звездные истории 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Любовь 911 
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 
VIP. Тайны и трагедии. Тайны 
звездного наследства 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
00.00 ВОЗВРАТА НЕТ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильм 12+. 
8.00, 10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 
8.30, 13.00 Животный смех 0+. 
9.00, 18.30, 23.15 6 кадров 16+. 
9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 

16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 
12+. 16.00 РАТАТУЙ 12+. 18.45 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ. 21.30 ВАСАБИ 16+. 
00.30 МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 14.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Моя правда 16+. 15.30 
Женщины не прощают… 16+. 
16.00 Звездные истории 16+. 
17.00 Красота на заказ 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА 16+. 
20.00 Жены олигархов 16+. 
21.00 КАРНАВАЛ 16+. 23.30 
ХИРОМАНТ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00 
Суд присяжных 16+. 13.25 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 21.25 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ 
16+ 16+. 23.35 ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ? 18+. 01.30 Главная 
дорога 16+. 01.55 Квартирный 
вопрос 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 11.10 Женская 
лига 16+. 11.35 САМОУБИЙЦЫ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ЛОПУХИ 16+. 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД 16+. 01.00 МИСТЕР НЯНЯ 
12+. 

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Дешево и сердито. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 РАЗВОД 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 
16+. 01.45 ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ 
18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.20 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Все будет хорошо! 
12+. 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 АНЖЕЛИКА 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
ОДЕССА-МАМА 12+. 00.20 Мы 
родом из мультиков. 01.45 С 
ПОЧЕСТЯМИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 Арбатские мальчи-
ки. 11.45 НИККОЛО ПАГАНИНИ. 
12.50 Береста-береста. 13.00 
Театральная летопись. 13.30, 
21.55 Вселенная Стивена 
Хокинга. 14.15 О'Генри. 14.25, 
21.10 ACADEMIA. 15.10 Красуй-
ся, град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50, 
23.55 ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА. 17.25 Мировые сокро-
вища культуры. 17.45 Концерт 
№5 для скрипки с оркестром. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Человек перед богом. «Ислам. 

Праздники». 20.30 Абсолютный 
слух. 22.45 Магия кино. 01.25 
Кавалер розы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ 
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.35 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00 И 
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 
13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда оби-
тания 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.20 
Актуальный ислам 6+. 14.25 
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр  6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 Кара-каршы 12+. 
20.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
22.00 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА… 16+. 00.00 Видео-
спорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00 Звездные истории 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Любовь 911 16+. 
17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 VIP. 
Тайны и трагедии. Квартирный 
вопрос 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Специальный проект 
16+. 00.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 
16+. 01.45 СХВАТКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30, 
21.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.00, 11.00, 
14.00, 18.20, 23.20 6 кадров 
16+. 9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА 16+. 11.30, 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 15.00 ВАСАБИ 
16+. 16.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 18.30 
ШРЭК. 21.30 БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ». 00.30 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 14.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.30 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Моя правда 16+. 15.30 
Женщины не прощают… 16+. 
16.00 Звездные истории 16+. 
17.00 Красота на заказ 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА 16+. 
20.00 Жены алигархов 16+. 
21.00 КАРНАВАЛ 16+. 23.30 
ХИРОМАНТ 16+. 01.30 ЖИЗНЬ 
— ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.55 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00 
Суд присяжных 16+. 13.25 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Прокурор-
ская проверка 16+. 17.40 Гово-
рим и показываем 16+. 19.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция. 
21.55 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+. 23.15, 01.15 ПРО-
СНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 00.40 
Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
01.40 МОЙ ГРЕХ 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 11.10 Женская лига 
16+. 11.45 ЛОПУХИ 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮ-
БОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 
23.00 Дом-2 16+. 16.30, 18.30, 
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ГИТЛЕР КАПУТ! 16+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
УАЙАТТ ЭРП 16+. 

СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05, 8.30 До-
брое утро. 8.00 Курбан-байрам. 
9.20 Жить здорово! 12+. 10.25 
Контрольная закупка. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и серди-
то. 14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 РАЗВОД 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
16+. 00.55 ГРИММ 16+. 01.45 
КОШКИ-МЫШКИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети. 9.50 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
12.50 Все будет хорошо! 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 АН-
ЖЕЛИКА 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 ОДЕССА-МАМА 
12+. 23.25 Поединок 12+. 01.25 
ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 Арбатские 
мальчики. 11.45 НИККОЛО 
ПАГАНИНИ. 13.00 Театральная 
летопись. 13.30, 21.55 Все-
ленная Стивена Хокинга. 14.15 
Роберт Фолкон Скотт. 14.25, 
21.10 ACADEMIA. 15.10 Письма 
из провинции. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50, 
23.55 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 17.25 
Мировые сокровища культуры. 
17.45 И. Брамс. Вариации на 
тему Паганини. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Человек перед 

Богом. «Ислам. Пророки». 20.30 
Черные дыры. Белые пятна. 
22.40 Культурная революция. 
01.25 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 8.00, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+. 9.00 
Корбан гаете мөбарәк булсын! 
0+. 10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Амур (Хабаровск) — Ак 
Барс (Казань). Трансляция из 
Хабаровска 12+. 14.15, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.30 Яшәсен театр 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 ТАТ-music 12+. 16.30 
ЧАК ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН 
ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында12+. 
20.30 Татарлар 12+. 22.00 
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 16+. 
00.00 Волейбол 12+. 00.30 
Музыка веры 6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+. 
11.00, 21.00 Какие люди! 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Любовь 911 16+. 
17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 VIP. 
Тайны и трагедии. Отцовская 
боль 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+. 00.00 ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ-2 16+. 01.50 ПЯТАЯ 
ЗАПОВЕДЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30, 
21.00 КУХНЯ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.00, 11.00, 

14.00, 23.40 6 кадров 16+. 
9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА 16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 14.25 БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ» 16+. 16.15 ШРЭК. 
18.30 КУНГ-ФУ ПАНДА. 21.30 
МИСТЕР И МИССИС СМИТ 16+. 
00.30 КРУТЫЕ ВИРАЖИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: в поисках 
вкуса 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30, 14.30 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Я ЛЕЧУ 16+. 13.30 
Моя правда 16+. 15.30 Жен-
щины не прощают… 16+. 16.00 
СИДЕЛКА 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА 16+. 20.00 Жены оли-
гархов 16+. 21.00 КАРНАВАЛ 
16+. 23.30 ХИРОМАНТ 16+. 
01.30 ЖИЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.30 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны 16+. 
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд 
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 
16+. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+ 16+. 22.50 Футбол. 
Лига Европы УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция. 01.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 01.30 
Дачный ответ 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 11.10 Женская 
лига 16+. 11.30 ГИТЛЕР КАПУТ! 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ЛИПУЧКА 16+. 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД 16+. 01.00 ДЖОН КЬЮ. 

ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ
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Хайдар Хисамов из 
ООО «Коммуна» Буинского 
района стал заслуженным 
механизатором Республики 
Татарстан. Диплом и почетный 
знак ему вручил недавно 
в ГТРК «Корстон» сам 
Президент РТ Р.Мин ниханов. 
Тракторист с удовольствием 
сменил на денек рабочую 
спецовку на цивильный костюм 
и — в Казань, вместе с группой 
других передовиков. 
Отдохнул, на людей 
посмотрел, себя показал.

А все же интересно, кому дают 
«заслуженного»? Если проследить 
биографию Хайдара абы Хисамова, 
то можно увидеть, что жизненный 
путь его — как борозда в поле по-
сле его трактора, прямая и ровная. 
В октябре текущего года он справ-
ляет свое 60-летие, а трудовой стаж 
его — 45 лет. С 15 лет парень стал 

трудиться в колхозе: сначала помощ-
ником комбайнера, потом — долгие-
долгие годы — трактористом.

Чтобы в ООО «Коммуна» быть 
на виду, надо очень-очень поста-
раться, потому что хороших ком-
байнеров и механизаторов там мно-
го. Похоже, талант, данный от при-
роды, и завидное трудолюбие и ста-
ли теми движущими силами, позво-
лившими Хайдару Гашиковичу вой-
ти в число лучших из лучших.

О серьезном характере механи-
затора говорит тот факт, что в сво-
их размышлениях и оценках проис-
ходящего он, подобно руководите-
лю «Коммуны» Жаудату Хусаинову, 
правдив и принципиален.

— Хозяйство у нас, конечно, не-
плохое, — рассказывает он. — Зар-
плату дают вовремя. Вот только не 
от хорошей жизни весной я — на 
тракторе с сеялкой, летом — на се-
нокосе на комбайне СКД-6, осенью 
убираю сахарную свеклу комбайном 

СК-6. И все эти три агрегата закре-
плены за мной. Я их ремонтирую, 
эксплуатирую, ставлю на хранение… 
Потому что не хватает кадров, мо-
лодежь стремится уехать в город. И 
уезжает. А что тут поделаешь? Ра-
бота на селе нелегкая, с весны до 
осени практически весь световой 
день работаем, часто без выходных. 
А средняя зарплата порядка 12 ты-
сяч рублей в месяц. Для нынешней 
молодежи это не стимул…

Хайдар абы на этом красном 
диване похож на графа. Не прав-
да ли? Причем, не сноба, а нор-
мального, не утратившего интере-
са ни к жизни, ни к людям. И при 
этом имеющего, естественно, чув-
ство собственного достоинства. А 
почему бы и нет? Если и на рабо-
те он — первая скрипка, и в рас-
сужденьях свободен, как свободен 
орел в небе.

С юбилеем Вас, Хайдар Гаши кович!

На снимке: заслуженный 
механизатор Республики 

Татарстан Хайдар Хисамов.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

«Заслуженный» — значит, заслужил...

