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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ТОЧКА
НАПРЯЖЕНИЯ

Минобрнауки РТ открыло постоянно действующую горячую линию
для приема обращений граждан по
незаконному сбору денег в учреждениях образования. Телефон: (843)
292-80-46 — работает в рабочие дни
с 10.00 до 17.00. Кроме того, каждый вторник с 14.00 до 16.00 министр Энгель Фаттахов ведет личный прием граждан. Предварительная запись осуществляется по телефону: (843) 292-92-12.

Самым настойчивым оказался Андрей Иванов. Вместе с супругой он стал преодолевать все бюрократические препоны на пути к своей мечте — построить свою
семейную ферму. Супруги
изучили, кажется, все тонкости решения вопроса, четко следовали советам чиновников…
Стр. 4

ХОЗЯЙКИ
СЕЛА
Какая она — нынешняя сельчанка? Современные сельские женщины, с приходом
в села и деревни благ цивилизации, мало чем отличаются от городских.

Стр. 6

БОЕВОЕ
НАСЛЕДСТВО
Имеют ли право вдовы и дети фронтовиков на «полевые» зарплаты отцов?

Стр. 7

Сегодня ожидается пасмурная погода, местами небольшие
осадки в виде снега, мокрого
снега и мороси. Температура в
Казани около 0°, по Татарстану
от 3° мороза до 2° тепла. Завтра также облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура
ночью в Казани 0-2° мороза, по
Татарстану от 3° мороза до 2°
тепла, днем в Казани 0-2° тепла, по Татарстану 0-5° тепла. В
субботу пасмурно, ночью снег,
слабая метель, днем пройдут
осадки смешанного вида. Температура ночью 2-7° мороза,
днем от 4° мороза до 1° тепла.
На дорогах местами образуется сильная гололедица. Атмосферное давление с резкими
перепадами: к пятнице понизится до 740, к воскресенью повысится до 765 мм.рт.ст.
Гидрометцентр РТ.

ВОТ ЭТА УЛИЦА,
ВОТ ЭТОТ ДОМ...
Окончание. Начало в №44
«Голливуд» — таково народное название улицы Заречной
в селе Танайка Елабужского
района. Это, наверное, потому,
что она самая протяженная, а
значит и многолюдная. Летом,
в сухую погоду, здесь красиво:
в палисадниках всеми цветами
радуги полыхают клумбы, радуют глаз черемухи и рябины… Однако бытовых проблем
у зареченцев — уйма. Достаточно сказать, что здесь нет
дороги с твердым покрытием
и водопровода.
Проблемы эти не нынешние.
Но именно сейчас, когда с трибун во всеуслышание заявили о
необходимости решения социальных проблем села и при этом
стали выделять реальные деньги, народ оживился. Но если где-

то ждут только помощи «сверху»,
в Танайке население другого покроя. «Моя хата с краю» — это
не про танайкинцев.
— Эта улица у нас узкая, —
говорит Екатерина Кузьминична. — Может быть, поэтому и
газ в свое время проложили посредине. — Вот газовая магистраль и стала камнем преткновения. Как проложить водопровод, не повредив газовую трубу? А не протянув сначала водопровода, и дорогу не заасфальтируешь…
Дважды местные власти собирали сход граждан, держали
с ними, так сказать, совет. Добавляла трудностей и нехватка
финансовых средств. И решил
народ скинуться: к районным
дотациям и деньгам из бюджета поселения добавить свои
кровные.

— У нас практика — решать
проблемы сообща, существует
уже несколько лет, — поясняет Морковкина. — При таком
подходе дела двигаются быстрее. Не зря же говорят: дружно — не грузно…
Сегодня уже можно уверенно сказать: и дорога, и водопровод на Заречной — не за горами. Проектно-сметная документация выполнена!
Так подходят к решению проблемы и в соседней деревне Колосовка этого поселения. Здесь
тоже с водой проблем хватает.
Водопровод, построенный в 60-е
годы, износился полностью. Его
даже нет на балансе — ни поселения, ни какой-либо другой
организации. Люди берут воду в
основном из родника.
Благодаря усилиям руководства Танайкинского сельского поселения и поддержке районных
властей строительство подводящего водопровода было-таки
включено в республиканскую
программу «Чистая вода», и 1,3
км трубы до села в 2011 году было протянуто. А вот развести трубы по улицам денег не хватило.
Окончание на 3-й стр.

ПОДПИСКА-2013

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету
«Земля-землица» на 1-ое полугодие 2013
года. Стоимость для населения (индекс
00120) составляет на 6 месяцев — 223
руб. 98 коп., на а/я — 216 руб. 00 коп.
Для организаций (индекс 00121) — 280
руб. 68 коп., на а/я — 272 руб. 70 коп.
Среди тех, кто подписался на нашу
газету на полгода, редакция разыгрывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше,
необходимо всего-навсего оформить
подписку в любом из почтовых отделений связи и выслать копию абонемента на адрес редакции: 420066,
г.Казань, ул. Красносельская, д.51а,
офис 105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

В октябре этого года жители Татарстана 1,7 млн. раз воспользовались электронными госуслугами. В
целом за 10 месяцев в республике
оказано 13 млн. госуслуг в электронном виде. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 48 процентов. Объемы
электронных платежей через портал
госуслуг и сеть инфоматов за год
выросли почти в 2 раза.
Первый в мире комплекс по сверхглубокой переработке тяжелых остатков нефти был заложен в Нижнекамске в минувшую пятницу с участием
Президента Татарстана Рустама Минниханова. Общая стоимость проекта,
который, в частности, позволит увеличить выпуск дизтоплива Euro-5, составляет 1,8 млрд. долларов. Строительство будет вестись за счет
средств ОАО «ТАИФ», а также кредитов. Срок ввода комплекса в эксплуатацию — I квартал 2016 года.
Избран новый глава Балтасинского района. Им по предложению Президента РТ Рустама Минниханова
стал председатель местного ООО
«СХП «Татарстан» Рамиль Нутфуллин, Он сменил на этой должности
Марата Зарипова, который недавно
стал депутатом Госсовета РТ.
Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин в четверг
вручил 26 именных сертификатов
для приобретения жилья на сумму
65 миллионов рублей действующим
сотрудникам и пенсионерам правоохранительных органов республики.
До конца года аналогичные сертификаты получат еще около 300 сотрудников и пенсионеров органов
внутренних дел РТ.
В Татарстане пока официально работают 6150 таксистов. Выдача бесплатных разрешений на перевозку
пассажиров и багажа легковыми
такси сроком на 5 лет продолжается. Для упрощения процедуры в республике создано 11 пунктов по зональному признаку.
В республике практически завершился капремонт домов. Работы
финишировали во всех районах,
кроме Бугульминского и Зеленодольского, в которых осталось отремонтировать по одному дому. Общая сумма выполненных работ составляет 4,4 млрд. рублей.
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Как создать
продуктивное
стадо
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Всем известно, что
животноводство — это тяжелый
и кропотливый труд. И прибыли
в нем, в отличие от других
отраслей нашей экономики,
приходится ждать долго.
Можно и вовсе не дождаться.
Особенно если ты работаешь
по старым технологиям,
в зданиях советской постройки.
Модернизация требует больших
финансовых вложений. Только откуда им взяться, раз у тебя нет прибыли? Конечно, можно взять кредиты. Но их надо отдавать с процентами. Вот и получается своеобразный замкнутый круг. И выход из него каждый ищет по-своему.
Актуальные вопросы развития
животноводческой отрасли обсуждались на прошлой неделе на базе
Татарского НИИ сельского хозяйства
в рамках IV Всероссийской научнопрактической конференции «Современные технологии в животноводстве: проблемы и пути их решения».
Для участия в конференции в столицу республики съехались ведущие
ученые страны в области животноводства и кормопроизводства, руководители агрофирм, КФХ, начальники райсельхозуправлений, зооветспециалисты из Москвы, Уфы, Саранска, Кирова, Екатеринбурга и
других городов.
Как было озвучено на форуме, в
настоящее время в Татарстане производятся 6,1% российского молока и 3,9% мяса страны. Только за 9
месяцев этого года во всех категориях хозяйств республики было надоено около 1,5 миллиона тонн молока. Из них 820 тысяч тонн в сельхозпредприятиях. Если говорить о
скоте и птице в живом весе, то этот
производственный показатель перевалил за 289 тысяч тонн. По этой
статье сегодня наши животноводы
идут с большим опережением прошлогодних показателей. А вот по
молоку мы находимся практически
на прошлогоднем уровне.
— Объемные показатели в целом
по республике уже достигли определенного уровня, — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов. — Татарстан не только удовлетворяет
собственные потребности по молоку, но и активно вывозит его за пре-

делы региона. Практически полностью обеспечиваем мы себя, за исключением мяса КРС, и собственным мясом.
На данный момент, по словам Хазипова, перед животноводами наиболее остро стоит вопрос качества
продукции. Скажем, того же молока. Если на содержание жира и содержание белка в нем в основном
влияет кормление и генетика коров,
то количество соматических клеток
— показатели здоровья вымени. К
сожалению, сегодня в большинстве
татарстанских хозяйств зачастую недооценивают тот урон, который наносит увеличение объема соматических клеток в молоке, ведь внешне
оно — вполне доброкачественное,
а наблюдающемуся в это время
уменьшению удоев находят другие
объяснения. Однако результаты исследований показывают, что снижение продуктивности коров при повышенном содержании соматических клеток в молоке весьма существенно. Так, при повышении концентрации соматических клеток до
500 тысяч в 1 см3 молока хозяйство
получает ущерб от уменьшения удоев на 6%, от снижения цены на молоко — на 10-20%.
Поэтому очень важно, чтобы сам
производитель регулярно контролировал количество соматических клеток в сборном молоке. Имея точные
данные, он может поддерживать высокое качество молока, улучшать состояние вымени коров и контролировать распространение инфекции
в стаде, ведь развитие скрытого мастита, признаком которого и является увеличение соматических клеток в молоке, грозит не только
огромной потерей количества и качества молока, но и потерей самого животного.
— С вступлением России в ВТО
нам нужно найти свое место на европейском рынке, — говорит замминистра. — Качество продукции отдельных производителей мяса, таких, как «Камский бекон», «Челныбройлер», птицефабрики холдинга
«Ак Барс», уже позволяет выйти за
пределы России. По молоку нам до
этого еще далеко.
Ключевым фактором повышения
эффективности молочного скотоводства является непрерывное обновление производства на базе
освоения достижений науки и техники, а также перехода сельхозтоваропроизводителей к инновационным моделям хозяйствования, что
представляет собой расширенное
воспроизводство, уверен заместитель министра.

За счет инвестиций крупных и
средних инвесторов за 2006-2012
годы в республике построено и реконструировано более 200 животноводческих объектов, введено свыше
175 тысяч скотомест. В результате
сегодня доля современных технологий в молочном животноводстве региона составляет около 71%.
На данный момент в рамках республиканской программы «Развитие сельского хозяйства РТ на 20082012 годы» продолжается модернизации производства крупных сельхозформирований и агрохолдингов.
В стадии строительства и реконструкции находится около 60 животноводческих комплексов. В частности, возводится молочная ферма
ООО «Союз-Агро» в Азнакаевском
районе, рассчитанная на 3800 коров,
в Пестречинском районе идет строительство и комплектование стадом
мегакоровника ООО «Ак Барс Пестрецы» на 1200 буренок и т.д. Ввод
в эксплуатацию этих объектов позволит не только обеспечить население республики высококачественной продукцией, но и значительное
количество реализовать в другие регионы России и за рубеж.
Одновременно продолжается работа по улучшению генетического
потенциала местного КРС. Для этого за последние 7 лет из-за рубежа
было завезено свыше 50 тысяч племенных нетелей и телок. Нужно
отметить, что наследственные качества коровы влияют на высокую
удойность на 20-30%, на остальные
70-80% отдача буренки зависит как
раз от того, как содержится, развивается и кормится корова. Не случайно в народе говорят, что молоко у коровы на языке. Следовательно, молочную продуктивность коров
можно и нужно формировать.
Как считает Назип Хазипов, круглогодовое однотипное кормление и
использование полноценных комбикормов позволит уйти от сезонной
зависимости, что приведет к стабильному производству продукции
в течение всего года. Этот тип кормления внедрен в большинстве хозяйств Балтасинского, Высокогорского Атнинского, Сабинского, Алькеевского и многих других районов.
— К однотипному кормлению мы
шли долго, — заметил замминистра.
— И сейчас уже никто не отрицает,
что это полезная вещь. И ученые, и
руководители хозяйств, и сами животноводы. Поэтому нам следует двигаться в этом направлении дальше.
Прошли времена, когда основной
задачей сельскохозяйственного производства было не зарабатывание
денег, а обеспечение занятости населения. Теперь приоритеты изменились в сторону повышения эффективности производства.
Безусловно, наряду с прогрессивными технологиями важное место в
повышении отдачи и качества продукции молочного стада занимает
человеческий фактор. Это самый весомый аргумент, от которого зависит состояние дел на ферме. И начинается он с руководителя сельхозпредприятия, который должен разумно организовать весь производственный процесс, чтобы на выходе получить ощутимую прибыль.
А вот дополнительно подковать
себя в вопросах эффективного использования поголовья скота, оптимизации затрат на единицу продукции животноводства за счет совершенствования отрасли кормопроизводства, внедрения ресурсосберегающих инновационных технологий
главы и специалисты хозяйств смогут в ходе обучающих зональных семинаров. Их Минсельхозпрод организует в середине декабря этого года
в Азнакаевском, Алексеевском и Высокогорском районах республики.

НА ЗИМНЕЕ
ХРАНЕНИЕ
С 30 октября по 3 ноября текущего года в районах республики
состоялись конкурсы по постановке техники на зимнее хранение и
подготовке машинно-тракторного
парка к ремонту среди организаций агропромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие
специалисты министерства, начальники и специалисты районных
управлений, инспекторы управлений Гостехнадзора в районах РТ.
В ходе конкурса в каждом районе комиссиями были осмотрены по восемь сельхозформирований, включая отделения агрофирм инвесторов и фермерские
хозяйства.
Конкурсная комиссия определяла степень постановки техники на
хранение, наведения порядка на
территориях машинных дворов и
готовности объектов к осеннезимнему ремонту, обратив особое
внимание на организацию ремонта техники до наступления холодной температуры.
После проверки специалисты рекомендовали уделить особое внимание обеспечению сохранности
имеющегося парка посевных, почвообрабатывающих машин, кормозаготовительной, зерноуборочной
техники, тракторов и на организацию своевременного ремонта.
По результатам конкурса среди лучших были отмечены хозяйства Азнакаевского, Актанышского, Арского, Атнинского,
Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Мензелинского, Муслюмовского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского районов РТ, которые добросовестно отнеслись к проведению конкурса и на высоком
техническом уровне поставили
на хранение сельскохозяйственную технику.

