
НОВОСТИ

Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода, преиму-
щественно без осадков. Ветер 
западный умеренный. Темпера-
тура в Казани 2-4°, по Татарста-
ну 2-7° тепла, к вечеру пониже-
ние до нуля градусов. Завтра пе-
ременная облачность, преиму-
щественно без осадков. Темпе-
ратура ночью в Казани 1-3° мо-
роза, по Татарстану от 1° тепла 
до 4° мороза, днем в Казани 
2-4°, по Татарстану 0-5° тепла. 
В выходные дни также без су-
щественных осадков, лишь в 
воскресенье днем местами не-
большие осадки в виде мороси 
и мокрого снега. Температура 
ночью 0-5° мороза, днем 1-6° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня 760, к субботе резко по-
высится до 770 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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С 29 по 31 октября в Казани про-
шел II международный форум «Ис-
лам в мультикультурном мире». Уча-
стие в нем приняли ученые-ис ла-
моведы из России и 11 зарубежных 
стран. Они обсудили вопросы вну-
тримусульманского диалога, акту-
альные проблемы ислама в России 
и в мире, другие насущные темы ис-
ламоведения.

С начала осени в столице Татар-
стана в рамках «Зеленого рекорда» 
и ежедневной работы «Горводзелен-
хоза» посажено почти 24 тыс. дере-
вьев. Основная часть площадок для 
посадки выбрана с учетом пожела-
ний горожан, поступивших по теле-
фону горячей линии. Следующий 
«зеленый субботник» состоится в 
Казани 3 ноября.

При поддержке Минэкономики 
республики создан информационный  
ресурс, посвященный вопросам раз-
вития сельских территорий и малых 
городов: selotatarstana.ru. Здесь бу-
дет размещаться информация о то-
варах и услугах, предлагаемых сель-
скими предпринимателями и ферме-
рами, о планируемых к реализации 
инвестиционных проектах и т.д.

В Татарстане начали устанавливать  
инфоматы второго поколения, кото-
рые значительно упростят процеду-
ру оплаты госуслуг. Планируется, 
что всего их будет 137. От уже дейст-
вующих 145 инфоматов первого по-
коления они отличаются тем, что по-
зволяют оплатить госуслуги, а так-
же штрафы всего в одно касание.

ЛПХ и КФХ Татарстана с начала 
года получили 19,4 тыс. банковских 
кредитов на сумму 5,03 млрд. ру-
блей. Представители малого аграрно-
го бизнеса направили их на дальней-
шее развитие своих хозяйств. Лиде-
рами в этом плане являются кук-
морчане, муслюмовцы и буинцы.

Татарстанская команда «КАМАЗ-
Мастер» сформировала четыре эки-
пажа на международное авторалли 
«Дакар-2013». Экипажи камских гру-
зовиков поведут молодые пилоты  
Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Ан-
дрей Каргинов и Ильгизар Мардеев.

В Татарстане насчитывается 20 
объектов незавершенного долевого 
жилищного строительства. Из них в 
Казани находится 17 объектов (1436 
дольщиков), 2 — в Нижнекамске 
(140 дольщиков), один — в Альме-
тьевске (17 дольщиков).

К осенним каникулам Нацио-
нальный музей РТ приготовил для 
школьников насыщенную програм-
му «Музейный калейдоскоп». С 1 
по 7 ноября они смогут посетить 
ряд музейно-педагогических заня-
тий, фондовых показов и мастер-
классов, совершить путешествие в 
мир прошлого.

НЕ СЛАДКАЯ 
ЗАДАЧА

В Татарстане в этом сезо-
не собран рекордный урожай 
сахарной свеклы. Однако ра-
дость по случаю большой от-
дачи полей уже традицион-
но обернулась для некото-
рых сельхозпроизводителей 
республики серьезными про-
блемами...

Стр. 3, 6

ВТО: 
ПОНЕМНОГУ 
ШТОРМИТ…

Пока идут дебаты о судьбе 
агропромышленного комплек-
са в условиях ВТО, в Россию 
уже приходит все больше и 
больше барж и железнодо-
рожных составов с импорт-
ным мясом.

Стр. 4, 8

К СУРОВОЙ ЗИМЕ 
БУДЬ ГОТОВ ЗАРАНЕЕ

Многолетние наблюдения 
за погодой подсказывают, что 
в текущем году зима будет мо-
розной, а последний месяц 
осени — холодным и мало-
снежным.

Стр. 11

Предрассветные сумерки 
еще не растаяли, 
а на площадке 
в Московском районе 
Казани, предназначенной 
для ярмарочной торговли, 
уже гуляли горожане, 
присматриваясь к товарам. 
Здесь развернул свои лотки 
Татпотребсоюз и районные 
потребительские общества. 
Как всегда, в продаже были 
говядина и свинина, птица 
и куриные яйца, картофель 
и овощи, мед и крупы…

Но чем отличаются коопера-
торы, так это умением подать 
свой товар. Красивые палатки 
и лотки, умело и привлекатель-
но разложенный товар, чистая 
спецодежда. Ну конечно, кому 
же еще, как не им, подавать 
пример правильной торговли?

Думается, Премьер-минист-
ру РТ Ильдару Халикову, при-
ехавшему ознакомиться с ор-
ганизацией ярмарки, понрави-
лось отношение руководства 
Татпотребсоюза к возложенной 

на него миссии обеспечить ка-
занцев необходимыми продук-
тами не только для повседнев-
ного питания, но и про запас.

Особенно выделялся лоток 
Казанского кооперативного 
техникума. На фотографии 
справа на основе тыквы и дру-
гих овощей оформлена кон-
струкция, которая называется 
карвинг. Ну не пройти мимо — 
такая красота! А уж если по-
дошел, то тут ты и попался: 
обаяние продавцов настолько 
сильное, что не купить хоть 
что-то уже невозможно. А тем 
более было что купить. Напри-
мер, одни целебные травы че-
го стоят! За цветом липы, бо-
ярышника, мать-и-мачехи, ду-
шицы, зверобоя учащиеся тех-
никума специально выезжали 
летом в Лаишевский район. А 
какие душистые березовые и 
дубовые веники у них! Сразу 
видно: и нарезаны вовремя, и 
засушены правильно. А пирож-
ки и прочую вкуснятину пекли 
они всю ночь. И получилась 
выпечка на славу.

Традиционные ярмарки по ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции прошли на многих 
рынках республики. Казанцев, к 
примеру, обслуживали ЗАО «Тат-
плодоовощпром», ГУП «РАЦИН», 
ОАО «Татагрохим», Татпотребсо-
юз, ОАО «Татагролизинг», ОАО ТК 
«Татмелиорация», ОАО «Вамин- 
Татарстан», ОАО СХП «Юбилей-
ное», ООО ТК «Майский», ЗАО УК 
«АгроИнвест», ОАО «Казанский 
мясокомбинат», КФХ «Марс», 
ООО «Птицекомплекс Лаишев-
ский», ОАО «Зеленодольский мо-
лочный комбинат», ОАО ХК «Ак 
Барс» и др.

В общей сложности на город-
ские рынки было завезено сель-
хозпродукции на 40 млн. рублей. 
В завозе товаров было задей-
ствовано 584 автомашины. Сель-
хозпроизводители завезли на 
ярмарки 81,8 т мяса всех видов, 
56,5 т молока на розлив, 579,7 
тыс. штук куриных яиц, около 
498 т картофеля, 295 т овощей, 
свыше 97 тонн сахарного песка, 
около 64 т муки, более 22,4 т 
крупы, в том числе 12,6 т греч-
невой крупы. Кроме того, горо-
жане имели возможность при-
обрести сено, солому, живой 
скот и птицу и др.

На снимке: представительни-
цы Казанского кооперативного 
техникума на ярмарке.

Фото В.Тимофеева.

НЕ СПАЛИ В НОЧЬ 
КООПЕРАТОРЫ

ЯРМАРКИ
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Озимые культуры, их состояние 
и развитие вызывают большую тре-
вогу специалистов. На состоявшей-
ся вчера в ТатНИИСХ встрече уче-
ных с журналистами заведующая ла-
бораторией селекции озимой пше-
ницы, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Ирина Фадеева проинфор-
мировала, что благодаря августов-
ским осадкам всходы озимых полу-
чились нормальными. Но дальше их 
состояние определялось различны-
ми факторами. Так, озимые, посе-
янные по чистым парам, гороху и 
другим хорошим предшественникам 
в оптимальные сроки, то есть в кон-
це августа — начале сентября, не 
вызывают тревоги. Они имеют 3-5 
стеблей кущения, что позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее.

Однако есть хозяйства, которые 
приступили к севу озимых в первой 
половине августа. Рано. Например, 
хозяйства ОАО «Вамин-Татарстан». 
Не потому, что их агрономы не веда-
ют, что творят, а просто в силу сво-
их размеров агрохолдинг с севом не 
укладывается в оптимальные сроки. 
Приходится выбирать: или начинать 
сев пораньше с осознанным риском 
перероста части озимых, возможной 
их гибели и весеннего пересева. Или 

приступать к севу в оптимальные 
сроки, но с риском недосеять и пе-
ренести на весну такие заботы, с ко-
торыми можно и не справиться. В 
«Вамине» выбрали первое. И у них 
часть озимых переросла. Тем более, 
что и погодные условия сложились 
таким образом, что вегетация рас-
тений нынче продлилась на полторы-
две недели. В таком положении ока-
зался еще ряд сельхозпредприятий 
и хозяйств.

Есть еще одна причина перероста 
озимых культур. Как ни печально, но 
хозяйства начинают сеять, как пра-
вило, по хорошим предшественникам 
— чистому пару и гороху, потому что 
поля эти готовы заблаговременно. И 
всходы получают тут особо дружное 
развитие — агрофон-то отменный. 
Особенно, если в почву внесены еще 
и минеральные удобрения. В итоге 
получается, что именно на лучших 
участках появляются посевы — кан-
дидаты на гибель. Как говорится, на-
рочно не придумаешь.

В этом году Минсельхозпрод РТ 
немало постарался, чтобы как мож-
но больше озимых было посеяно 
именно по чистому пару и гороху. 
Хозяйства за такие посевы получи-
ли даже субсидии из расчета 500 

рублей за гектар. Жаль, что в какой-
то степени — трудно сказать, в ка-
кой — этот экономический рычаг 
сработал вхолостую.

25-40 тысяч гектаров в республи-
ке занимает озимая тритикале, вы-
севаемая в хозяйствах преимуще-
ственно для фуражных целей. При-
влекает ее высокий урожайный по-
тенциал — до 40 и более центне-
ров с гектара, а на опытных делян-
ках отдельные сорта дают до 100 
центнеров. Как отметил заведующий 
лабораторией селекции озимой три-
тикале, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Сергей Пономарев, усло-
вия для развития тритикале были в 
целом благоприятны: температура 
воздуха и почвы в пределах нормы, 
влажность — тоже.

Но общая для озимых культур 
проблема сейчас заключается в том, 
что они не проходят в нормальных 
условиях необходимые две фазы за-
каливания перед зимовкой — вме-
сто ясной солнечной погоды днем 
и слабых заморозков по ночам то и 
дело нудно моросит дождь, а плю-
совая температура держится почти 
круглосуточно. Тем самым тормо-
зится физиологический процесс 
трансформации сахаров и наполне-
ния клеток растений «гелем», устой-
чивым к морозам. Вместо «геля» в 
клетках все еще клеточный сок и 
вода, а вода от мороза застывает, 
превращается в лед и разрывает тка-
ни растения.

Владимир БЕЛОСКОВ.

В последние годы на полях 
республики увеличиваются 
потери зерна. Это видно 
невооруженным взглядом. 
Едешь в сентябре-октябре 
мимо зеленеющего поля 
и не поймешь: то ли это 
озимые взошли, то ли 
падалица — настолько густо 
поднимаются растения. 
И только по клочковатости 
зелени, по проплешинам 
догадываешься, что это 
проросли осыпавшиеся зерна.

Поскольку жатва в этом году за-
вершилась в августе, то есть почти 
в оптимальные сроки, главная при-
чина — не в осыпании зерновых на 
корню, а в технических — что-то с 
комбайнами. Поэтому мы с вопро-
сами обратились к заместителю ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по инженерно-
технической политике Тальгату Та-
гирзянову.

— Тальгат Галимзянович, после 
завершения массовой уборки зер-
новых и зернобобовых культур на 
полях появляются пышные зеле-
ные ковры всходов падалицы. Где 
каналы потерь?

— При уборке хлебов всегда есть 
потери зерна, которые четко видны 
после всходов. При этом есть допу-
стимое значение потерь зерна после 
комбайнов — это до 2%, а при убор-
ке полеглых хлебов до 3,5-4% или 
100-200 зерен на 1 м2.

На практике фактические потери 
значительно больше допустимых. 
Какие факторы влияют на увеличе-
ние потерь? Их немало. Это затяги-
вание сроков уборки, недостаточная 
герметизация комбайна, несоблюде-

ние скорости и технологических ре-
гулировок комбайна; скорости вра-
щения и выноса мотовила, регули-
ровки режущего аппарата, жатки, 
оборотов молотильного барабана, 
зазоров между барабаном и декой 
и зазоров ременных уплотнений гро-
хота, оборотов вентилятора и др.

Причина еще и в том, что в ря-
де агрофирм нагрузка на один ком-
байн составляет до 1000 га при 
оптимальной 250-300 га. Конечно, в 
таких условиях будут потери. Руко-
водители и специалисты, разраба-
тывая тактику страды, из больших 
зол выбирают меньшее: чтобы 
убрать урожай быстро, не допуская 
еще больших потерь от осыпания, 
что происходит при затягивании 
уборки до сентября, они дают ко-
манду комбайнерам увеличить ско-
рость движения комбайнов и обмо-
лота. Так возрастают и потери.

— Что нужно сделать, чтобы по-
высить эффективность исполь-
зования техники в хозяйствах рес-
публики?

— Для проведения уборочных 
работ в сжатые сроки необходимо 
эффективно использовать имеющи-

еся зерноуборочные комбайны. К 
сожалению, в республике продол-
жается снижение комбайнового пар-
ка. Зерноуборочных машин осталось 
4000 единиц. Тогда как 5 лет назад 
их было около 6000 единиц. В та-
ких условиях выход один: своевре-
менно и качественно ремонтировать 
имеющуюся уборочную технику, 
тщательно и своевременно готовить 
ее к новому сезону, особое внима-
ние обратив на замену изношенных 
агрегатов и полную герметизацию 
комбайнов.

В период уборки надо четко ве-
сти плановое техническое обслужи-
вание, организовывать двухсменную 
круглосуточную работу комбайнов с 
двумя комбайнерами, особенно это 
касается использования мощных 
энергонасыщенных комбайнов. На-
до добиваться бесперебойного обе-
спечения уборочных отрядов транс-
портом для перевозки зерна. Нако-
нец, надо вести преимущественно 
раздельную уборку с применением 
валковых жаток и самоходных ко-
силок.

Интервью взял 
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКТУАЛЬНО

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

НОВОСТИ

Специалистами отдела семен-
ного контроля Управления Россель-
хознадзора по РТ в текущем году 
в ходе проведенных конт рольно-
надзорных мероприятий выявлены 
посев и хранение семян, не соот-
ветствующих требованиям госу-
дарственных стандартов, в количе-
стве 1300 тонн. Ущерб от исполь-
зования таких семян оценивается 
в пределах 9 млн. рублей. Установ-
лен и посев семян, непроверенных 
на посевные качества в количестве 
3030 тонн, что стало причиной не-
дополучения урожая зерновых 
культур на 20 млн. рублей. Этот 
подсчет потерь сделан только по 
охваченным проверками хозяй-
ствам, доля которых в посевных 
площадях зерновых культур респу-
блики составляет около 10%.

Не в полном объеме засыпаны 
семена зерновых культур под уро-
жай 2013 года. Например, в Сар-
мановском районе подготовили се-
менной материал лишь в объеме 
14% от потребности, Нижнекам-
ском — 20%, Альметьевском — 
23 %, Верхнеуслонском — 56%, 
Спасском — 59%, Кукморском — 
62%, Заинском — 64%, Кайбиц-
ком — 74%, Елабужском — 81%, 
Лениногорском и Тюлячинском по 
— 83%, Буинском и Дрожжанов-

ском по — 85%, Мамадышском и 
Чистопольском по — 87%. На се-
годняшний день лишь 23 района 
республики подготовили достаточ-
ное количество семенного матери-
ала. По республике потребность 
семян составляет более 390 тысячи  
тонн, а имеется 343,6 тысячи тонн, 
это — 88% от потребности (на 
9,2% меньше, чем в 2011 году).