Íàñòîÿùåìó äàðó ðå÷è âñåãäà ñîïóòñòâóåò 
òàëàíò ìîë÷àíèÿ. Ñ.ÁÅËÎÓÑÎÂ

ОФИЦИАЛЬНО

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

О САМОМ ГЛАВНОМ

Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-
ле тия совместной жизни жена, как обычно, испек-
ла булку — она пекла ее каждое утро, это было 
традицией. За завтраком она разрезала ее попе-
рек, намазала маслом обе части, и как обычно, 
подает мужу верхнюю часть, но на полпути рука 
ее остановилась...

Она подумала:

— В день нашего тридцатилетия я хочу сама 
съесть эту румяную часть булочки; я о ней мечта-
ла 30 лет. В конце концов, я 30 лет была пример-
ной женой, вырастила ему прекрасных сыновей, бы-
ла верной и хорошей любовницей, вела хозяйство, 

столько сил и здоровья положила на нашу семью. 
Приняв это решение, она подает нижнюю часть 

булочки мужу, а у самой рука дрожит — наруше-
ние 30-летней традиции!

А муж, взяв булочку, сказал ей:
— Какой неоценимый подарок ты мне сделала 

сегодня, любимая! 30 лет я не ел свою любимую, 
нижнюю часть булоч ки, потому что считал, что она 
по праву принадлежит тебе.

Áóëî÷êà

Ежегодный выставочный проект 
под слоганом «Инвестиции в агро-
промышленный комплекс — инве-
стиции в будущее» демонстрировал 
основные достижения 2012 года, а 
также приоритетные направления 
дальнейшего развития отечествен-
ного сельского хозяйства. В этом го-
ду свой аграрный потенциал проде-
монстрировали 61 регион России, 38 
стран мира, более 2 тыс. предприя-
тий и организаций отрасли.

Глава Минсельхоза России Нико-
лай Федоров, открыв выставку, в 
своем вступлении отметил, что об-
ладающий богатой историей глав-
ный аграрный форум России сохра-
нил свою актуальность. «Щедрый и 
красочный праздник даров земных 
никого не оставит равнодушным, по-
дарит заряд бодрости и хорошего 
настроения. А обширная деловая 
программа предоставит возмож-
ность аграриям обсудить насущные 
вопросы, обменяться накопленным 
опытом, предложить перспективные 
разработки и заключить выгодные 
контракты», — отметил министр.

Всероссийскую агропромышлен-
ную выставку «Золотая осень» на 

ВВЦ посетил Председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев. 
Премьер-министр пообещал сель-
хозпроизводителям не сворачивать 
программы поддержки агропро-
мышленного комплекса.

На выставке делегацию Татарста-
на возглавил заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов.

Каждый год Татарстан участву-
ет в традиционной выставке «Зо-
лотая осень». По словам Марата Ах-
метова, наша республика особо вы-
деляется на этой выставке. Не толь-
ко дизайном и оформлением экс-
позиции, но и, самое главное, ре-
зультатами работы сельхозформи-
рований нашего региона.

«Мы много сил вложили в мо-
дернизацию сельского хозяйства и 
оснащение технической базы. Но 
мир не стоит на месте. У нас есть 
хорошая возможность, не выезжая 
за пределы страны, ознакомиться с 
самым современным мировым опы-
том. Например, здесь, в Москве. На 
выставке каждый человек для себя 
может найти полезное, чтобы рас-

ширить собственный кругозор и ис-
пользовать в своей дальнейшей ра-
боте», — отметил министр.

В рамках форума был обсуж-
ден широкий круг вопросов, каса-
ющихся реализации государствен-
ных программ, гармонизации аг-
ропромышленной политики и ко-
ординации деятельности на миро-
вом зерновом рынке.

В ходе выставки прошла цере-
мония награждения победителей III 
Всероссийского конкурса творче-
ских работ «Моя малая Родина». 
Конкурс стал первым шагом на пу-
ти к созданию единого информа-
ционного пространства малых го-

родов и сельских населенных тер-
риторий России. В номинации 
«История моего сельского насе-
ленного пункта» лучшим был при-
знан Сергей Назарычев, студент 
Казанского государственного энер-
гетического университета.

Напомним, нашу республику на 
агропромышленной выставке пред-
ставили: ГНУ «Татарский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства РАСХН», ООО Те-
пличный комбинат «Майский», 
ОАО Холдинговая компания «Ак 
Барс», ОАО «Татспиртпром», ЗАО 
«Агросила групп», ЗАО «Челны-
хлеб», ОАО «Казанский хлебоза-

вод №3» и др. Участие в агрофо-
руме приняли также около 500 
специалистов АПК РТ.

В рамках программы выставки 
«Золотая осень» прошли такие ме-
роприятия, как заседание рабочей 
группы по подготовке I Всероссий-
ского съезда сельских кооперати-
вов, научно-практическая конфе-
ренция «Кооперация на селе: со-
стояние, механизмы государствен-
ного регулирования, эффектив-
ность» и IV Всероссийский Форум 
«Молодежь в развитии села». Со-
стоялась также дискуссия на тему 
«Государственная аграрная инве-
стиционная политика».

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
СОБРАЛА ДРУЗЕЙ
11-14 октября в Москве, во Всероссийском выставочном центре 
состоялась XIV Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень — 2012», приуроченная к празднованию 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.



718-24 октября 2012 г.

Но знаю я одну семью — 
Габдулхаковых из села Янгу-
лово Балтасинского района, 
где родители ни за что не бу-
дут ругать сына за то, что он 
так крепко дружит с компью-
тером. Потому что знают: его 
электронный контакт — пло-
дотворный. Дитя, которое с 
малых лет увлекается техни-
кой, ищет там гениальные 
идеи и обязательно их нахо-
дит. Этому есть и доказатель-
ство! Их сын — ученик 11 
класса Радис своими руками 
собрал трактор. Не игрушеч-
ный, а самый настоящий!

— Вроде бы тихий па-
рень, а иногда такое выдаст, 
— говорит с гордостью отец 
Радиса — Ралиф абы. — Та-
скал со свалок металлолома 
какие-то железки, молча что-
то там, в гараже, копошил-
ся. И в один прекрасный день 
появился у нас во дворе та-
кой вот трактор.

Своей чудо-технике Радис 
название еще не придумал. 
С виду самоходка похожа на 
«Беларусь», но поменьше в 
размерах. Двигатель моло-
дой конструктор взял у «жи-

гулей» 1977 года выпуска. 
Передние колеса и сиденье 
— тоже от этой машины. Ко-
робка передач, панель при-
боров, задние колеса — от 
автомобиля «Газ-53». Детали 
разных машин быстро наш-
ли общий язык, показав сла-
женную работу при первой 
же заводке. Вот только руль 
от советской «Копейки» не 
сразу понял, куда он попал.

— Руль кручу направо, а 
колеса поворачиваются на-
лево, направляю баранку на 
левую сторону — колеса 
смотрят направо, — смеет-
ся Радис. — Я сразу понял, 
что неправильно установил 
редуктор. Пришлось его пе-
реставить.

Каркас трактора: капот, 
двери и рамы окон Радис сва-
рил сам. Задние и боковые 
стекла у своей полуторатон-
ной техники ручной работы 
школьник решил тонировать. 
Оставляя тем самым повод 
инспекторам ГИБДД остано-
вить его и наказать рублем. 
Ведь боковые стекла у его 
трактора на передние и за-
дние не делятся, они просто 

боковые. Сможет ли ноу-хау 
янгуловского производства 
пройти техосмотр и смело ез-
дить по сельским улицам — 
пока вопрос.

— Я уверен, что моя тех-
ника соответствует требова-
ниям Госстандарта, — ут-
верждает школьник-изобре-
татель. — Съезжу в район-
ный центр, пройду всю не-
обходимую процедуру.

Соседки с нетерпением 
ждут, пока все это прои-
зойдет.

— Мы бы к председате-
лю не ходили за техникой, 
позвали бы только Радиса, 
— говорят они. — Осенью 
и весной огород надо вспа-
хать, летом картошку окучи-
вать. Сотки у нас немалые. 
Трактор всегда нужен.

Радис соседям многого не 
обещает. Выезжать со двора, 
не узаконив технику, он не 
собирается. Да и за все рабо-
ты подряд браться не будет.

— Чтобы пахать, навер-
ное, у трактора мощности не 
хватит. Но мы это проверим. 
А вот окучивать — пожа-
луйста.

Вообще, все мужчины в 
семье Габдулхаковых — мас-
тера техники. Покойного де-
да Радиса в селе до сих пор 
добрым словом вспоминают: 
золотые были руки у него. 
Всю вышедшую из строя тех-
нику колхоза он ремонтиро-
вал, незаменимым мастером 
считался. Передал свое уме-
ние и сыну — Ралифу. О нем 
тоже можно сказать — рабо-
та мастера боится! Сам в кол-
лективном хозяйстве механи-
затором трудится, а в свобод-
ное время что-то чинит, что-
то мастерит. С сыном Ради-
сом сами плуг сделали, дис-
ковый окучник собрали.

Есть у Габдулхаковых еще 
один, достойный самых вы-
соких восхищений «маг же-
леза» — старший брат Рали-
фа — Ришат. Кто-то назвал 
бы его жизнь трагичной, но 
только не он сам. Ришат абы 
не поддался року судьбы, а 
сумел противостоять ему и 
стать успешным человеком. 
Он уже 25 лет инвалид 1 
группы, его ноги неподвиж-
ны. Но он не прикован к по-
стели! Даже здоровый чело-
век может ему позавидовать! 
Не каждый мужчина в селе 
имеет заработок, как у него, 
не каждый может управлять 
автомобилем.

Спальня Ришата — и его 
рабочий кабинет. Там он чи-
нит телевизоры, аудиотех-
нику, да почти все сломан-
ное, что принесут односель-
чане. Кроме этого, ремон-
тирует обувь, делает на ка-
блуки набойки.