ЮБИЛЕЙ ОТРЯДОВ
9 ноября в актовом зале Казанского ГАУ состоялась торжественная
встреча, посвященная освоению целины и 40-летию студенческих отрядов механизаторов Татарстана.
В мероприятии приняли участие
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Тальгат Тагирзянов, министр по делам молодежи, спорту и туризму
РТ Рафис Бурганов, заместитель
министра образования и науки РТ
Андрей Поминов и другие.
В 1972 году на базе сельхозакадемии был сформирован студенческий отряд механизаторов. История его развития неразрывно связана с освоением целинных земель, внедрением и совершенствованием новых методов привлечения молодежи к решению актуальных вопросов в колхозах и совхозах республики.
Студенческие отряды работают
и теперь. В них повышается уровень профессиональных навыков
ребят, идет подготовка к самостоятельной работе по получаемой
специальности, а также выявляются лидерские качества ребят. Ежегодно в составе сельскохозяйственных отрядов и отрядов механизаторов в хозяйствах агропромышленного комплекса Татарстана задействовано порядка 600 человек.
Торжественное мероприятие открылось вносом знамен. С приветственным словом выступил ректор
Казанского ГАУ Джаудат Файзрах-

манов. «Студенческий отряд КазГАУ — это школа жизни, которая
воспитывает чувство оптимизма.
Мы будем и дальше развивать это
направление», — отметил он, пожелав студентам удачи во всех начинаниях.
О славных страницах истории
создания и 40-летнего труда нескольких поколений бойцов механизированных отрядов рассказал
короткометражный фильм, подготовленный к юбилею.
В завершение были вручены награды тем, кто стоял у истоков создания студенческих отрядов и кто
кует кадры специалистов для АПК
в наше время.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
10 ноября под председательством заместителя министра по
животноводству Назипа Хазипова
прошло республиканское совещание по итогам работы животноводов за 10 месяцев текущего года.
На совещание были приглашены консультанты по животноводству, инспекторы селекционноплеменной службы управлений
сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах,
специалисты отдела развития отраслей животноводства, директора племпредприятий РТ и специалисты по животноводству инвестиционных компаний.
Открывая совещание, первым
выступил профессор, заведующий
кафедрой механизации КГАВМ им.
Н.Э. Баумана Наиль Сафиуллин. Он
рассказал о повышении эффективности машинного доения коров
и в целом молочного скотоводства.
Далее с основным докладом о
воспроизводстве, сохранности поголовья, производстве молока и
мяса за 10 месяцев выступил Назип Хазипов. По его словам, показатели производства животноводческой продукции с начала года
положительные, но основными
проблемными вопросами по-прежнему остаются недостаточный уровень воспроизводства и сохранности скота.
В ходе совещания было отмечено, что в сентябре не было роста производства молока и мяса
КРС. В ряде хозяйств нет должной
организованности в вопросах стойлового содержания скота.

ФЕРМЕР
НАЛАДИЛ СВЯЗИ
Фермер Тукаевского района
Анатолий Касакин наладил связи
с крупными торговыми сетями —
«Бахетле», «Тамле», а также рынками Набережных Челнов «Тулпар», «Кама», «Фонтан». Объемы
реализации творога, масла каймака, кефира, масла, катыка и другой продукции сразу же возросли
на 40 процентов. А.Касакин имеет
молочную семейную ферму и цех
по переработке молока. Однако реализовать готовую продукцию ему
было достаточно трудно. Тогда
фермер договорился с крупными
торговыми сетями и рынками Набережных Челнов на поставку своей продукции. Результаты превзошли все ожидания.
Теперь фермеру даже не хватает собственного сырья для производства молочной продукции,
спрос на которую растет с каждым
днем. А.Касакин нашел выход и из
этой ситуации — он стал закупать
молоко для переработки у других
фермеров района.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Тут в ситуацию снова вмешались
глава поселения, депутаты. Провели сходы. Решили: для продолжения строительства водопровода
часть денег выделит исполком поселения, часть — здешний СПК
«Колос» и часть — сами жители.
И, надо сказать, население проявило большую активность, быстро собрав требуемую сумму. Выделил
деньги и сельский исполком. И уже
составляется проектно-сметная документация. На подходе — средства от СПК «Колос».

Местный народ особенный. У
здешних коренных жителей и
стать видна, и горделивость. Может быть, потому, что в этих краях когда-то жили не помещичьи,
а царские крестьяне? Во всяком
случае, такая версия имеет право
на существование. И, возможно,
именно поэтому и предприимчивости танаевцам не занимать, и
трудолюбия. Утверждать так позволяют следующие обстоятельства. Танайка — это ближайший
пригород Елабуги, соединившийся с прошлого года с ней асфальтированной дорогой. По этой до-

роге каждое утро немало сельчан,
в основном молодых людей выезжает на работу в райцентр: там
неплохие заработки, пятидневная
рабочая неделя. Зачем, казалось
бы, такому человеку корова? Или
свинья? Мясо и молоко можно купить и на базаре. И ведь опустошает город подворья! Везде и повсеместно!
Но не в Танайке. Худо-бедно,
но по Танайскому сельскому поселению насчитывается сегодня
178 голов КРС, в том числе 83 коровы, 71 свинья, 125 овец, козы,
лошади и домашняя птица. И это

только на подворьях. А ведь здесь
есть и предприниматели. Например, КФХ «Мечта», где главой Рафиснур Шакиров, занимается развитием животноводства и рыбного хозяйства. Он содержит по 7075 голов КРС, 75-80 овец, несколько лошадей, в том числе и
скаковых, выступающих на Сабантуях. Арендуя 60 гектаров земли,
он сам производит для своего хозяйства корма. КФХ «Марков» было зарегистрировано около 3 лет
назад. Им взято в аренду старое
здание фермы, где проведен капитальный ремонт. И в данное
время здесь содержится порядка
300 свиней, 279 КРС, в том числе 45 коров. В 2011 году появились новые КФХ «Ларионовы».
Сергей Александрович имеет в хозяйстве 41 голову КРС, в том числе 18 коров, а также 100 свиней
и 120 голов птицы. Никита Сергеевич имеет на откорме 157 овец,
а также 100 кур.
Успешный предприниматель
Рифкат Гарифуллин, имеющий на
камазовской автотрассе собственные кафе, автомойки и автозаправки, решил заняться сельским
хозяйством. Создав КФХ «Гарифуллин», он выкупил у конкурсного управляющего в конце 2009
года старые помещения ферм в
деревне Хлыстово Танайкинского
сельского поселения, полностью
их реконструировал, привел в порядок прилегающую территорию.
И сейчас содержит на откорме до
250 голов КРС и 400 овец, обеспечивая кафе собственным мясом. А в планах у него — строи-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЗ БАНКА —
В ПОЛИЦИЮ
12 ноября около 20 часов в дежурную часть ОП №5 «Московский»
Управления МВД России по Казани
поступило сообщение, что на улице
Ямашева ограблен клиент Сбербанка
РФ, у которого двое неизвестных похитили 300 тысяч рублей. По словам
звонившего, мужчину ударили по голове, отобрали пакет с деньгами и
усадили в автомашину «ВАЗ-21099».
Практически в это же время указанный автомобиль уже был задержан
сотрудниками ГИБДД на улице Тэцевская — на капоте автомобиля во время движения находился человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В ОП «Московский», куда доставили всех участников инцидента, выяснили, что никакого ограбления не
было, а имела место инсценировка
совершения преступления. Житель
поселка Васильево Зеленодольского
района 54-летний Геннадий (фамилии участников инцидента пока не
разглашаются) решил оформить кредит, чтобы расплатиться с долгами.
Помочь в оформлении кредита он попросил своего родственника, имеющего знакомых в Сбербанке.
Вскоре мужчине одобрили кредит
в размере 300 тысяч рублей. По словам заемщика, кредит был оформлен через длинную цепочку посредников: его брат обратился к своему
знакомому по имени Александр, а
тот, в свою очередь, вышел уже непосредственно на сотрудника банка,
способствовавшего выдаче займа.
Всем участникам этой многоступенчатой схемы было обещано вознаграждение: в частности, сотрудник
банка и посредник Александр должны были получить 50 тысяч рублей.
Однако в день выдачи денег Ген-

тельство нового, оборудованного
по последнему слову техники и
передового опыта корпуса на 150
коров, а также возведение тепличного хозяйства.
Руководители данных хозяйств
создали дополнительные рабочие
места, увеличили налоговые поступления в местный бюджет, активно участвуют в жизни населенных
пунктов, являясь спонсорами самых разных мероприятий.
Глава Танайкинского сельского
поселения, опираясь на активных
депутатов, постоянно ведет разъяснительную работу среди населения, информируя о различных госпрограммах. Не случайно многие
жители поселения воспользовались возможностью включиться в
программы самозанятости и общественных работ, активно оформляют субсидированные кредиты в
банках. Так, в прошлом году, например, только на развитие личных подсобных хозяйств 21 житель
поселения получил кредиты.
— Наибольшее предпочтение
наши сельчане отдают Россельхозбанку, — говорит Екатерина Морковкина. — Основную долю кредитов на ЛПХ получаем именно в
этом банке…
Владимир БЕЛОСКОВ.
На снимке: (на 1-й стр.) глава Танайкинского сельского поселения
Е.Морковкина и директор средней
общеобразовательной школы Н.Малов на месте строительства новой
школы; новая и старая церковь Михаила Архангела в Танайке.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ
надий вместе со своим приятелем решили инсценировать ограбление, чтобы избавиться от необходимости делиться с посредниками. 12 ноября,
около 18.30, после того, как мужчина получил 300 тысяч рублей в кассе банка и вышел на крыльцо, к нему подбежал его сообщник, сделал
вид, что ударил по голове и, выхватив пакет с деньгами, скрылся во дворе. Через несколько минут «потерпевший» и «грабитель» встретились
в автомашине «ВАЗ-21099», принадлежащей жителю Васильево, которого, не посвящая в подробности дела,
мужчины по-соседски попросили
свозить их в Казань.
Тем не менее, скрыться у них не
получилось. Когда автомашина проехала буквально 15 метров, на капот запрыгнул Александр, выступавший посредником между сотрудником банка и получателем кредита.
Желая получить обещанное вознаграждение, мужчина стал требовать
остановить автомобиль. Таким образом автомобиль доехал до улицы Тэцевская, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Оценка данному происшествию
будет дана сотрудниками отдела полиции №5 «Московский» УМВД России по г.Казани после тщательной
проверки и принятия соответствующего решения.

ПОГИБ
РАБОЧИЙ
На строительстве футбольного
стадиона в Казани вновь погиб рабочий. Во вторник в три часа утра на
стройке стадиона на улице Чистопольской обломилась стрела подъемного крана, в результате чего 25летний монтажник упал с высоты.

По данным СУ СКР по РТ, находясь на стреле крана, мужчина
распиливал балки. Когда одна из
них обломилась и повисла, рабочий, не удержавшись, упал с высоты 35 метров.
Следственным отделом по НовоСавиновскому району города проводится доследственная проверка. Напомним, 29 октября в Казани на этой
же строительной площадке после падения с высоты скончался рабочий
из Краснодарского края.

ДОРОГИ
С ЛЕТАЛЬНЫМ
ИСХОДОМ
За 13 дней ноября в Татарстане
произошло 229 ДТП, в которых погибло 38 человек, 284 человека получили травмы разной степени тяжести. Из общего числа ДТП 68
произошло в Казани. В них погибло 4 человека и 75 было ранено. В
понедельник в 10.30 на 65-м км автодороги Азеево — Черемшан —
Шантала водитель автомобиля
Hyundai Santa Fe, по предварительным данным, в нарушение п.п.9.1,
10.1 ПДД превысил скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения в сложных дорожнометеорологических условиях, выехал на полосу встречного движения
и совершил столкновение с автомобилем «Урал».
Водитель и пассажир автомобиля Hyundai от полученных травм
скончались на месте происшествия. Они не были пристегнуты
ремнями безопасности, сообщает
пресс-служба Управления ГИБДД
МВД по РТ.

НАДБАВКА ПОЛОЖЕНА
Всю жизнь проработала швеей в сельском доме быта,
пенсию получаю небольшую. Но слышала, что как вдова
участника Великой Отечественной войны я могу получать
надбавку 32% от базовой пенсии по старости.
Сын ходил хлопотать в местный пенсионный фонд,
но там сказали, что они об этом ничего не знают.
Могу ли я рассчитывать на надбавку?
Н.ЛУКИНА.
Согласно пункту «г» статьи
45 Закона РФ от 12.02.1993 г.
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их
семей» пенсии за выслугу лет,
по инвалидности и по случаю
потери кормильца, назначаемые
в соответствии с указанным законом, участникам ВОВ повышаются на 32%.
Причем повышение пенсии
касается не только самих ветеранов, но и членов их семей.
Поскольку статья закона допускает неоднозначное толкование, чиновники нередко отказывают в индексации пенсии, мотивируя тем, что такое повышение якобы положено только самим ветеранам, а не их вдовам.
Однако Верховный суд РФ,
рассмотрев аналогичный казус
применительно к вдове Героя
России, в своем определении
от 10.06.2011г. №77-В11-6
специально указал, что пенсию
по данным основаниям по-

вышают не только Героям РФ,
но и членам их семей, а отказ
в таком повышении считается
незаконным.
Замечу, что по общему правилу члены семей ветеранов
имеют право на получение одной
из двух пенсий: трудовой (она
назначается и выплачивается
территориальным управлением
Пенсионного фонда) или пенсии
по потере кормильца с учетом
индексации на 32%, для получения которой следует обращаться в военный комиссариат.
Исключение предусмотрено
для вдов участников войны, погибших в военное время, не
вступивших в новый брак: они
вправе претендовать на одновременное получение двух пенсий (статья 3 этого закона).
Таким образом, советую обратиться в военный комиссариат
по месту жительства для уточнения размера полагающейся
вам пенсии по потере кормильца (с учетом ее повышения на
32%). Сравните ее с пенсией по
старости, которую вы получаете сейчас, и выбирайте ту, которая будет больше.
Д.ЛЕСНЯК,
адвокат.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция! 23 ноября прошлого года состоялся зональный семинар-совещание глав сельских поселений и муниципальных управленцев в Алексеевском
муниципальном районе. Был обсужден вопрос повышения деловой активности на селе, поддержки развития
личных подсобных хозяйств сельчан, активизации граждан в выполнении федеральных и республиканских программ развития семейных ферм и других форм предпринимательства. Было отмечено, что этот вопрос должен быть в центре внимания властей районов, а гражданам, желающим заняться предпринимательством на
селе, должна оказываться всесторонняя помощь.
Тогда в адрес Чистопольского района прозвучала заслуженная критика. Район оказался на одном из последних мест по решению затронутых вопросов.
Уже через неделю, 29 ноября в Чистопольско-Выселковском сельском поселении состоялось собрание
граждан, заинтересованных в развитии личного подсобного хозяйства, желающих принять участие в программах различного уровня по развитию предпринимательства на селе. По итогам собрания 9 человек обратились с заявлениями к главе района о выделении
земельных участков для ведения подсобного хозяйства с последующим участием в других сельскохозяйственных программах, где наличие земли обязательно (семейные фермы и др.). Землю просили выделить из госрезерва — такой участок расположен сразу за селом. Можно было бы потребовать землю и в
счет земельных паев, право на которые когда-то было закреплено в свидетельствах. Однако документы
сельчанам на руки так и не выдали.
Со скрипом закрутилась бюрократическая районная
машина, всех подавших заявление стали приглашать в
различные инстанции на собеседование. И, как следствие, от своих намерений стать фермерами отказались
восемь человек из девяти.
Самым настойчивым оказался Андрей Иванов.
Вместе с супругой он стал преодолевать все бюрократические препоны на пути к своей мечте — построить свою семейную ферму. Супруги изучили, кажется, все тонкости решения вопроса, четко следовали советам чиновников.
Землю под строительство фермы им выделили почти за 30 км от Чистопольских Выселок, на дальней окраине села Малый Толкиш. Село по сути вымирающее,
там проживают в основном одни пенсионеры. Переехать жить в Малый Толкиш они не могут, так как средняя школа в селе закрыта, учиться их детям будет негде. Вот и приходится каждый день ездить фермеру на
свои угодья за 30 км и обратно домой. Но настойчиРедкое явление — письмо депутата с критикой чиновников, с которыми данный депутат тесно работает. Это вызывает уважение и к автору — за активную гражданскую
позицию и смелость, и делает честь
чиновникам — значит, в этом районе демократия — не пустой звук.
С Сергеем Чернышевым мы
встретились в прошлую субботу