Другая проблема — качество 
семян. Хотя хозяйства некоторых 
районов и позаботились о количе-
стве семян, но каково их качество, 
неизвестно. Так, в Новошешмин-
ском и Чистопольском районах на 
качество проверено только 16% се-
мян от имеющихся, Дрожжанов-
ском — 31%, Аксубаевском и Бу-
гульминском районах по — 34%. 
По республике проверено 248,1 ты-
сячи тонн семян, это — 72%, из 
которых соответствуют установ-
ленным требованиям 98%.

Приведенные данные показыва-
ют, что на сегодняшний день во 
многих районах республики слабо 
идет работа по подготовке и дове-
дению семенных материалов до 
требований государственных стан-
дартов.

Управление 
Россельхознадзора по РТ.

То ли хлеб,
то ли трава...

О семенах 
забыли?

ГДЕ ПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ

Cреднемесячная начисленная 
заработная плата на одного рабо-
тающего в сельском хозяйстве за 
9 месяцев составила 11 600 ру-
блей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост со-
ставил 18%.

Самая высокая заработная 
плата наблюдается в Тукаевском 
районе, где труженики АПК в 
среднем за свой труд получают 
около 20600 рублей. В Зелено-

дольском районе среднемесячная 
заработная плата составляет 
16530 рублей, в Пестречинском 
— 14866 рублей.

В хозяйствах республики наи-
большую зарплату выплачивают 
в КФХ «Сафиуллов» Тетюшского 
района — 18165 рублей, СХПК 
«Хузангаевский» Алькеевского 
района — 17001 рубль, ООО 
«Авангард» Буинского района — 
16180 рублей.

Менее 9 тысяч рублей состав-
ляет зарплата работников сельско-
го хозяйства в Черемшанском, 
Менделеевском и Чистопольском 
районах.

ЕСТЬ ЛИ У ПРИРОДЫ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ЭТО ИХ ЖИЗНЬ 
— БОРЬБА

27 октября определи лись име-
на победителей XVII лич но-ко-
мандного республиканс ко го сорев-
нования по национальной  борь бе 
«Көрәш». Это мероприятие прово-
дится ежегодно на призы Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ. Соревнования  

были приурочены ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

В командном зачете сильней-
шим стал Высокогорский район, 
второе место заняла сборная Аль-
метьевского района, на третьем 
месте — команда «Ак Барс Агро» 
из Агрызского района.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане в этом сезоне 
собран рекордный урожай 
сахарной свеклы. Впервые за 
много лет с плантаций 
накопано около 2,1 миллиона 
тонн сладких корнеплодов. 
Однако радость по случаю 
большой отдачи полей уже 
традиционно обернулась для 
некоторых сельхозпроиз-
водителей республики 
серьезными проблемами — 
переработчики отказываются 
принимать у сельчан сырье.

Не стали исключением в этом 
плане и фермеры Буинского райо-
на, машинам со свеклой которых на 
местном сахарном заводе недавно 
дали от ворот поворот. Как резуль-
тат сегодня у них на полях осталось 
не вывезенными около 20 тысяч 
тонн сладких корнеплодов. Со сво-
ей проблемой фермеры дошли до 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. Оно и понятно, ведь 
речь идет о гибели значительной ча-
сти выращенного ими урожая.

Только у одного Фарида Ибято-
ва из села Каменный Брод (Тимба-
евское сельское поселение) в дан-
ный момент на плантациях находит-
ся более 3 тысяч тонн сахарной све-
клы. Львиная доля из них уже вы-
копана и теряет свой товарный вид 
в кагатах. Сладкие корнеплоды в 
этом году в фермерском хозяйстве 
вырастили на 150 гектарах. При 
этом, как рассказал мне в понедель-
ник агроном КФХ Рамис Шарафут-
динов (самого Ф. Ибятова на месте 
застать не удалось — Авт.), были 
соблюдены все агроприемы и тех-
нологии. Несмотря на дороговизну, 
два раза внесли удобрения, поля об-
работали гербицидами против сор-
няков. И культура отблагодарила 
земледельцев за должную заботу — 
средний урожай составляет около 
350 центнеров с гектара. При саха-
ристости 17%.

— Около одной тысячи тонн 
урожая мы сумели сдать, — гово-
рит Р.Шарафутдинов. — Большин-
ство ушло на Буинский сахарный 
завод, часть отвезли на Ульянов-
ский сахарный завод, который на-
ходится в рабочем поселке Циль-
на. Это в 70 км от нас.

— И там, и там свеклу нашу при-
нимали с грехом пополам, — вклю-
чается в разговор сын Ибятова Ал-
маз. — В Буинске, например, вве-
ли ограничение для фермеров — 
не более 20 тонн в сутки. В Циль-
не такого лимита не было, зато при-
ходилось по полторы-двое суток в 
очереди простаивать. Теперь и это-
го нет. В Ульяновске прием сырья 
прекратили до 2 ноября, а у нас в 
райцентре для нас шлагбаум 
откроется , может быть, только бли-
же к декабрю.

Что же происходит? На сахарную 
свеклу упал спрос?

— Поймите, предприятие рабо-
тает на полную мощь, — отчеканил 
генеральный директор Буинского са-
харного завода Анатолий Ковальчук. 
И начал оперировать цифрами. — 
В середине августа мы открыли свой 
53-й сезон и на сегодняшний день 
приняли от хозяйств 400 тысяч тонн 
сахарной свеклы. 270 тысяч тонн из 
них уже переработано, что на 120 
тысяч тонн больше, чем в прошлом 
году на этот же день. Сахарного пе-
ска произвели на 13 тысяч тонн 
больше. Кто же знал, что в респу-
блике так хорошо сахарная свекла 
уродится?

Оказывается, изначально на за-
воде планировали заготовить в ны-
нешнем сезоне 550 тысяч тонн сы-
рья. Однако сейчас уже речь идет о 
650 тысячах тонн.

— У агрофирм нашего холдинга 
(с прошлого года завод входит в со-
став ОАО «Холдинговая компания 
«Ак Барс» — Авт.), расположенных 
в Буинской зоне, нам осталось при-
нять 160 тысяч тонн сырья, другие 
хозяйства должны нам сдать где-то 
80 тысяч тонн, — продолжил гене-
ральный директор. — Поэтому, что-
бы не было никакого сыр-бора, мы 

ввели ограничения. На данный мо-
мент от своих хозяйств принимаем 
в сутки 4 тысячи тонн свеклы, у 
остальных поставщиков — 2 тыся-
чи тонн.

Пропускная способность завода 
сегодня составляет 20 машин в час, 
а поток их значительно выше. За-
водское кагатное поле уже почти 
полностью завалено сырьем. В мой 
приезд пускали в дело сентябрьские 
запасы, которые уже успели поте-
рять свою былую свежесть и пустить 
зеленые ростки, а кое-где ощуща-
лась вонь — от гнили.

— Мы сейчас должны до моро-
зов набрать полное кагатное поле, 
— рассказывает заместитель гене-
рального директора по сырью Ми-
хаил Парфенов. — А когда подой-
дет подмороженная свекла, будем 
пускать в производство ее. И лишь 
после этого возьмемся за кагаты.

За сутки здесь перерабатывает-
ся максимум 4 тысячи тонн сладких 
корнеплодов. Больше никак. Пото-
му как часть оборудования в произ-
водственных цехах работает чуть ли 
не с момента открытия завода и уже 
давно морально и физически уста-
рела. Агрегаты на ручном управле-
нии и выглядят как настоящие му-
зейные экспонаты, хотя все еще 
остаются в строю! По мнению глав-
ного инженера предприятия Андрея 
Ермоленко, современная техника по-
зволила бы им заметно увеличить 
производительность завода, а зна-
чит и не испытывать сегодняшних 
проблем при заготовке сырья.

— Сейчас по всем параметрам 
наша мощность должна быть от 6 
тысяч тонн в сутки, — поведал мне 
Ермоленко во время экскурсии по 
цехам. — Посудите сами, та же Бе-
ларусь имеет 4 сахарных завода, и 
минимальная производительность 
каждого из них сегодня составляет 
8 тысяч тонн. А они планируют вы-
вести свои предприятия на 10-15 ты-
сяч тонн.

Окончание на 6-й стр.

ГИМАДЕТДИНОВ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В НОМЕР

И уже выявлен ряд серьезных 
нарушений по выданным субси-
диям. О некоторых из них рас-
сказал журналистам на прошлой 
неделе на традиционном бри-
финге в Доме Правительства ми-
нистр экономики РТ Мидхат Ша-
гиахметов.

— Есть факты регистрации 
компаний по месту массовой ре-
гистрации (читай — «прописка» 
фирм-однодневок по фиктивным 
адресам — Авт.), выявляется аф-
филированность лизингодателей, 
лизингополучателей, поставщи-
ков оборудования, — сообщил 
министр, говоря о программе 
«Лизинг-грант», в рамках кото-
рого по 87 заявкам субсидии до 
1 миллиона рублей уже предо-
ставлены. Сейчас продолжается 
третий конкурсный отбор, кото-
рый завершится 7 ноября.

Немало темных пятен, по сло-
вам министра, и в программе «Со-
циальный бизнес», прием заявок 
по которому завершился 17 сен-
тября. Участвовать в ней изъявили 
желание 1214 компаний. Рассмо-
трены 614 заявок и определены 
111 победителей. И 68-ми из них 
уже перечислены средства.

— Выявлены, например, такие 
случаи, когда у предприятия изъ-
ята печать, а оно подает заявку. 
Иногда компания создается толь-
ко для того, чтобы любыми спо-
собами получить грант. Кроме то-
го, в конкурсе участвуют пред-
приятия, учредители которых 
значатся учредителями более 100 
предприятий, — привел приме-
ры М.Шагиахметов.

По обнаруженным нарушени-
ям инициируется возврат выде-
ленных средств в бюджет. Ми-
нистр заверил, что это никак не 
отразится на добросовестных 
предпринимателях и объемах 
оказания им господдержки. Все 
объявленные ранее программы 
реализуются в полной мере.

— Наша задача не просто раз-
дать государственные деньги, а 
именно поддержать наших эффек-
тивных предпринимателей, — под-
черкнул глава министерства эко-
номики и сообщил, что будет уси-
лен контроль за целевым исполь-
зованием выданных средств.

Для этого планиурется соз-
дать единую систему предостав-
ления и учета поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства.

Остается лишь возразить: не 
поздно ли спохватились, господа-
чиновники? Ведь предугадать по-
добное развитие событий можно 
было давно, а государственная 
поддержка бизнесменам республи-
ки оказывается не первый год. Не-
мало казенных денег было пере-
числено им и в прошлом году. Вот 
только дальнейшая судьба льви-
ной доли из них просто неизвест-
на, что подтвердил и сам М. Ша-
гиахметов. С таким подходом к де-
лу государство само невольно под-
питывает возникновение фирм-
однодневок!

Напомним, что 11 октября Ука-
зом Президента Татарстана функ-
ции госрегулирования в области 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
бы ли переданы от Агентства инве-
стиционного развития РТ Минэко-
номики республики. Для осущест-
вления переданных функций в 
структуре министерства создан Де-
партамент поддержки предприни-
мательства, руководителем кото-
рого в ранге заместителя министра 
назначен Рустем Сафиуллин. За-
явки от бизнесменов принимают-
ся по адресу: ул.Московская, 55, 
каб.125. Начал работу отдел фи-
нан сово-правовых консультаций, 
куда предприниматели могут об-
ращаться по вопросам реализации 
программ поддержки. Телефон го-
рячей линии: 524-90-90.

Тем временем, в республике в 
ближайшее время будет объявлен 
конкурс «Молодой предпринима-
тель Татарстана-2012» в рамках ре-
гиональной программы поддерж-
ки молодежного предпринима-
тельства. Победители примут уча-
стие во всероссийском этапе кон-
курса «Молодой предприниматель 
России-2012».

НАША СПРАВКА
В первом полугодии 2012 года 

в Татарстане работали более 47 тыс. 
экономически активных малых 
пред приятий. В январе-июне их фи-
нансовый оборот составил около 
248 миллиардов рублей и вырос на 
13,6% к уровню аналогичного пе-
риода прошлого года. На 1 июля 
насчитывалось 819 экономически 
активных средних предприятий. Что 
касается ИП, то к этой же дате их 
было 114709. Половина из них за-
нята в сфере оптовой и розничной 
торговли.

Ильяс КАМАЛОВ.

Документ, подтверждающий 
право собственности, выданный 
еще в двадцатом веке, до сих пор 
действителен. Раритет, но сотруд-
ники Кадастровой палаты относят-
ся к нему с уважением. Конечно, 
если оформлен он без изъяна, по 
всем правилам. А вот если свиде-
тельство больше похоже на анке-
ту, в которой вопросов больше, чем 
ответов, никакая «дачная амнистия» 

не поможет. Закон упростил про-
цедуру оформления права, но не 
содержания документов. Даже вы-
данные десятилетия назад, они 
должны иметь конкретные харак-
теристики и точные данные. Воль-
ный стиль оформления документов 
ставит обладателя сей бумаги в са-
мый неподходящий момент в не-
приятное положение: ему не под-
тверждают статус собственника.

Вот жизненный пример. Житель 
Зеленодольска получил земельный 
участок еще в 1974 году. В резуль-
тате инвентаризации этот клочок 
земли оказался на кадастровом 
учете и был пронумерован. Позже 
владелец выстроил гараж и спра-
вил техпаспорт. Пришло время за-
регистрировать право собственно-
сти на автодом. Согласно дачной 
амнистии для этого достаточно 

правоустанавливающего докумен-
та на землю. Им, в данном случае, 
является решение о предоставле-
нии земли под строительство га-
ража. Однако определить, кому 
именно и тот ли самый участок 
предназначался, оказалось непро-
сто. Усложняет ситуацию и тот 
факт, что фамилия человека в до-
кументе есть, а имя и отчество 
обозначены инициалами. Наконец, 

у земельного участка не оказалось 
самой важной характеристики — 
площади. Что делать? Дорога од-
на — в суд. Только таким образом 
можно установить факт принад-
лежности земельного участка. Ну 
а затем, в случае успешного исхо-
да судебного разбирательства, уже 
по упрощенной схеме оформить 
гараж в собственность.

Пресс-служба 
Управления

 Росреестра по РТ.

Дачная амнистия — не правовой нигилизм

Деньги на бочку!
У татарстанских предпринимателей отнимут нечестно 
выигранные гранты. В связи с многочисленными обращениями 
бизнесменов по поручению Президента республики 
Рустама Минниханова Министерство экономики совместно 
с налоговыми и правоохранительными органами проводит 
тщательный анализ заявок, поданных на участие 
в программах господдержки.
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РЫНОК И ЛЮДИ

Пока идут дебаты о судьбе 
агропромышленного комплекса 
в условиях ВТО, в Россию уже 
приходит все больше и больше 
барж и железнодорожных 
составов с импортным мясом. 
Иностранные фермеры спешат 
накормить нас продукцией 
своих полей и ферм. Можно, 
конечно, везти продукцию, 
например, в Африку или Азию, 
где миллионы людей голодают, 
но там население 
неплатежеспособное.

Нам бы только радоваться: будет 
больше продукции — станут ниже 
цены. Но не тут-то было! Покупате-
ли почему-то не видят на прилавках 
тенденции к снижению цен на про-
дукты, а вот нашим сельхозпроиз-
водителям становится все тяжелее: 
продать собственный товар с выго-
дой становится все более пробле-
матично.

На прошедшей на днях в Казани 
выставке-ярмарке «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер Повол-
жья» состоялся «круглый стол» на 
тему: «ВТО и сельское хозяйство: ре-
альность и перспективы». В докла-
де председателя Ассоциации фер-
меров, крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов РТ Камияра Бай-
темирова прозвучала серьезная тре-
вога по поводу первых двух меся-
цев работы АПК России в условиях 
ВТО. «Хотя нам говорили о длитель-
ном переходном периоде, в Россию 
за два месяца уже завезено мяса на 
100 тысяч тонн больше установлен-
ной квоты. Информация об усили-
вающемся потоке заграничной про-
дукции становится похожей на свод-
ки с фронта. Но почему-то свинина 
на прилавках не дешевеет…»

Торговля… Вот звено между про-
изводителем и покупателем. Где-то 
в ее необъятных недрах, получает-
ся, пробуксовывают механизмы эко-
номических законов. Но ведь это не 
так! На то и закон, чтобы действо-
вать независимо от обстоятельств. 
Что же происходит?

А происходит очевидное. Россия 
— действительно, рынок сбыта ог-
ром ный. Платежеспособный спрос 
на продовольствие практически не-
ограниченный. Ни заграничное мясо , 
ни другие заграничные продукты на 
складах не залеживаются. Вот тор-
говля и не сбавляет цены. Зачем 
сбавлять, если и так товар хорошо 
уходит?