— Увидел в Казани, как 
узбеки обувь ремонтируют. 
Подумал, а чем я хуже? Я 
еще лучше могу! — гово-
рит Габдулхаков-старший. 
— Купил станок, вот и есть 
у меня дополнительный за-
работок.

Во дворе у Ришата абы 
идеальный порядок. Даже со-
бачью конуру он обшил сай-
дингом! А большая мастер-

ская у него находится во дво-
ре. И чего там только нет: зап-
части разных машин, детали 
разной техники, ключи-гайки, 
шурупы-гвозди… Легче пере-
числить то, чего нет.

Руками таких мастеров об-
лагорожен и источник под на-
званием «Тау асты чишмәсе», 
что в переводе на русский 
язык означает родник. Холод-
ный ключ бьет из-под холма. 
Напор воды такой сильный, а 
шум настолько громкий, что 
если стоять рядом, друг дру-
га и не услышишь. Этот род-
ник веками поил людей сво-
ей вкусной живительной вла-
гой. Но, со временем, как 
стартовала в республике про-
грамма обеспечения населе-
ния чистой водой, и к домам 
была подведена питьевая во-
да, древний ключ был не-
сколько забыт. Тропинка к не-
му заросла травой, а окрест-
ности люди превратили в 
свалку. Может, все так пе-
чально и оставалось бы, ес-
ли бы не засуха 2010 года.

— Природа показала нам 
тогда, что, действительно, без 
воды нет жизни на земле, — 
говорит руководитель ООО 
«Агрофирма БОР» Кукмор-
ского района Ильшат Ашраф-
зянов. — Нет, это не громкие 
слова и не литературные фра-
зы. Не было сена, не хватало 
кормов. Во многих хозяйствах 
пришлось заколоть скот. И я 
тогда дал себе слово: если 
смогу сохранить поголовье 
КРС, если перезимуем бла-
гополучно и до весны дожи-
вем, то обязательно сделаю 
благое дело. И вот решил 
восстановить  любимый род-
ник в своем родном селе Ян-
гулово. Ну а кто это сделал 
бы лучше, чем Габдулхаковы? 
К ним и обратился.

Современные девушки в 
джинсах, с коромыслом на 
плечах идут к роднику. Наби-
рают в ведра чистую воду. 
Шепотом делясь друг с дру-
гом секретами и похихикивая, 
направляются домой. Бабуш-
ки, удобно устроившиеся на 
лавочке для отдыха, вздыха-
ют им вслед: ведь и они 
когда-то тоже были молоды. 
Ходили тоже на родник, с 
парнями знакомились…

Как у каждого жителя се-
ла, история Янгулова богата 
и разнообразна. Во все вре-
мена здесь было много ре-
месленников. Кузнецы, плот-

ники, каменщики, ткачи. А 
еще мастера плетеных изде-
лий из ивы — столов и сту-
льев, кроваток и сундуков… 
Кстати, недавно это дело в 
селе вновь восстановили, от-
крыли специальный цех. Да 
и за валенками жителям се-
ла в Кукморский район ез-
дить не надо, есть в Янгуло-
во свой мастер.

Про всех своих знамени-
тых односельчан — героев 
труда и войны, хлеборобов, 
учителей и врачей, ученых и 
поэтов группа энтузиастов ре-
шила издать книгу. Идеей 
вдохновился уроженец села 
Янгулово, директор предпри-
ятия «Агрохимсервис» Балта-
синского района Наиль Гиля-
зов, он же изыскал средства. 
Материально помог опять же 
Ильшат Ашрафзянов, не 
остался в стороне и руково-
дитель ООО СХПК «Янгулово» 
Магсумзян Сайфутдинов. А в 
качестве автора выступил уже 
подготовивший одно издание 
о бывшем знаменитом уч-
реждении села — Янгулов-
ском детском доме Магсум 
Му хамметзянов.

— Я сейчас живу в дру-
гом селе, но много лет жил 
и работал в Янгулове, — 
рассказывает автор. — По-
любил эту деревню, ее лю-
дей. И когда вновь предло-
жили поработать над новой 
книгой, с радостью согла-
сился. Но это работа не 
только моя. Книгу, можно 
сказать, писали всей де-
ревней. Особая благодар-
ность коллективу школы, 
предоставившему мне 
очень богатый материал об 
истории и о сегодняшнем 
дне Янгулова.

Нет сомнения, что найдет-
ся в будущей книге строчка 
и о семье Габдулхаковых.

…Выезжая из села, вижу 
на холме большие буквы, 
простыми камнями написано 
«Гузәл Янгулым» — «Пре-
красное мое Янгулово». Вро-
де бы, ничего особенного, 
просто камни, собранные с 
поля, — не золото и алма-
зы. Но столько в этих словах 
тепла, гордости и любви к от-
чему краю.

На снимке: 
Радис Губдулхаков 

и его детище.

Фото автора.

БЫЛИ «ЖЕЛЕЗЯКИ»  —
ПОЯВИЛСЯ ТРАКТОР

МАЛАЯ РОДИНА

Гульназ МИРХАЛИЛОВА

Давно дошел до 
татарстанского села интернет. 
Окутала всемирная паутина 
и деревенскую молодежь — 
забыли они про забавы 
до глубокой ночи на улице. 
Сидят за компьютером, 
игры — сидячие, общение — 
«В контакте». Мамы и 
бабушки жалуются: мол, 
невозможно оторвать 
детей от монитора, готовы 
они хоть целые сутки жить 
в виртуальном мире. 
А работа стоит! 
Надо подмести во дворе, 
убрать навоз в коровнике, 
покормить скотину. Да и 
просто физкультурой должны 
же дети заниматься — 
футболом, хоккеем, лыжами…
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Жить здорово! 12+. 
10.25 Контрольная закупка. 
10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Дешево и сердито. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 УБОЙНАЯ 
СИЛА 16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ 
БРАК 16+. 18.50 Поле чудес. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 12+. 23.15 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 01.00 
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 01.35 
СРОЧНОЕ ФОТО 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.30 Бәхетем минем… 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 
Все будет хорошо! 12+. 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 АНЖЕЛИ-
КА 12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ОДЕССА-МАМА 12+. 
23.25 ТИХИЙ ОМУТ 12+. 01.15 
КОДЕКС ВОРА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.10 Новости культуры. 
10.20 Плотницкие рассказы. 
11.40 Мировые сокровища 
культуры. 12.00 Мой папа Се-
мен Черток. 12.45 Иностранное 
дело. 13.30 Вселенная Стивена 
Хокинга. 14.15 Гиппократ. 
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное 
время. 15.50, 23.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЭТО Я! 18.05 Царская 
ложа. Мариинский театр. 18.45 
Игры классиков. 19.45 Смехо-
ностальгия. 20.15 Искатели. 
«Зона тотальной обороны». 
21.05 Линия жизни. 22.05 

Телетеатр». 01.45 Томас Алва 
Эдисон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 01.00 
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ… 12+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 
0+. 15.30 Спортландия 6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН 
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Җомга киче 12+. 
20.30 Аулак өй 6+. 22.00 ПЛА-
ТОН 16+. 00.00 ТНВ 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 
10.00, 14.00 Не ври мне! 
16+. 11.00 Какие люди! 16+. 
12.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30 Обыкновенные рецепты 
здоровья 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 17.00 СЛЕДАКИ 
16+. 18.00 VIP. Тайны и тра-
гедии. Суеверные 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Живая 
тема 16+. 21.00 Странное дело 
16+. 23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА 
16+. 01.45 Сеанс для взрослых 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 
8.00, 10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 

8.30, 13.00 Животный смех 
0+. 9.00, 11.00, 14.00, 18.30, 
23.40 6 кадров 16+. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 11.30, 
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
12.00 КВН на бис 16+. 14.10 
МИСТЕР И МИССИС СМИТ 16+. 
16.20 КУНГ-ФУ ПАНДА. 19.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.00 Мясорупка 16+. 01.00 
МИЛАШКА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00 Джейми: в по-
исках вкуса 0+. 7.30 Сладкие 
истории 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 СТРАХОВЩИКИ. 
МАРШРУТ 16+. 12.30 Отцы 
и дети 16+. 13.00, 19.00 9 
МЕСЯЦЕВ 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 19.00 НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ. 
22.30 Достать звезду 16+. 
23.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20, Спасатели 16+. 
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 Та-
инственная Россия 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 БРАТАНЫ-3 16+. 
21.30 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+. 22.25 Хлеб 
для Сталина. Истории рас-
кулаченных 12+. 00.20 МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы 
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ 12+. 11.10 
Женская лига 16+. 11.40 ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»-3 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2 16+. 16.30, 
18.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб 16+. 22.00 
Наша Russia 16+. 00.30 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 ВТОРЖЕ-
НИЕ 16+. 

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ХИЩНИКИ 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Василий Архипов. 
Человек, который спас мир 12+. 
12.15 Абракадабра 16+. 15.15 
Да ладно! 16+. 15.50 Народная 
медицина 12+. 16.50 Жди меня. 
18.10 Человек и закон 16+. 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 22.50 Что? Где? Когда? 
16+. 00.00 Красная звезда 16+. 
01.25 ДВОЕ НА ДОРОГЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.55 ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Мастер-
ская здоровья. 10.20 Яраткан 
җырлар. 10.35 Квадратные 
метры. 10.45 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.50 
Честный детектив. 12.25, 14.30 
ГАИШНИКИ. 15.00 Субботний 
вечер. 17.00 Танцы со звезда-
ми. Сезон-2012. 20.45 ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ. 00.25 ПРОЩЕНИЕ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 АННА И 
КОМАНДОР. 11.55 Большая 
семья. Марк Розовский. 12.50 
Пряничный домик. «Само-
варное дело». 13.15 САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЬ. 14.30 
Мультфильмы. 15.10 Уроки 
рисования. 15.40 Атланты. В 
поисках истины. 16.05 Гении и 
злодеи. 16.35 Планета людей. 
17.25 Вслух. Поэзия сегодня. 
18.05 Больше, чем любовь. 
18.45 Смотрим… Обсуждаем… 
20.35 Романтика романса. 
21.30 Белая студия. Сергей 
Гармаш. 22.15 СТРАНА ТЕНЕЙ. 