вости семье Ивановых не занимать, и они продолжают
движение к намеченной цели. Почти полгода они занимались бумажной волокитой, чуть не каждую неделю
в течение года принимали участие в различных совещаниях с чиновниками, даже в посевную, сенокос и
другие ответственные периоды, когда день работы фермера год кормит.
Так как программа по созданию семейных ферм
предусматривает софинансирование, семья Ивановых
внесла свою долю в исполнение поставленных условий: сумма для семьи значительная, пришлось брать
кредиты и просто занимать у родственников и друзей.
Район тоже, кажется, исполнил свои обязательства —
внес миллион на строительство фермы.
Ферма на сегодня представляет собой небольшой
крытый ангар. Внутри — пустота, полов и перегородок
нет. Коммуникаций в помещении тоже нет. Прилегающая территория не обустроена.
Андрей поясняет, что заключил договор с казанской
фирмой (по совету местных чиновников), ребята работали не плохо. Но вот со сметой — сплошные вопросы, многие расходы не были предусмотрены, и приходится Андрею постоянно изыскивать дополнительные
средства, в которых он и так значительно ограничен.
До конца года ферма должна быть введена в эксплуатацию, ведь надо расплачиваться по кредитам. Согласно программе, за счет бюджета должны быть оборудованы подъездные пути, но, со слов Андрея, чиновники ему объяснили, что дорогу сделают, когда он введет в эксплуатацию ферму. Получается заколдованный
круг: без дороги Андрей не в состоянии подвезти строительные материалы, а без сдачи фермы в эксплуатацию не строят дорогу.
Что делать в сложившейся ситуации, семья Ивановых
не знает. Ферма требует ежедневного внимания и затрат,
а они уже на этапе строительства набрали значительное количество долгов, только на погашение кредитных обязательств ежемесячно уходит 30 000 рублей.
Ивановы близки к отчаянию, и я не знаю, как им
помочь. Возможно, публикация в прессе, освещение
возникшей проблемы поможет побудить власти района к принятию более действенных мер и активизированию работ. В противном случае семья Ивановых
провалится в долговую яму. Последний из девяти, ранее изъявивших желание, жителей села Чистопольские Выселки будет вынужден отказаться от своей мечты создать свое дело, построить семейную ферму. И
таким образом в глазах многих будет дискредитирована программа по развитию семейных ферм в районе и республике.
Сергей ЧЕРНЫШЕВ,
депутат Чистопольского муниципального района.

возле управления сельского хозяйства и продовольствия района. И сразу же отправились в Малый Толкиш. С нами поехали специалист управления Накип Шарапов, глава Чистопольско-Выселковского сельского поселения
Владимир Малышев и хозяин
строящейся семейной фермы Андрей Иванов.

По пути стало ясно, почему Владимир Малышев тоже поехал с нами:
— Ведь это я уговорил сельчан
заявления на землю написать, и сам
писал тоже, — сокрушенно пояснил
он. — И получается, что я и обрек
Ивановых на эти муки…
Нас встретил глава Мало-Толкишского сельского поселения Григорий
Федотов. Когда-то его отец в этом

селе возглавлял колхоз, и те времена
люди вспоминают добрым словом.
— Семейная ферма Ивановых
— это наше общее дело, — сказал Григорий Николаевич. — Местная власть очень заинтересована
в том, чтобы она заработала. Ведь
это и рабочие места, и налоговые
поступления в местный бюджет.
Да даже то, что будет кому дорогу зимой почистить, тоже очень
важно — производства-то здесь
никакого не осталось. А если этот
молодой фермер дом здесь поставит — разве плохо?
Чуть позднее депутат Чернышев
пояснил:
— Федотов поддерживает Иванова, иначе его ферму уже давно бы
растащили. Тут глаз да глаз нужен…
Поехали на «Нивах» к ферме,
включив оба моста. На улице —
труднопроходимая грязь. Но это еще
было ничего до тех пор, пока мы не
доехали до спуска с горы. А дальше… Дальше мне вспомнились
«американские горки», на которых
однажды довелось прокатиться. Машину в жидкой грязи начало таскать
и влево, и вправо — так, что пришлось крепко схватиться правой рукой за ручку дверцы, а левой упереться в переднюю обшивку салона. Ладно, мост широкий, надежный
— мимо не проскочили.
А дальше можно было ехать с
зажмуренными глазами, ибо весь
противоположный склон — сплошное месиво, и Иванов только поддавал газу, ибо руль не слушался.
Тут была одна надежда — не остановиться, не забуксовать. Вот так,
мотаясь туда-сюда, мы все же выползли к ферме и влетели прямо в
коровник. Другая, более новая с виду «Нива» — главы поселения —
также въехала в помещение с другой стороны.
По словам Иванова, в такую
распутицу преодолеть овраг не может даже его колесный трактор.
Что уж тут говорить о возможности подвоза стройматериалов другим транспортом?
Описывать ферму смысла нет:
она охарактеризована в письме. А
вопрос возник такой: почему местом
строительства было выбрано именно это заовражье?
— Дело в том, — пояснил Иванов, — что рядом с Чистопольскими Выселками земли для нас власти не нашли. И мне сказали: ищи
сам — найдешь, тогда выделим. Об
этом участке мне сказал один знакомый фермер. Я приехал, посмотрел — мне понравилось: место ровное, рядом — водокачка, я уже и
воду провел. Электролиния близко.
Да и дорогу обещали построить —
ведь рядом кладбище, неужели всю
жизнь так и будут покойников по
грязи возить?
Как известно, согласно республиканской программе 40% затрат на
строительство фермы должен брать
на себя хозяин будущей фермы,
30% — республиканский и 30% —
районный бюджет. Источники должны пульсировать синхронно, иначе
дело не пойдет. Практика показывает, что быстрее дело идет там, где
хозяин будущей фермы до начала
ее строительства имел какой-то бизнес и определенный капитал. В совокупности с банковскими кредитами он с помощью района (или без
нее — и такое бывает) строит ферму почти под ключ, а по ходу дела
за счет субсидий из республиканского бюджета возмещает понесенные расходы.
В данной конкретной истории
ситуация сложилась такая. Ивановы — не безлошадные крестьяне.
У них есть два трактора — МТЗ-80
и Т-40, пресс-подборщик, грузовой
автомобиль, роторная косилка, с

помощью которых они заготовили
летом солидный запас сена и соломы. И вместе с тем каких-то особых накоплений для строительства
фермы они не имели — пришлось
занимать деньги у родственников,
друзей, влезать в кредиты. Но сметная стоимость строительства —
около 4 млн. 200 тыс. рублей. Это
не шутка. И в августе вокруг фермы создалась настолько критическая ситуация, что Иванов готов
был уже махнуть на все рукой —
деньги закончились. Еще глубже
увязать в долги было просто сумасшествием.
Но тут пришла поддержка районных властей — на счет Иванова
пришел 1 миллион рублей — львиная часть доли района. У Ивановых
на сердце отлегло, и стройка продолжилась…
И вот теперь — снова остановка. Надо заливать бетоном пол,
устанавливать оборудование, закупать животных. А денег — нет. Хуже того, уже приходится погашать
кредиты почти по 30 тысяч рублей
в месяц, а доход у супругов — 17
тысяч. На иждивении — двое маленьких детей. Выручает, правда,
подворье — 6 коров, 4 бычка, куры, гуси… Но и с таким хозяйством
решать возникшие проблемы Ивановым нелегко.
В такой ситуации выручила бы
субсидия Минсельхозпрода РТ. Ведь
это не только 1 миллион рублей, это
еще и помощь в инженерном обустройстве фермы, в покупке скота.
И по условиям республиканской
программы ферма уже доведена до
такой стадии строительства, когда
республиканская субсидия может
быть перечислена. Но…
— Сам Иванов пока внес в строительство фермы примерно лишь
половину тех средств, которые должен внести, — считает советник главы района Марс Миннебаев, как раз
отвечающий за строительство семейных ферм в районе. Но если ты
впрягся в этот воз и пользуешься
помощью государства, то лямку надо тащить изо всех сил…
Эту же позицию разделяет и начальник райсельхозуправления Иван
Чурин:
— Иванов — серьезный парень,
мы ему поверили не случайно. Но
напрягаться надо больше…
По словам Иванова, районные чиновники поставили ему условие:
прежде, чем документы на получение республиканской субсидии будут переданы из района в Минсельхозпрод РТ, он, Иванов, должен выполнить заливку бетоном пола на
ферме…
— Но это же еще 300 тысяч рублей — где я их возьму? — вздыхает он отчаянно.
…Между тем, республиканская
программа строительства и развития семейных ферм в республике
продолжает успешно претворяться в жизнь. На сегодня, по данным Минсельхозпрода, действует
более 450 таких ферм, а к 2015
году их количество должно возрасти до 1000.
В Чистопольском районе строится сегодня 8 семейных ферм.
Однако действующих — ни одной.
Вводить их в эксплуатацию то одно мешает, то — другое. Вот теперь и ферму Ивановых ожидает
участь долгостроя. Отобранный
районными чиновниками из 9 претендентов понимающий толк в животноводстве молодой мужчина,
поверивший властям и желающий
всерьез заняться животноводством, сегодня находится в тяжелом положении.
Неужели нет выхода?
Владимир БЕЛОСКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.05 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 Федеральный судья
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ДОРОГА В
ПУСТОТУ 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.00 Свобода и
справедливость 16+. 01.25
Крылья жизни: скрытая красота.

«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, 01.50 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Городок. 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8
12+. 00.15 «Один день Ивана
Денисовича». 50 лет спустя…
16+. 01.15 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ
КЛИМА
САМГИНА.
12.25
Вологодские мотивы. 12.35
Как устроена Земля. 14.15
Линия жизни. 15.10 Загадка
письменности майя. 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Любовь Яровая. 17.10
Мост над бездной. 17.35
Западноевропейская музыка
эпохи модерна. 18.25, 01.35
Вильгельм Рентген. 18.35
Полустанок. 19.45 Главная

роль. 20.05 Сати. Нескучная
классика… 20.45 Она написала
себе роль… 21.25 ACADEMIA.
22.10 Тем временем. 23.00
Запечатленное время. 23.50
ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ
12+. 10.30, 01.30 Ретроконцерт 0+. 11.00 Җырлыйк
әле! 6+. 12.00 ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ 12+. 13.00 Семь
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана 16+. 14.20
Не от мира сего… 12+. 14.40
Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка
0+. 15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 21.00
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу
6+. 16.00 Җырлыйбыз да,
биибез 0+. 16.10 ФАРХАТ —
ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00
Документальный фильм 12+.
19.45 Бизнес Татарстана 12+.
20.30 Халкым минем… 12+.
22.00 ПОКУШЕНИЕ 12+. 00.00
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
23.30 Новости 24 16+. 9.00,
13.00 Званый ужин 16+. 10.00,
14.00 Не ври мне! 16+. 11.00
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00
Экстренный вызов 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Любовь 911 16+. 17.00 Засуди
меня 16+. 18.00 Верное средство 16+. 19.00, 22.00 Город
16+. 20.00 Военная тайна 16+.
23.50 Специальный проект 16+.
01.50 МАТРЕШКИ 18+.

«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,
18.30, 23.30, 01.30 6 кадров
16+. 11.00, 21.00 КУХНЯ 16+.

СРЕДА
21 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 Федеральный судья
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ДОРОГА В
ПУСТОТУ 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.20 БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК
16+.
01.10
ВЕДЬМИНА ГОРА 12+.

«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, 01.15 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Городок. 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир 12+. 21.30 ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8 12+. 00.20
Выстрелы в Далласе. Новый
след 12+. 01.40 ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА.
12.45
Рыцарь
оперетты. Григорий Ярон.
13.30 Тайная жизнь льда.
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10
Красуйся, град Петров! 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Выстрел. 17.00 Елена
Блаватская. 17.10 Мост над
бездной. 17.35 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
Абсолютный слух. 20.45 Она

написала себе роль… 22.15
Магия кино. 23.00 Запечатленное время. 23.50 РАНИ. 01.35
В.Моцарт — Э.Григ. Соната фа
мажор. Исполняют Н. Петров и
А. Гиндин.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 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
ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ 12+.
13.00 Секреты татарской кухни
12+. 13.30 Среда обитания 12+.
14.00, 18.30 Новости Татарстана 16+. 14.20 Актуальный
ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+.
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00
Хочу мультфильм! 0+. 15.15,
21.15 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,
21.30 Татарстан хәбәрләре
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс (Казань) — Динамо (Рига).
Трансляция из Казани 12+.
22.00 ПОКУШЕНИЕ 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, 18.00 Верное средство
16+. 11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00,
23.00 Экстренный вызов 16+.
14.00 Не ври мне! 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Любовь 911 16+. 17.00 Засуди
меня 16+. 19.00, 22.00 Город
16+. 20.00 Специальный проект
16+. 23.50 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ 16+. 01.50 РЕЙНДЖЕРЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 20.00
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00

14.35 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 17.00
Галилео 0+. 18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+.
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 21.30
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС 16+. 00.30
Кино в деталях 12+. 01.45
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ-3 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 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 несовершеннолетних. 10.30 РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ. 12.20
Звездная жизнь 16+. 13.00
ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ 16+. 17.00
Еда по правилам и без…
18.00 МАРГОША 16+. 19.00
Женщины не прощают… 16+
20.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
16+. 22.00 КОРОЛЕВА ЮГА 16+.
23.30 ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ
16+. 01.25 КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!0+. 10.55
До суда 16+. 12.00, 13.25 Суд
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+.
16.25
Прокурорская
проверка 16+. 17.40 Говорим и
показываем 16+. 19.30 БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+. 21.25, 23.35
ДИКИЙ-2 16+ 16+. 01.35 Центр
помощи «Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.15 Шоу комедиантов 16+.
6.25 САША+МАША 16+. 7.00,
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30
Про декор 12+. 10.15 ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 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
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ
16+. 22.35 Комеди Клаб. 00.30
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00
ПОЕЗД НА ЮМУ 16+.

Животный смех 0+. 9.30, 14.00,
18.30, 23.50 6 кадров 16+.
10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 11.00,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
12.00 КВН на бис 16+. 14.35
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 16+.
17.00 Галилео 0+. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ
12+. 21.30 НОТТИНГ ХИЛЛ 12+.
00.30 ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 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 несовершеннолетних. 10.30 Люди мира.
10.45 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 16+.
17.00 Еда по правилам и без…
18.00 МАРГОША 16+. 19.00
Женщины не прощают… 16+.
20.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
16+. 22.00 КОРОЛЕВА ЮГА 16+.
23.30 ФОКУСНИК-2 16+. 01.30
КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00,
13.25 Суд присяжных 16+.
14.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8 16+. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 БРАТ ЗА
БРАТА-2 16+. 20.45 Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) — «Малага» (Испания).
22.55, 00.10 ДИКИЙ-2 16+.
01.15 И БЫЛА НОЧЬ 16+. 01.40
Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.25 САША+МАША 16+. 7.00,
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ
12+. 11.25 ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ 12+. 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. НОВАЯ ОБЩАГА
16+. 21.00 МАРС АТАКУЕТ! 12+.
22.40 Комеди Клаб 16+. 00.30
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00
ФАНТОМЫ 16+.