На ситуацию могли бы повлиять 
российские сельхозпроизводители. 
Каким образом? Единственным и 
простым способом: насытить наш, 
российский рынок, более дешевой, 
чем из-за границы, и более качест-
венной продукцией. Конкурентные 
преимущества для этого, казалось 
бы, налицо: не надо «телушку везти  
из-за моря», тратясь на перевоз. Ес-
ли мясо, молоко, масло, картофель, 
овощи наши сельчане будут прода-
вать в большом количестве и дешев-
ле — на тех же ярмарках, на рынках , 
в собственных магазинах, — конеч-
но, торговля вынуждена будет как-
то  реагировать на изменившуюся 
конъюнктуру. А как? Только снижени-

ем цен. Вот тогда и покупате ли по-
чувствуют реальную пользу от ВТО.

Но что заявляет тот же Камияр 
Байтемиров? Он констатирует такой 
факт: у заграничных фермеров це-
на на продукцию ниже, чем себестои-
мость аналогичной продукции в Рос-
сии. Даже с учетом транспортиров-
ки. Не может же наш фермер торго-
вать себе в убыток, снижая цены на 
свой товар до уровня заграницы.

Вот она, где собака зарыта! Вот 
камень преткновения! Вырастить, 
ска жем, свинью, потратив на нее 14-
15  тысяч рублей, а продать за… 12 
тысяч. И все потому, что по такой 
цене поступает свинина из-за грани-
цы. Каково? Конечно, при такой 
конъюнктуре разорится любое сель-
хозпроизводство — будь то агрохол-
динг или фермерское хозяйство.

Но почему? Почему заграничные 
фермеры производят более деше-
вую продукцию, чем наши? Причем 
настолько, что даже отправляя ее 
через океан или через полматерика, 
они теснят наших сельхозпроизво-
дителей с нашего же рынка.

Вот над этим-то вопросом и ло-
маются копья наших аналитиков.

Камияр Байтемиров уточняет, что 
на самом деле дешевле загранич-
ный фермер ни зерно, ни мясо не 
производит. Просто он получает от 
государства по 300 долларов на гек-
тар дотации. Вот и делает с ценами 
что хочет. А нашим фермерам едва 
16 долларов достается. Именно со-
лидная государственная поддержка 
и позволяет заграничным фермерам 
иметь преимущество в конкурентной 
борьбе с российскими крестьянами.

Получается, что там, заграницей, 
общество своих крестьян понимает 
и любит, а у нас — нет.

Байтемиров замечает: не любят 
у нас именно фермеров. И стано-
вле ние-то этого класса сельских 
предпринимателей шло трудно, че-
рез всяческие барьеры, да и сейчас 
равенство их с агрохолдингами оста-
ется только декларируемым. А вот 
американский президент Рузвельт в 
30-е годы, когда в США разразился 
страшный кризис, сделал все воз-
можное, чтобы создать в стране кон-
курентную среду, для чего провел 
через конгресс такие законы, кото-
рые позволили быстро развиться 
именно фермерству. Многие тыся-
чи тонн зерна были тогда утоплены 
в океане, чтобы поддержать выгод-
ную для фермеров ценовую конъ-
юнктуру на продовольствие. У нас 
же, наоборот, ставку сделали на аг-
рохолдинги, а те, оказавшись в ито-
ге неэффективными, сейчас давят 
на правительства страны и регио-
нов, чтобы им списали многомил-
лиардные долги.

Руководитель фермерской ассо-
циации делает вывод: чтобы россий-
ские фермеры были конкурентны-
ми, необходимо, чтобы условия жиз-
ни и работы для них на селе стали 
привлекательными. Следует АПК 
России адаптировать к условиям 
ВТО. И возможности для этого есть: 
договор о вступлении в ВТО позво-
ляет на первых порах господдерж-
ку сельского хозяйства России уве-
личить до 9 миллиардов долларов, 
тогда как сейчас она составляет по-

рядка 5 миллиардов. В усиление 
своей аргументации докладчик при-
водит слова министра сельского хо-
зяйства РФ Николая Федорова: 
«Главное сейчас — обеспечить про-
зрачность и эффективность исполь-
зования денег, направляемых на се-
ло по госпрограмме…» Имея в ви-
ду устранение возможностей для 
проявления коррупции и чиновни-
чьего произвола.

«Что происходит на деле? — го-
ворит Байтемиров. — Мы, ферме-
ры, сдаем молоко, даже не зная, а 
по какой цене оплатит нам его аг-
рохолдинг. На сахарном заводе у 
фермеров не принимают сахарную 
свеклу — продукт их труда целого 
сезона… А взять кредитование. Все-
го 137 фермеров у нас из более, 
чем 10 тысяч, смогли получить кре-
диты. Почему? Может быть, власти 
не осознают, за какую черту мы не 
должны перейти?»

Мысли докладчика развил Ша-
миль Агеев, председатель правле-
ния Торгово-промышленной палаты, 
доктор экономических наук, про-
фессор. Он проинформировал со-
бравшихся о том, что 97% товаров 
в мире проходит через ВТО, и нику-
да нам от ВТО не деться». Сейчас 
вопрос в том, как защитить своего 
товаропроизводителя.

Агеев заметил, что Китай, напри-
мер, выдает сельхозпроизводителям 
долгосрочные кредиты под 0,5% го-
довых, США — под 0,8%, а наш 
Сбербанк — под 15%. Куда мы так 
зайдем? Надо, чтобы все крутились 
вокруг производителя, а не вокруг 
власти, вокруг чиновника, сказал 
профессор.

Взять такой вопрос, как стои-
мость электроэнергии. У нас она вы-
ше, чем в соседних странах. Поче-
му? Вопрос упирается в господство 
естественных монополий. Стоило, к 
примеру, произойти аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, как страхо-
вые фирмы, к примеру, подняли 
свои тарифы в несколько раз. И все 
это легло на плечи потребителей. А 
где государство? Оно в стороне. Хо-
тя именно государство должно ини-
циировать борьбу с естественными 
монополиями. В том числе и с та-
кими, как «Вамин-Татарстан», кото-
рый монопольно устанавливает це-
ны на молоко, или, скажем, желез-
ная дорога, которая не хочет пере-
возить сахарную свеклу, потому что 
ей это не выгодно.

Да, в условиях ВТО запрещается 
прямая поддержка сельхозпроизво-
дителей, подчеркнул Ш.Агеев, но ни-
кто не запрещает строить на селе 
дороги, создавать инфраструктуру, 
повышать квалификацию… Друго-
го пути нет. Украина, которая в ВТО 
уже три года, попыталась поднять 
цены на сахарную свеклу, а 50 
стран-членов ВТО оказались против. 
Сейчас эта отрасль у наших соседей 
в кризисе.

Если проанализировать социоло-
гические опросы, то мы увидим, что 
90% молодежи хочет быть чиновни-
ками или иметь бизнес, который бы-
стро дает большие доходы. И это — 
наша беда, заключил выступающий.

Попытку научить наших крестьян, 
как жить и действовать в условиях 

ВТО, предприняли на «круглом сто-
ле» представители консалтинговой 
фирмы «Ди энд Эл Оценка». В хо-
де их выступления треть зала опу-
стела, хотя призывы руководства 
фирмы активней обращаться к ее 
услугам были экономически обосно-
ванны. Ну что тут поделаешь, если 
наши сельхозпроизводители не тер-
пят непонятного. А один из зала да-
же процитировал какого-то мудре-
ца, якобы сказавшего, что все, что 
происходит на пути от производи-
теля до покупателя, это воровство.

Глава крестьянского хозяйства 
«Земляки» из Нижнекамского рай-
она Владимир Аппаков, поднявший-
ся на трибуну, поначалу поделился 
размышлениями по поводу натиска 
на фермеров разных контролирую-
щих, инспектирующих, проверяющих  
и других органов. Его удивляет, на-
пример, что экологи заинтересова-
лись качеством навоза, требуя его 
химический анализ. А инспекторы 
по пожарной безопасности стали из-
мерять, на достаточном ли рассто-
янии находится тот или иной трак-
тор в хозяйстве от жилого помеще-
ния. И, не удовлетворившись, выпи-
сали штраф на 10 тыс. рублей. «Что, 
хотят, чтобы последний фермер на 
селе кончился?» — философски за-
дал вопрос залу выступающий.

И продолжил: «А как мы сможем 
быть конкурентными и успешными, 
если даже между собой, фермера-
ми, не можем договориться? Вот 
сейчас рыночная конъюнктура на 
картофельном рынке такова, что до-
роже 6 рублей оптом «второй хлеб» 
не продашь. Но наши соседи из Чу-
вашии и Удмуртии возьми, да про-
дай картофель по 4 рубля. Как это 
назвать? Да и непосредственно на 
городские рынки нам не пробиться, 
кроме ярмарочной торговли».

«Нам еще везет, — продолжил 
Аппаков. — В Германии, например, 
оплата труда в структуре себестои-
мости составляет 50%, а у нас — 
10-16%. И вообще, непонятно, по ка-
ким экономическим законам наша 
страна работает. Почему в США, на-
пример, закупочные цены регулиру-
ют, а у нас — нет? Мы, фермеры, 
не можем даже позволить себе про-
давать продукцию в упаковке, как 
заграница. Потому что даже самый 
маленький упаковочный цех стоит 
порядка 80 миллионов рублей. Где 
мы возьмем такие деньги? Если нор-
мальные экономические условия на 
селе не будут созданы, нас ждет 
страшная трагедия».

«И последнее, — акцентировал 
свое выступление фермер. — Вот 
агрохолдинги привезли на «Боин-
гах» из Австралии «золотых» телок 
по 200 тысяч рублей за голову. Жи-
вотные не выдерживают нашего 
климата, условий содержания. 
Поды хают. Но телок снова везут из-
за океана. И снова… Зачем? Зачем 
трижды наступать на те же грабли? 
Мне это непонятно!»

«А ведь у нас есть примеры пра-
вильного расходования бюджетных 
средств. Я имею в виду программу 
мелиорации. Сколько дополнитель-
но продукции мы получили благо-
даря поливу? Благодаря тому, что 
государство выделило дотации на 

восстановление и создание ороси-
тельных систем? Это и картофель, 
и овощи, и корма… Вот таким пу-
тем надо идти. По самым разным 
направлениям и не мешкая. Ведь в 
2013 году наступает время возвра-
та основного тела кредитов, пролон-
гированных из-за засухи. Как будем 
расплачиваться?»

«Что касается консалтинговой 
службы, то их функции у нас вы-
полняют районные управления сель-
ского хозяйства и продовольствия. 
Надо только повысить их отдачу», 
— заключил В.Аппаков.

Выступивший на «круглом столе » 
следом заместитель председателя 
комитета по экологии, природополь-
зованию и аграрным вопросам Гос-
совета РТ Илсур Сафиуллин решил 
фермерский запал слегка притушит ь, 
напомнив, что в США граждане тра-
тят на еду 10% зарплаты, а в Рос-
сии — 40%. И назвал «сговором» 
те договоренности по ценам между 
фермерами, об отсутствии которых 
сетовал предыдущий оратор. «Вы не 
забывайте, что большинство населе-
ния от вступления в ВТО выигрыва-
ет — цены снижаются, — заметил 
Сафиуллин. — И вообще ВТО — это 
наш шанс работать лучше...»

В то же время законодатель со-
гласился с тем, что нам предстоит 
еще немало поработать, чтобы адап-
тировать АПК к новым условиям. В 
частности, одна из серьезных про-
блем заключается в том, что наши 
фермеры, начиная летний сезон, не 
знают, чем его закончат. Нет ни про-
гнозирования, ни каких-либо госга-
рантий. И получается: засуха, уро-
жая нет — цены на сельхозпродук-
цию взлетают. А что толку? 
Продавать-то нечего. А если урожай 
выдается приличный, то цены бук-
вально рушатся вниз. И опять фер-
меру остается кусать локти. «Нам 
нужна продовольственная биржа 
РФ, — сделал вывод Сафиуллин. 
— Чтобы на ней заключались дол-
госрочные контракты…»

«Надо поработать и над вопросом  
госзакупок, — обратил внимание  вы-
ступающий. — Сегодня, к примеру, 
фермер выиграл тендер, приобрел 
поголовье молочного скота. А на сле-
дующий год проиграл. Что тогда? По-
головье под нож? Поэтому, считаю, 
контракты должны быть долгосроч-
ные — минимум на 3 года».

«Мы сейчас пытаемся развивать 
кооперативы, а Япония уже отказы-
вается от них, считая, что на опре-
деленной стадии своего становле-
ния руководство кооперативов начи-
нает работать на собственные инте-
ресы, все дальше и дальше отпоч-
ковываясь от сельхозпроизводите-
лей», продолжил И.Сафиуллин.

«У нас заканчивается действие 
республиканской госпрограммы раз-
вития АПК на 2008-2012 годы. Нуж-
на новая…»

Свое выступление Илсур Сафи-
уллин закончил мыслью, с которой 
его начал: «Канада по погодным 
условиям не сильно разнится от 
России, сельхозугодий даже мень-
ше, а продукции производит в два 
раза больше».

Окончание на 8-й стр.

ВТО: ПОНЕМНОГУ 
ШТОРМИТ. . .

Участники «круглого стола» обсудили первые месяцы и перспективы 
вступления России во Всемирную Торговую организацию
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 12+. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.20 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания 12+. 13.15 Звезды 
против пиратства. 15.10 
С Т А Р И К И - Р А З Б О Й Н И К И . 
17.00 Мавзолей 16+. 18.00 
Кто хочет стать миллионером? 
19.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 
21.00 Время. 21.20 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.15 
МАРТОВСКИЕ ИДЫ 16+. 01.05 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
18+.

«РОССИЯ 1»
5.05 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО 12+. 8.30 
КАДРИЛЬ 12+. 10.15 САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ 12+. 11.55, 14.20 
КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ 12+. 
14.00, 20.00 Вести. 16.05 
Кривое зеркало. 18.05, 20.35 
КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ 12+. 00.25 
Девчата 16+. 01.00 ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 ПОДКИ-
ДЫШ. 11.15 Легенды мирового 
кино. 11.45 КОНЕК-ГОРБУНОК. 
13.05 Гигантские монстры. 
13.55 Кудесники танца. 15.10 
ВИЗИТ ДАМЫ. 17.30 «Щелкун-
чик». 2-й тур ХIII Международ-
ного телевизионного конкурса 
юных музыкантов. 19.05 Иска-

тели. 19.55 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 21.05 КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ. 23.10 «25 лет 
Залу славы рок-н-ролла». Гала-
концерт в Нью-Йорке. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30 ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
МАЛЕНЬКОГО ВОЖДЯ 6+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 12+. 13.00 
VI Международный фестиваль 
народного танца 6+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Весенние 
выкрутасы-2012 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Хәерле көн! 0+. 
16.15 Мультфильмы 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Юмор-шоу 12+. 
18.00 Хыял 12+. 19.00 Он в 
памяти людей остался таким, 
каким он был 12+. 19.30 Наш 
дом — Татарстан 12+. 19.45 
Бизнес Татарстана 12+. 20.30 
Халкым минем… 12+. 22.00 
ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Вольф 
Мессинг. Неизвестные пред-
сказания 16+. 9.00 ДЖОКЕР 
16+. 18.00 ПОЕДИНОК 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00, 
23.00 СТРЕЛОК 16+. 00.40 
ПЛЕННЫЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БАРБИ В ПОДВОДНОМ 
МИРЕ. 7.25, 15.15 Мультфиль-
мы 6+. 11.00 Свидание со 
вкусом 16+. 12.00 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 6+. 13.30 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2 6+. 15.45 6 кадров 
16+. 17.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 19.00 
КНИГА МАСТЕРОВ. 21.00 
ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ 
16+. 23.55 ТАЙНОЕ ОКНО 12+. 
01.45 НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 21.55, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 0+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Спро-
сите повара. 9.30 ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН 16+. 19.00 
АМЕЛИ С МОНМАРТРА 12+. 
21.25 Города мира-2012. 22.00 
Звездная территория 16+. 23.30 
ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ 16+. 
01.25 Звездная жизнь 16+.