00.30 РОКовая ночь. 01.30 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 ПЛАТОН 16+. 6.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 9.30 Если хочешь 
быть здоровым… 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Адымнар 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Среда 
обитания 12+. 13.30 Дивана 
12+. 16.00 Канун.Парламент.
Җәмгыять12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 КВН-2012 12+. 18.00 
Волейбол. Суперлига. Зенит 
(Казань) — Кузбасс (Кемерово). 
Трансляция из Казани 12+. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле!  6+. 21.15 Страхование 
сегодня 12+. 22.00 НЕТ ВЕСТЕЙ 
ОТ БОГА 16+. 00.00 Бои по 
правилам TNA 16+. 00.30 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.00 
БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ 12+.

«ЭФИР»
5.00 ЛЮДИ ШПАКА 16+. 9.15 
100 % 12+. 9.50 Чистая работа 
12+. 10.30 Специальный проект 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 
«Сборник рассказов» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 
22.00 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ 16+. 23.40 ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+. 01.20 
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.30 Мультфильмы 
6+. 9.00 БОЛЬШОЙ БОЙ 
АСТЕРИКСА 6+. 11.00 Это мой 
ребенок! 0+. 12.00 ВОРОНИНЫ 
12+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 14.10 
КУХНЯ 16+. 19.10 РАПУНЦЕЛЬ: 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ 6+. 
21.00 2012 16+. 23.55 КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ 12+. 01.45 СПАСИ 
МЕНЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 11.30, 22.05 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: в по-
исках вкуса 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 
12+. 9.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА 
12+. 11.00 Достать звезду 
16+. 11.40 ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ 16+. 13.30 
Свадебное платье 12+. 14.00 
Спросите повара 0+. 15.00 
Красота требует! 12+. 16.00 
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.05 
Женщины олигархов 16+. 23.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 23.30 
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2 16+.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы 0+. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 Чемпионат России по 
футболу-2012/2013. «Спартак» 
— «Мордовия». Прямая транс-
ляция. 15.30 Бывает же такое! 
16+. 16.20 Следствие вели 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер 
16+. 19.55 Программа макси-
мум 16+. 21.00 Русские сенса-
ции 16+. 22.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.00 Метла 16+. 23.55 
Луч Света 16+. 00.30 Реакция 
Вассермана 16+. 01.05 Школа 
злословия 16+. 01.50 ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.35 Мультфильмы 
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55 
Женская лига 16+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 Два 
с половиной повара 12+. 11.30 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30 Комеди Клаб 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30 
СуперИнтуиция 16+. 16.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 АГЕНТ 007: КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+. 23.00 Дом-2 16+. 
00.30 АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА 16+. 

СУББОТА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ 12+. 7.40 Служу От-
чизне! 8.15 Мультфильмы. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома 12+. 11.25 Фазенда. 
12.15 Среда обитания 12+. 
13.10 УЧАСТОК 12+. 16.15 
Кто хочет стать миллионером? 
17.20 Большие гонки. Братство 
колец 12+. 18.50 Клуб Веселых 
и Находчивых. 21.00 Время. 
22.00 Настя 16+. 23.00 Познер. 
00.00 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 7.20 
Вся Россия. Сезон рыбалки. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
БОГАТАЯ МАША 12+. 15.40 
Рецепт ее молодости. 16.15 
Смеяться разрешается. 18.15 
Битва хоров. 21.30 МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 01.20 ПУТЬ 
ВОЙНЫ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 11.55 Легенды миро-
вого кино. 12.25 Мультфильмы. 
13.50 Небесные охотники 
— мир стрекоз. 14.45 Что де-
лать? 15.35 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии». 16.30 
Кто там… 17.00 Антонио Гауди 
— архитектор от бога. 18.00 
Контекст. 18.40 ПАЦАНЫ. 20.15 
Большой балет. 22.15 Кошка 
на раскаленной крыше. 01.15 
Джаз на семи ветрах. 01.50 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән Һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30Яшьләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 6+. 11.15 
Академия чемпионов6+. 11.40 
Зебра 0+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Автомо-
биль 12+. 12.30 Татар халык 
җырлары 0 +. 13.00 Татарлар 
12 +. 13.30 Халкым минем… 12 
+. 14.00 Әйдә әле мәхәббәт 
иленә! 12+. 15.00Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Соотечественники 12+. 17.30 
Таттелеком on Line 12+. 17.45 
Профсоюз — союз сильных 
12+. 18.00 Секреты татарской 
кухни12+. 18.30, 21.00 Семь 
дней 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00 
СУПРУЖЕСТВО 16+. 00.00 Гра-
ни Рубина  12+. 00.30 КРЫША 
МИРА 16+.

«ЭФИР»
5.00 КАК БЫ НЕ ТАК! 16+. 7.00 
«Сборник рассказов» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 8.45, 
20.45 ЗНАХАРЬ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 18+. 23.45 Неделя 
16+. 01.10 Сеанс для взрослых 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 0+. 7.00 
Мультфильм 12+. 8.00, 10.45, 
14.45 Мультфильмы 6+. 9.00 
Самый умный 12+. 11.00 
Галилео 0+. 12.00 Снимите 
это немедленно! 16+. 13.00, 
20.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 17.05 2012 16+. 21.00 

ТРОН: НАСЛЕДИЕ 12+. 00.20 
Мясорупка 16+. 01.20 САНТА 
ИЗ МАЙАМИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.45, 13.30, 
22.30 Одна за всех 16+. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса 0+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОМИССАР РЕКС 12+. 9.30 
Сладкие истории 0+. 10.00 
Уйти от родителей 16+. 10.30 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ 16+. 12.15 
Главные люди 0+. 13.00 Платье 
моей мечты. 13.50 Лавка вкуса 
0+. 14.20 СЕРДЦЕ ПИРАТА 
12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.30 
Жены олигархов 16+. 23.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ 18+. 23.30 
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 16+.

«НТВ»
5.40 Мультфильм 0+. 6.00 
СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 
16+. 10.55 Еда без правил 
0+. 12.00 Дачный ответ 0+. 
13.20 Свадьба в подарок! 16+. 
14.15 Таинственная Россия 
16+. 15.10 Своя игра 0+. 16.20 
Развод по-русски 16+. 17.20 И 
снова здравствуйте! 0+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+. 20.50 Центральное 
телевидение 16+. 23.15 КВАР-
ТАЛ 16+. 01.10 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.25 Мультфильмы 
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55, 
9.50 Лотерея 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Про декор 
12+. 11.30 Два с половиной 
повара 12+. 12.00 Любовь без 
тормозов 16+. 13.00 Переза-
грузка 16+. 14.00 Суперин-
туиция 16+. 15.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 16.30 АГЕНТ 007: КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+. 19.30, 22.00 
Комеди Клаб 16+. 20.00 АГЕНТ 
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 12+. 
23.00 Дом-2 16+. 00.30 АГЕНТ 
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ
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Борис любил Галину. 
Сильно любил той любовью, 
что свойственна молодоженам 
в начале совместной жизни.

Галочка кормила любимого му-
жа Борюсика исключительно изы-
сканными яствами. Уже несколько 
недель после свадьбы и медового 
месяца, что молодожены провели 
на турецком побережье Черного 
моря, супруга потчевала свою по-
ловину обедом, состоящим из 
фирменного супа «Доширак», кон-
сервированного салата и сока из 
пакета. С завидным упорством она 
подавала на обеденный стол одни 
и те же блюда, твердо веруя, что 
это самые вкусные и полезные 
продукты. Сама кормилица пред-
почитала забежать к любимой ма-
мочке, где меню значительно раз-
нообразнее.

Борис любил Галину той лю-
бовью , что свойственна молодоже-
нам в начале совместной жизни. 
Мужчина не капризничал за сто-
лом и, чтобы не обидеть супругу, 
старался съесть все, что она пред-
лагала, еще и хвалил хозяйку. Но 
вот желудок никак не хотел сми-
риться с уготованной ему пищей. 
У Бори началась изжога.

Тактично и ненавязчиво мужчи-
на начал намекать жене на измене-
ния в меню, а разговоры сводил к 
обсуждению кулинарных изысков. 
В конце концов, к очередному ка-
лендарному празднику, которым 
оказался День танкиста, Борис 
сделал жене подарок с намеком: 
громадную «Книгу о вкусной и 
здоровой пище» с шикарными 
цветными иллюстрациями. Моло-
дая женщина подарку сильно уди-
вилась и не скрывала этого. «Ты 
же знаешь, я не люблю читать», 
— выразила Галина свое недо-
вольство. Наскоро пролистав кни-
гу и сглотнув непрошеную слюну 
от соблазнительных, аппетитных 

картинок, она навсегда захлопну-
ла источник поварских познаний.

Однако подарок, разговоры и на-
меки не прошли бесследно. Галоч-
ка вспомнила старую пословицу о 
том, что путь к сердцу мужчины ле-
жит через его желудок. Она реши-
ла: нужно что-то менять. Но за со-
ветом женщина пошла не к маме, 
а обратилась к приятельнице. Про-
двинутая подруга, услышав душе-
щипательный рассказ, была шоки-
рована и негодующе воскликнула: 
«Ты че! Мужика лапшой кормить 
нельзя! Он же от мучного полнеет 
и вообще... Я, например, своего по 
фэн-шуй кормлю».

Что такое фэн-шуй, Галина, конеч-
но, не знала, но слово прозвучало 
солидно и девушке понравилось:

— Ну и как это влияет на твое-
го мужа?