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 Федеральный судья
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ДОРОГА В
ПУСТОТУ 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.20 ОБИТЕЛЬ
ЛЖИ 18+. 00.50 КАЛИФРЕНИЯ
18+. 01.25 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Там, где сбываются мечты. 9.25
Счастье мое… 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.25 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Городок. 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир 12+. 21.30 ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8 12+. 23.25
Специальный корреспондент
16+. 00.30 Выстрелы в Далласе.
Новый след 12+. 01.55 Честный
детектив 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА. 12.25 Лоскутный
театр.
12.35
Полустанок.
13.30 Общая картина. 14.25,
21.25 ACADEMIA. 15.10 Пятое
измерение.
15.40,
19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
Любовь Яровая. 17.00 Франц
Фердинанд. 17.10 Мост над
бездной. 17.35 Западноевро-

пейская музыка эпохи модерна.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
Власть факта. 20.45 Она написала себе роль… 22.15 Игра
в бисер. 23.00 Запечатленное
время. 23.50 РАНИ. 01.30
Ромео и Джульетта.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 09.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт
0+. 11.00 Башваткыч 12+.
12.00 ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ
12+. 13.00 Реквизиты былой
суеты 12+. 13.15 Тайна старого холста 12+. 13.30 Росчерком
пера… 12+. 14.00, 18.30,
21.30 Новости Татарстана
16+. 14.20 Аулак өй 6+. 14.55
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15
Хочу мультфильм! 0+. 15.15,
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00
ТАТ-music 12+. 16.10 ФАРХАТ
— ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00
Прямая связь 12+. 20.30 Туган
җир 12+. 22.00 ПОКУШЕНИЕ
12+. 00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 18.00 Верное средство
16+. 11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00,
23.00 Экстренный вызов 16+.
14.00 Не ври мне! 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Любовь 911 16+. 17.00 Засуди
меня 16+. 19.00, 22.00 Город
16+. 20.00 Территория заблуждений 16+. 23.50 КОКАИН 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 20.00
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00
Животный смех 0+. 9.30, 14.00,
18.30, 00.00 6 кадров 16+.

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 Федеральный судья
16+. 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ДОРОГА В
ПУСТОТУ 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 00.20 ГРИММ 16+.
01.10 СУРРОГАТЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Дороже богатства. 9.25 Яңа
сәлам. 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Вести. 11.50
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50
Городок. 13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА.
17.50 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9
12+. 23.20 Поединок 12+. 01.25
МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА. 12.20 Мстерские
голландцы. 12.35 Портрет на
фоне хора. 13.30 Гений геометрии. 14.25, 21.25 ACADEMIA.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 15.50 Про Федотастрельца, удалого молодца.
16.50 Мировые сокровища
культуры. 17.10 Мост над
бездной. 17.35 Западноевропейская музыка эпохи модерна.

18.30 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05 Черные дыры. Белые пятна. 20.45
Она написала себе роль…
22.10 Культурная революция.
23.00 Запечатленное время.
23.50 РАНИ. 01.35 Вечерний
звон.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+.
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00
Таблетка от старости 12+.
13.00 Соотечественники 12+.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 16+. 14.20 Путь 12+.
14.35 Волейбол 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+.
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00
ТАТ-music 12+. 16.10 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 ПОКУШЕНИЕ 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, 18.00 Верное средство
16+. 11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00,
23.00 Экстренный вызов 16+.
14.00 Не ври мне! 16+. 15.00
Семейные драмы 16+. 16.00
Любовь 911 16+. 17.00 Засуди
меня 16+. 19.00, 22.00 Город
16+. 20.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+. 21.00 Какие люди!
16+. 23.50 СЕКРЕТЫ ЛОСАНДЖЕЛЕСА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 20.00
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00
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10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 11.00,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
12.00 КВН на бис 16+. 15.00
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС 16+. 17.00
Галилео 0+. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+.
21.30 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ
16+. 00.30 ЛИХОРАДКА-2: ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 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 несовершеннолетних. 10.30 Женский род 12+.
15.20 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16+. 17.00
Еда по правилам и без… 18.00
МАРГОША 16+. 19.00 Женщины
не прощают… 16+. 20.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+. 22.00
КОРОЛЕВА ЮГА. 23.30 МУХА.
01.35 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00,
13.25 Суд присяжных 16+. 14.35
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8
16+. 16.25 Прокурорская проверка 16+. 17.40 Говорим и
показываем 16+. 19.30 БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+. 20.45 Футбол.
Лига чемпионов УЕФА. «Спартак» (Россия) — «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция.
22.55, 00.10 ДИКИЙ-2 16+.
01.15 Главная дорога 16+.
01.50 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.15 Атака клоунов 16+. 6.45
Шоу комедиантов 16+. 7.00,
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ
12+. 11.10 Женская лига 16+.
11.50 НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ 16+. 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 ПЕРЕРОСТКИ 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 МАЖЕСТИК 16+.

Животный смех 0+. 9.30, 14.00,
18.30, 23.35 6 кадров 16+.
10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 11.00,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
12.00 КВН на бис 16+. 14.40
НОТТИНГ ХИЛЛ 12+. 17.00
Галилео 0+. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+.
22.00 НА ИЗМЕНЕ 16+. 00.30
ВПУСТИ МЕНЯ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 По делам несовершеннолетних. 10.30 Люди
мира. 10.45 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ16+. 17.00 Еда по правилам
и без… 18.00 МАРГОША 16+.
19.30 Женщины не прощают…
16+. 20.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+. 22.00 КОРОЛЕВА ЮГА
16+. 23.30 Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ
12+. 01.20 КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25
Суд присяжных 16+. 14.35
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8
16+. 16.25 Прокурорская проверка 16+. 17.40 Говорим и
показываем 16+. 19.40 БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+. 20.45 Футбол.
Лига Европы УЕФА. «Рубин»
(Россия) — «Интер» (Италия).
Прямая трансляция. 22.55,
00.10 ДИКИЙ-2 16+. 01.10
Дачный ответ 0+.

«ТНТ»
6.00 Шоу комедиантов 16+.
6.25 САША + МАША 16+. 7.00,
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ
12+. 11.20 МАРС АТАКУЕТ!
12+. 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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00
ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 КРОВАВАЯ РАБОТА 16+.
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

рождение дочери Ариадны, — презентует фермера Надежду Симанову из Елантова нижнекамская газета, — а в прошлом году решили открыть собственный сельскохозяйственный бизнес — крестьянско-фермерское хозяйство «Симановы». Родители с обеих сторон поддержали
детей. По-другому и быть не может,
ведь в их большой и дружной семье
всем правят доверие и понимание.
— По характеру Гульнур Гараева
очень общительная, целеустремленная, мягкая, добрая, заботливая и
настойчивая, — так характеризуют
свою коллегу, младшего воспитателя, работники детского сада из села Верхние Челны. И по секрету добавляют: она прекрасно вяжет. Кофты, свитера, пальто вначале вязала
для своих родных. А после рождения детей стала вязать не только
одежду, но и игрушки, сумки, маскарадные костюмы. Залы и коридоры детского сада оформлены
именно ее руками — Гульнур вдобавок ко всему еще и замечательный художник.

И ПОЛЕ ВСПАШУ,
И КАБАНА ЗАВАЛЮ

Антонина НИКИПЧУК
РАБОТЯЩАЯ, МУДРАЯ, СМЕЛАЯ

Какая она — нынешняя сельчанка? Современные сельские женщины,
с приходом в села и деревни благ
цивилизации, мало чем отличаются
от городских. Точно так же в модных городских магазинах одеваются
и по Интернету с друзьями общаются. Единственное, в чем они еще пока уступают горожанкам, так это в
том, что у тех больше возможностей
продемонстрировать свои таланты и
способности. А ведь сельчанки, как
заметил еще поэт Некрасов, не только добрые работницы, но и петьплясать охотницы. Они сочиняют
стихи, вяжут и шьют, играют на сцене и даже снимаются в кино!
Восполнить этот досадный пробел решили члены общественной
организации «Женщины Нижнекамска», объявив конкурс на самую талантливую и творческую хозяйку села. По сути, идея такого конкурса
давно уже витала в воздухе: действительно, где блеснуть своими
творческими и прочими способностями сельчанкам, как не на своем,
сельском конкурсе?
Очень скоро идея, брошенная в
массы, превратилась в реальность.
Первый в истории Нижнекамского
района конкурс «Хозяйка села —
Авылым хуҗабикәсе» стартовал летом: организаторы дали время конкурсанткам основательно подготовиться. А финал конкурса приурочили к замечательному празднику
— Международному дню сельских
женщин, которые, между прочим,
сегодня составляют ни много, ни мало почти четверть населения всего
земного шара!

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

На призыв организаторов откликнулось около трех десятков сельчанок разного возраста и разных профессий. До главного испытания —
финала — дошли 19 женщин. Для
начала каждая из претенденток на
почетное звание хозяйки села подготовила презентационный альбом.
В альбомах — трогательные рассказы детей о своих мамах, откровения
учеников и коллег, признания вторых половинок. Читаешь их и понимаешь: не ради красного словца они
были написаны. Наши конкурсантки
действительно такие: заботливые,
нежные, надежные, любящие...
— Со своей будущей супругой я
познакомился на практике, — вспоминает муж Дании Нуреевой, заведующей библиотекой. — Девчонок
было много, и все такие интересные, симпатичные. Но больше всех

мне понравилась Дания. У нее была коса до колен. Сама худенькая,
маленькая, а глаза как два озера —
в пол-лица.
Я каждую минутку бегал к ней на
свидание. Она была очень скромная
девушка. Бывало, куплю ей гостинцы
— конфеты или яблоки, а она ничего не берет. В марте 1976 года мы
поженились. Я очень счастлив, что
Дания выбрала меня. Все эти годы
она была и остается моей опорой,
надежным тылом, с ней легко и уютно. Она у меня как ртуть — везде
успевает: содержит в порядке дом,
воспитывает детей (у нас их трое),
ухаживает за скотиной. Иногда я сам
удивляюсь, как она не устает!
Когда мы только поженились, и
я привез Данию к родителям, соседка спросила меня: «Эй, Рафаэль, зачем такую маленькую взял?». А я
ответил: «Мал золотник, да дорог.
Соловей же тоже небольшой». Я
благодарю Бога и родителей моей
супруги за то, что они вырастили такую умную, трудолюбивую и красивую дочь. Дай Бог нам вместе дожить до глубокой старости!
— У нас самая классная мама!
— восхищается дочка музыкального руководителя Ольги Сизановой.
— Она веселая, добрая, настоящая
выдумщица. Она нас очень любит и
много времени проводит с нами. Наши родственники называют нашу
маму мамой-праздником, ведь там,
где она, начинается или уже идет
праздник. Маму часто не узнать: то
она в костюме клоуна, то Бабы-яги,
а то и Деда Мороза: она каждый год
в этой роли дарит нам подарки. В
нашем доме всегда много гостей —
моих друзей, маминых выпускников.

Мама всех напоит чаем и вкусно накормит. Нам очень повезло с нашей
мамой!
— В семье Скопиных любят мастерить все своими руками, — рассказывают жители села Кармалы. —
Главный дизайнер — это мама, учитель начальных классов Галина Анатольевна, а мужчины — муж и сыновья — воплощают в жизнь ее задумки. В доме уютная обстановка,
во дворе — необычный ландшафт
из природного камня, ворота расписаны так, что притягивают взоры
прохожих.
— Говорят, что дети учителей —
несчастные, потому что у их мам
вечно не хватает ни времени, ни сил
на своих детей и мужей, — делится дочь Нины Щуруповой. — Это
неправда! Моя мама — самая заботливая и нежная. Она научила меня быть сильной, не сгибаться от
горестей и всегда помогать тому, кто
в нас нуждается. А еще я всегда видела, что такое по-настоящему любить свое дело. Я всегда гордилась
и горжусь тем, что моя мама — учитель. Настоящий, болеющий за свое
дело, переживающий за своих учеников, как за собственных детей!
— С ролью справится с любой,
знанья детям даст с лихвой! — коллеги инструктора по физической
культуре Татьяны Муллиной решили рассказать о ней в стихах. — И
танцует, и поет, никогда не подведет. Дети ждут ее занятий — игр
спортивных, мероприятий. Летом,
осенью, зимой — лыжи, волейбол,
футбол. За талант и мастерство дети любят все ее!
— Два с половиной года назад
Надежда и Максим отпраздновали

Летом журналисты Нижнекамской телерадиокомпании побывали
в гостях у участниц конкурса и сняли сюжеты про то, как они вкусно
балиш готовят, искусно полотенца
вышивают, дворы свои красивыми
цветами украшают. А осенью настало время встретиться всем претенденткам на одной сцене, чтобы окончательно решить, кому же достанется корона хозяйки села.
За корону пришлось побороться:
организаторы конкурса просто так
отдавать почетное звание не собирались и приготовили для сельчанок
очередные испытания — на ловкость,
сноровку, выдумку и фантазию.
Выдумка женщинам пригодилась
при подготовке фильмов. На этот
раз они приготовили не презентационные, как это принято на различных конкурсах, а шуточные фильмы. Зал буквально помирал со смеху, глядя на экран. Вроде бы и смешные кадры, но нет-нет, да и проглядывала в них серьезность: настоящая сельчанка-то, оказывается, на
многое способна! Способна поле
быстро скосить и машину сеном загрузить, пока милый ей букет в поле собирает. Взяв ружье, может отправиться на охоту, чтобы холодильник свежим мясом заполнить. Может рыбы наловить, чтобы его,
единственного и родного, судачком
под сметаной угостить...
Кстати, женщин на самом деле
попросили прямо на сцене свои кулинарные способности показать.
Участницы одной из номинаций, облачившись в нарядные фартучки, на
глазах у зрителей раскатывали тесто и нарезали домашнюю лапшу.
Жаль, до самого супа дело не дошло. Уверены, очень вкусный бы получился...
Сноровка, на этот раз чисто мужская, понадобилась участницам другой номинации. Супруг супругом, но
сельская женщина должна уметь
все: и гвоздь забить, и кран починить. Это в городе без проблем можно вызвать на дом любого специалиста, начиная с сантехника и заканчивая плотником, а в селе женщине самой порой приходится выполнять всю эту работу. А насколько
хорошо — это и проверили члены
жюри, предложив сельчанкам на
скорость вначале распилить ножовкой небольшой брус, а затем забить
в него гвозди. Поменяв привычные
юбки и платья на спецовки и бейсболки, взяв в руки инструменты,
женщины лихо принялись за работу. И, надо сказать, здорово у них
это получилось — впору для представителей сильной половины
мастер-класс показывать!

ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

Первый районный конкурс превратился в настоящий праздник. И
не только для самих участниц, но и
для жителей села Шингальчи, чей
сельский Дом культуры гостеприимно встретил лучших сельчанок. Кстати, в этот вечер сюда пришли не
только местные, но и жители окрестных деревень — у каждой участницы была своя группа поддержки во
главе с мужьями и детьми.
Хозяева финала постарались на
славу: сцену красиво украсили, концертные номера приготовили. К слову, выступающим на сцене юным артистам зал аплодировал ничуть не
меньше, чем конкурсанткам.
Номинации были разные — «Күңелемне балаларга бирәм», «Дөньяны ямьгә күмәм...», «Авырлыкны
җиңеп алга таба», «Әниемнең җылы
кочагы» и «Күңелемнең нечкә кыллары». Организаторам конкурса хотелось, чтобы женщины смогли показать в них все свои таланты, ведь
оценивались не внешние данные
участниц, а совсем другие их качества — одаренность, талант, успешность, трудолюбие.
Свои участницы и свои победительницы были в каждой номинации. И когда все сельчанки вышли
в конце праздника вместе на сцену,
зрители просто замерли в восхищении: какие же они красивые! Строгое жюри, вопреки законам конкурса, присудило победу всем 19 участницам! Члены жюри были единогласны: победы заслуживает каждая
— за смелость и упорство. И, в конце концов, за то, что выкроили женщины из насыщенной хлопотами деревенской жизни время на то, чтобы показать, какие они — сельские
женщины...
Эльвира Долотказина, заместитель главы Нижнекамского муниципального района, заместитель мэра
города Нижнекамска, председатель
общественной организации «Женщины Нижнекамска», сказала:
— Конечно, мы волновались и
переживали, когда начинали этот
конкурс: откликнутся ли сельчанки
на наш призыв, будут ли участвовать
в нем, поддержат ли нас. Оказалось, все волнения были напрасны:
женщины с удовольствием включились в конкурс. Талантливые,
успешные, мастерицы на все руки
— трудно перечислить многочисленные таланты и достоинства наших участниц. Все просто молодцы, я восхищаюсь ими! Мы надеемся, что наш почин подхватит весь
Татарстан, ведь таких замечательных женщин в нашей республике
очень и очень много!

СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА
Пахнут руки горячим хлебом,
Пахнут руки парным молоком.
С ветром в поле по жизни повенчана,
С голубым полевым васильком.
По судьбе, как ромашка ты белая,
Знаешь точно, как надо любить,
Работящая, мудрая, смелая,
А иначе в селе не прожить!
Вместе с солнцем встаешь спозаранку,
Из добра ты печешь каравай.
Ты и мать, и жена, и хозяйка,
И работник, что славит свой край!
Сельской женщины славное имя
Ты растишь в каждом жизни ростке.
Греешь Землю руками своими,
Отражаешься в каждом цветке!
Сельской женщины доброе имя
С честью гордо по жизни несешь,
Для потомков хранишь мать-Россию,
Песню славы Отчизне поешь!
Фото Руслана ИСЛАМОВА.
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ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Татьяна ДАНИЛОВА,
сотрудник фонда
«Долг Памяти»
В начале этого года Россия и
Украина узнали о том, что в Центробанке РФ лежат невостребованные вклады военнослужащих.
Управление ЦБ «Красноармейское»
не опровергло эту информацию, сообщив, что «в архиве Банка России
хранятся лицевые счета с остатками денежных средств, принадлежащими военнослужащим, проходившим службу в рядах Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны, и не востребованные до
1952 г. Сведения об остатках лицевых счетов могут быть предоставлены лицам, признанным в установленном порядке законными наследниками. Выплату вкладов производит полевое учреждение Банка России «Красноармейское», в том числе наследникам, на основании п. 15
письма Банка России от 22.09.1993
г. № 55 «О ведении операций с полевыми учреждениями Центрального банка РФ по вкладам военнослужащих». На вклады военнослужащих Министерства обороны РФ
распространяется и действие телеграммы Банка России от 3.03.2004
г. № 24-Т. Но… «более 90% вкладов были получены».
Кем? Когда? Ни о каких вкладах
мужей и отцов никто не знал, включая самих ветеранов. Тысячи вдов,
детей и внуков погибших и вернувшихся фронтовиков послали в банк

заявления с копиями документов,
подтверждающих родство. За полгода переписки с наследниками солдат руководство учреждения «Красноармейское» прислало десятки тысяч стандартных ответов о том, что
«в соответствии со ст. 26 закона от
2.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк России
гарантирует тайну о вкладах своих
клиентов, для реализации гражданами права на получение указанных
вкладов необходимо обратиться в
Банк России владельцу вклада либо его наследнику при наличии свидетельства о праве на наследство.
Для получения свидетельства о праве на наследство в соответствии со
ст. 70 Основ законодательства РФ
о нотариате от 11.02.1993 г. №4462-1
следует обратиться к нотариусу по
месту открытия наследства. При
этом местом открытия наследства
ст. 1115 Гражданского кодекса РФ
определено последнее место жительства наследодателя».
Словом, предоставленные копии
свидетельств о браке с погибшим
или о рождении, в котором тот числится отцом, банк вообще не принял во внимание.
Нотариусы заняли выжидательную позицию. Беря неплохие деньги за консультацию, большинство из
них распространяет версию Центробанка, что «информация, распространенная заведующим Музееммемориалом Великой Отечественной
войны в Казанском кремле Черепановым М.В. о выплатах Банком Рос-

сии крупных сумм денежных средств
родственникам пропавших без вести советских солдат, не соответствует действительности».
Добиться признания прав наследника удается только в судах, и то
далеко не многих. Большинство судей либо разводят руками, либо заявляют, что для получения информации о вкладе военнослужащего
его наследниками необходимо постановление правительства или Указ
Президента РФ.
Большинство же сотрудников военкоматов вообще делают вид, что
выяснение судеб пропавших без вести на фронте и тем более факта
выплаты солдатам кровью заработанных «боевых» рублей их не касается. Даже имея сведения о гибели
и месте службы гражданина, призванного данным районным военкоматом, сотрудники РВК дают стандартные отписки: «пропал без вести». Характерный пример — ответ
Зеленодольского РВК гр. А.М. Валеевой от 11.4.2012 г. о том, что «сведениями о пропавшем без вести М.Т.
Федотове он не располагает». В то
же время каждый школьник может
прочесть на сайте Министерства
обороны РФ «ОБД Мемориал» о
том, что Максим Тимофеевич Федотов, уроженец д.Киреево Зеленодольского района, разведчик 31 отдельной мотострелковой разведроты 29 гвардейской стрелковой дивизии погиб 7 октября 1942 г. в с.
Ощепково Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области.

Так стоит ли наследникам продолжать этот неравный бой за свои
права на информацию о воинских
вкладах? Имеют ли право вдовы и
дети на «боевые» выплаты солдат?
Какие суммы могут оказаться на воинских вкладах?
Тем, кто ссылается на необходимость законодательной базы, напомним, что Российская Федерация
признала себя правопреемницей
СССР, признавая все его долги. Мы
вернули миллиарды рублей не только США за поставки по лендлизу,
но и странам бывшей Антанты за
поставки царскому правительству в
годы Первой мировой войны. Но
рассчиталось ли Правительство России с собственными гражданами?
Судя по статье «Осуществление
расчетных и вкладных операций» на
сайте Финансовой службы Министерства обороны РФ, «за 4 года войны (1941-1944) от населения СССР
поступило в государственный бюджет около одной трети всей суммы
доходов. За эти годы выпущено 4
военных займа на 72 млрд. руб.» Несколько поколений россиян видели
цветные бумажки, называемые «облигациями», которые выдавали вместо зарплаты. Страна брала в долг
у своих граждан, не спрашивая их
согласия: надо было восстанавливать народное хозяйство. Может,
правительство СССР и России вернуло эти долги гражданам?
Кроме займов, были еще так называемые «единовременные пособия и полевые деньги», которые
должны были выплачивать красноармейцам за службу в армии или
семьям погибших. Но вместо выплаты наличных военнослужащим
в начале 1942 г. учрежден прием
денежных вкладов с выдачей вкладных книжек. Оформление вкладов
организовано через финорганы воинских частей и осуществлялось
безналично. Так, в декабре 1942 г.
Южный фронт обошелся вообще
без выпуска денег в обращение, а
Донской фронт вообще изъял из
обращения наличность в сумме 3,7
млн. руб. Остатки вкладов в полевых учреждениях Госбанка за годы войны быстро возросли, составив на 1 января 1942 г. 68 млн.
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рублей, а на 1.01.1945 г. — уже
3987 млн. руб. (См. Финансовое
обеспечение в годы Великой Отечественной войны.)
Всем демобилизованным военнослужащим по закону от 23.06.1945
г. предусматривалась выдача единовременного вознаграждения. Рядовые при четырехлетней выслуге
должны были получить от 960 до
1500 руб. Сержанты — от 1200 до
3600 руб. Офицерам выплачивалось
соответственно от 2 до 5 месячных
окладов. Может, кто-то из фронтовиков вспомнит, как в конце войны
получил всю свою зарплату за 4 года кровопролитных боев?
И еще один факт. Назначение
пенсий семьям военнослужащих
производилось областными военкоматами на основании получаемых
извещений о гибели военнослужащего. Извещения на погибших при
отсутствии адреса семьи пересылались в Финансовое управление НКО
СССР, а оттуда — по месту жительства семьи, где ей назначались пенсия и пособие. Таким путем с 1942
по 1946 г. назначены пенсии и выданы пособия 54 393 семьям. (См.
Финансовое обеспечение в годы Великой Отечественной войны.)
Вдумайтесь: на фронт было призвано 34 млн. солдат и офицеров,
не вернулось с фронта только по
официальным данным 8,6 млн. человек. Из них 5 млн. считаются
пропавшими без вести. Но пенсии
получили только 54 393 семьи тех,
чьи обратные адреса были неизвестны. Кто-то может утверждать, что у
всех остальных 5 млн. пропавших и
погибших красноармейцев обратные
адреса были известны финансовому Управлению НКО и военкоматам?
И все остальные семьи получили
пенсии по потере кормильца в полном объеме?
Тем, кто в этом сомневается, и
предлагает свою помощь в оформлении документов для запроса в банк
и судебные инстанции фонд «Долг
Памяти», представительство которого работает ежедневно (кроме воскресенья) в зале ожидания Центрального автовокзала Казани на ул.Девятаева (около речного порта). Телефон
для справок (843) 5678-044.

ВЫСТАВКА

Вечная красота
на фоне
стремительности
прогресса
Этой осенью в Государственном музее Изобразительных
искусств Республики Татарстан работает выставка
произведений Ивана Ивановича Шишкина, которая посвящена
180-летию со дня рождения нашего великого земляка.
Представлено более ста работ разных периодов, причем не
только из собрания нашего музея, часть картин для выставки
привезена из Государственной Третьяковской галереи Москвы
и Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга.
Родился художник в 1832 году в
Елабуге, в купеческой семье. В Казани он учился в 1-й казанской гимназии, располагавшейся в здании, и
ныне служащим учебным заведением — главный административный
корпус КАИ-КГТУ по ул. К.Маркса.
Вряд ли родственники-купцы
приветствовали выбор юношей профессии живописца, но семья была
достаточно просвещенной, ему не
препятствовали получить художественное образование в Москве и

С-Петербурге и заниматься избранным делом.
На нынешней выставке не увидишь самого известного шишкинского «хита», знакомого каждому в
нашей стране — «Утра в сосновом
бору», тех самых медведей, что
украшают шоколадные конфеты, зато много других пейзажей, по большей части лесных.
Заметно, что художник светлым
лиственным лесам предпочитал дремучий хвойный «кара урман», как в

родном Поволжье. Но есть на картинах и дубравы, сияющие под солнцем поляны, болотца, ухоженные европейские рощи или наоборот, уголки запущенного сада. Во всяком случае, царство Флоры. А вот тоже не
случайный сюжет — лес лишь на
горизонте, а на первый план выступает любовно выписанная ветряная
мельница. Основной бизнес купеческого клана Шишкиных был связан
именно с мельницами, с мукомольным делом и торговлей мукой. Художник не стал продолжателем фамильного дела, но унаследовал лучшие традиции честного купечества
— добросовестность и трудолюбие,
о чем свидетельствует значительное
количество написанных за годы
жизни картин и отточенное мастер-

ство. Кроме живописных работ,
Шишкин, по свидетельству современников, создал «графическую энциклопедию русского пейзажа». Ни
один из российских живописцев не
оставил такого большого графического наследия, а ведь эта работа
очень трудоемка, требует особой
тщательности. При всей очевидной
основательности натуры Иван Иванович отнюдь не был консерватором. Шишкин — один из членовучредителей «Товарищества передвижных выставок», участвовал во
всех вернисажах художниковпередвижников, бунтарей против
жестких порядков Императорской
Академии художеств. Тем более удивительно, что Шишкин не поддался
ни одному из современных ему новых течений в живописи. В конце
ХIХ в все большее распространение

получала фотография, и даже появилось мнение, что она может заменить живопись, сделать ее ненужной. Как это напоминает последующую историю, когда с изобретением кино пошли разговоры о вытеснении театра кинематографом, потом кинематографа телевидением,
а уж теперь Его Величество Интернет якобы должен «убить» телевидение и печатные СМИ. Ответом на
появление фотографии стали развиваться в живописи течения «авторского» взгляда на окружающую
реальность, все более условные приемы изображения. Но до самого
конца своей жизни, до 1898 г, манера Шишкина оставалась сугубо
реалистической.
Однако, вряд ли остался бы он
в истории как великий пейзажист,
ограничься лишь искусным отображением реальности. О своем взгляде на живопись говорит он в одном
из ранних писем, критикуя картины, где «поэтическая сторона искусства убита материальностью
красок и самой работы». На картинах И.И.Шишкина природа одушевлена и поэтична, потому находит
отзвук в душе зрителя, несмотря
на появление все новых технических средств отображения действительности и новых течений в изобразительном искусстве.
Вера МИРОНОВА.
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ПЯТНИЦА
23 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05 Доброе утро.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время
обедать! 13.00 Дешево и сердито. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Федеральный судья 16+.
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+.
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+.
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.10 Вечерний Ургант 16+. 00.00 ПОСЛЕ
ШКОЛЫ 12+. 01.05 ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ 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, 01.55 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
12.50 Городок. 13.50, 16.45
Вести. Дежурная часть. 14.50
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ 12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир
12+. 21.30 Юрмала-2012 12+.
23.25 КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ
16+. 01.55 ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 15.40, 19.30,
23.50
Новости
культуры.
10.20 ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА. 12.35 Секреты старых
мастеров. Абрамцево. 12.50
Документальная камера. 13.30
Первый компьютер мира. 14.25
ACADEMIA. 15.10 Личное время.
15.50 Кошка на радиаторе.
16.40 Мировые сокровища
культуры. 16.55 Царская ложа.
17.35
Западноевропейская
музыка эпохи модерна. 18.45

В вашем доме. 19.45 Путешествие на Афон. 20.25 Линия
жизни. 21.20 ДЖУЛЬЕТТА И
ДЖУЛЬЕТТА. 22.50 Преступление Бориса Пастернака. 00.10
РАНИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 01.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+.
10.50. Җомга вәгазе 6+. 11.00
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар
12+. 12.00 Чудо природы 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 Новости Татарстана
16+. 14.20 Китап 12+. 14.55
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15
Күчтәнәч 0+. 15.30 Спортландия 6+. 16.00 Җырлыйбыз
да, биибез 0+. 16.10 ФАРХАТ
— ПРИНЦ ПЕРСИИ 6+. 17.00,
21.30 Татарстан хәбәрләре
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс (Казань) — Спартак (Москва). Трансляция из Казани
12+. 22.00 МАМАШИ 16+. 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+. 10.00,
18.00 Верное средство 16+.
11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00
Экстренный вызов 16+. 12.30
Обыкновенные рецепты здоровья 16+. 14.00 Не ври мне!
16+. 15.00 Семейные драмы
16+. 16.00 Любовь 911 16+.
17.00 Засуди меня 16+. 19.00,
22.00 Город 16+. 20.00 Живая
тема 16+. 21.00 Странное дело
16+. 23.00 Смотреть всем! 16+.
00.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА
16+. 01.45 Сеанс для взрослых
18+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ 12+.
7.40 Служу Отчизне! 8.15
Мультфильмы. 8.55 Здоровье
16+. 10.15 Непутевые заметки
12+. 10.35 Пока все дома 12+.
11.25 Фазенда. 12.15 Среда
обитания. 13.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 15.10 Тайные знаки конца
света 16+. 16.15 Кто хочет стать
миллионером? 17.20 Большие
гонки. Братство колец 12+.
18.50 ДОстояние РЕспублики.
21.00 Время. 22.00 Мульт
личности 16+. 22.30 Yesterday
live. 23.30 Познер. 00.30 У
КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ 16+.
01.55 СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!
16+.