«НТВ»
5.45 И СНОВА АНИСКИН 12+. 
7.00 СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ 16+. 12.05, 13.25, 
19.25 БРАТ ЗА БРАТА 16+. 
22.15 Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть? 12+. 
23.30 ГРОМ ЯРОСТИ 16+. 
01.25 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.25 Мультфильмы 
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.30 
Женская лига 16+. 10.00 Про 
декор 12+. 10.30 БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
КРОЛИК БАННИ 12+. 12.00 
Комеди Клаб 16+. 13.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
КОРПОРАТИВКА 18+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ

«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 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.20 
ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+. 00.55 КА-
ЛИФРЕНИЯ 18+. 01.30 СКАЗКИ 
СТРИПТИЗ-КЛУБА 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 
В ритме джаза… 9.25 Цвета-
евские чтения. 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ВЕРО-
НИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 
12+. 00.05 САМАРА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ. 13.20 
Вальтер Скотт. 13.30 Остров 
чудес. 14.25, 21.30 ACADEMIA. 
15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ. 
17.00 Алгоритм Берга. 17.30 
«Щелкунчик». 2-й тур ХIII Между-
народного телевизионного кон-
курса юных музыкантов. 19.00 
Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 20.45 Больше, 

чем любовь. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Рассекреченная 
история. 23.50 АВГУСТ. 01.20 
Л. Бетховен. Соната №10. Со-
лист В. Афанасьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ 
КРЫША» 12+. 9.30 ПРИНЦЕССА 
СОЛНЦА 6+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00 РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 
12+. 13.00 Музыка веры 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Мәңге 
яшә, Татарстан! 6+. 16.10 ЧАК 
ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН ГАҖӘЕП 
ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 12+. 
19.00 Зәңгәр кыңгыраулар 12+. 
20.30 Испытанная временем 
12+. 21.00 Күчтәнәч 0+. 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 22.00 
ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ 12+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.30 
Ретро-концерт 0+.

«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 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 Чудеса 
обетованные. Джуна: загадка 
века 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Территория заблуж-
дений 16+. 00.00 НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 14.00, 
16.25, 18.30, 23.30, 01.30 6 
кадров 16+. 11.00 Свидание со 
вкусом 16+. 12.00 КВН на бис 
16+. 15.00 БОЛТО-2: В ПОИС-
КАХ ВОЛКА 6+. 17.00 Галилео. 

18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 21.30 
ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
16+. 00.30 Кино в деталях 16+. 
01.45 ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 01.30 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Еда по правилам и без… 
14.30 Откровенный разговор 
16+. 15.30 Платье моей мечты. 
16.00 Звездные истории 16+. 
17.00 Обмен женами 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 
Звездная территория 16+. 
22.30 Женщины не прощают… 
16+. 23.30 ГРОМОЗЕКА 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, 23.10 Сегодня. 
10.20 Живут же люди! 10.55 До 
суда 16+. 12.00 Суд присяжных 
16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8 16+. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+. 
21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Ан-
дерлехт» (Бельгия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
01.40 ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ 16+.

«ТНТ»
6.20 САША+МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 10.45 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.15 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ТРАССА 60 16+. 00.45 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.15 ТРЕЗОР 
16+. 

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ

«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. Про-
стить 12+. 15.15 Федеральный 
судья. 16.10 Малахов +. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.20 БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК 16+. 01.15 28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ 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 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ 12+. 23.25 
САМАРА 12+. 01.45 Честный 
детектив 12.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 АВГУСТ. 12.50 
«… С благодарностию: были». 
13.30 Остров чудес. 14.25, 
21.30 ACADEMIA. 15.10 Красуй-
ся, град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
ЗАЙЧИК. 17.20 Карл Фридрих 
Гаусс. 17.30 «Щелкунчик». 
2-й тур ХIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов.  19.00 
Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 20.45 Сорок 
минут. 22.15 Магия кино. 23.00 

Рассекреченная история. 23.50 
ОНЕГИН. 01.35 И. Штраус. Не 
только вальсы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Халкым минем… 
12+. 12.00 РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 
12+. 13.00 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.30 Среда обита-
ния 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 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+. 16.10 ФАРХАТ — ПРИНЦ 
ПЕРСИИ 6+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!  12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 22.00 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 
12+. 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 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 Чудеса 
обетованные. Неизведанный 
дар 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Специальный про-
ект 16+. 00.00 ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 11.00 
Свидание со вкусом 16+. 12.00 

КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
23.30 6 кадров 16+. 15.00 ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 16+. 
17.00 Галилео. 18.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 21.30 ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ 16+. 
00.30 ОХРАННИК ТЕСС 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 01.10 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Еда по правилам и без… 
14.30 Откровенный разговор 
16+. 15.30 Свадебное платье 
12+. 16.00 Звездные истории 
16+. 17.00 Обмен женами 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 
Звездная территория 16+. 
22.30 Женщины не прощают… 
16+. 23.30 ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ 12+.

«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, 23.10 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 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 БРАТ ЗА БРАТА-2 
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+. 23.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. «Бенфи-
ка» (Португалия) — «Спартак» 
(Россия). 01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 ДВА АНТОНА 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.10 ТРАССА 60 16+. 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30, 20.00 УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 СЫН 
МАСКИ 12+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД 16+. 01.00 КАРМЕН 16+. 

СРЕДА
7 НОЯБРЯ

«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. Про-
стить 12+. 15.15 Федеральный 
судья. 16.10 Малахов +. 17.00 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.20 ГРИММ 16+. 
01.15 К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.20 Яңа 
cәлам. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир 12+. 21.30 ВЕРО-
НИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 
12+. 23.20 Поединок 12+. 01.20 
СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ОНЕГИН. 13.05 
Пелешян. Кино. Жизнь. 13.30 
Остров чудес. 14.25, 21.30 
ACADEMIA. 15.10 Письма из 
провинции. 15.40, 20.55, 23.30 
Новости культуры. 15.50 СТА-
РЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 17.20 Важные 
вещи. 17.35 Отрицательный? 
Обаятельный! 18.15 Как Нерон 
спас Рим. 19.10 «Щелкунчик». 
2-й тур ХIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов.  21.10, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
22.15 Культурная революция. 

23.00 Рассекреченная история. 
23.50 АННА КАРЕНИНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЭНН 
ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ 
КРЫША» 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 12+. 13.00 
Соотечественники 12+. 13.30 
Без грима 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Путь 12+. 14.35 
Яшәсен театр 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 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+. 16.10 ФАРХАТ 
— ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 12+. 00.00 
Волейбол 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, 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 
Чудеса обетованные. Черные 
кардиналы 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман 16+. 00.00 ФАР 
КРАЙ 16+. 01.45 ГАННИБАЛ 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30, 
19.00, 21.00 КУХНЯ 16+. 11.00 
Свидание со вкусом 16+. 12.00 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 

23.15 6 кадров 16+. 14.50 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
16+. 17.00 Галилео. 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 21.30 
ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК 16+. 00.30 
КРУТЫЕ ВИРАЖИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-4 12+. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30, 01.15 Звездная 
жизнь 16+. 11.00 Я ЛЕЧУ 16+. 
13.30 Еда по правилам и без… 
14.30 Откровенный разговор 
16+. 15.30 Достать звезду 
16+. 16.00 Звездные истории 
16+. 17.00 Обмен женами 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 21.30 
Звездная территория 16+. 22.30 
Женщины не прощают… 16+. 
23.30 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
12+.

«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, 23.55 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 показыва-
ем 16+. 19.30 БРАТ ЗА БРАТА-2 
16+. 20.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. «Анжи» (Россия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 22.55 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ 
16+. 00.15 СИБИРЯК 16+.

«ТНТ»
6.10 ДВА АНТОНА 16+. 6.40 
Шоу комедиантов. 7.00, 9.00 
Мультфильмы 12+. 8.30 ОХОТ-
НИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 
11.10 Женская лига 16+. 11.40 
СЫН МАСКИ 12+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 16.30, 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 
12+. 22.40 Комеди Клаб. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
КНИГА КРОВИ 18+. 

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ
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На недавней выставке-ярмарке 
в Казани одним из призеров ока-
залось ООО «Хлебодар» из Орен-
бургской области. Узнав за 2 неде-
ли до ее начала о выставке, дирек-
тор общества Алексей Орлов решил 
в ней принять активное участие и 
подготовил для продажи 2 тонны 
масла разных культур — рапса, гор-
чицы и льна, разлив его в полиэ-
тиленовые бутылки. Он вместе с 
детьми приехал на казанскую яр-
марку, вместе с ними продавал 
свою продукцию.

Надо отметить, что в покупате-
лях не было недостатка: за 3 дня 
все 2 тонны масла были проданы. 
Этому способствовало то обстоя-
тельство, что рапсовое, горчичное 
и льняное масла являются как бы 

экзотическими, в магазинах их 
практически нет. Да и цены были 
приемлемыми. Покупатели имели 
возможность дегустировать масла 
и получить подробную информа-
цию о свойствах ценной продук-
ции и особенностях ее использо-
вания. Между тем, рапс, горчица 
и лен прекрасно растут и в Татар-
стане. Но масла из этих культур от 
татарстанских сельхозпроизводи-
телей я не увидел.

И.ЛЕВИН.

Îòíîøåíèÿ íàðàáàòûâàþòñÿ ãîäàìè, à ïîòåðÿòü 

äîâåðèå ìîæíî î÷åíü áûñòðî. À.ÏÀÙÓÊ.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

РЫНОК И ЛЮДИ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

О САМОМ ГЛАВНОМ

Ïðîïàñòü
Однажды по дороге шла толпа людей. 

Каждый нес на плече свой крест.
Одному человеку казалось, что его крест 

очень тяжелый. Он был очень хитрым. При-

отстав от всех, он зашел в лес и отпилил 
часть креста. Довольный, что обхитрил 
всех, он их догнал и пошел дальше.

Вдруг на пути появилась пропасть. Все 
положили свои кресты и перешли.

Хитрый человек остался на этой сторо-
не, так как его крест оказался коротким.

На крупных комплексах и фер-
мах одна из острых проблем — от-
сутствие группового и индивидуаль-
ного учета надоенного молока. Ска-
жем, построили в коровнике на 200 
буренок молокопровод. 4 доярки об-
служивают свои группы, молоко от 
животных поступает через доильный 
аппарат в молокопровод, а по нему 
— в танк-охладитель. Кто и сколь-
ко молока надоил? Непонятно. У ко-
го какое качество? Тоже неясно. В 
итоге зарплата одинаковая, хотя оче-
видно, что и квалификация, и усер-
дие у людей разное.

Что происходит дальше? А даль-
ше у опытных и старательных доя-
рок пропадает мотивация к произ-
водительному труду: уравнительная 
зарплата постепенно выравнивает и 
трудовые усилия в сторону их пони-
жения. Так падает эффективность 
работы всего комплекса.

Данную проблему руководители 
и специалисты хозяйств решают, кто 
как может. Например, контрольны-
ми дойками раз в декаду. Увы, та-
кая практика хотя и дает результат, 
но весьма относительный.

На недавно прошедшей выстав-
ке в Казани, в ВЦ «Казанская ярмар-
ка» «Агрокомплекс: Интерагро. Ани-
мед. Фермер Поволжья» ООО НПП 
«Агромакс» из Набережных Челнов 
продемонстрировал оборудование 
группового и индивидуального уче-
та надоенного молока, выгодно от-
личающееся от аналогов. Окупаемая 
всего за один год, конструкция по-
зволяет, пропуская через себя мо-
локо, сохранять его качество. При 

этом предприятие-изготовитель бе-
рет на себя установку и дальнейшее 
обслуживание агрегата.

Сельхозпроизводители республи-
ки уже по достоинству оценили 
предложение: оборудование ООО 
НПП «Агромакс» работает на ряде 
комплексов и ферм Тукаевского, Са-
бинского, Мензелинского, Чисто-
польского, Актанышского, Альме-
тьевского и некоторых других рай-
онов республики.

А на выставке довелось встре-
титься с директором ООО «Агрофир-
ма «Кубня» Кайбицкого района Юри-
ем Осиповым. Он рассказал, что во-
прос индивидуального учета надо-
енного молока — один из самых 
острых в сельхозпредприятии. Здесь 
содержится 1115 коров в 7 коров-
никах. В 3 из них установили моло-
копроводы, и хотя проводятся кон-
трольные дойки, вопрос учета оста-
ется на повестке дня. Поэтому его, 
как руководителя, весьма заинтере-
совала разработка челнинских кон-
структоров.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: директор ООО НПП 
«Агромакс» А.Фокин (справа) и за-
меститель директора Д.Хафизов 
(слева) демонстрируют прибор ин-
дивидуального и группового учета 
надоенного молока директору ООО 
«Агрофирма «Кубня» Кайбицкого 
района Ю.Осипову.

Фото автора.

...а денежки врозьОкончание. Начало на 3-й стр.

Справедливости ради надо при-
знать, что и в Буинском сахарном 
заводе сейчас предпринимаются 
шаги по модернизации. Утвержден 
проект двухгодичной реконструк-
ции предприятия, которая обойдет-
ся его собственнику в 864 миллиона  
руб лей. Сегодня здесь закладыва-
ется фундамент пристройки про-
дуктового цеха. В новом здании, по 
словам главного инженера, будут 
установлены новые вакуумные ап-
параты, центрифуги, которые по-
зволят заводчанам работать более 
производительно и эффективно. 
Причем, уже к следующему сезону  
буинские сахароделы планируют 
увеличить свою производитель-
ность на 1 тысячу тонн.

Но от этого фермеру Ф.Ибято-
ву не легче. Он живет днем сегод-
няшним, в котором над ним, как 
топор, висит кредит в 1 миллион 
рублей. Его он должен закрыть до 
5 декабря. Но таких денег у пред-
принимателя нет. От безысходно-
сти фермер даже обращался в 
банк, чтобы тот взял у него в счет 
долга сахарную свеклу. Однако кре-
дитор наотрез отказался.

— Не знаю даже, что и делать, 
— признался мне по телефону за-

гнанный в угол сельчанин. — На 
днях уже нужно погасить 350 ты-
сяч рублей займа, а такой суммы 
у меня нет и вряд ли в ближай-
шее время появится. Вся надежда 
была на сахарную свеклу, а она 
теперь мертвым грузом на поле 
лежит. На Буинском сахарном за-
воде сказали, что примут мой уро-
жай однозначно, не дадут ему 
сгнить. Но к тому моменту, когда 
это случится, свекла потеряет в ка-
честве, и переработчик заберет ее 
с уценкой до 50%!

Спрашивается: о какой рента-
бельности и эффективном произ-
водстве тут может идти речь? Свои 
бы деньги вернуть и не дать выра-
щенному с большими затратами и 
трудом урожаю погибнуть на по-
лях. Прискорбно признавать, но в 
России крестьянин был и остается 
в роли пасынка. Его зажимают все 
— начиная от самого государства 
и заканчивая страховщиками, пе-
рекупщиками, производителями. 
Хотя он дает работу и металлур-
гам, и химикам, и нефтяникам, и 
переработчикам, и железнодорож-
никам, и банковским служащим и 
т. д. Что мешало тому же Буинско-
му сахарному заводу приступить к 
модернизации своих мощностей 
раньше? Ведь подобная сегодняш-

ней аховая ситуация на предприя-
тии складывается почти каждый 
год. За исключением засушливого 
2010-го, когда предприятие изныва-
ло от недостатка сырья. Да, может 
быть, по сравнению с другими рос-
сийскими аналогичными предпри-
ятиями техническая оснащенность 
Буинского завода и не такая отста-
лая. Но сельхозпроизводителям, 
часами простаивающим у заводско-
го пропускного пункта, не до ана-
логий. Они хотят без потерь сдать 
сырье, выручить за него причита-
ющиеся деньги и рассчитаться с 
накопившимися долгами. Кому охо-
та попадать в черный список кре-
диторов? Ведь завтра придется 
снова в их дверь постучаться.

На снимках: (на 3-й стр.) кагат-
ное поле Буинского сахарного за-
вода; очередь  у заводских ворот; 
агроном КФХ «Ибятов Ф.Н.» Р.Ша-
рафутдинов.

Фото автора.

P.S. Как заверил при встрече ге-
неральный директор Буинского са-
харного завода Анатолий Ковальчук , 
у независимых хозяйств, к числу 
коих относятся и местные фермеры , 
сырье будет принято до 1 декабря.

А говорят, 
нет
дефицита
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Протодиакон Леонид Чудецкий 
был знаменит на родине. Его при-
гласили из Галича в Кинешму, где 
он служил в соборе. Русский бога-
тырь, высокий, русоволосый, лоб 
высокий, открытый, брови вразлет, 
глазища серые, яркие, как стрель-
нет ими, так на месте убьет. А го-
лос, голос... Начнет читать с низких 
нот, а залетит на такие верха, что 
стекла в окнах звенят и кажется, что 
чистое серебро рассыпается под 
сводами. И все это без всяких уси-
лий. А походка и все движения его 
— картина. Артист.

Однажды через Кинешму ехал на 
свою дачу в Порошино Шаляпин. По-
слушав Чудецкого, Шаляпин и стал 
звать его в Большой театр. Тот не 
поехал.