— Нормально влияет. Стал он 
стройным и подтянутым. Можно 
сказать, поджарым. Правда, есть и 
побочный эффект. От такой еды 
мужчина становится раздражитель-
ным и вялым. Особенно в постели.

— А что же такое фэн-шуй?
— Как тебе объяснить? Фэн-шуй 

— это целое учение. Вся мудрость 
Востока. Я сама в нем пока не силь-
но преуспела и каждый день с утра 
в книгу заглядываю, чтобы все во-
время и правильно сделать. А в пи-
тании главное — овощи и рыба.

Потом приятельница долго, 
сбив чиво и пространно пыталась 
объяснить Галине, как влияет рас-
становка мебели на движение энер-
гии в квартире, какие цвета полез-
ны в семейной жизни и прочие по-
нятия и атрибуты, абсурдные по 
своей сути, но очень значимые по 
фэн-шуй. Конечно, Галине стоило 
просмотреть литературу, заглянуть 
в Интернет. Но она не любила чи-
тать, да и к компьютеру не испы-
тывала дружеских чувств. Поэтому 
сочла вполне достаточными сведе-
ния, полученные от подруги.

Не откладывая в долгий 
ящик, молодая жена начала 
перестройку в доме с инте-
рьера. Учение фэн-шуй 
большое значение отво-
дит растениям. Они очи-
щают воздух, со здают 
уют и вообще наполня-
ют дом энергией. Толь-
ко с растениями хлопот 
много: поливать их нуж-
но, удобрять, сле дить, 
чтобы света хватало. 
Может, достаточно сте-
ны покрасить или пор-
тьеры прицепить зеле-
ные? Из зеленой посу-
ды кормить? Значитель-
но дешевле получается 
во всех отношениях. 
Правда, как оказалось, 
такую посуду  найти нелегко. 
Долго Галине пришлось по-
иском заниматься, но в кон-
це концов она нашла то, что 
нужно. Правда, посуда по-
палась пластиковая, и цвет 
ка кой-то уж слишком ядо-
витый, зато вполне со от-
вет ствующий замыслам хозяйки. На 
этом борьбу за правильный инте-
рьер мудрая супруга решила прио-
становить. Разве что кое-какие не 
слишком большие предметы пере-
ставить для перемещения жизнен-
ной энергии в нужном, по совету 
подруги, направлении.

Немаловажной составляющей хи-
трой восточной науки является пи-
ща. Точнее, ее приготовление и по-
требление. Из-за чего, собственно, 
весь сыр-бор в семье и разгорелся. 
Галочка не стала утруждать себя сто-
янием у плиты, зато не поленилась 
посетить рынок, где набрала овощей 
и фруктов. Фрукты для себя, ово-
щи — Борюсику. И еще для люби-
мого мужа женщина купила рыбы. 
Как готовить блюдо, заботливая хо-
зяйка подробно расспросила подру-
гу по телефону.

Когда Борюсик пришел домой 
и увидел переставленную мебель, 
недоброе предчувствие охватило 
его. А увидев на столе полусырую 
рыбу , мужчина понял: это уже не 
предчувствие, а самое настоящее 
чувство страха. Борис сколько мог 
боролся с голодом. А когда бо-
роться стало невмоготу, пожевал 
овощей, отведал  и несколько ку-
сочков нового рыбно го блюда. Че-
рез некоторое время самочувствие 
едока резко ухудшилось. Мужчи-
ну бросало то в жар, то в холод. 
«Наверное , жизненная энергия не 
может найти свое место и концен-
трируется то там, то здесь», — 
успокаивала мужа заботливая же-
на. Ближе к вече ру ситуация ухуд-
шилась. Пришлось вызвать «ско-
рую помощь». Медики быстрень-
ко разобрались с болезнями Бо-

рюсика, и скоро он, почувствовав 
улучшение, заснул.

Когда борьба за жизнь любимо-
го мужа закончилась явной победой, 
Галочка набрала номер подруги. Та 
долго не отвечала. Наконец в труб-
ке послышался печальный голос:

— Слушаю!
— Как дела?
— Хуже не бывает... Мой ушел. 

Сказал: «Оставайся тут со своим 
фэн-шуем!»

— И что теперь делать?
— Не знаю, — на другом конце 

провода послышались всхлипыва-
ния, а потом подруга неуверенно до-
бавила:

— Может, прав он. Действитель-
но! Что на Востоке хорошо, наше-
му мужику и вредно может быть...

А.ЛИТРОВЕНКО.

Как продлить жизнь мужа — 
вот о чем должна думать 
будущая жена накануне 
визита в ЗАГС.

Когда российская девушка выхо-
дит замуж, она вряд ли предпола-
гает, что доживать свой век, скорее 
всего, будет вдовой. А задуматься 
об этом стоит. Ведь в среднем муж-
чины в России живут на 12 лет мень-
ше, чем женщины!

Разница в продолжительности 
жизни мужчин и женщин давно тре-
вожит медиков, демографов, поли-
тиков, экономистов западных стран 
(хотя там картина не столь удручаю-
щая, как в России). Но они не просто  
тревожатся, они еще и задаются 
конкретным вопросом: как продлить 
жизнь мужчины хотя бы на 10 лет? 
Именно в этом направлении прово-
дили свои исследования, например, 
американские специалисты.

Для начала ученые пошли от об-
ратного — решили поточнее вычис-
лить, что отнимает у мужчины эти 
10 лет. Исследования длились три 
года. В них участвовали 19 тысяч 
служащих в возрасте 40-69 лет. Ре-

зультаты не преподнесли сюрпри-
зов. Мужчины, которые курили, у ко-
торых фиксировался повышенный 
уровень артериального давления и 
холестерина, жили в среднем 74 го-
да. А остальные — 83.

Отсюда и вывод: если 50-летний 
мужчина откажется от сигарет, бу-
дет принимать меры по снижению 

уровня холестерина и давления, он 
может рассчитывать на дополни-
тельные 10 лет жизни.

Не очень оригинально, не правда  
ли? Не это ли самое советуют врачи  
нашим мужчинам, когда те приходят  
со своими болячками на прием?

Интересно, что американские ис-
следователи ни слова не сказали о 
роли алкоголя в этой демографичес-
кой картине. Хотя среди главных 
причин преждевременной смерти 
мужчин алкоголизм стоит на втором 
месте (за рубежом, не в России, у 
нас, похоже, пьянка — это просто 
старуха с косой, активно «работаю-
щая» в мужском сообществе). Но 
медики — реалисты. Алкогольная 
зависимость не просто болезненная 
и разрушительная привычка, она 
еще и очень цепкая, уступает в этом 
лишь наркомании. Накладывать вето  
на алкоголь?.. Американцы хорошо 
помнят уроки своего сухого закона. 
И давно действуют не запретами. 
Пропаганда здорового образа жизни  
у них в стране налажена так, что 
остается только завидовать! Само 
собой, о вреде излишнего и непра-
вильного потребления алкоголя они 

говорят не переставая. Однако куда 
важнее, что там у самых обычных 
людей есть реальные возможности 
вести здоровый образ жизни.

Конечно, у нас только умная ан-
титабачная и антиалкогольная поли-
тика государства способна дать бы-
стрые результаты. Но пока есть толь-
ко неискренние слова о народосбе-
режении. Значит, такую политику в 
масштабе своей семьи должна для 
себя разработать женщина. Суть 
этой политики — самосохранитель-
ное поведение. Сохранять в данном 
случае надо здоровье — свое, му-
жа, детей.

Как — думать об этом придется 
своей головой, исходя из особенно-
стей жизни вашей семьи. Однако 
при этом опираться на профессио-
нальные советы медиков, физиоло-
гов, психологов... Неплохо, если на-
ша российская невеста еще накану-
не свадьбы задумается, есть ли у ее 
избранника вредные привычки и по 
силам ли ей помочь ему справить-
ся с ними. Если потом при ее лю-
бящем, умном давлении и помощи 
муж откажется от сигарет и хотя бы 
частично от алкоголя, а также будет 
следить за давлением и холестери-
ном, глядишь, как раз и получатся 
те самые 12 недостающих лет. И 
шанс жить долго и счастливо резко 
повысится.

Татьяна ФИЛИМОНОВА.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Задумайся, невеста, перед свадьбой!

НАША СПРАВКА
По данным ВОЗ, в начале 90-х годов средняя продолжительность жиз-

ни мужчин в России равнялась 63 годам, затем падала и упала до 58 
лет, потом начала расти и достигла 62 лет. Данные по женщинам: соот-
ветственно 74 года, затем 72, теперь снова 74. Средняя же продолжи-
тельность жизни россиянина (без различия пола) сейчас 68 лет.

Для сравнения: средняя продолжительность жизни в Японии и Сан-
Марино — 83 года. Чуть отстали Швейцария, Испания, Сингапур, Мона-
ко, Италия, Израиль и Андорра — 82 года. В других странах Европы — 
по 80 с хвостиком. И разница между мужской и женской смертностью 
втрое меньше, чем у нас. Жизнь мужчин там укорачивают заболевания, 
вызванные в 60% случаев курением, а в 20% — пьянством.



10 18-24 октября 2012 г.

позволяет сохранять здоро-
вые зубы, которые удалялись 
при коррекции улыбки. Те-
перь их можно сдать в банк 
и забрать в любой момент. 
Эти зубы можно имплантиро-
вать. В банке они хранятся 
при температуре минус 100 
градусов в специальном рас-
творе аж до 40 лет.

 Как показали исследова-
ния немецких ученых, ко всем 
опасностям, которые несет 
курение, добавилась еще и 
потеря сна. При наблюдении 
за 1100 курильщиками обна-
ружилось, что 17% из них 
спят меньше шести часов в 
сутки, а 28% жаловались на 
неполноценный, часто преры-
вающийся сон. Среди некуря-
щих эти неурядицы со сном 
были зафиксированы лишь у 
7 и 19% соответственно.