«РОССИЯ 1»
5.40
ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7.20 Вся Россия.
Переваловы. 7.30 Сам себе
режиссер. 8.20 Смехопанорама Евгения Петросяна. 8.50
Утренняя почта. 9.30 Сто к
одному. 10.20, 14.20 ВестиТатарстан. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.10, 14.30 СПАСТИ
МУЖА 12+. 15.30 Рецепт ее
молодости. 16.00 Евгений
Петросян. 50 лет на эстраде
16+. 21.30 ЭТО МОЯ СОБАКА
12+. 23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+.
01.20 ВАЛЬГАЛЛА . САГА О
ВИКИНГЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12.15 Легенды мирового кино. 12.40 Мультфильмы.
13.45 Краски воды. 14.40 Что
делать? 15.30 Линия жизни.
16.25 Искатели. 17.15 Контекст. 17.55 Поход динозавров.
19.30 Большой балет. 21.50
Не все коту масленица. 23.40
Выдающиеся женщины ХХ столетия. 00.30 Концерт Джерри

Ли Льюис. 01.35 Мультфильм
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Уеннан уймак 12+ . 6.30
Татарстан. Атналык күзәтү 12+.
7.00.00 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+. 11.50.00 Дорога без опасности 12+. 12.00 Автомобиль
12+. 12.30 Профсоюз — союз
сильных 12+. 12.45 Елмай!
12+. 13.00 Татар моңы-2012
12+. 13.30 VI Международный
фестиваль народного танца
6+. 14.30 Секреты татарской
кухни 12+. 15.00 Мәдәният
дөньясында 12+. 16.00 Закон.
Парламент. Общество 12+.
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс (Казань) — Донбасс (Донецк). Трансляция из Казани
12+. 19.30.00 Музыкаль каймак
12+. 20.15 Батырлар 12+. 20.30
Аулак өй 6+. 21.00 Семь дней
12+. 22.00 ЖЕНИХ НАПРОКАТ
16+. 01.00 МОЙ КРОВАВЫЙ
ВАЛЕНТИН 18+.

«ЭФИР»
5.00 ОЛИГАРХ 16+. 7.30
ВОЛКОДАВ 16+. 10.10 «Родина хрена» Концерт Михаила
Задорнова 16+. 12.15, 20.00
СЛЕД
САЛАМАНДРЫ
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 0+. 7.30
Мультфильм 12+. 8.00, 10.45,
14.45 Мультфильмы 6+. 9.00
Самый умный 12+. 11.00 Галилео 0+. 12.00 Снимите это
немедленно! 16+. 13.00 КУХНЯ
16+. 15.30 6 кадров 16+. 16.40
ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 19.00
ВОРОНИНЫ 16+. 8.30, 13.00
Животный смех 0+. 9.30, 14.00,
16.35, 18.30, 23.35 6 кадров
16+. 10.30, 21.00 КУХНЯ 16+.
11.00, 18.00, 23.40 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН
на бис 16+. 15.00 НА ИЗМЕНЕ
16+. 17.00 Галилео 0+. 21.00
ТРАНСФОРМЕРЫ 16+. 00.40
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ 12+.

«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 Профессии 16+. 9.00
Дело Астахова 16+. 10.00 ПОД
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 16+.
18.00 Звездные истории. 19.00
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 22.30
Достать звезду 16+. 23.30 ВСЕ
РАДИ НЕЕ 18+. 01.20 КТО,
ЕСЛИ НЕ Я? 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
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8
16+. 16.25 Прокурорская проверка 16+. 17.40 Говорим и
показываем 16+. 19.30 БРАТ ЗА
БРАТА-2 16+. 21.25 ДИКИЙ-2
16+. 00.30 В ПРОЛЕТЕ 18+.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.40
Шоу комедиантов 16+. 6.50
САША + МАША 16+. 7.00
Мультфильмы
12+.
11.15
Женская лига 16+. 11.40 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ 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 экстрасенсов. 21.00 Комеди Клаб
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 АЛЬФА ДОГ 18+.

ПАДШИХ 16+. 19.30, 23.25
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+.
23.55 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
16+. 00.55 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 11.00, 23.00 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
12+. 10.00 Сладкие истории 0+.
10.30 Главные люди 0+. 11.25
Итальянские уроки. 11.55
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. 14.15
КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН 16+.
17.00 Звездные истории 16+.
18.00 ДЖЕЙН ЭЙР 12+. 23.30
ДОРОГОЙ ДЖОН 16+. 01.30
СТРАХОВЩИКИ 16+.

«НТВ»
6.05 АФЕРИСТЫ 12+. 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 СОГАЗ.
Чемпионат России по футболу2012/2013. «Спартак» — «Динамо». Прямая трансляция. 15.30
Бывает же такое! 16+. 16.20
Развод по-русски 16+. 17.20 И
снова здравствуйте! 0+. 18.20
Чрезвычайное происшествие.
20.00 Чистосердечное признание 16+. 20.50 Центральное
телевидение 16+. 23.20 С
ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА 18+. 01.15
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 16+.

«ТНТ»
6.00,
9.25
Мультфильмы
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 Как заработать первый
миллион? 13.00 Перезагрузка
16+. 14.00 Comedy Баттл. 15.00
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+.
16.35 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА 12+. 19.30 Комеди
Клаб 16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+.
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30
ТЕРМИНАТОР 16+.

ШИХ 16+. 00.25 Женщина года2012. 01.25 АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ.

СУББОТА
24 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35,
6.10
ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА… 6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 7.35
Играй,
гармонь
любимая!
8.20
Мультфильмы.
9.00
Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря. 10.15 Смак
12+. 10.55 Михаил Ульянов.
Маршал советского 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 Что? Где?
Когда? 00.00 ЭЛЕМЕНТАРНО
16+. 01.00 ДОРИАН ГРЕЙ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА. 6.35 Сельское утро. 7.05
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести-Татарстан.
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова. 8.50 Планета
собак. 9.25 Субботник. 10.05
Мастерская здоровья. 10.20
Экологический патруль. 10.30
Яраткан җырлар. 10.45 Здоровье. 11.20 Городок. 11.55
Минутное дело. 12.55 Вести.
Дежурная часть. 13.25 Честный
детектив 12+. 14.30 Погоня.
15.30 Субботний вечер. 17.35
Танцы со звездами. Сезон-2012.
20.45 КОСТЕР НА СНЕГУ 12+.
00.30 НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 НЕ
ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ.
11.55 Большая семья. Аристарх
Ливанов. 12.50 Путешествие
на Афон. 13.30 4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ. 14.55 Уроки рисования. 15.25 Загадка письменности майя. 15.55 Планета
людей. 16.50 Вслух. Поэзия
сегодня. 17.30 Главная роль.
18.05 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 20.50
Романтика романса. 21.45
Белая студия. Сергей Соловьев.
22.30 Смотрим… Обсуждаем…

«ДОМАШНИЙ»

«Невидимая война». 00.45 Тутс
Тилеманс. 01.35 Мультфильм
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Уеннан уймак 12+ . 6.30,
18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+. 6.45 Татарстан
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты
татарской кухни 12+. 9.30 Если
хочешь быть здоровым… 12+.
10.00 Музыкаль каймак 12+.
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Каракаршы 12+. 12.00 Адымнар 12+.
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00.00
Татар моңы-2012 12+. 13.30 Go,
Баламишкин! 12+. 15.40 Яшик
әле сөенеп! 12+. 16.00 Канун.
Парламент. Җәмгыять 12+.
16.30 Туган җир 12+. 17.00
КВН-2012 12+. 18.00.00 Среда
обитания 12+. 19.00 Башваткыч
12+. 20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле!
6+. 21.15 Страхование сегодня
12+. 22.00 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС
12+. 00.00 Бои по правилам
TNA 16+. 00.30 Джазовый перекресток 12+. 01.00 ПОЛНОЕ
ЗАТМЕНИЕ 16+.

«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 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова 16+. 22.15
ВОЛКОДАВ 16+. 01.00 Сеанс
для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.30 Мультфильмы
6+. 9.00 БОЛТО 6+. 11.00
Это мой ребенок! 0+. 12.00
ВОРОНИНЫ 12+. 14.00, 23.55
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30
ТРАНСФОРМЕРЫ 16+. 19.00
СУПЕРСЕМЕЙКА 12+. 21.05
ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

6.30, 7.30, 13.00, 23.00 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: обед
за 30 минут 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 12.00 Итальянские
уроки 12+. 12.30 Достать
звезду 16+. 13.30 Свадебное
платье 12+. 14.00 Спросите
повара 0+. 15.00 Красота
требует! 12+. 16.00 КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.45
Города мира-2012. Стамбул.
23.30 ТАКАЯ ЖЕНЩИНА 16+.
01.20 СТРАХОВЩИКИ 16+.

«НТВ»
6.00 ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК
12+. 7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Золотой ключ
0+. 8.45 Их нравы 0+. 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 10.20 Главная дорога 16+.
10.55 Кулинарный поединок 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.30 Свадьба в подарок! 16+.
14.30 Поедем, поедим! 15.05
Своя игра. 16.20 Следствие
вели 16+. 17.20 Очная ставка
16+. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25 Профессия —
репортер 16+. 19.55 Программа
максимум 16+. 21.00 Русские
сенсации 16+. 22.00 Ты не
поверишь! 16+. 22.55 Реакция
Вассермана 16+. 23.30 Метла
16+. 00.25 Луч Света 16+. 01.00
Спорт для всех. Настоящий герой Валерий Розов 16+. 01.30
Школа злословия 16+.

«ТНТ»
6.05, 7.30, 9.35 Мультфильмы
12+. 7.00 ВПЕРЕД — К УСПЕХУ!
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 ОРДЕН ФЕНИКСА 12+. 23.00 Дом-2 16+.
00.30 КНИГА ИЛАЯ 16+.

СПОРТ

ПОКАЗАЛИ
КЛАСС
В минувший вторник динамовки Казани
в гостях разгромили «Томис» в матче
волейбольной Лиги чемпионов и
потеснили румынскую команду на
первом месте в турнирной таблице.
Уже стартовые розыгрыши позволили понять, что румынки не в состоянии оказать
достойную конкуренцию чемпионкам России. Екатерина Гамова уверенно держит подачу, а Хизер Боун набирает три очка подряд: атака, блок и переходящий мяч — 9:4.
Леся Евдокимова не забивает трижды в
одном розыгрыше и ошибается после подачи Наташи Шеварики, но на преимуществе российской команды это не сказывается. Динамовский блок просто непробиваем. Боун в паре с Евгенией Старцевой трижды «чехлит» соперниц, и «Динамо-Казань»
ведет 21:12.
Тренерский штаб казанской команды, по
всей видимости, досконально разобрал игру
«Томиса». У соперниц, в составе которых
преобладают легионеры, не получается абсолютно ничего. На любое действие волейболисток «Томиса» у «Динамо» находится
веский аргумент. Лучший бомбардир румынского клуба доминиканка Жоселина Родригес в этом матче набирает всего одно очко,
реализовав одну атаку из 17 и получает карточку постоянного клиента от казанских
блокирующих. Команда Ришата Гилязутдинова выигрывает вторую партию буквально
в двух расстановках. На подачах Гамовой
динамовки совершают первый рывок «+6»,
после которого на табло 12:6. Затем классную серию подач, сдобренную двумя эйсами, выдает Боун. Екатерина Уланова здорово играет в защите, Джордан Ларсон реа-

лизует доигровки, а Мария Бородакова выигрывает мячи на сетке. В итоге «ДинамоКазань» совершает рывок «+11» и счет 12:8
превращается в 23:8.
В третьем сете динамовки Казани усилиями Ларсон и Гамовой добывают себе комфортное преимущество 16:7, после чего несколько сбавляют обороты. Соперницы этим
незамедлительно пользуются и делают счет
более приличным. Когда канадка Шерлин
Холнесс делает эйс, Ришат Гилязутдинов даже берет тайм-аут, чтобы заставить своих
подопечных мобилизоваться и сделать последние шаги к победе. Блоком ее оформляет капитан Бородакова.
В статистике впечатляет трехкратное преимущество «Динамо-Казань» на блоке. Екатерина Гамова стала самым результативным
игроком матча (19 очков), реализовав чуть
больше половины атак. Мария Бородакова,
реализовав 7 из 8 ударов, отметилась высочайшим в матче процентом эффективности атак (88 процентов).
«Динамо» вышло в лидеры подгруппы,
сравнявшись по количеству побед и поражений с «Томисом». В четвертом туре групповой стадии «Динамо» примет на своей
площадке румынок 21 ноября.
Следующий матч «Динамо-Казань» проведет на своей площадке. 18 ноября казанская команда в рамках чемпионата страны
примет «Тюмень», сообщает пресс-служба
клуба.

15-21 ноября 2012 г.

Господи, как же больно... Просыпаться утром с болью где-то под ребрами. Ходить осторожно, поворачиваться всем телом, вдавливать кулак себе в живот, пытаясь сжать
боль, чтобы она ненадолго стихла.
Иногда получается, но чаще всего
— нет. И тогда сразу же вспоминаются слова врача: «Язва. Оперировать».
Однако при мысли, что нужно ложиться под нож, мне становится
плохо. В шесть лет мне удалили аппендицит. Помню, вкололи наркоз,
я уже стала «выключаться» и тут
услышала крики врачей: «Она уходит! Сердце!» Меня тогда откачали,
но с тех пор у меня нечеловеческий
страх перед больницей. Поэтому
сейчас, когда меня «изгрызла» эта
язва, я предпочитаю пить таблетки.
Ну и пусть, что от них куча побочных
эффектов. Лишь бы не разрезали!
Запив водой очередную дозу лекарства, я стала собираться на работу. Достала из холодильника банку с овощами, завернула банку в газету. И тут на глаза попалось объявление: «Мария Федоровна. Потомственная целительница. Излечиваю
от всех болезней».
«А что, если... — мелькнула
мысль, — обратиться к этой Марии?
А вдруг поможет? Я же ничем не
рискую...»
Через полчаса я стояла на пороге старого, дореволюционного дома. Поднялась по старой скрипучей
лестнице и уперлась в дверь, на которой висела табличка: «Мария Федоровна. Прием с 15.00 до 18.00».
Дверь распахнулась. Я ожидала увидеть добрую пожилую женщину,
всю в морщинках. Но на пороге стоял накачанный молодой человек.
— Я... я к Марии Федоровне.
Через десять минут меня провели к Марии Федоровне. Она оказалась вовсе не старушкой, а женщиной среднего возраста с крашеными

светлыми волосами и ярко-красными
губами. «Надо же, никогда бы не подумала, что она — целительница, —
засомневалась я. — Больше на продавщицу похожа. Может, сбежать?»
Но Мария будто почувствовала
мое настроение. Она подошла, пристально глядя мне в глаза. Долгодолго смотрела, потом попросила
меня показать язык. Я послушалась.
— Вижу твое нездоровье, — сказала Мария. — Не можешь пищу
вкушать, болезнь сжирает тебя изнутри.
Вот это да! Как она узнала?! Я
же ни ей, ни качку в коридоре про
свой диагноз не говорила! «Не иначе и правда обладает сверхъестественными способностями», — подумала я.
— Сядь и расслабься! — Мария
жестом показала, чтобы я села в
кресло.
Я подчинилась. Целительница начала делать какие-то странные движения руками. Я почувствовала, как
у меня внезапно закружилась голова, а потом вдруг стало легко и приятно, словно кто-то качал на облаке.
— Беда твоя очень тяжела, но
поправима, — голос целительницы
стал глухим. — Вижу корень твоего несчастья — мужчина. Высокий,
недурен собой. Но к тебе через него боль идет.
Что было дальше, я помню плохо. Вспоминаю только, что я в
каком-то оцепенении расплатилась
и вышла на улицу. Меня сверлила
мысль: кто этот мужчина? Кому
нужна моя боль?
Пока я брела по улице, сознание
стало более трезвым. Одновременно с этим пришло и сомнение. При
чем тут язва и высокий мужчина?
Бред какой-то! Однако она с ходу
поставила правильный диагноз...
Значит, ей можно верить? И про
мужчину, выходит, тоже?..