В 1930 году его посадили, сидел 
с уголовниками, его жестоко изби-
ли по голове, после чего началась у 
него эпилепсия. Вернувшись из за-
ключения, он еще немного служил, 
но это было уже не то. Эпилепсия 
сказывалась: стоит на амвоне, чита-
ет и вдруг замолчит. В церкви на-
пряженная тишина, ждут. Через не-
сколько секунд продолжает читать 
как ни в чем не бывало. Это «малая 
форма» эпилепсии, когда сам боль-
ной не замечает, что на несколько 
секунд потерял сознание…

Леонид Семенович ЧУДЕЦКИЙ
1889 года рождения, уроженец 

г.Галич Костромской губ., протодья-
кон г.Кинешмы, профессор теоло-
гии, холост.

Арестован в 1930 г., осужден по 
ст. 58-10, за антисоветскую пропа-
ганду. Приговорен к принудительно-
му лечению на 3 года.

В 1935 г. арестован повторно. 
С 29 мая 1935 г. содержался в Ко-
стромской психиатрической боль-
нице. Осуж ден специальной кол-
легией г.Владимир 11 июля 1935 

г. за контрреволюционную пропа-
ганду и агитацию.

Из материалов следствия: «Дво-
рянин, до революции окончил рели-
гиозный институт». Диагноз: шизо-
френия. Из заключения медкомис-
сии: «Себя душевнобольным не счи-
тает, свое пребывание в психболь-
нице считает «головотяпством».

Постановление тюремной адми-
нистрации от 23 апреля 1937 г.: «От 
принудительного лечения не осво-
бождать».

С 11 января 1937 г. находился в 
психиатрической больнице г.Вла ди-
мир . 9 сентября 1941 г. переведен в 
Казанскую тюремную психбольницу.

Из заявления начальнику боль-
ницы и главврачу от 15.11.1941 г.: 
«Вместо продуктов, положенных на 
время переезда, получил перечер-
кнутое требование. 30 рублей, вы-
данных мне вместо части продуктов 
на табак, отобрал конвой».

Умер в психбольнице 31 мая 1942 
г., в 10.15 (авитоминозный колит).

Акт подписали: главврач Берлянд, 
Красильников, секретарь Шмелева.

Из писем, написанных Л.С. 
Чудецким 24 сентября 1941 г. 
в Казанской тюремной 
психиатрической больнице:

«Германия. Берлин. Штаб Вер-
ховного командования, по месту на-
хождения.

По сведениям жидорусской сво-
ры псов и паразитов народных и ви-
димо по их желанию проклятьем за-
клейменная советская власть в Рос-
сии стремится затянуть войну на про-
должительное время... Загадочная 
война дает чувствовать себя, а вре-
мя идет осеннее, и зима близ есть. 
Трудно надеяться на непосредст-
венную ожидаемую материальную 
помощь Англо-Америки для советс-
кой России, разве что через Персию  
и Афганистан, и то в минимальных 

размерах ради утехи. А сама советс-
кая Россия не вытерпит таких сро-
ков, запасы исчезают и весьма огра-
ничены, а по сему исходя предлагаю:

Готовить армии к наступатель-
ным операциям осенне-зимней ком-
пании, чтобы отбросить советские 
красные банды за реку Волгу на 
всем ее протяжении, закрепляя за 
собой занятую местность… К сему 
путь может быть и труден, но пло-
ды его сладки…

В связи с подготовкой Москвы к 
эвакуации, каковую советская власть 
полагает сдать, я послал Вам опе-
ративную сводку на окружение Мо-
сквы через Ульянова-Ленина-
Сталина в силу его соглашательской 
политики в мае 1941 г.

…На Петроград (Ленинград), пе-
ресекая 1 Николаевскую (Октябрь-
скую) ж.д. от Новгорода, Старой 
Руссы на 2 Николаевскую ж.д. — 
перегон Волховстрой — Тихвин. Та-
ким путем обхват Петрограда будет 
отрезан весь путь общения с Каре-
лией и Кольским полуостровом. 
Правый фланг через Бологое на ж.д. 
узел Ярославль.

С севера в обход Москвы от 
Ярославля на Данилов — Буй, мощ-
ный ж.д. узел. Москву обходить 
движением Тула — Серпухов — Ко-
ломна — Орехово-Зуево, пересе-
кая Нижегородскую и другие ж.д. 
линии. Одновременно развернуть 
по всему фронту наступление. С за-
нятием Москвы прощупать ее весь-
ма тщательно, так как в Москве 
есть подземные ходы, скрытая ка-
нализация — каналы. Кремль име-
ет особые секреты: осторожность 
и еще раз осторожность. Прощупы-
вать каждый куст, канаву, кочку.

Томящийся в советском плену от 
холода и голода и издевательств про-
тодьякон, профессор наук Чудецкий.

1941 года сентября 24 дня, г. Ка-
зань, тюрьма НКВД».

Понятно, что это письмо писал 
человек, который уже не отдавал се-
бе отчета, что делает. Это было 
письмо не предателя Родины, а сна-
чала доведенного до отчаяния, а по-
том и свихнувшегося узника спец-
больницы.

«Москва, председателю 
совета комиссаров
г.Ульянову-Ленину-
Сталину В.И.-И.В.,
в болгарское посольство, 
в японское посольство,
в Академию наук и отдел 
экспериментальной медицины.

Волею советской власти и в част-
ности во исполнение распоряжения 
г.Ульянова-Ленина-Сталина меня 
арестовали… С 6 на 9 сентября 1941 
г. под конвоем меня перевели из 
Владимира в Казань, в такой же пси-
хический бардак, в тюрьму под бо-
лее строгий режим холода и голо-
да. Как вы полагаете, господа, ка-
кая цель переброски меня из совет-
ского бардака в советский же бар-
дак, из издевательских условий в та-
кие же сатанинские условия холода 
и голода, издевательства над неви-
новной человеческой личностью? 
Господа, не утруждайте себя изы-
сканием причин, они ясны: во-
первых — месть дьявольская, без-
рассудная проклятьем заклейменной 
своры псов и палачей народных. Во-
вторых — чтобы показать лишний 
раз безобразия, дьявольские сторо-
ны, отражающие жизнь самих пра-
вителей современной России, то 
есть советской власти.

Судя по переполненным поездам, 
ж…ы первые побежали с корабля в 
Сибирь, спасаясь от бомбардировок. 
И в Казани появилось их много. С их 
появлением между татарским насе-
лением и пришлыми начались боль-
шие трения-недоразумения за 
власть... В народе есть убеждение, 
что в недалеком будущем немецкие 
и христианские войска вообще вый-
дут на Волгу на всем ее протяжении, 
отбросив советские красные банды 
за Волгу. Куда тогда бросятся ж…ы? 
Та тары-то в Казани живут со времен 
Казанского царства и нужно полагать, 
что татары и другие народы ихней 
расы не побегут из Казани, как гады 
с тонущего корабля.

Кто же создает для себя безвы-
ходное положение, демагогию, от-
чуждение и ненависть масс народ-
ных, усугубляет вековое проклятие 
на себя и потомства свои своими 
нахальными, наглыми делами. Не 
надо забывать пословицы: «Как аук-
нется, так и откликнется», «Сама се-
бя раба бьет, что нечисто жнет». К 
такому положению подходит совет-
ская власть в России. Это с одной 
стороны весьма хорошо и ценно 
тем, что сами себя валят в яму за 
их кощунства, святотатства, ложь, 
безнравственность и прочие дья-
вольские ухищрения… Видно без 

слов исход войны, если уже в на-
стоящее время ощущается неимо-
верный холод, голод, то ясно, что 
ждет Россию через зиму к весне 
1942 года. Да еще поют песню о 
«Красном петухе», удовлетворяя же-
лание проклятьем заклейменной 
власти расширить фронт войны еще 
тысченки на полторы-две киломе-
тров. Оно и само по себе идет к то-
му и определение Божие соверша-
ется, и чем скорее, тем лучше.

Советская власть и в частности 
проклятьем заклейменная свора 
псов и палачей народных жидорус-
ская и прочая проклятая сволочь с 
1935 года по инструкции и распо-
ряжению банды воров, убийц и про-
ституток дьявольски изощряются 
приписывать мне болезнь, навязы-
вать мне их собственную болтовню 
психопатии, наркотики и другое, 
возят меня по советским больницам-
бардакам, показывая их собствен-
ные пошлые дела дьявольских пре-
вращений увечья, калечения, убий-
ства и обкрадывания людей…

Как вы полагаете, господа, чем 
может отличаться жизнь населения 
города Казани от населения других 
городов советской России? А раз-
личие есть в обыденной жизни раз-
ношерстного населения. Хозяйствен-
ная и сельскохозяйственная разру-
ха — это обычное явление за 24 го-
да советской власти. Власть по упу-
щению Божию черта, дьявола, сата-
ны в лице советской власти, опира-
ясь на жидорусскую диктатуру… 
Она диктует: увечь, калечь, убивай, 
разрушай, а о созидании нигде ни 
слова нет. Это не в их интересах, 
так как сии типы что-либо создать 
полезное для человека не могут, по-
тому что благодаря восприимчиво-
сти разным превращениям дьяволь-
ского свойства утеряли свое Я, от-
давши себя на служение черту, дья-
волу и сатане, эти типы не могут 
проявлять человечность, дьявольски 
ограничены к доброму, разумному 
человеколюбию. Ненависть, злоба 
дьявольская сквозит во всей их про-
клятой утробе и видима простым 
глазом, как они ни стараются ма-
скировать себя.

Протодьякон, профессор 
наук ЧУДЕЦКИЙ.»

Представляете, как нужно было 
издеваться над интеллигентнейшим 
человеком десяток лет, чтобы он ТА-
КОЕ написал о своей воюющей ро-
дине и пожелал успеха ее злейшим 
врагам. Да, человек сходил с ума от 
транквилизаторов. Но, согласитесь, 
крупицы разумного в письме угады-
ваются. И что получается? Незауряд-
ную личность, патриота России вла-
сти страны сделали своим злейшим 
врагом.

История — наука о жизни. В ней 
те самые грабли, на которые власть-
предержащие наступают постоянно...

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

НОВОСТИ

25 октября в Казани в Большом 
концертном зале КСК «УНИКС» про-
шел праздничный концерт, посвя-
щенный 50-летию журналистского 
образования в Казанском универси-
тете. Поздравить факультет журна-
листики и социологии Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета с юбилеем пришли его 
преподаватели, студенты и выпуск-
ники разных лет. В том числе из-
вестные журналисты в области про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, социальных проблем и культу-
ры, здравоохранения и местного са-

моуправления. Те, кто вносит свой 
вклад во всестороннее информиро-
вание населения, отражение и фор-
мирование общественного мнения.

«Хочу заверить, что сегодня руко-
водство университета сделает все, 
чтобы отделение, факультет, а воз-
можно в будущем и институт журна-
листики, переходя с одной ступеньки  
на другую, ясно знало свои цели и 
работало, прежде всего, на укрепле-
ние нашей с вами любимой Роди-
ны», — заявил ректор КФУ Ильшат 
Гафуров, поблагодарив и поздравив 
сотрудников и выпускников факуль-

тета. Он отметил, что внимание и к 
университету со стороны СМИ спо-
собствует его развитию, исправляет 
недоработки, которые есть у каждо-
го развивающегося учреждения.

«Каждое поколение выпускников 
и студентов приносило что-то новое 
в традиции нашего факультета. Мы 
гордимся вами, дорогие наши вы-
пускники!» — сказал декан факуль-
тета Васил Гарифуллин.

Представители творческой само-
деятельности университета, певцы и 
танцоры показали несколько кон-
цертных номеров. В программу во-

шло награждение преподавателей 
факультета Благодарственными 
письмами от имени Государственно-
го Совета РТ, почетными грамотами 
Союза журналистов РТ и мэрии Ка-

зани, ценными подарками и таблич-
ками с изображением главного зда-
ния университета.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Журфаку КФУ — 50 лет

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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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 Вре-
мя обедать! 13.00 Дешево и 
сердито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Федеральный судья. 
16.10 Малахов +. 17.00 НЕ-
РАВНЫЙ 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+. 
01.05 ГДЕ-ТО 16+.

«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 Замандаш. 
9.25 Иҗат. 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 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
Юрмала-2012 12+. 23.25 ЖЕНИХ 
12+. 01.15 БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 АННА КАРЕНИНА. 
12.10 Забытое золото. 12.50 
Документальная камера. 13.30 
Как Нерон спас Рим. 14.25 
ACADEMIA. 15.10 Личное 
время. 15.50 ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, 
ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ. 17.25 Неизвестный 
АэС. 18.05 Царская ложа. 
18.45 Игры классиков. 19.45 
Смехоностальгия. 20.15 СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО. 22.05 Линия 
жизни. 23.00 Рассекреченная 

история. 23.55 ЗАЗИ В МЕТРО. 
01.40 Мировые сокровища 
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ЭНН ИЗ 
ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ. 12+. 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 
6+. 11.30 Татарлар 12+. 12.00 
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ 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 16+. 
14.20 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Спортлан-
дия 6+. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.10 ФАРХАТ 
— ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Җомга киче 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 22.00 КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ 12+. 23.45, 00.00 
ТНВ 16+. 01.50 Адәм белән 
Һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 
11.00 Какие люди! 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
Обыкновенные рецепты здо-
ровья 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Любовь 
911 16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 
18.00 Чудеса обетованные. 
Колдовской бизнес 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+. 01.40 Сеанс для взрослых 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 

6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 
13.00 Животный смех 0+. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+. 10.30 
КУХНЯ 16+. 11.00 Свидание 
со вкусом 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 14.00, 16.45, 18.30 
6 кадров 16+. 15.00 ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК 16+. 17.00 Галилео 
0+. 18.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
01.00 ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.30, 22.00, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут 0+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 СТРАХОВ-
ЩИКИ 16+. 12.40 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ 12+. 
15.00, 19.00 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 22.30 Достать звезду 16+. 
23.30 ЛЮБИ МЕНЯ 12+. 01.30 
Звездная жизнь 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 БРАТ ЗА БРАТА-2 
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ 16+. 23.30 Карпов. 
Пятницкий. Послесловие 16+. 
00.25 ОЧКАРИК 16+.

«ТНТ»
6.20 ДВА АНТОНА 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 11.10 Женская лига 16+. 
11.45 КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ 12+. 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.30, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Наша Russia 16+. 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 
01.00 ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ 16+.

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ. 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 па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Жизнь как кино 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 СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ 16+. 01.00 
МУЛЕН РУЖ 18+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 
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 Сады 
России. 10.35 Квадратные 
метры. 10.45 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 12+. 12.25, 
14.30 ГАИШНИКИ 12+. 15.05 
Субботний вечер. 17.20 Танцы 
со звездами. Сезон-2012. 20.45 
Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца. 23.40 УДИВИ МЕНЯ 
12+. 01.30 Горячая десятка 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 
ДНИ. 12.00 Мой серебряный 
шар. 12.45 Большая семья. 
13.40 Пряничный домик. 
14.10 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ. 15.15 
Мультфильмы. 15.45 Уроки 
рисования. 16.15Атланты. В 
поисках истины. 16.45 Гении и 
злодеи. 17.15 Планета людей. 
18.10 Вслух. 18.50 Больше, 

чем любовь. 19.35 Смотрим… 
Обсуждаем… 21.10 Романтика 
романса. 22.05 Белая студия. 
22.45 ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО-
ВОГО СКОРПИОНА. 00.30 Кон-
церт Оскара Питерсона. 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫМ 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 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 
Татар моңы-2012 12+. 13.30 
Мөһәҗирләр 12+. 15.30 Татар 
халык җырлары 0+. 16.00 
Канун.Парламент.Жәмгыять12+. 
16.30 Весенние выкрутасы-
2012 6+. 17.00 КВН-2012 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 6+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле!  6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
ДВЕНАДЦАТЬ 16+. 01.00 Бои 
по правилам TNA 16+. 01.30 
Джазовый перекресток 12+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ 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 
NEXT 16+. 00.10 СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЫ ВЕРНУЛИСЬ! 7.15, 
10.20 Мультфильмы 6+. 9.00 
ФЕИ 6+. 11.00 Это мой ре-
бенок! 0+. 12.00 ВОРОНИНЫ 
12+. 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.50 
КУХНЯ 16+. 19.20 ДОРОГА 

НА ЭЛЬДОРАДО 6+. 21.00 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 12+. 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.50 ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 12.10, 13.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 
0+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 
9.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 
12+. 12.30 Достать звезду 
16+. 13.30 Свадебное платье 
12+. 14.00 Спросите повара 
0+. 15.00 Красота требует! 
12+. 16.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАС! 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
21.10 МИСТЕР МАГУ 16+. 23.30 
ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ 16+. 7.25 Смотр. 
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+. 
13.25 Л. И. Брежнев. Смерть 
эпохи 12+. 14.20 Поедем, 
поедим! 15.05 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум 
16+. 21.00 Русские сенсации 
16+. 22.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.00 Реакция Вассермана 
16+. 23.35 Метла 16+. 00.30 
Луч света 16+. 01.05 Школа 
злословия 16+. 01.55 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 
ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ 12+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА 16+. 