 Неприятные вести получи-
ли и пассивные курильщики. 
Оказывается, вдыхание чужо-
го дыма ослабляет память 
почти на 20% по сравнению 
с теми, кто не вдыхает дым. 
Но хуже всего с памятью у 
самих курильщиков — они 
забывают на 30% больше ин-
формации, чем те, кто сторо-
нится табачного дыма. В жур-
нале Addiction, опубликовав-
шем результаты исследова-
ний немецких ученых, отме-
чается, что память начинает 
страдать от регулярно вдыха-
емого дыма в среднем при-
мерно через 4,5 года пребы-
вания в табачной среде.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 40

 В 2010 году НАСА предло-
жили лунный проект «авата-
ры». Идея следующая: на Лу-
ну отправляются роботы, а 
ученые, надевая специальные 
костюмы, управляют ими с 
Земли. Если реализовать про-
ект, на Луну можно будет не 
отправлять людей, а прово-
дить все исследования с по-
верхности родной планеты.

 Оценка успеваемости в 
сингапурских школах — это 
сложная комбинация из букв, 
цифр и других символов. А1-
А2 соответствует оценке «от-
лично», E8-F9 — оценке «не-
удовлетворительно». Но меж-
ду ними еще много промежу-
точных оценок с плюсами и 
минусами.

 Чтоб не класть зубы на 
полку... сдай их в банк! В Япо-
нии появилась новая услуга 
— замораживание зубов. Она 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Дети смеются в день до 
400 раз. А взрослые — 
только 15. Попробуй-ка 
перестать хмуриться и 
снова побудь ребенком.
Нам постоянно твердят: 
не занимайтесь само-
лече нием! Но есть метод, 
не требующий  участия 
докторов, — это гелото-
логия, или смехотерапия. 
Ты улыб ну лась? Уже 
хорошо — значит , процесс 
лечения начался!

ИЩЕМ ЦЕНТР УЛЫБКИ
Эту науку вполне серьезно изуча-

ют и успешно применяют с 70-х годов 
прошлого века. Множество исследо-
ваний в этой области (в том числе и 
самых необычных) подтверждают, что 
смех помогает здоровому образу жиз-
ни. Например, известно, что комики 
живут гораздо дольше трагиков!

Умение смотреть на все с юмором 
и способность смеяться — совершен-
но разные вещи. Первое передается 
генетически (центр, отвечающий за 
умение быть «душой компании», да-
же можно «пощупать»— он находит-
ся в лобной доле левого полушария 
головного мозга и связан с центром 
речи). Ну а второму вполне можно на-
учиться. Главное — захотеть!

НАУЧИСЬ ВЕСЕЛИТЬСЯ!
Смех оказывает на твой организм 

вполне реальное воздействие и от-
лично улучшает все биохимические 
процессы в организме. Хохот может 
частично заменить занятия по аэро-
бике и даже тренировку по дыхатель-
ной гимнастике! Ведь когда ты гром-
ко веселишься, то у тебя работает 
80 мышечных групп: плечи, грудная 
клетка, пресс (недаром после не-
скольких минут настоящего хохота 
начинает болеть живот!). Мышцы 
шеи и спины, наоборот, расслабля-

ются, что позволяет крови сво-
бодно двигаться. Сердце бьется 

быстрее, снижается уровень 
холестерина, улучшается ды-
хание, и даже совершенству-
ется работа кишечника! Пять 
минут смеха «с душой» сни-
мают головную боль, лечат 
аллергические заболевания 
кожи, стабилизируют рабо-
ту сердца и сосудов.

А ведь еще древние гово-
рили, что даже самую тяже-

лую болезнь можно высмеять! 
Ну не любит она веселья! И, что 

бы ни случилось, никогда нельзя 
терять надежды!

ЛУЧШИЙ АНТИДЕПРЕССАНТ
Смех оказывает положительное 

влияние на иммунную и нервную си-
стемы, успокаивает боль, снимает 
стресс — ведь под воздействием 
«смешинок» вырабатываются гормо-
ны радости эндорфины! Заливистый 
смех сжигает калории (за 10 минут 
минус 50 калорий) и снижает уро-
вень сахара в крови, а значит, спо-
собствует нормализации веса! А еще 
хохот стимулирует выработку лим-
фоцитов — клеток, которые в пер-
вую очередь и ведут борьбу с ин-
фекцией и вирусами.

Картофель тщательно вы-
мойте с помощью щетки, за-
тем варите в мундире 15 мин. 
Дайте остыть. Зеленый лук 
вымойте, обсушите, потом 
круп но нарежьте. Зелень ук-
ропа переберите, вымойте, 
обсушите и порубите.

Творожный сыр смешайте 
с зеленью укропа, посолите и 
поперчите.

Куриное филе вымойте, 
обсушите бумажным поло-
тенцем, каждое надрежьте в 
виде кармашка. Вложите в не-
го по ломтику ветчины и на-
чините творожной массой. 
Края сколите зубочистками.

Куриное филе обваляйте в 
муке и затем, обмакнув во 
взбитое яйцо, в панировочных 
сухарях.

Картофель очистите. В 
сковороде растопите сли-
вочное масло, положите го-
рошек и зеленый лук, туши-
те 5 мин. В другой сковоро-
де хорошо разогрейте топле-
ное масло и обжарьте кури-
ное филе по 10 мин с каж-
дой стороны до образования 
золотистой корочки.

Готовые куриные «кармаш-
ки» разложите по тарелкам 
(зубочистки удалите) вместе 
с гарниром и подайте на стол.

НАШЕМУ 
СЕРДЦУ 
НУЖНА САУНА

Именно так предлагают 
лечить болезни сердца ази-
атские ученые. Исследования 
показали, что всего 15 ми-
нут в день, проведенные в 
парной, значительно улучши-
ли самочувствие пациентов, 
страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Положительный эффект 
основан на расширении со-
судов и улучшении кровоо-
бращения. Одно условие — 

в течение всего сеанса необ-
ходимо поддерживать в сау-
не одинаковую температуру.

КЕРАМИДЫ 
ЗАЩИТЯТ
ОТ СТАРОСТИ?

Английские ученые обна-
ружили в морских водорос-
лях вещество, способное по-
вернуть время вспять. Таким 
веществом является особый 
вирус, поражающий водо-
росль. Он вырабатывает ке-
рамиды, замедляющие про-

цесс отмирания клеток рас-
тения и таким образом прод-
левающие жизнь самого ви-
руса. В геноме вируса были 
обнаружены клетки, отвеча-
ющие за синтез керамида. 
Дальнейшие исследования 
откроют другие секреты ме-
ханизма омоложения.

ПРАВИЛА 
САМОЗАЩИТЫ

Чтобы снизить риск са-
мых опасных (в том числе 
онкологических) недугов, 
нужно есть больше овощей 

и фруктов, особое предпо-
чтение отдавая томатам, ар-
бузу, гуаве, розовому грейп-
фруту, хурме. Также следует 
отказаться от курения — 
ведь одна треть всех раковых  
заболеваний и 80% рака лег-
ких происходят именно из-
за него. Нельзя набирать 
лишний вес, поскольку это 
вредит кишечнику, почкам, 
желчному пузырю. И, нако-
нец, необходимо быть осто-
рожным с солнцем — чтобы 
уберечь от рака свою кожу.

В послевоенные годы 
мно гие держали свиней. 
Мои родители не исключе-
ние. И как-то общепринято 
называли кабанчиков Борь-
ками, а свинок — Машками.

Папа построил симпатич-
ный деревянный домик с 
чердачком и кормушкой. На 
рынке купили маленькую 
свинку и назвали ее Маш-
кой. Она быстро запомнила 
свое имя и стремглав бежа-
ла на зов. Машка очень лю-
била купаться. В своем до-
мике она спала на сене в 
одном углу, а отхожий угол 
был в другом месте. Аппе-
тит у свинки был прекрас-
ный, поэтому росла она бы-
стро. Поскольку двор был 
огорожен, мы выпускали ее 
гулять. И даже не думали, 
что Машка может выполнять 
функцию собаки. Однажды 
посторонняя женщина за-

шла во двор. Машка подбе-
жала к ней, уцепилась зуба-
ми за чулок и порвала его.

Как-то я решила пои-
грать со свинкой. Зная ее 
пристрастие к кукурузе, 

насыпала в спичечный ко-
робок зерен, дала ей по-
нюхать, потом закрыла и, 

тарахтя, как погремушкой, 
стала убегать. Машка пом-
чалась за мной. Она догна-
ла меня, схватила за по-
дол и с силой дернула. 
Одного клина платья как 
не бывало.

Однажды умная свинка, 
найдя в заборе лаз, пошла 
в разведку. Вскоре она при-
бежала. Вместо красивого 
хвостика-закорючки торчал 
огрызок. Скорее всего, со-
седская собака проучила 
Машу, и с тех пор она к за-
бору ни копытцем!

Откормили свинку, и 
пришла пора расставаться. 
Мы с братом горько плака-
ли. Родители отправили 
нас к бабушке и убедили в 
том, что Маша будет жить 
у других людей...

Н.ХИРЬЯНОВА.

СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ!

СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Куриные «кармашки»
800 г картофеля, несколько стеблей зеленого лука 
с луковичками, 30 г зелени укропа, 150 г творожного 
сыра, 4 куриных филе (по 200 г), 4 ломтика вареной 
ветчины, 4 стол. ложки муки, 1 яйцо, 6 стол. ложек 
панировочных сухарей, 300 г замороженного 
зеленого горошка, 2 стол. ложки сливочного масла, 
5 стол. ложек топленого масла, соль, молотый 
черный перец по вкусу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знамя. 
Логово. Хлам. Горб. Мзда. Чи-
ли. Узда. Трон. Леди. Шлем. 
Кожа. Аксиома. Каша. Топь. 
Брус. Мгла. Подошва. Сено. 
Лапа. Сбор. Планер. Отбор. 
Яма. Мини. Бард. Статья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Охотник. 
Реестр. Значок. Шоу. Минога. 
Способ. Бра. Могила. Обряд. 
Руда. Лобзик. Выпас. Гамаши. 
Лама. Лоно. Гранит. Водоем. 
Пал. Пень. Мазь. Авария. 
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Две волны бабьего лета 
расслабили жителей. 
Переменчивая погода сыграла 
с ними злую шутку: у многих 
начинаются насморк и кашель. 
«А-а, это не грипп или какая-то 
вирусная зараза, — машут 
рукой большинство, — просто 
простуда от переохлаждения». 
И ошибаются... 

Переохлаждение — только фак-
тор, способствующий развитию про-
студы. Он лишь ослабляет иммуни-
тет, и любые респираторные виру-
сы, оказавшиеся в организме чело-
века, вызывают болезнь.

ИСЦЕЛИСЬ САМ 
Многие лечат такие болезни са-

ми. Здравоохранение на словах про-
тив самолечения, но на деле занима-
ет более гибкую позицию — в каж-
дой аптеке есть огромный арсенал 
препаратов для лечения ОРВИ, ко-
торые официально продаются без 
рецепта. И если вас корежит не 
сильно, температура не очень высо-
кая и держится недолго, а кашель 
без обильной мокроты, то самолече-
ние обычно заканчивается выздоров-
лением. Правда, и ошибок тут бы-
вает немало. Главная — прием ан-
тибиотиков. Они для вирусов безо-
паснее, чем для слона дробинка, ибо 
эти средства против бактерий. Зато 
побочных эффектов у них навалом. 

Что же нужно иметь в домашней 
аптечке от простуды? Вот список 
этих лекарств: 

— Любые жаропонижающие 
препараты (они же простые обезбо-
ливающие без кофеина, кодеина и 
прочих психотропных компонентов). 
— Многочисленные средства с 
аспирином, ибупрофеном, параце-
тамолом. Строго следите, чтобы не 
превысить лечебную дозу, особен-
но при приеме парацетамола. 

— Средства от насморка. Они бы-
вают двух типов. Первые действуют 
на сосуды, снимая отек и «откупори-
вая» нос. Это капли и спреи типа ти-
зина, називина, санорина, галазоли-
на и т.д. и компоненты типа фени-
лэфрина в составе комплексных та-
блеток, капсул и сиропов от просту-
ды (в их названии очень часто при-
сутствуют частицы «колд» или 
«флю»). Капли и спреи лучше, пото-
му что работают только в носу, а не 
во всем организме, и их доза намно-
го меньше. Только принимайте их не-
долго (не более трех дней) и поре-
же — не три-четыре раза в день, а 
только когда нужно «откупорить» за-
ложенный нос. Еще лучше второй тип 
средств от насморка. 

— Капли и мази на основе эфир-
ных масел. Если они помогают, 
пользуйтесь только ими. 

— Препараты от кашля делятся 
на две группы. Одни облегчают ка-
шель, «пуская» мокроту и смягчая 
глотку и бронхи (препараты с бром-
гексином, амброксолом, ацетилци-
стеином). Другие кашель подавля-
ют. Так действуют либексин, сине-
код, глаувент и пресловутые препа-
раты с кодеином. Старайтесь обхо-

диться без последних — они чрева-
ты осложнениями. И сегодня это 
проще, такие лекарства перевели в 
рецептурные, то есть свободно они 
уже не продаются. 

— Пилюли, спреи и ингаляции 
для горла и дыхательных путей. Бес-
численное количество лекарств от 
конфеток со вкусом мяты, продаю-
щихся даже в магазинах, до анти-
септиков и антибиотиков с местным 
действием. Лучше всего и безопас-
нее препараты в любой форме, но 
на основе эфирных масел мяты 
(ментол), эвкалипта, сосны и т.д. 
Выбирайте средства, где эти масла 
натуральные, а не искусственные. 

— Стимуляторы иммунитета — 
это бесчисленное количество ле-
карств. Все препараты с интерфе-
роном для местного применения, 
стимуляторы выработки интерферо-
на (амиксин, арбидол, кагоцел, ку-
рантил и т.д.), фитопрепараты с эхи-
нацеей, иммуномодуляторы из «тру-
пов» и «расчлененки» бактерий 
(ИРС-19, бронхомунал, рибомунил, 
имудон). 

С таким арсеналом осеннюю про-
студу можно пережить с минималь-
ными потерями. И помните, что все 
эти препараты, за исключением им-
муностимуляторов, нужно прини-
мать не курсами по нескольку дней, 
а по требованию: есть жар — при-
мите жаропонижающее, нет темпе-
ратуры — пропустите дозу, утром 
нос заложен — пшикните спреем, 
днем дышит — забудьте про него. 
И не надо никаких схем типа по 
одной-две капли четыре раза в день 
в каждую ноздрю или по одной та-
блетке три раза в день. Принимай-
те их эпизодически, только когда 
есть симптомы. Этим простые пре-
параты выгодно отличаются от ком-
плексных, которые благодаря рекла-
ме стали суперпопулярными. Лече-
ние ими почти всегда бывает избы-
точным. Вспомните их рекламные 
лозунги, вроде «одна капсула от 
всех 7 симптомов простуды». А ча-
сто ли у вас бывают все 7 симпто-

мов одновременно? Если вас беспо-
коят только два, например насморк 
и кашель, то компоненты для лече-
ния остальных пяти симптомов бу-
дут явно лишними. Причем эти из-
быточные компоненты будут нагру-
жать печень и почки лишней рабо-
той по их распаду и выведению, и, 
конечно, они могут вызывать массу 
побочных эффектов. 

ГРИПП «ВЫРАСТАЕТ» К ЗИМЕ 
Обычно он приходит к концу осе-

ни, а то и позже. Поэтому есть вре-
мя подготовиться. Скоро стартует 
вакцинация против этой инфекции, 
и если вы намерены сделать при-
вивку, то делайте ее пораньше. 

Если предпочитаете защищаться 
с помощью таблеток, закупите их то-
же заранее — сэкономите деньги, 
время и нервы, необходимые для 
приобретения лекарств на пике эпи-
демии. Вот список основных проти-
вогриппозных препаратов, которые 
действуют против вируса, вызыва-
ющего эту заразу:

— ремантадин — сегодня счита-
ется устаревшим, так как многие ви-
русы к нему уже устойчивы; 

— оселтамивир и занамивир — 
дорогие иностранные препараты, ко-
торые блокируют фермент нейрами-
нидазу, нужную вирусу для размно-
жения; 

— арбидол, ингавирин — отече-
ственные препараты со смешанным 
действием, противовирусным и сти-
мулирующим выработку интерферо-
на; 

— амиксин, кагоцел — отече-
ственные препараты, стимулирую-
щие в организме выработку интер-
ферона; 

— препараты интерферона — 
лучше генно-инженерные интерфе-
роны альфа-2b и гамма.

Все эти препараты нужно прини-
мать при самых первых признаках 
гриппа, чтобы они успели затормо-
зить размножение вируса.

А.ТЕЛЕГИН.

Как собрать 
осеннюю 
аптечку?

КУЛЬТУРА И МЫ

НА ЗАМЕТКУ

Елабужский государственный 
музей-заповедник идет прямым 
курсом на возрождение: он не по-
зволяет исчезнуть редким видам 
изобразительного искусства. Свои-
ми уникальными этно- и артпроек-
тами музей-заповедник как будто 
поддувает пепелище, укладывает 
полешки и — разгорается костри-
ще. Для российских художников 
проекты Елабужского государствен-
ного музея-заповедника, такие, как 
«Елабужский лубок», «Колесо-
тегермеч», «Арнамент-фест» — это 
глоток новой жизни. Они сохраня-
ют традиции, которые в последнее 
время утрачивают популярность, а 
также привлекают к ним молодых 
художников, которые забытое ста-
рое в одно мгновение превращают 
в ультра-модное.

На этот раз музей-заповедник 
организовал проведение в Елабуге 
выставки экслибриса. От латинско-
го — книжный знак, наклеиваемый 
владельцами библиотек на книгу, 
преимущественно на внутреннюю 
сторону переплета. Родиной эксли-
бриса считают Германию, где он по-
явился вскоре после изобретения 
книгопечатания.

В 2011 году Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником 
при поддержке Министерства куль-
туры республики и фонда «Куль-

турное наследие Елабуги» был объ-
явлен конкурс «I Елабужская три-
еннале экслибриса». Он посвящен 
200-летию Отечественной войны 
1812 года, а также жизни и твор-
честву Надежды Дуровой. В конкур-
се, который в истории графическо-
го искусства Татарстана прошел 
впервые, приняло участие 50 ху-
дожников разного профессиональ-
ного уровня, а также студенты худо-

жественно-графи чес ких и дизай-
нерских факультетов вузов из 15 
городов России: Бело рецка, Екате-
ринбурга, Краснотурьинска, Нижне-
го Тагила, Санкт-Пе тер бурга и т.д.

Сегодня экслибрис — разновид-
ность печатной графики — популя-
рен в Петербурге и Прибалтике, в 
Татарстане же этот вид искусства на-
до поднимать, — отмечают худож-
ники республики.

На выставке представлена 81 ра-
бота в черно-белом и разноцветном 
вариантах. Среди этой мозаики ори-
гинальностью привлекает, например , 
экслибрис татарстанского худож ни-
ка-графика, члена союза художни-
ков России Любови Магиной-Дра-
гуновой. Она много лет занимается 
станковой и печатной графикой.