Я открыла дверь и вошла в квартиру. На меня навалилась тишина.
Опять мужа нет дома! Ну конечно,
очередной мальчишник в гараже со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Я с досадой швырнула сумку на стол и тут же схватилась за живот — под ребрами разлилась привычная боль. Господи, ну
что за муж такой? Я здесь мучаюсь,
страдаю, а ему все равно!
И тут меня осенило — это же
его, моего Сашку, имела в виду целительница! Ведь это его равнодушие причиняет мне столько боли! Не спросит ни о чем, не поможет, думает только о себе... Придавленная этой мыслью, я прошла
на кухню.
В этот момент я услышала, как
во входной двери проворачивается
ключ. На пороге возник Сашка.
— Еще не спишь? — спросил
он, и наша маленькая кухонька наполнилась винным запашком.
— Не сплю, — угрюмо ответила
я. — Ты, я вижу, все веселишься,
— тут я сделала паузу. — А меня,
между прочим, врачи резать хотят.
Впрочем, кому я об этом говорю —
тебе же совершенно наплевать! —
я завелась не на шутку.
— Не начинай, прошу, — Сашка
попытался меня обнять, но я его оттолкнула. Ненавижу, когда он пьян!
— Это из-за тебя у меня язва!
— закричала я истошным голосом.
— Это ты меня доконал! Своими
пьянками бесконечными, своим равнодушием!
— Не кричи, тебя же полподъезда слышит! И не говори ерунды!
Но меня уже было не остановить:
— Тебя дома вечно нет! Я сижу
и страдаю в одиночестве!
— А что мне делать? Ты же со
своим желудком про все на свете
забыла, даже про супружеский долг!

Младенец ожил в морге
УЛАН-УДЭ

Новорожденный ребенок, привезенный патологоанатомам сотрудниками одной из гинекологических
клиник Улан-Удэ, оказался живым.
Его доставили в морг в картонной коробке, в которой малыш пролежал несколько часов. Когда патологоанатомы ее открыли, не поверили своим глазам: ребенок зашевелился и открыл глазки. Специалисты в срочном порядке вызвали врача клиники, откуда младенец был привезен.
По словам медиков, ребенок родился даже не в клинике. В понедельник, в шесть часов утра, на по-

роге их лечебного заведения появилась молодая девушка с целлофановым пакетом в руках. В нем был
недоношенный мальчик.
«Плод был не в одеяле, как
обычно заворачивают детей, —
вспоминает Геннадий Лигай, главный врач Республиканской клинической гинекологической больницы, — он просто находился в сумке. Поэтому врачи решили, что плод
неживой. Он был синюшного цвета и холодный на ощупь».
По рассказам мамаши, о своей беременности она не подозревала. Несмотря на то, что срок у
нее был довольно большой — 20

недель. Ночью у нее якобы начались боли внизу живота. Она подумала, что простыла, и начала
пить травяные настои. Через час
случился выкидыш. Мать девушки сама разрезала пуповину и
утром отправила дочь в больницу. Учитывая то, что семья малыша живет не в городе, а в районе, новорожденный находился на
холоде как минимум час.
Врачи его осмотрели. По весу
определили, что малыш нежизнеспособен. В 20 недель легкие и другие органы не сформированы. Медики подозревают: вряд ли ребенок
был долгожданным.
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Тут любой сопьется! — заорал на
этот раз Сашка.
Это был удар под дых.
— Ты... ты знаешь кто! — я набросилась на него с кулаками, но
он оттолкнул меня и хлопнул входной дверью.
Я почувствовала нестерпимую
боль в животе и рухнула на кухонный диванчик. Отлежавшись, потянулась за таблетками и выпила целую горсть. Нет, так не пойдет!
Сколько можно глотать лекарства?!
Проблему нужно решать радикально! Я набрала номер Марии и записалась к ней на прием.
— Завтра в двенадцать устроит?
— Устроит. Я обязательно приду.
На следующий день я снова была у целительницы. В этот раз Мария
подошла к моему лечению обстоятельно: дала заряженную воду и
прочла надо мной молитву. Удивительно, но я почувствовала облегчение, как физическое, так и душевное.
Поэтому, когда она запросила три
тысячи за лечение, я отдала деньги
безропотно. Здоровье важнее...
...Прошел месяц. Сашка неоднократно пытался со мной помириться. Я что-то холодно ему отвечала,
но о примирении даже думать не
хотела.
Зато кого мне постоянно хотелось видеть, так это Марию. Я ходила к ней раз в неделю, следовала всем ее советам. Трижды в
день пила заряженную воду, постоянно носила шелковый платок
(Мария сказала, что снимать его
можно только в душе), читала молитвы. Самое интересное, что боли уменьшились. Есть, правда,
нормально я не могла. Но не все
же сразу, тем более что источник
моих бед — Сашка — был под носом. Видимо, он продолжал делать
свое черное дело, насылая на меня болезнь.
Но однажды мы с ним все-таки
объяснились. Я пришла от Марии и
застала мужа крайне раздраженным:
— Куда пропали все деньги? Я
зарплату принес всего неделю назад.
— У тебя вообще-то жена нездорова, — перешла я в наступление.
— Что-то я не вижу, чтоб ты лечилась.
— А что ты можешь видеть, если тебя или дома нет, или ты поддатый!
Муж опять психанул. Но я, по совету Марии, хлебнула целебной воды
и прочитала молитву. Стало легче.
Я уже почти поверила в то, что
выздоровела. Но как-то, приняв душ,
я почувствовала, что по животу
словно полоснули чем-то острым.
Я выскочила из ванной и трясущимися руками набрала знакомый
номер:
— Мария! Помоги, мне плохо!
— Плохо тебе потому, что ты
до конца не веришь мне. Твоя боль
— расплата за неверие. Ты сама
виновата.

Этого я никак не ожидала. Что
же мне теперь делать? Умирать? От
отчаяния я заплакала. В эту минуту
в комнату ввалился Сашка.
— Есть разговор, — он был совершенно трезвым. — Я больше не
могу жить с женщиной, которой на
меня наплевать. Хочу развода.
И это он говорил мне! Я в одиночку борюсь с болезнью, а он, оказывается, пострадавший! Он упрекал меня во всех грехах, припомнил и неизвестно куда исчезающие деньги.
— А может, ты любовника кормишь?
Я замахнулась, чтобы дать ему
пощечину, но в этот момент меня
пронзила просто адская боль. Последнее, что я помню, — ощущение, что я падаю.
...Очнулась я в белой-белой комнате. Вокруг было тихо, а я не могла пошевелиться. Боли не чувствовалось, но тело казалось каким-то
чужим.
— Слава богу... — услышала я чейто знакомый голос. Сашка! Небритый,
осунувшийся, он сидел рядом с кроватью и держал меня за руку.
Увидев, что я очнулась, он подозвал врача. Тот меня осмотрел, а потом, поправив очки, строго спросил:
— Что же вы, милочка, так все
запустили? Вы же взрослая женщина, надо было давно лечь на операцию. Скажите спасибо мужу, что выжили, — он в мгновение ока довез
вас до больницы. Опоздай вы хоть
на пять минут... — врач замолчал,
но я и так прекрасно поняла, что
было бы в случае опоздания.
Как только доктор вышел за
дверь, я все выложила Сашке. И про
то, как лечилась заряженной водой,
и про то, как носила шелковый платок, и про то, что Мария сказала,
будто все мои болезни — от мужа.
Сашка побледнел, а потом сгреб
меня в охапку и почти простонал:
— Асенька, девочка моя, а я
ведь думал, что у тебя кто-то
есть... Прости...
Конечно, я простила. Я поняла,
что мы просто сильно запутались,
но любили друг друга по-прежнему.
Это был тот самый классический
случай, когда «несчастье помогло»...
После выписки я вместе с Сашкой поехала к Марии. Я понимала,
что денег своих не верну. Мне
просто хотелось посмотреть ей в
глаза. Но дверь открыл незнакомый
мужчина.
— Нет тут никакой Марии, —
буркнул он. — Здесь другая организация.
— А где же Мария?
— Съехала. Если хотите, телефон
оставьте. Я ей передам.
— Ну, уж нет! — Сашка не дал
мне вымолвить ни слова. — Никаких телефонов. У нее теперь свой
маг есть. Личный. Никаких Марий к
ней и близко не подпустит. Так и передайте.
Е.ЩЕРБИНИНА.

«Мы сообщили в полицию, чтобы правоохранители расследовали
факт криминального вмешательства, то есть искусственного прерывания беременности», — рассказывает Александр Архипов,
врач акушер-гинеколог Республиканской клинической гинекологической больницы.
Полиция версию криминального
аборта не подтвердила. Хотя до сих
пор неясно, что спровоцировало преждевременные схватки. В действиях
врачей правоохранительные органы
нарушений тоже не усмотрели. Сейчас жизнь малыша поддерживает аппарат искусственного дыхания. Он
находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Вес крохи — чуть
больше 400 граммов. И все-таки он
борется за свою жизнь.

«Насколько мы сможем справиться с незрелостью основных систем ребенка: центральной нервной,
дыхательной, сердечно-сосудистой,
— покажет только время», — говорит Вера Булавко, и.о. главного врача Детской республиканской клинической больницы.
Что касается матери малыша, в
больнице она пролежала пару дней,
после чего вернулась домой. С журналистами молодая женщина не общается. Зато ее мать, Ольга Зарубина, сообщила нам, что отказываться от малыша их семья не собирается. Мальчику дали имя Куприян. И через 160 дней он получит свидетельство о рождении.
О.АРСУНУКАЕВА.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
ДОРОВЫ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Сырники «Нежные»
Творог обезжиренный —
1 пачка (200 г),
мука — 50-70 г, яйцо —
1 шт., масло растительное
— 1 ст.л., соль — 1/3 ч.л.,
сахар — 1 ч.л.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА.
Известно, что 35-40 ягод —
суточная доза витамина С
для здорового человека. Если заболел — ешь в 2-3
раза больше. Сок черной
смородины можно использовать разнообразно: в разбавленном виде пить при
температуре для восполнения потери жидкости организмом; при кашле и охриплости голоса пить слегка
подогретый сок; разведя сок
теплой водой 1:1, полоскать
горло для уменьшения боли и снятия першения.
При любых недомоганиях смородина укрепляет иммунную систему, убивает
вирусы и бактерии, успокаивает нервы и улучшает настроение. И пусть она кислая, но пользы от нее значительно больше, чем от не
менее кислого лимона.
МАЛИНА. Каждая уважающая себя хозяйка заготавливает малину: варенье,
компоты, замороженные
ягоды. Не жалейте малины

детям и подросткам. Они,
просиживающие за уроками и перед компьютерами,
сильно напрягают зрение.
Чтобы острота зрения не
снижалась, им просто необходима эта ягода. Малина не хуже голубики поможет преодолеть негативные
последствия после курса
антибиотиков.
ЛУК И ЧЕСНОК. При насморке свежий срез луковицы поднесите как можно
ближе к носу и нюхайте. Аллицин и другие серосодержащие соединения оказывают бактерицидное действие
на слизистую оболочку носоглотки и рта, кроме того,
они не очень быстро распадаются и действуют довольно долго. Проделывая эту
ароматическую манипуляцию с луком раз 10 в день,
вы перестаете страдать от
насморка. По чаще режьте
лук, плачьте — будете здоровы! Чеснок — отличное
средство от сотни недугов,
но употреблять его в пищу

нужно очень осторожно.
Выберите головку чеснока с
меленькими
зубчиками.
Проглотите утром за полчаса до еды маленький зубчик, предварительно очистив от твердой оболочки,
запив стаканом воды. Никакого запаха, жжения в желудке, а польза огромная.
Особенно хорошо так употреблять чеснок гипертоникам, ведь он снижает кровяное давление.
КВАШЕНАЯ КАПУСТА.
Знаете ли вы, что квашеная
капуста по своим целебным
качествам
превосходит
свежую? В ней образуется
витамин B12, который,
кроме водорослей, не содержится в другой растительной пище. Своим потрясающим составом витаминов (В12, В6, В3, В5, С,
калий, железо, магний,
цинк) квашеная капуста
питает наши клетки, укрепляет иммунную систему.

Никогда не промывайте
квашеную капусту, так вы
себя лишаете львиной дозы
биологически ценных веществ. Гораздо проще добавить в салатницу чуть-чуть
сахара или измельченное
сладкое яблоко, сдобрив хорошим растительным маслом. Ежедневно съедайте по
3-4 столовой ложки квашеной капусты без хлеба, рыбы, мяса и прочего. Ваш организм за это будет вам
очень благодарен.
ТЫКВА. Тыква не только
действует как легкое мочегонное средство, но и укрепляет иммунную систему,
лечит нервы, обеспечивает
организм витамином А. Тыквенные семечки должны постоянно присутствовать в
вашем рационе. Они очень
быстро утоляют голод, насыщая организм не хуже
плитки шоколада, да и полезнее его.

СОВЕТЫ

НЕПРИКОСНОВЕННАЯ
КАЛИНА
Калина с давних пор считается олицетворением девичьей красоты и нежности, семейного счастья и любви. Калину называли свадебным деревом. В

старину букеты из ветвей калины играли важную роль в свадебных обрядах
как символ девственности. Сельские девушки нередко умывались соком калины, чтобы быть пригожими.
Калина, посаженная во дворе, будет
привлекать из пространства энергию,
способствующую семейному благополучию, достатку и процветанию. Но ес-

ли вы посадили калину во дворе, то с
нее ни в коем случае нельзя срывать
большие ветки или рубить дерево. Существует поверье, что подобные действия принесут человеку множество несчастий и бед. Так что, перед тем как
посадить калину, хорошо подумайте,
сможете ли вы обеспечить ей неприкосновенность.

Творог размять вилкой,
добавить яйцо, соль и сахар.
Тщательно размешать. Добавить 2 ст.л. муки, перемешать.
Должна получиться густая
масса (при необходимости
добавьте еще 1-2 ст.л. муки).

Быстрый капустный пирог
200 г капусты,
200 г сметаны, 200 г
оливкового майонеза,
4 яйца, 4 ст. ложки муки,
0,5 чайн. ложки
разрыхлителя, соль
и специи по вкусу.

Власти одного из китайских округов попытались решить проблему переполненности городских парков
весьма оригинальным способом. В местах для прогулок установлены автоматизированные скамейки с шипами. Гуляющий сможет
сесть на такую скамейку
только после того, как бросит монетку в специальный
автомат (после оплаты шипы автоматически убираются). Однако через какое то
время шипы появляются
вновь, и желающим посидеть в парке придется повторить оплату. Шипы не очень
острые и не способны травмировать человеческое тело,
однако сидеть на такой скамейке очень неудобно.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мой 10-летний внук Егор
принес с улицы новое слово.
Говорит с друзьями по телефону и постоянно одно и то
же твердит: «Ну ты удод!»,
«Тупишь, как удод!», «От одного удода слышал» и т. д.
Я не выдержала и спросила у Егора: «А ты хоть его
видел?»
— Кого? — удивился
внук.

да.