СУББОТА
10 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. 
7.45 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания 12+. 13.20 ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС 12+. 16.10 Кто 
хочет стать миллионером? 
17.20 Большие гонки. Братство 
колец 12+. 19.00 ДОстояние 
РЕспублики. 21.00 Время. 
22.00 Мультличности. 22.30 
Yesterday live. 23.30 Познер. 
00.30 ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ГОРОД НЕВЕСТ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма. 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 
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 12+. 15.35 
Рецепт ее молодости. 16.05 
Смеяться разрешается. 18.05 
Битва хоров. Закулисье. 21.30 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 12+. 23.30 
«Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым 12+. 01.25 
НАДУВАТЕЛЬСТВО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ГАДЮКА. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 13.55 
Рыжая лисица острова Хоккай-
до. 14.50 Что делать? 15.40 
Виртуозы Богемии. 16.45 Ван 
Гог — нарисованный словами. 
17.40 Контекст. 18.20 КОЛЯ 
— ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 20.00 
Большой балет. 22.10 ПАРТИЯ 
В ШАХМАТЫ. 23.50 Катрин 

Денев. 00.45 Джем-5. 01.50 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Упкын 16+. 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+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Академия 
чемпионов 6+. 11.40 Зебра 
6+. 11.50Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Чувство времени 12+. 
13.00 Татар моңы-2012 12+. 
13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Йолдызлар сибербез 
юлларга 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Вселенная 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 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК … 16+. 00.25 УРОКИ 
АНГЛИЙСКОГО 12+.

«ЭФИР»
5.00 ВСЕ БУДКТ ХОРОШО 
16+. 6.40 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА 16+. 8.45 NEXT 
16+. 12.45, 20.00 NEXT-2 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 18+. 01.45 
Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 12+. 8.00, 
10.45, 15.30 Мультфильмы 6+. 
9.00 Самый умный 12+. 11.00 
Галилео 0+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 КУХНЯ 
16+. 14.30 6 кадров 16+. 17.20 
ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО 6+. 
19.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ХЕРБИ-

ПОБЕДИТЕЛЬ 12+. 23.50 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.50 
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-3: 
СВАДЬБА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут 0+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 
9.30 Главные люди 0+. 10.00 
ДОЧЬ МАХАРАДЖИ 16+. 15.30 
Лавка вкуса 0+. 16.00 ЛЮБИ 
МЕНЯ 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.00 
ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ 16+. 23.30 ЭЛФИ. 
01.45 Звездная жизнь.

«НТВ»
5.50 Детское утро. 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 
Чемпионат России по футболу 
— 2012/2013. «Локомотив» — 
«Анжи». Прямая трансляция. 
15.30 Бывает же такое! 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+. 23.20 КАЗАК 
16+. 01.10 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 
16+.

«ТНТ»
6.00, 8.25, 9.25 Мультфильмы 
12+. 7.00 ВПЕРЕД — К УСПЕХУ! 
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 
Девчонки не плачут 16+. 14.00 
Суперинтуиция 16+. 15.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+. 19.30 
Комеди Клаб. 20.00 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА 
12+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 СУДНЫЙ ДЕНЬ 18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

Окончание. Начало на 4-й стр.

Видимо, не очень довольный выступлени-
ем законодателя и чтобы не снижать «темпе-
ратуру» прений за «круглым столом», на три-
буну вышел незапланированный выступаю-
щий — фермер из Заинского района Сева-
стьянов. «Уж очень много у нас контролиру-
ющих органов, — начал он свое выступление. 
— И я бы так сказал: это каратели, а не кон-
тролеры. Вместо того, чтобы подсказать или 
хотя бы предупредить, они сразу штрафуют. 
Не случайно некоторые фермеры у нас не вы-
держивают такого прессинга, бросают агро-
бизнес. Да и как работать в условиях, когда 
в тех же США дотируется до 80% произве-
денной продукции, а у нас — 5%. Да что там 
США? Во многих странах с развитой эконо-
микой дотации в сельском хозяйстве состав-
ляют от 20 до 100%. У нас же даже те жал-
кие дотации, которые направляются, и то рас-
пределяются непонятным образом. Например, 
содержание коров и молоко дотируются, а мя-
со — нет. Это неправильно».

Далее слово было предоставлено замести-
телю директора ТРФ ОАО «Россельхозбанк» 
Николаю Баскакову. Он напомнил присутству-
ющим, что для Россельхозбанка кредитова-
ние малых форм хозяйствования на селе — 
один из приоритетов, ведь он является по-
мощником фермера, сельчанина. Доля вло-
жений Татарстанского филиала в общем объ-
еме кредитования малого агробизнеса респу-
блики, включая ЛПХ, составляет более 50%.

В условиях ВТО роль банков в поддержке 
агропромышленного комплекса и малых форм 
хозяйствования в частности еще более воз-
растает. Россельхозбанк в целях расширения 
линейки продуктов для малого агробизнеса 
запустил новый банковский продукт — кре-
дит «Стань фермером». Это тот шаг, который 
предпринят руководством банка в условиях 

вступления России в ВТО. Кредит «Стань фер-
мером» могут оформить как частные пред-
приниматели, владельцы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, так и участники государ-
ственной программы «Поддержка начинающих 
фермеров в 2012-2014 гг.».

В рамках предложения Россельхозбанк 
предлагает клиентам получить кредитные 
средства в размере 90% от всех вложенных 
средств. Оставшиеся 10% начинающий пред-
приниматель должен внести в денежной или 
имущественной форме. Максимальный срок 
такого кредита 8 лет. Предполагается, что за 
это время бизнес как раз выйдет на макси-
мальный доход. Кредиты в размере до 1 млн. 
рублей могут быть оформлены без предостав-
ления залога, под поручительство юридиче-
ских или физических лиц. Максимальная сум-
ма займа — 15 млн. рублей. Процентные став-
ки установлены плавающие от 11,63% годо-
вых. Условия кредита «Стань фермером» раз-
работаны с учетом сезонности работ и пред-
усматривают отсрочку по погашению основ-
ного долга до 1,5 лет…»

«Круглый стол» прошел в целом на вы-
сокой ноте, обсуждение темы получилось 
заинтересованным и живым. Единственное, 
что насторожило, это отсутствие несколь-
ких «записавшихся» выступающих и непол-
ный зал. Наверное, организаторы, планируя 
выставку-ярмарку на 24-26 октября, не уч-
ли, что 25 октября — это народный празд-
ник Курбан-байрам, объявленный в респу-
блике выходным днем.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: (на 4-й стр.) на трибуне заме-
ститель директора Татарстанского региональ-
ного филиала Россельхозбанка Н.Баскаков.

Фото автора.

ВТО: ПОНЕМНОГУ ШТОРМИТ...
РЫНОК И ЛЮДИ
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Осень… Электричка из Василье-
во в Казань плывет мимо разноцве-
тья поросших лесом холмов, вдоль 
поселков. По правую сторону меж-
ду домами и деревьями виднеется 
Волга, солнечные блики от которой 
сверкают и искрятся.

Вагон битком заполнен дачника-
ми. В проходах — тележки и сумки 
с овощами и фруктами. После оче-
редной остановки и посадки подни-
мается бодрый гул от разговоров с 
трудом разместившихся на свобод-
ных местах, уставших от труда на 
свежем воздухе дачников.

В дороге познакомиться — дело 
нехитрое. Вот одна пожилая, но 
энергичная женщина, которая после 
непродолжительной беседы пред-
ставилась Зоей Васильевной, похва-
лилась своим урожаем — велико-
лепными перцами, огурцами, поми-
дорами и чесноком. И раскрыла 
свои небольшие секреты:

— Семена и рассаду я готовлю 
сама, и они у меня сортовые, но не 
меньше важна, я считаю, подготовка  
почвы. Вношу навоз, золу и известь. 
Земля у нас песчаная, не плодород-
ная, так что приходится ее удобрять. 
У меня есть знакомый агроном, так 
он мне иногда советует, что делать 
для улучшения плодородия земли…

Женщина вдруг полезла рукой в 
корзину и достала оттуда пару огур-
чиков, предложив нам, ее соседям 
по купе, их попробовать.

Огурчики, действительно, оказа-

лись очень вкусными, с настоящим 
огуречным запахом, который мо-
ментально аппетитно распростра-
нился по вагону. Многие в этот мо-
мент с улыбкой и любопытством по-
смотрели в нашу сторону. А мне тут 
же вспомнился из далекого детства 
такой же незабываемый запах раз-
резаемых огурцов у бабушки в де-
ревне… Они у нее росли на навоз-
ной куче, в тепле, у забора.

Под стук колес электрички раз-
говор в вагоне оживился, к нему 
присоединились другие садоводы. 
Начали судачить о колорадских жу-
ках, фитофторе, а кто-то вообще по-
сетовал, что не смог толком насла-
диться добротным урожаем овощей 
даже в этом благоприятном году, хо-
тя пролили много пота, потратили 
средств и различных химикатов.

Один собеседник, который пред-
ставился Ревалем, резонно выска-
зался о том, что многие садоводы 
стали забывать: одна из главных со-
ставляющих высоких урожаев на 
участке — это плодородная и здо-
ровая земля:

— На земле надо не только вка-
лывать, но и надо в нее вкладывать 
— навоз, чернозем, где надо — пе-
сок и глину, — заявил со знанием 
дела Реваль.

И ведь прав садовод. Добротная 
почва — одна из главных составля-
ющих хорошего урожая. Но далеко 
не все умеют готовить эту почву пе-
ред посадками. Вскопают иногда 

кое-как ту, что есть, воткнут в нее, 
что придется, и ждут урожая, да еще 
и удивляются, что ничего не растет. 
Ладно, что у попутчицы в вагоне Зои 
Васильевны имеется большой жиз-
ненный опыт, да еще консультант-
агроном советами помогает. Но мно-
гие остаются без урожаев, понапрас-
ну затратив время и труд.

Что же надо делать с землей, что-
бы все на ней росло, как надо?

Не секрет, что земли под садо-
водство выделяют нередко бедные, 
— на торфяниках, либо на песках 
да глинах, либо в лесочке на тощих 
подзолистых почвах. И требует эта 
земелька многолетнего труда до то-
го, как станет немного пригодной 
для земледелия. Особенно это акту-
ально для многодетных семей ка-
занцев и жителей республики, кото-
рым по специальной программе вы-
деляют земельные участки в окрест-
ностях городов. Как сообщали СМИ, 
3 тысячи многодетных семей пре-
тендуют на освоение новых земель 
вокруг столицы. Всем интересно, ка-
кая же земля им достанется, и ма-
ло кто знает, как определить ее ка-
чество и что с ней делать.

ДЛЯ СПРАВКИ: Состав почвы но-
вого участка лучше всего опреде-
лить в агрохимической лаборатории. 
Однако при отсутствии такой воз-
можности можно это выполнить и 
самостоятельно. Для определения 
механического состава надо взять 

комочек увлажненной почвы, ска-
тать его в ладонях в колбаску и со-
единить концы. Если получилось 
кольцо — почва у вас глинистая, ес-
ли в кольце образовались разломы 
— почва суглинистая, если кольцо 
рассыпалось на части — супесча-
ная, а вот если колбаска и вовсе не 
скатывается — то песчаная.

Для земледелия подходят только  
средние и легкие суглинки. Осталь-
ные почвы надо улучшать. В глинис-
тую почву придется вносить по од-
но му ведру любой органики да по 
ведру крупного песка на каждый 
квадратный метр под перекопку. Де-
лать это, увы, необходимо каждый 
год, потому как органику растения 
благополучно будут использовать на 
формирование урожая, а песок по-
степенно просочится вниз, и у вас 
снова останется на грядках одна гли-
на. Песчаную же почву надо связать, 
иначе сколько в нее ни лей воды, 
чего ни сыпь — все сквозь нее про-
ходит насквозь. В песок надо вне-
сти по ведру глины и органики на 
каждый метр под перекопку; в даль-
нейшем глину потребуется вносить 
время от времени, а вот органику 
— ежегодно. Дополнительно надо 
вносить еще и магний, которым пес-
ки очень бедны. Но есть одна не-
большая деталь. Комья глины очень 
трудно равномерно размешать с по-
чвой, поэтому проще разводить гли-
ну водой, после чего поливать этой 
мешанкой свои пески. В глине, меж-
ду прочим, много минеральных со-
лей. Хорошо связывает песчаную 
почву и сапропель — донный ил из 
водоемов. Торфяники обычно име-
ют рыхлую водопроницаемую струк-
туру, не требующую особого улучше-
ния, к тому же они достаточно пло-
дородны, вот только бедны медью, 
фосфором и калием, и эти элемен-
ты также потребуется ежегодно вно-
сить. Торфяникам также не повредит  
ежегодное внесение по полведра пе-
ска и органики на каждый метр.

ДЛЯ СПРАВКИ: Татарстан в основ-
ном занимает северную среднюю 
часть лесостепной зоны; здесь до-
минируют дерново-подзолистые, се-
рые лесные почвы и черноземы, ко-
торые составляют соответственно 
6,7, 43,8 и 39,7% площади сельско-
хозяйственных угодий.

…Поезд приближался к Казани, 
но разговоры по вопросам работы 
на земле не утихали. Попутчик, ко-
торый сидел напротив, седой муж-
чина, представился дядей Мишей и 
продолжил:

— Вот я всегда в своем плодо-
носящем саду осенью делаю глубо-
кую перекопку почвы, то есть копаю 
почву, не разбивая пласт на мелкие 
части и не бороную почву грабля-
ми. Такая перекопка дает несколько 
преимуществ: в почве накапливает-
ся больше влаги, пласт промерзает, 
и гибнут более 10 различных видов 
вредителей сада, которые на зиму 
уходят в почву на глубину 10-15 см, 
и, наконец, сам почвенный пласт 
весной хорошо размельчается. Луч-
ше всего перекопку почвы в саду 
приурочить к полному опаданию ли-
стьев. Тогда споры грибных болез-
ней будут вместе с листом (их носи-
телем) заделаны в почву, — сказал 
собеседник, озорно посмотрев на 
свои мозолистые руки, и добавил:

— Вот только чувствую, что у ме-
ня земля стала кислой, надо сде-
лать анализ и произвестковать...

«Настоящий земледелец!», — 
подумалось мне.

И впрямь: кислые почвы — это 
далеко не рай для семян и культур-
ных растений.

ДЛЯ СПРАВКИ: Большинство 
сельскохозяйственных культур тре-
буют почвы с нейтральной или сла-
бокислой реакцией. Кислые почвы 
для сада и огорода не подходят. 
Они, можно сказать, мертвые. В них 
содержится избыток алюминия и 
марганца — элементов, сильно угне-
тающих растения. На кислых почвах 
растения плохо усваивают питатель-
ные вещества, применение минераль-
ных удобрений на них может привес-
ти даже к отрицательному результа-
ту: недостаточно развиваются кор-
невая система и в целом растение, 
накапливаются вредные для расте-
ний вещества, не формируются по-
лезные почвенные микроорганизмы, 
способствующие повышению и под-
держанию плодородия. Единствен-
ный прием устранения избыточной 
кислотности почвы — известкова-
ние. Оно резко смещает биологиче-
ские процессы в сторону, благопри-
ятную для роста растений.

Поезд прибыл в Казань, собесед-
ники, пожав друг другу руки и поже-
лав удачи, разошлись, кто куда. Бы-
ло видно, что всем душевная бесе-
да о земле и труде на своих участках  
понравилась, задела за живое. На 
душе стало как-то тепло — отто го, 
что есть еще много людей-тру жени-
ков в Казани, с которыми вместе 
трудятся на земле и их дети, внуки, 
и значит в жизни не все так печаль-
но и плохо!

Раис МИННУЛЛИН.

В детстве я была маленьким бе-
сенком: куклам предпочитала фут-
больные мячи, а всякие там дочки-
матери с девчонками во дворе вызы-
вали в моей бунтарской душе про-
тест и негодование. Поэтому с детст-
ва я отдавала предпочтение мальчи-
кам и все время проводила с ними.

Женственность начала просы-
паться во мне только лет эдак в сем-
надцать, когда я, устав от «пацан-
ских» дворовых забав и мальчише-
ской одежды, заметила, что моло-
дые люди предпочитают мне, «сво-
ему парню», слащавых кокеток. Не-
которые из этих нимф ходили на 
шпильках с пятого класса и носили 
накладные ногти длиною сантиме-
тра в четыре.

В то время как я сидела на по-
следней парте и разрисовывала те-
традные поля, «ногти и шпильки» 
вовсю целовались под лестницей с 
моими лучшими друзьями...