— На конкурс я представила две 
композиции, — рассказала Любовь 

Магина-Драгунова. — На одной по-
казана женственность Надежды Ду-
ровой и ее трансформация в муж-
ской образ защитника. А вторая ком-
позиция посвящена воину 1812 го-
да. Здесь изображен образ гусара 
— символ воинов всего Отечества, 
солнце — символ победы и солнеч-
ные лучи — символ добра. Мой экс-
либрис исполнен на гравюре. На ли-
нолеуме рыхлой формы резцами 
вырезала нужные образы и произ-
вела печать на бумагу.

Лучшие работы были отмечены 
денежными премиями. Гран-при в 
размере 20 тысяч рублей получил 
свободный художник из Уфы Ма-
рат Шайхисламов. Первая премия 
также ушла в Уфу с Ольгой Само-
сюк, вторая премия — у Нины Ка-
зимовой из Санкт-Петербурга, тре-
тья — у Юрия Николаева из горо-
да Чебоксары.

«То, что Елабужский государ-
ственный музей-заповедник провел 
этот конкурс и тем самым заложил 
первый кирпичик музея экслибриса 
в республике — это замечательно. 
Теперь студентам, которые получа-
ют графическое образование, есть 
куда прийти и посмотреть, как ра-
ботают известные мастера эксли-
бриса», — подчеркнул известный 
живописец и график Татарстана 
Юрий Бердников.

Начало положено. Вторая Ела-
бужская триеннале экслибриса бу-
дет посвящена городу Елабуга.

Юлия ВАРЕННИКОВА.

Экслибрис… Ах, что за прелесть!

КТО БЫ МОГ 
ПОДУМАТЬ
В ожирении нет ничего 
страшного, если человек 
находится в хорошей 
физической форме, — 
к такому парадоксальному 
выводу пришли 
американские ученые. 

В исследовании, опубликован-
ном в European Heart Journal, при-
нимали участие более 40 тыс. 
американцев, за которыми следи-
ли с 1979 по 2003 год. Выясни-
лось, что риск смерти у полных 
людей в хорошей форме оказал-
ся на 38% ниже, чем у полных 
людей в плохой форме. Однако 
не было обнаружено разницы в 
уровне смертности между полны-
ми и нормальными людьми, пре-
бывающими в хорошей форме. 

Как известно, ожирение свя-
зывают с рядом хронических за-
болеваний — диабетом, гиперто-
нией, стенокардией и т.д. Одна-
ко на основании заключений аме-
риканских исследователей мож-
но сделать вывод, что люди со 
здоровыми сердцем, легкими и 
другими важными органами за-
щищены от последствий лишне-
го веса. То есть пора прекратить 
бить тревогу по поводу ожире-
ния и больше беспокоиться о хо-
рошей физической форме. 

Еще одно исследование, опу-
бликованное в том же журнале, 
описывает так называемый пара-
докс ожирения: пациенты с сер-
дечными заболеваниями, пытаю-
щиеся сбросить вес, могут повы-
сить для себя риск смерти. Для 
них полезнее оставить в покое 
свои килограммы и не истязать 
себя диетами и интенсивными 
физическими нагрузками.

Н.ИВАНОВ.
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ОВЕН
На этой неделе у вас поя-

вится прекрасная возможность 
научиться чему-то новому, и не 
только в профессиональном 
плане. Это идеальный период, 
чтобы начать обучение, уехать 
за границу на работу или уче-
бу. Высока вероятность, что вы 
увлечетесь чем-то или кем-то, 
что круто изменит вашу жизнь. 
Отношения с родителями, в се-
мье и коллегами значительно 
улучшатся.

ТЕЛЕЦ
Довольно бурная, но во всех 

отношениях благоприятная для 
Тельцов и Тельчих неделя. Так 
что наступило время лелеять 
честолюбивые планы и полу-
чать дивиденды с ранее выпол-
ненной работы. Насчет отноше-
ния к вам окружающих може-
те не беспокоиться — оно бу-
дет дружеским и доверитель-
ным, ведь вы интересуетесь 
людьми и их проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте времени и бери-

те «быка за рога», то есть бла-
госклонную к вам Фортуну в 
оборот! У вас есть заветные 
желания? Вот и наступило вре-
мя для их воплощения в жизнь. 
Хотите денег, повышения в 

должности — решайте финан-
совые и карьерные вопросы, 
желаете разобраться с личны-
ми проблемами - займитесь 
ими вплотную. Все, что вы 
предпримите на этой неделе, 
принесет вам желаемый ре-
зультат и успех.

РАК
На этой неделе рекоменду-

ется анализировать не только 
факты и события, но и подсо-
знательные мотивы, движущие 
именно вами. Это поможет вам 
избавиться от многих проблем. 
В решении финансовых про-
блем, особенно к концу неде-
ли вам придется пойти на ком-
промисс, чтобы избежать су-
пружеских разногласий в фи-
нансовых вопросах.

ЛЕВ
Эта неделя принесет вам 

массу изменений. Конечно, в 
лучшую сторону. Однако пол-
ностью полагаться на его ве-
личество Случай и ветреную 
Фортуну не рекомендуется. И 
чтобы не подпалить свою ро-
скошную гриву, вам следует 
позаботиться о своих охотни-
чьих угодьях и добыче самому. 
Скажите спасибо судьбе за 

предоставленные возможно-
сти, а дальше — действуйте са-
ми, на свой страх и риск. Кста-
ти, проиграете вряд ли.

ДЕВА
Все важные профессиональ-

ные и финансовые вопросы 
желательно решить к середи-
не недели. В остальное время 
речь будет идти исключитель-
но о том, чтобы сохранить и 
укрепить завоеванные позиции. 
Зато в материальном отноше-
нии вас ожидает стабильность 
и пусть медленное, зато неу-
клонное улучшение в делах и 
финансах. Ближе к выходным 
постарайтесь не «влезать» в 
рискованные ситуации и род-
ственные «разборки».

ВЕСЫ
Для этой недели Фортуна 

припасла «режим благоприят-
ствования» для любых ваших 
начинаний, развития инициати-
вы и реализации давно заду-
манных планов, будь то про-
фессиональная деятельность, 
отдых или личная жизнь. Бла-
гоприятно обращаться за под-
держкой к высокопоставлен-
ным личностям, официальным 
представителям, а также род-
ным и друзьям.

СКОРПИОН
События будут развиваться 

бурно и непредсказуемо: со 
страстями, интригами, ревно-
стью и любовью, потерями и 
победами. Зато скучно вам не 
будет точно! Да и без работы 
и денег вы не останетесь, так 
что можете на этот счет не пе-
реживать, а спокойно заняться 
личной жизнью, здоровьем и 
реализацией заветных планов 
и желаний.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя, если провести 

ее в трудах и заботах, прине-
сет вам значительное повыше-
ние доходов и невиданный 
взлет карьеры. В середине не-
дели обстоятельства напомнят 
о каких-то полузабытых, но 
приятных или полезных людях. 
Высока вероятность неожидан-
ных встреч. Они откроют перед 
вами новые перспективы и де-
ловые предложения. Выходные 
одарят романтическим приклю-
чением.

КОЗЕРОГ
Довольно благоприятная 

для вашего знака неделя. На-
чало — без помех, в конце — 
возможны некоторые затрудне-

ния, связанные с профессио-
нальной сферой. Дни будут за-
полнены событиями, встреча-
ми, хлопотами по дому и ре-
шением проблем родственни-
ков и друзей. Не теряйте столь 
удачный момент — вы можете 
стать лидером на работе и цен-
тром притяжения в своем бли-
жайшем окружении.

ВОДОЛЕЙ
Будьте аккуратны — любое 

резкое движение может приве-
сти к непредсказуемым по-
следствиям. Самоконтроль и 
искреннее желание достичь со-
вершенства помогут вам ре-
шить давно наболевший во-
прос и не потерять при этом 
доверие к окружающим.

РЫБЫ
На этой неделе вы безоши-

бочно будете выбирать пра-
вильный путь, принимать вер-
ные решения. А все перемены 
и события воспринимать, как 
шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. Не забывайте о сво-
их профессиональных обязан-
ностях, и вы сумеете в корот-
кий срок добиться финансовой 
стабильности, признания ва-
ших заслуг, а также уважения 
и любви со стороны окружаю-
щих. Удачи!

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

Вовочка разговаривает со 
своим приятелем:

— Знаешь, мой отец ку-
пил 600-й «Мерседес»!

— Правда? Что-то с тру-
дом верится...

— Не веришь? Пошли по-
кажу!

Приходят в гараж.
— Ну вот, пожалуйста, сам 

считай: первый, второй, тре-
тий, четвертый, пятый...

* * *
— Зай, я не сдала на 

права. 
— А что завалила? Тео-

рию? Практику? 
— Инспектора, дерево и 

двух бомжей... 
* * *

— Дорогой, нам на рабо-
те будут доплачивать 15% за 
вредность! 

— Ты уже и там всех до-
стала? 

* * *
Женская логика — это 

когда  тебя тащат через весь 
торговый  центр, чтобы пока-
зать юбку, которая не понра-
вилась.

* * *
Сначала ты радуешься, что 

благодаря 3G ты можешь ра-
ботать в любом месте... По-
том с ужасом понимаешь, что 
теперь ты должен работать в 
любом месте! 

* * *
Муж говорит жене: 
— Я на ипподром! 
— Скачек не будет: я тво-

ей кобыле морду разбила.
* * *

От женщины никогда не 
знаешь, что ожидать — де-
вочку или мальчика.

* * *
Если жена в вашем при-

сутствии говорит: «Какая же 
я дура!», это вовсе не значит, 
что вы имеете право с ней со-
глашаться. 

* * *
Женская логика: ждать 

принца, а потом возмущать-
ся тому, что он лежит на ди-
ване и не вкалывает как ра-
бочий или крестьянин. 

* * *
Утром в метро: 
— Девушка, вы замужем? 
— Нет, это я просто на-

краситься не успела! 

ПРОСТО АНЕКДОТЫ