Выпускной вечер, где ни один из 
этих друзей не пригласил меня на 
медленный танец, я провела, смы-
вая слезами свой первый макияж.

Одноклассники гуляли по горо-
ду, распевали песни, купались в 
фонтанах... А я брела следом, на-
ступая на полы длинного платья, и 
тихонько плакала, проклиная каблу-
ки.

Долго это продолжаться не мог-
ло. Я крикнула всем «Пока!», раз-
вернулась и пошла домой. Компа-
ния к тому времени была уже со-
всем веселой, и на мое «пока» ни-
кто особого внимания не обратил. 
Кроме одного человека — Данилы. 
Это был наш мачо. Первый красав-
чик во всей школе. Мечта, как го-
ворится, поэта. Я всегда относилась 
к нему с презрением — скорее все-
го, из чувства противоречия, чтобы 
не быть похожей на других. А лю-
били его, можно сказать без преу-

величения, все — от пятиклассниц 
до школьной медсестры, и не было 
ему равных в искусстве обольще-
ния. Поэтому я страшно удивилась, 
когда этот ловелас бросил свой га-
рем (всех наших фифочек-
одноклассниц) и подошел ко мне:

— Ты куда уходишь? Мы хотели 
сейчас в кафе зайти...

— Я не пойду. Устала.
— Это же наш выпускной!
— Ну и что?
— Нет, так не пойдет. Ты сейчас 

же присоединишься к нам и нач-
нешь веселиться.

— Нет, Данил, я ухожу. Извини, 
конечно, но...

— Ты сегодня фантастически 
красивая...

Ага, думаю, началось! Ну давай, 
посмотрим, как ты это делаешь.

— Да неужели?
Он помолчал и обиженно-

серьезно продолжил:

— Да. Я никогда не думал, что 
под твоими бесформенными бала-
хонами прячется такая вот изящная 
фигура.

Какая банальность... И он, наи-
вный, думает, что я на это куплюсь! 
Как бы не так!

— Вик, хочешь я провожу тебя 
до дома?..

Вообще-то я уже хотела отпра-
вить его куда-нибудь очень далеко, 
но что-то заставило меня переду-
мать. Это же самое «что-то» во мне 
предательски согласилось погулять 
с ним по набережной на следующий 
день.

Данила пришел не один — ря-
дом с ним стояла девушка. Краси-
вая и ухоженная. Они улыбались и 
махали мне руками. Сначала я ре-
шила, что Данила просто решил на-
до мной посмеяться: посмотрите, 
кто пришел ко мне на свидание! Са-
мый главный мой недруг на деле 

прячет под своей неприязнью пыл-
кое обожание! Такого оскорбления 
я допустить не могла и хотела уже 
сделать вид, что просто мимо про-
хожу, но Данила и красотка уже по-
дошли, и бегство меня вряд ли бы 
спасло.

— Познакомься, это Ксюша, моя 
сестра, — сказал Данила.

Девушка приветливо улыбнулась. 
И я подумала, что мы обязательно 
подружимся....

Так и случилось. Мы с Ксюшей 
познакомились поближе и поняли, 
что нам следует многому друг у дру-
га поучиться: она помогала мне вы-
бирать туфли на шпильках, а я по-
казала ей несколько основных при-
емов самообороны.

Что можно еще добавить? С Да-
нилой мы поступили в один вуз, но 
на разные факультеты. Он — буду-
щий филолог, а я увлеченно изучаю 
высшую математику. А вместе мы 
уже четвертый год. Противополож-
ности иногда сходятся, теперь я это 
знаю точно!

ВИКТОРИИ.

Разные полюса притягиваются!
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рабль уплыл в Сан-Франциско, 
продал там еще партию ко-
фе, вернулся и высадил еще 
часть атлетов, но 15 бразиль-
ских олимпийцев так и не по-
пали в Лос-Анджелес.

 Многие виды ящериц спо-
собны размножаться с помо-
щью партеногенеза, то есть 
без участия самца. Наиболее 
хорошо изучен партеногенез 
в популяции ящериц Cnemi-
dophorus neomexicanus. Не-
смотря на полное отсутствие 
среди них самцов, рептилии 
все равно вовлечены в брач-
ные ритуалы. Сразу после 
кладки яиц у самки сохраня-
ется повышенный уровень 
прогестерона, что побуждает 
ее играть роль самца, взби-
раясь на других самок, у ко-
торых кладка еще впереди. 
Исследования показали, что 
продуктивность ящериц после 
такого «спаривания» из-за 
выброса гормонов выше, чем 
у изолированных особей.

 Экспедиция студентов 
Йельского университета обна-
ружила в джунглях Эквадора 
новый вид грибов Pesta lo tiop-
sis microspora, которые могут 
питаться полиуретаном, при-
чем даже в анаэробных усло-
виях, то есть без доступа кис-
лорода. Использование этих 
грибов или просто содержа-
щихся в них ферментов, от-
ветственных за поглощение 
полиуретана, после проведе-
ния необходимых исследова-
ний может решить проблему 
переработки этого материала, 
который в естественных усло-
виях почти не разлагается и 
засоряет планету.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 42

 В 1932 году из-за Великой 
депрессии правительство Бра-
зилии не смогло найти денег 
на поездку спортсменов на 
Олимпийские игры в Лос-
Анджелесе. Выход нашли в 
том, чтобы посадить делега-
цию из 82 атлетов на корабль 
с кофе и заставить их прода-
вать его на пути в Америку. 
По прибытию в порт Сан-
Педро спортсмены столкну-
лись с требованием его адми-
нистрации заплатить по дол-
лару за каждого сошедшего 
на берег. Так как денег на всех 
не хватило, с корабля выпу-
стили только тех, кто имел 
шансы на медаль. Затем ко-

ДОМАШНИЙ ДОКТОР ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Синдром хронической 
усталости — сегодня 
очень популярный, 
но загадочный диагноз

Еще никогда со времен 
появления на земле люд-
ского племени человек так 
не уставал, как в последние 
сто лет. И это при том, что 
по сравнению с нашими да-
лекими предками мы силь-
но уменьшили физическую 
активность.

СОВСЕМ БЕЗ СИЛ
Утомляемость была при-

знана болезнью только в XX 
веке. Этот недуг называли 
астенией, пока американцы 
не придумали звучное на-
звание — «синдром хрони-
ческой усталости».

Если после вскапывания 
огорода ты не чувствуешь 
ни рук ни ног, вернуться к 
жизни помогут ванна и 
крепкий сон. От астении же 
так просто не отделаешься. 
Кроме того, усталость, воз-
никающая без всяких нагру-
зок, цепляет за собой мно-
жество других неприятных 

признаков. Например:
— рассеянность, плохой 

сон и снижение памяти;
— тахикардия, гипертония, 

головные боли;
— чувство страха, потеря 

интереса к жизни;
— снижение либидо, 

отсутствие аппетита и 
похудение.
В большинстве случаев 

патологическая утомляе-
мость — это следствие 
каких-то заболеваний. Чаще 
всего это:
— инфекционные, эндо-

кринные, гематологиче-
ские заболевания;

— невроз, депрессия, 
длительное 
перенапряжение.

ВОЗЬМИСЬ ЗА СЕБЯ!
Разумеется, у врачей есть 

методы лечения астении, но 

вряд ли они помогут, если 
не приложить собственные 
силы. Необходимо:
— соблюдать режим труда 

и отдыха. Отдых, кстати, 
должен быть 
разнообразным (и на 
диване с книжкой, и 
занятия спортом);

— питаться рационально. 
Это наладит обмен 
веществ;

— отказаться от вредных 
привычек (алкоголь, 
курение, кофе), что даст 
возможность восстано-
виться иммунитету.
На таком фоне лечение 

обязательно поможет. Хотя, 
возможно, после всех этих 
мероприятий к врачу и вовсе  
не придется обращаться.

КОЛЮЧИЙ 
ДОКТОР

Вязаные шерстяные вещи 
актуальны в любом сезоне. 
Ну а в нашем суровом клима-
те они просто незаменимы!

Помнишь, как в детстве, 
как только ты начинала за-

болевать, бабушка застав-
ляла тебя надевать шерстя-
ные носочки? И уже на сле-
дующее утро ты бежала гу-
лять! А ведь волшебства 
никакого тут нет — шерсть 
действительно обладает ле-
чебными свойствами!

Любой из нас известно, 
что шерстяные повязки по-
могают при радикулите и 

болях в спине. Однако в 
старину медики не совето-
вали носить шерсть посто-
янно, считая, что она исто-
щает тело. И рекомендова-
ли надевать одежду из это-
го уникального материала 
только по особым показа-
ниям. Считалось, что шер-
стяная одежда очень полез-
на при заболеваниях почек 

и печени. При таких недугах  
самым целебным признава-
лась шерсть ягнят. Людям, 
страдающим носовыми кро-
вотечениями, помогает 
одежда из заячьей и вер-
блюжьей шерсти. Вещи из 
грубой шерсти лучше наде-
вать поверх хлопковой или 
льняной одежды.

Об их присутствии жите-
ли крупнейшего города Аме-
рики чаще всего вспомина-
ют по утрам, когда видят 
разбросанный вокруг бачков 

мусор. Еноты — ночные жи-
вотные, с наступлением тем-
ноты выходят на промысел. 
Передние лапы енотов ус-
троены наподобие человече-

ских рук, поэтому животным 
несложно разрывать мусор-
ные мешки и перебирать их 
содержимое. Причем во вре-
мя «охоты» еноты, как пра-
вило, забираются внутрь бач-
ков и мешков, поедают там 
все съедобное, а остальное 
выбрасывают. Любят зверь-
ки корешки и луковицы  цве-

тов, поэтому их часто мож-
но увидеть в палисадниках. 
Еноты не дают покоя горожа-
нам по ночам — устраивают  
драки, сопровождающиеся 
громкими воплями и лаем. 
Они очень любопытны . Горо-
жане, живущие в собст вен-
ных домах, жалуются на ено-
тов, устраивающих на задних 
дворах настоящие погромы, 
— животные пере во  рачи ва-
ют цветочные горшки, раз-
ры вают грядки, могут стянуть  
мелкие садовые инструмен-
ты. Они им, разумеется, без 
надобности, «воровство» со-
вершается исключительно 
из любопытства. 

Рост популяции енотов в 
Нью-Йорке беспокоит сани-
тарные службы — животные 
могут быть переносчиками 
бешенства. Хотя последний 
случай бешенства среди 
енотов, по свидетельству га-
зеты «Нью-Йорк пост», был 
зафиксирован в мегаполисе 
10 лет назад. Отловить ено-
тов не так-то просто — они 
чрезвычайно сообразитель-
ны и осторожны, превосход-
но лазают по деревьям. За 
это их даже прозвали «се-
верными обезьянами». 

Ньюйоркцы опасаются 
за маленьких детей и до-
машних животных, которые 
могут подвергнуться напа-
дению енотов. Зоологи объ-
ясняют, что еноты издавна 
жили в лесах возле Нью-
Йорка, однако по мере на-
ступления человека на ме-
ста их исконного обитания 
в свою очередь перешли в 
контрнаступление и приня-
лись осваивать городское 
пространство. Когда нью-
йоркцы звонят в полицию, 
сообщая о енотах, там их, 
как правило, успокаивают, 
объясняя, что эти животные 
не опасны для человека. Да 
еще и предупреждают, что 
за использование капкана и 
нанесение ранений еноту 
можно понести наказание. 
Кстати, на улицах Нью-
Йорка можно встретить не 
только енотов, но и скун-
сов, белок, зайцев. Предста-
вители городской власти 
гордятся этим. Дескать, та-
кое количество животных 
свидетельствует о том, что 
в Нью-Йорке отличная эко-
логия.

Н.ИВАНОВ.

УТОМИЛА АСТЕНИЯ

P.S. Астения в переводе с греческого означает «бес-
силие» и поражает на сегодняшний день, по разным 
оценкам, от 60 до 80% населения развитых стран. Ес-
ли не хватает сил для жизни, самое время выяснить, 
куда они делись. Может быть, «утечка» произошла на 
рабочем участке, где ты просиживаешь дни и ночи, или 
в домашних нервотрепках, где вы с мужем делите 
власть. Или вредные привычки и сидячий образ жиз-
ни «выкачали» твою последнюю энергию.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Нью-Йорк подвергся нашествию енотов. 
Тысячи зверушек в поисках пропитания атаковали 
городские улицы и парки, забираются даже в дома. 

Расход продуктов 
в граммах: 
мука пшеничная 350 г, 
яйцо 1 шт., 
вода 1/2 стакана, 
масло для поливки 
2 столовые ложки, 
картофель 800 г, 
творог 200 г, 
репчатый лук 50 г, 
жир 1 столовая ложка, 
соль, перец по вкусу.

Картофель тщательно про-
мойте в проточной воде, сва-
рите, очистите и вместе с тво-
рогом пропустите через мя-
сорубку. Добавьте репчатый 
лук, нарезанный кубиками и 
обжаренный до золотистого 
колера. Тщательно разотрите, 
добавив соль и перец.

Пшеничную муку просей-
те на доску, добавьте яйцо, 

соль и замесите не крутое те-
сто. Тесто разделите на не-
сколько частей, каждую часть 
раскатайте тонким слоем и 
выемкой вырежьте кружки 
диаметром примерно 5 см. На 
середину кружка положите 
немного начинки, сложите по-
полам, тщательно защипните 
края. Вареники разложите на 
стол, посыпанный мукой, и 
прикройте чистой тканью, 
чтобы поверхность не заве-
трилась. Вареники положите 
в кипящую подсоленную во-
ду и сварите в посуде при за-
крытой крышке. По готовно-
сти вареники выньте шумов-
кой на дуршлаг, облейте го-
рячей водой и дайте стечь. 
При отпуске полейте жиром. 
Подают вареники со смета-
ной, можно полить расто-
пленным салом.

Вареники с творогом 
и картофелем (польское блюдо)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ситар. 
Кираса. Бриг. Бобр. Срок. Мо-
ре. Лыжи. Омут. Скот. Стяг. 
Лифт. Контора. Аура. Гипс. 
Жабо. Марс. Джакузи. Кофе. 
Сапа. Ярмо. Пролив. Седло. 
Хна. Диск. Овца. Сказка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обложка. 
Апогей. Стимул. Раб. Готика. 
Одеяло. Ров. Асбест. Кроха. 
Блок. Корыто. Запас. Расист. 
Сода. Тори. Анализ. Столяр. 
Пир. Писк. Галс. Славка. 
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Наступивший ноябрь — послед-
ний осенний месяц, а если быть точ-
нее — месяц перехода от осени к 
зиме. У древних римлян он назы-
вался «новембер» — девятый ме-
сяц. В Древней Руси ноябрь перво-
начально также занимал девятое ме-
сто. После многочисленных реформ 
только после 1700 года ноябрь стал 
одиннадцатым месяцем. Народный 
месяцеслов величает ноябрь «мо-
крецом и бездорожником, полузим-
ником и лета обидчиком». Истинный 
облик ноября передают меткие на-
родные характеристики — «сумер-
ки года, канун зимы и ее запевка». 
А еще ноябрь — «листокос»: пер-
вые морозы и порывистый ветер за-
вершают «золотой» покос листвы. 
И осины, и березы уже сейчас сто-
ят практически полностью голые.

С приходом ноября наступает на-
стоящая поздняя осень, точнее уже 
предзимье, которое открывает «во-
рота зиме». В течение ноября, бла-
годаря перестройке атмосферных 
процессов на зимний лад, природа 
окончательно готовится к зимним 

преобразованиям и соединяет глу-
бокую осень с зимой.

Поэтому облик ноября пестрый 
— от сухой черной тропы вперемеж-
ку с травой к слякотному «зеброво-
му ландшафту» с вкраплениями 
снежных полос. В первой половине 
месяца в связи с колебаниями тем-
пературы от отрицательных до сла-
боположительных снег ложится 
лишь на непродолжительное время 
и чаще всего стаивает. Лишь ближе 
к концу месяца на полях уже может 
появиться великолепное снежное 
укрытие. Судя по средним многолет-
ним данным в десятых числах ноя-
бря снегом бывает покрыто около 
половины территории республики, 
причем средняя высота снежного 
покрова достигает 10 сантиметров. 
Средняя многолетняя дата установ-
ления устойчивого снежного покро-
ва колеблется по разным районам 
республики от 8 до 28 ноября. Сред-
няя дата установления устойчивого 
снежного покрова в Казани — 19 
ноября. Но так случается не каждый 
год. Согласно климатическим лето-

писям за 141 год наблюдений в г. 
Казани самая ранняя дата, когда снег 
остался лежать на всю зиму — 9 
октября 1976 г., а в 1982 г. посто-
янный снежный покров образовал-
ся только 29 декабря — только в 
канун наступления Нового года.

Температурный режим в течение 
ноября также претерпевает большие 
изменения от начала к концу меся-
ца. По многолетним данным на тер-
ритории Татарстана в первых числах 
ноября осуществляется окончатель-
ный переход среднесуточных темпе-
ратур через нулевую отметку. Сред-
няя температура ноября по районам 
Татарстана от 2,8 до 4,6 гр. мороза. 
В отдельные дни в начале месяца 
еще возможны оттепели, но к кон-
цу продолжительность дня заметно 
укорачивается и столбики термоме-
тра устойчиво переваливают за от-
метку 10 гр. мороза. В течение ме-
сяца по республике в среднем вы-
падает около 39 миллиметров осад-
ков, что на 25 миллиметров мень-
ше июльского максимального коли-
чества. В начале месяца еще идут 

осадки в виде мокрого снега, ино-
гда с дождем, при дальнейшем по-
нижении температуры с середины 
месяца преобладает сухой снег и да-
же случаются первые метели.

За последние 5 лет преобладала 
тенденция очень теплых ноябрей, 
когда вплоть до конца месяца пере-
крывались абсолютные рекорды по 
максимальным температурам за 
весь многолетний период наблюде-
ний. Так было подряд в ноябрях 
2008, 2009 и в 2010 гг. Причем но-
ябрь 2009 года попал в число са-
мых теплых за весь период непре-
рывных наблюдений. Ноябрьская 
волна тепла, распространившаяся на 
территорию Татарстана, отличилась 
своей небывалой продолжительно-
стью. Из-за мощного атлантическо-
го тепла, которое сохранялось прак-
тически 20 дней подряд, установив-
шийся было в начале месяца снеж-
ный покров полностью растаял. Да-
же по ночам отмечались положи-
тельные температуры, и ежедневная 
аномалия средней температуры бы-
ла на 8-11 гр. выше нормы для но-
ябрьских дней.

И в то же время ноябри 2007 и 
2011 гг. отличились холодной пого-
дой — средние температуры возду-
ха оказались ниже нормы на 1-3 гра-
дуса. Прошлогодний ноябрь запом-

нился резким понижением темпера-
турного режима уже с начала меся-
ца. К 6 ноября минимальные темпе-
ратуры воздуха опустились до 15-
17 гр. мороза, а в третьей декаде в 
большинстве районов восточной по-
ловины республики отмечались аж 
25-30-градусные морозы!

По предварительному прогнозу 
Гидрометцентра на территории Та-
тарстана предполагаемая среднеме-
сячная температура ожидается на 
1-2 градуса теплее обычной. Коли-
чество осадков прогнозируется в 
пределах нормы. В первые дни но-
ября еще возможны осадки в виде 
небольшого дождя. К концу первой 
десятидневки подморозит до 2-7 
градусов, осадки будут выпадать в 
виде снега и на дорогах не исклю-
чается образование гололедицы. В 
середине месяца вероятна оттепель 
до 5 гр. тепла, пройдут осадки сме-
шанного типа. В третьей декаде 
установится зимний характер пого-
ды с небольшим снегом и отдель-
ными метелями. Преобладающая 
температура 3-8 гр. мороза, ночью 
при прояснениях мороз может 
окрепнуть до 15 градусов, на доро-
гах будет скользко.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

В САДУ
До выпадения снега надо при-

сыпать мульчей (торфом, перегно-
ем или песком) лунки плодовых и 
декоративных деревьев и ягодных 
кустарников, которые были поса-
жены этой осенью. Мульча задер-
живает промерзание почвы, корни 
продолжают активно расти и пита-
ют молодые растения. 

Замульчировать надо и при-
ствольные круги взрослых теплолю-
бивых культур (слива, вишня, алы-
ча). Кроме этого надо обвязать уте-
плителем штамбы и развилки ске-
летных ветвей. Полезно оставить под 
деревьями опавшие листья — они 
хорошо предохраняют почву от мо-
розов. А чтобы в них не перезимо-
вали возбудители болезней, листья 

опрыскивают 8-10-процентным рас-
твором мочевины. (Кстати, мочевина 
помогает листве быстрее разлагать-
ся — она перепреет уже к весне и 
станет отличным органическим удо-
брением.) Сверху опавшие листья до-
полнительно закрывают лапником.

Однолетние побеги малины для 
лучшей перезимовки связывают в 
пучки, пригибают к земле и укры-
вают лапником. Лучше чем снег уте-
плителя нет, а лапник задерживает 
это пушистое покрывало. Посадки 
ремонтантной малины после обрез-
ки прикрывают соломистым навоз-
ом или перегноем слоем 5-7 см. 

Лапник раскладывают на грядках 
с земляникой и земклубникой. 

Чтобы задержать снег на участ-
ке, вдоль забора (если он из 

сетки-рабицы или редкого штакет-
ника) по всему периметру уста-
навливают стебли кукурузы, под-
солнуха, топинамбура, укладыва-
ют хворост пучками, лапник ели 
и даже сосны. 

Если первый снег выпадет влаж-
ным, тяжелым, нужно сделать все, 
чтобы ветки плодовых и хвойных де-
ревьев не пострадали и кроны оста-
лись в целости. 

Виноград надо снять со шпалеры , 
хорошо обрезать и, пригнув к зем-
ле, присыпать песком, почвой, при-
крыть от дождей шифером, разло-
жить приманки от мышей, нарезать 
черенки для весенней посадки. 

Как только начнет подмерзать 
почва, можно приступить к пере-
садке декоративных и плодовых де-
ревьев. Холодостойкие липы, голу-
бые ели, пихты и кедры, каштаны 
и пирамидальные туи переносят на 
новое место с комом слегка под-
мороженной почвы. Оптимальный 
размер земляного кома 100х100х80 
см. Чтобы он не рассыпался при 
перевозке и посадке, его обшива-
ют досками, заматывают мешкови-
ной или специальной сеткой. 

В эти же сроки можно сажать 
гнездами по 3-5 штук желуди дубов, 
каштаны, орешки кедра и лещины, 
маньчжурского и грецкого ореха

В ОГОРОДЕ
На подготовленных в октябре 

грядках до выпадения снега можно 
проводить подзимний посев холо-
достойких культур — моркови, пе-
трушки, укропа, лука-чернушки, кин-
зы, свеклы и редиса. Семена при-
сыпают сухим торфом или песком 
слоем до 2 см, а сверху укрывают 
опавшими еловыми иголками. Так 
же укрывают ранее посаженные лук-
овсюжку и озимый чеснок. 

У спаржи и ревеня срезают от-
мершие побеги. Посадки артишока 
утепляют торфом. Корневища ща-
веля, лука-батуна и шнитта выкапы-
вают для зимней выгонки. 

В ЦВЕТНИКЕ 
В ноябре еще не поздно занять-

ся посадкой луковичных цветов, 
только присыпать их следует талой 
почвой или песком и прикрывать 
сеткой от мышей. Поверх посадок 
насыпают листья — они предохра-
нят от морозов. 

В это же время сажают крупные 
луковицы нарциссов и тюльпанов 
для зимней выгонки (в горшки по 
одному), а также мелколуковичные: 
крокусы и сциллы (по нескольку 
штук). Гиацинты можно выгонять в 

банках с водой, как лук-репку, по-
ставив их на 40-50 дней в холо-
дильник, пока не отрастут корни. А 
гиппеаструм, посаженный в гор-
шок, пора переносить в теплое по-
мещение и поливать, чтобы зацвел 
к Новому году. 

НА ГАЗОНЕ
Чтобы на газоне не было пле-

сени, до того, как выпадет снег, 
его опрыскивают вектрой, 1-про-
центной бордоской жидкостью или 
фундазолом.

КСТАТИ
Ноябрь — лучшее время, чтобы 

обзавестись черенками для весен-
ней прививки. Их нарезают из побе-
гов-конкурентов, выбирая с внеш-
ней стороны кроны тех деревьев, ко-
торые плодоносили в текущем году. 
Все черенки снабжают этикетками, 
заворачивают в пленку, ставят в пла-
стиковые бутылки и прикапывают 
вертикально в снег с северной сто-
роны дома, гаража или сарая. 

В ноябре можно нарезать для ве-
сенней посадки одревесневшие по-
беги смородины розовой и красной, 
облепихи и жимолости съедобной. 
Их хранят во влажном песке в под-
вале или под снегом в саду.

Александр КУЛЕНКАМП,
кандидат 

сельскохозяйст венных наук.

МОЙ САД-ОГОРОД

1-3 — подзимний посев свеклы, 
лука-чернушки, моркови;

4-6 — обрезка сухих, больных 
ветвей;

7-9 — полив домашних рас-
тений;

10-11 — окончательное укрытие 
многолетних растений на зиму;

12-13 — полив и опрыскивание 
комнатных растений;

14 — неблагоприятны работы с 
растениями;

15-17 — подзимний посев зе-
ленных культур и однолетних цве-
тов, выгонка тюльпанов и нар-
циссов;

18-20 — заготовка черенков для 
весенней прививки;

21-23 — увлажнение воздуха в 
квартире, опрыскивание комнатных 
растений;

24-25 — проверка состояния лу-
ковиц и корнеклубней цветов;

26-27 — внесение фосфорно-
калийных удобрений;

28 — неблагоприятны работы с 
растениями;

29-30 — проверка в саду надеж-
ности укрытий, сгребание снега в 
приствольные круги деревьев.

Многолетние наблюдения за погодой подсказывают, 
что в текущем году зима будет морозной, а последний месяц 
осени — холодным и малоснежным. В то же время теплая погода, 
которая стояла в сентябре-октябре, во многих садах вызвала 
вторичный рост побегов, цветение кустарников, образование 
плодов малины. Кое-где пророс посаженный под зиму чеснок. 
Что же делать, чтобы плодовые, ягодные и декоративные 
культуры успешно перезимовали?

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА
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ОВЕН
Неделя — просто никакая! В 

том смысле, что едва ли случит-
ся что-то из ряда вон выходя-
щее. Не произойдет вообще ни-
каких экстраординарных собы-
тий ни на работе, ни в личной 
жизни. Но зато неприятностей с 
деньгами, в карьере, в семейных 
отношениях не предвидится то-
же. Но кто сказал, что это пло-
хо?

ТЕЛЕЦ
Не впутывайтесь в приключе-

ния и авантюры на этой неделе, 
скучно вам и так не будет! Ин-
тересные для вас перемены в 
финансовом отношении насту-
пят после среды-четверга, после 
пятницы будьте готовы к полу-
чению неожиданной прибыли. А 
вот в сфере личной жизни про-
явите тактичность и осмотри-
тельность. К выходным дням си-
туация во всех сферах станет 
значительно спокойнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Упрямство вряд ли поможет 

вам на этой неделе. Вероятно, 
назрела необходимость пере-
смотра ваших жизненных уста-
новок. Посему лучше не делать 
резких движений и уделить 
время самопознанию и вну-
тренней духовной работе. На 

работе лучше не начинать ни-
каких новых проектов — огра-
ничьтесь рутиной. Ваше время 
еще не пришло.

РАК
Главное — не задирайте 

нос! И будьте при этом макси-
мально вежливы, причем не 
только с ближайшим окруже-
нием, но и другими людьми. А 
вот побольше активности, твор-
чества и в делах, и в отноше-
ниях совсем не повредит. Раз-
рабатывайте планы и проекты 
— долгожданная победа при-
дет! Только не распыляйтесь на 
мелочи...

ЛЕВ
Не спорьте с дураками, а то 

не ровен час окажетесь на их 
месте. Если есть желание до-
казать что-либо — ищите оп-
понентов в кругу интеллектуа-
лов. Успех на этой неделе при-
несет умение контролировать 
свои желания и поступки, осо-
бенно, если на работе не все 
идет так гладко, как хотелось. 
Старайтесь планировать свое 
время, чтобы успеть как мож-
но больше сделать до выход-
ных дней.

ДЕВА
Внимание! Большое количе-

ство ежедневных обязанностей 
может стать причиной серьез-
ного переутомления. Постарай-
тесь разгрузить себя, больше 
гуляйте, полезны легкая диета 
и разумные физические нагруз-
ки. В середине недели обрати-
те внимание на старые дела, ко-
торые нуждаются в завершении. 
До пятницы избегайте вмеши-
ваться в спорные ситуации с 
партнерами и родными. В вос-
кресенье многие вопросы ре-
шатся сами собой.

ВЕСЫ
Ваша уравновешенность бу-

дет вам на этой неделе хоро-
шей подмогой. Сейчас не вре-
мя унывать. Период проблем и 
недосказанности закончен, и вы 
можете спокойно позволить се-
бе действовать. Пусть уверен-
ность и оптимизм помогут вам. 
Да и про друзей забывать не 
стоит. Они давно уже ждут 
встречи с вами.

СКОРПИОН
В начале недели професси-

ональные обязанности потребу-
ют от вас значительных затрат 
сил и времени. Но этот «пери-

од хаоса» продлится недолго, а 
при должной доле терпения и 
доброжелательности вы сумее-
те избежать разногласий и про-
блем в семейной или личной 
жизни. Так что, уже к четвергу 
вы можете смело сказать себе: 
«жизнь налаживается»! И на-
сладиться заслуженным благо-
получием и выходными.

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь с понедельни-

ка по четверг к беготне, незапла-
нированным поездкам, встречам 
и дополнительной работе. Прин-
цип недели: «аппетит приходит 
во время...». В остальное время, 
включая выходные дни, «сол-
нышко светить» будет исключи-
тельно для вас. Нужны ли еще 
какие-то слова и рекомендации? 
Вот и действуйте соответствен-
но своим намерениям, планам и 
способностям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете 

оказаться перед необходимо-
стью сделать серьезный выбор. 
Каких бы сфер бытия он ни ка-
сался — действуйте осмотри-
тельно, без излишней спешки, 
не забывайте о положительных 
сторонах удачного компромисса 

и основывайте свои поступки на 
основе дальнейших перспектив, 
а не сиюминутной выгоды. И все 
будет в порядке!

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам рекомен-

дуется избегать негативных си-
туаций, конфликтов и эмоцио-
нального напряжения. Пусть все 
идет так, как идет — ваши де-
ла и финансовое положение от 
этого не пострадают. В делах се-
мейных можете проявить разу-
мную инициативу, оставляя сво-
им близким возможность «ма-
невра» и шанс высказать свое 
мнение и пожелания. Тогда в до-
ме будет царить мир и покой, а 
вы сумеете решить множество 
иных проблем.

РЫБЫ
Не исключено, что в начале 

недели вам будет просто не хва-
тать свободного времени не то 
что на общение с любимым че-
ловеком, друзьями и семьей, но 
даже на сон. Но это не беда! Си-
ленок у вас хватит, чтобы про-
держаться до среды, а дальше 
станет вам легче, ваш кошелек 
значительно потяжелеет, к тому 
же новые перспективы откроют 
перед вами двери в прекрасное 
завтра.

ГОРОСКОП С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

Если у одного котла хло-
почут два повара, обед при-
горает.

* * *
— Тебе очки идут... 
— Спасибо за компли-

мент! 
— А то уж совсем было 

глупое лицо. 
* * *

Пришел парень на собе-
седование. Дали ему тест на 
главного бухгалтера. Он его 
успешно прошел и спраши-
вает: 

— А вы всем курьерам та-
кие тесты даете? 

* * *
— Иди ешь кашу! 
— Ты же суп варила? 
— Мало ли что я варила... 

* * *
Мужик в сарае варит са-

могон, пошел за водой к ко-
лодцу, вернулся, а в сарае по-
лиция: 

— Самогон гоним? Пиши 
объяснительную! 

Написал. Те читают: «Смо-
трю, дымок идет из сарая. Ду-
маю: пожар. Беру два ведра 
с водой и иду тушить. Прихо-
жу, а там два инспектора са-
могон варят».

* * *
Умирающая старушка зо-

вет свою внучку и говорит ей:
— Послушай меня, вну-

ченька, я тебе завещаю свою 
ферму. Там 3 дома, 6 тракто-
ров, амбар, курятник, 20 ко-
ров, 10 лошадей, 10 овец, 10 
коз и 10 машин.

Внучка:
— Да ты что, бабуля! И 

где же находится эта ферма, 
о которой я даже не знала?

— На Фейсбуке.
* * *

Техническое перевооруже-
ние страны идет полным хо-
дом — уже три четверти чи-
новников сменили третьи ай-
фоны на четвертые.

* * *
Бурно развивающейся не-

фтяной компании срочно тре-
буются на постоянную работу : 
вертолетчики со своими вер-
толетами; бурильщики со сво-
ей бурильной установкой и 
вагончиками; каюр со своими 
собаками. Собеседование.

* * *
Оказывается, руководство 

компании МТС боится сказать 
Николаю Валуеву, что он 
больше не будет сниматься в 
их рекламе.