— Ну, этого самого удо-

— Нет, а кто это?
— Покажу я тебе его какнибудь, — пообещала я.
У нас на дачах удодов
много. Рядом осиновая роща, они в дуплах деревьев
и поселились. В середине
лета поехали мы на дачу. Через несколько дней показываю Егору:

— Вон, смотри, сидит
удод!
Внук внимательно посмотрел на птицу: удивился, какой красивый! Да,
удод — красивая птица.
Хвост полосатый, как
тельняшка у кота Матроскина, на голове хохолок.
Его еще степным петушком называют. Летает
удод очень интересно: то

вверх, то вниз, какими-то
зигзагами.
— Это чтобы в него охотники не попали, — предположил внук.
Собачке Майке шустрый
удод тоже понравился, да
так, что она на него охоту
начала. Под кустом лежала
в засаде, все высматривала
да вынюхивала, думала, как
поймать. Но удод птица
осторожная. Правда, однажды зазевался, червячка изпод камня доставал. Майка
на него и прыгнула. Не поймала, конечно, но удод с перепугу на землю упал на
спину и хвост растопырил,
клюв кверху. А клюв у него длинный и тонкий, как
гвоздик. Майка растерялась, легла на живот и давай скулить. А удоду того и
нужно: поднялся и улетел.
Внук поразился: «Вот какая
умная птица, даже собаку
обманула!»
Много лет назад я видела, как удод деревенского
петуха петь учил. Петух на
поленнице кричал свое

Чтобы сырники не прилипали к рукам, необходимо брать
их влажными руками. Сформировать небольшие лепешки, выложить на сковороду,
смазанную маслом, и жарить
при средней мощности плиты, чтобы они не впитывали
лишние жиры, но при этом
имели золотистую корочку.
Такие сырники можно подать
со сметаной, медом или вареньем. Блюдо можно предложить детям после 1,5 лет.

утреннее приветствие, а удод
сидел на дереве. Петух кричит, надрывается, крыльями
хлопает. Удод подождал, пока петух накричится, а когда тот замолчал, спокойно
произнес: «Опу-пу». Петух
опять кричит, а удод спокойно свое «опу-пу» поет. Словно хочет сказать горластому
петуху: «Ты не поешь, а кричишь из последних сил. А
петь надо так. Опу-пу». Словно дразнит петуха.
У моего отца в доме долгое время жил удод. Он его
птенцом подобрал, у малыша была сломана лапка.
Удод к отцу очень привык:
куда он, туда и птица. Отец
на огород — удод рядом
хромает, отец домой — удод
тоже. А когда по двору ходят, удод червячка найдет,
положит его у ноги отца и
смотрит черным глазом,
словно хочет спросить: «Ну
что, нравится? Как тебе мой
подарок?»
М.ЛЮДВИНА,
Оренбург.

Нашинкуйте капусту и выложите ее в форму для выпекания. Перемешайте все
остальные ингредиенты и залейте капусту. Перемешайте.
Поставьте в духовку при температуре 180°С на 25 минут.

Ближе к весне картофель в погребе начинает
прорастать. Ростки приходится обламывать вручную,
а процедура эта трудоемкая.
А вот в старину в русских
селах подобную работу проводили в два счета при помощи... детей. Ребенка 5-7
лет крестьяне обували в резиновые сапожки и предлагали ему поплясать на кучах проросшего картофеля.
Ростки под весом чада обламывались, но клубни при
этом не травмировались.
Избежать преждевременного прорастания помогали
листья мяты и полыни, которыми с осени перекладывали картошку.
Во многих источниках, зачастую с целью ободрения
плохо успевающих учеников,
встречается утверждение,
что Эйнштейн завалил в школе математику или, более того, вообще учился из рук вон
плохо по всем предметам. На
самом деле все обстояло не
так: Альберт еще в раннем
возрасте начал проявлять талант в математике и знал ее
далеко за пределами школьной программы. Позднее
Эйнштейн не смог поступить
в Швейцарскую высшую политехническую школу Цюриха, показав высшие результаты по физике и математике, но не добрав нужное количество баллов в других
дисциплинах. Подтянув эти
предметы, он через год в
возрасте 17 лет стал студентом данного заведения.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Влага.
Квашня. Люкс. Убор. Пежо.
Залп. Жезл. Скат. Плот. Ухаб.
Липа. Гадалка. Роса. Брут.
Шанс. Опыт. Полтава. Фойе.
Шило. Крой. Офицер. Данте.
Гол. Вето. Ряса. Аналог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бластер.
Аромат. Вокзал. Сын. Сатира.
Спектр. Рея. Группа. Тайга.
Ожог. Карета. Виола. Амплуа.
Шива. Хлор. Прицел. Наждак.
Узы. Лето. Бант. Творог.
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О БЫЛОМ

Сегодня проходил
по улице,
на которой стоят
старые частные дома
дома.
Точнее, не стоят,
а достаивают: улица уже
месяц как расселена.
У одного полуповаленного штакетника темнело что-то знакомоокруглое, размером с заварочный
чайник. Я подошел поближе, на-

гнулся, ччтобы рассмотреть. Это ббыл обыкновенный гранитный булыжник, которые хозяева используют в
качестве гнета при засолке капусты. Я взял его в руку, и приятная
прохлада остудила пальцы, а от самого камня повеяло почти уже выветрившимся, еле уловимым кисловатым запахом. Да, этот булыжник был в своей прошлой жизни
тем еще трудягой! Не один год он
ложился на толстый деревянный

БУЛЫЖНИК НА ОБОЧИНЕ
круг, из-под которого под его булыжной тяжестью выжималсявысачивался капустный рассол и
щекотал ноздри такой вкусный,
ядреный квашеный дух...
И наша семья как раз в эти стылые дни (подгадывали, конечно,
под выходные, потому что занятие
растягивалось не на один час) квасила капусту. Она была существенным приварком к зимнему питанию.
Процедура начиналась с того,
что отец вытаскивал из сарая большое и тяжелое дубовое корыто и
доставал с чердака сечки — специальные рубильные топорики
вроде небольших секир. Корыто
тщательно мылось с обыкновенным хозяйственным мылом и ни
в коем случае не со стиральным
порошком (химия!), тщательно
прополаскивалось горячей водой,
и лишь после этой санитарной обработки, убедившись, что все чисто, все в порядке, мать приступала к разделке кочанов. Как сейчас
помню: резала их или наполовину,
или, если попадались особенно
крупные, на четыре части, и разделываемые кочаны так аппетитно хрустели под ножом, что у ме-

НОВОСТИ

«КРАСА
ТАТАРСТАНА»
ИЗ БУГУЛЬМЫ
20-летняя бугульминка Земфира
Шарафеева представляет Республику Татарстан на конкурсе «Краса
России-2012» в Москве. В финал
она вышла, завоевав в апреле этого года титул «Краса Татарстана».
Теперь перед ней стоит непростая
задача — взять новую высоту.
Земфира участвует в российском
конкурсе впервые. Конкурсантки —
56 очаровательных девушек со всей
страны. Каждая в своем городе уже
победительница. Но главный приз —
корону, украшенную бриллиантами
— получит только одна.
Участница из Татарстана учится
на 3-м курсе Казанского государственного технологического университета. Профессия у девушки серьезная: она будущий инженер-эколог.
Сейчас Земфира вместе с другими финалистками живет в отеле в
Подмосковье. Здесь проходит подготовка к заключительному шоу, в
котором она представит выступление с национальным колоритом.
Имя «Красы России» станет известно 21 ноября. Финал пройдет в
театре Российской армии.

ня во рту поневоле набегала слюна. Мать этот момент очень четко
улавливала, понятливо улыбалась
и протягивала мне только что наструганные кочерыжки. Посыпанные мелкой солью, они были
просто-таки царским лакомством!
Разрезанные ломти кочанов бросались в корыто, отец тут же начинал энергично работать сечками —
и опять появлялся все тот же до того вкусный хруст, что руки поневоле тянулись к корыту.
— Пальцы! — весело грозилпредупреждал отец, и поддев на лопатку сечки горсть свежих тонких
капустных полосок, протягивал мне.
Потом капуста перемешивалась
с наструганной на крупной терке
морковью и постепенно утрачивала
свой белоснежный цвет, блекла,
желтела, но вкус ничуть не ухудшался, просто становился другим,
каким-то смягченным, душистым,
приторно-упругим.
Когда корыто наполнялось
больше чем наполовину, мать начинала рассыпать по поверхности
нарубленной капустно-морковной
«каши» крупную (обязательно
крупную!) соль. Отец продолжал
рубить и одновременно перевора-

чивал сечками уже нарубленное,
чтобы и капуста, и морковь, и соль
распределились максимально равномерно.
Уже ближе к вечеру приготовленное закладывалось в большую
дубовую кадушку, что стояла в погребе, куда мы носили его опять
же чисто вымытыми эмалированными ведрами. Завершающим актом всего священно-капустного
действа было наложение на содержимое бочки большого, тяжелого
дубового круга и сверху, как уже
окончательно-заключительный аккорд, на круг водружался такой вот
гранитный голыш, который я держал сейчас в руках и который, отслужив верой и правдой не один
год (а может, и не один десяток
лет), за разом случившейся ненадобностью оказался выкинутым на
улицу, под дождь, снег, ветер...
Вот так бывает и с нами, людьми: пыхтим, трудимся, вертимся,
бываем нужны (да что там нужны
— необходимы!) — и вдруг в один
момент оказываемся никому, даже самим себе, совершенно ненужными...
Алексей КУРГАНОВ.

ПРОШУ СЛОВА
музыканту, шоу гастролирует в режиме концертного тура — оборудование, доставленное 38 фурами, было смонтировано всего за 12 часов.
А уже наутро понедельника шоу
осталось только в воспоминаниях
поклонников.
«Теперь, по итогам российской
премьеры, я абсолютно уверена, что
шоу будет по-настоящему интересно всем — не только фанатам Майкла, но и людям, ценящим яркие,
профессиональные и увлекательные
шоу. Просто стоит помнить о том,
что в каждом шоу Cirque du Soleil
стремится придумать новый мир, и
на этот раз увлекает вас во вселенную легенды поп-музыки», — отметила Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil Rus.
Европейские гастроли продолжатся до конца года, после чего в
январе 2013 года шоу вернется в
Россию: в Казани выступления пройдут с 17 по 19 января, а гастроли в
Москве с 22 по 27 января станут одними из самых продолжительных и
масштабных за всю историю тура
— 6 шоу в СК «Олимпийский» стоят в одном ряду с Лондоном, Монреалем и Мехико.

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ШОУ С МАЙКЛОМ КОЛЛЕКТИВОВ
Финальный тур 12-го межрегиоДЖЕКСОНОМ
нального фестиваля театральных
коллективов «Идел йорт» проходит
Российская премьера шоу Michael
Jackson The Immortal World Tour состоялась в Санкт-Петербурге. Это
первый российский город в гастрольном туре Цирка дю Солей: Казань и
Москва увидят это шоу только в январе 2013 года. Все 4 шоу прошли при
абсолютно полных залах, вмещавших
7 тысяч человек, за 2 недели до начала гастролей в продаже оставалось
около 5 процентов билетов.
Шоу-трибьют, посвящение Королю поп-музыки — одна из самых
неожиданных постановок Cirque du
Soleil. Отдавая должное великому
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в Казани. Масштабное творческое
состязание по традиции проходит в
3 тура. Наиболее сильные спектакли привозят в столицу осенью, чтобы показать их казанцам. В жюри
вошли представители Министерства
культуры РТ, театра им.Г.Камала, Казанского ТЮЗа, театра им.Качалова,
театра драмы и комедии им.Тинчурина, Союза театральных деятелей.
Именитым режиссерам, артистам,
театральным критикам предстоит
оценить актерскую работу, художественное и световое оформление,
стенографию спектаклей, стабиль-

ность коллективов, диапазон их репертуара.
На сцене столичного культурнодосугового комплекса им.Ленина заключительный тур межрегионального фестиваля «Идел йорт» открыл
народный театр Арского РДК. Коллектив представил на суд казанцев
драму «Саташу». В течение недели
зрители КДК им.Ленина увидят постановки артистов из Мамадыша,
Бугульмы, Азнакаево, Рыбной Слободы, Арска, а также труппы народного театра Янаульского РДК из
Башкортостана.

ТРАДИЦИОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ТАТАР ЖЫРЫ»

Зеленая архитектура

22 декабря в Казани в КРК «Пирамида» пройдет международный
эстрадный фестиваль «Татар жыры». На одной сцене выступят все
самые яркие исполнители 2012 года, которым вручат традиционные
статуэтки «Алтын барс», сообщают
организаторы фестиваля.
Праздник песни «Татар жыры» является долгожданным предновогодним подарком, который ежегодно готовит для своего зрителя инновационный деловой центр «Барс-медиа».
Фестиваль начал свое существование
в далеком 2001 году. С тех пор прошло 12 лет, и сейчас это уже не просто концерт-фестиваль татарской
песни, а проект международного масштаба, который призван возрождать,
развивать и продвигать культурные
традиции республики, повышать уровень молодых исполнителей.
Фестиваль татарской песни «Татар жыры» — это всегда масштабное
зрелище, тысячи зрителей и самые
звездные участники. Все яркие деятели татарской эстрады собираются в день церемонии в «Пирамиде».
Фестиваль посещают более 1,5 тыс.
человек. Традиционный праздник татарской песни сопровождается грандиозной шоу-программой, постановками высокого уровня, выступлениями известных исполнителей.

Замечательно, что взялись, наконец, за озеленение Казани. Понятно, что задача непростая, город
застроен очень плотно, особенно
в центре, и трудно найти пятачки
свободного пространства для зелени. В связи с этим, возможно,
стоит обратить внимание на опыт
старых европейских городов, где
издавна используют вертикальное
озеленение, позволяя плющу и
дикому винограду оплетать заборы и фасады зданий. Если для
плюща у нас все же холодно, то
дикий виноград благоденствует,
он многолетний и быстро растет,
практически не требует ухода, если и вымерзает частично в холодные зимы, то восстанавливается.
Преимущество его в том, что, требуя лишь клочка земли для посадки, лоза поднимается по опоре и покрывает густой зеленью
пространство стены, забор, любую
другую конструкцию, причем объем листвы взрослой лозы сопоставим с кроной крупного дерева
и производит кислорода не меньше, чем тот же тополь. Единственно, чего требуется — посадить побеги, полить на первых порах и
дать опору, по которой они станут карабкаться, иногда на много
метров в высоту.

Разве мало в городе малоэстетичных бетонных или просто
облупившихся стен, заборов из
покривившегося железа, невыразительных строений, построенных, мягко говоря, без архитектурных излишеств? Даже серенькая хрущевская панелька, обвитая по простенкам диким виноградом, смотрится симпатично, а
по осени, когда листва пылает
всеми красками от розового до
фиолетового, строение напоминает романтический замок. Зеленые гирлянды могли бы украсить
бетонную облицовку Булака и его
мосты, различные металлические
растяжки и опоры — все, что позволяется инструкцией по технике безопасности. В густых зарослях дикого винограда мелкие
птицы часто находят убежище и
вьют гнезда. А еще по опыту
знаю, как поверхности, укрытые
виноградом, превращаются в яркие вертикальные клумбы: просто весной надо посадить рядом
цветущие вьюны — например,
ипомею, цветной горошек или
декоративную фасоль.
Вера МИРОНОВА.

Едет как-то автоинструктор по городу. Вдруг какаято дама начинает творить
беспредел, перестраиваться
без поворотников и так далее. Инструктор не выдержал, нервы-то не железные,
опускает стекло и орет: «Дура!!! Кто тебя так ездить
учил?!!» — «Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте».
***
Кобра, укусившая Николая Валуева, увидев его
взгляд, быстренько отсосала
яд обратно.
***
АВТОВАЗ, чтобы быть хоть
как-то конкурентоспособным,
начал выпускать подержанные иномарки.
***
В дежурной части: — Да,
я действительно подавал заявление о пропаже жены. Но
ведь я же не просил ее искать!
***
Ошибочно утверждение:
чего хочет женщина, того хочет бог. Да богу бы такое и в
голову не пришло!
***
Ходит дед по базару, рыбу живую купить хочет. Спрашивает у продавца:
— Рыба свежая?
— Дед, не видишь, что ли?
Живая — значит, свежая!
— Да вот у меня бабка тоже живая...
***
Мужик говорит своему
сыну: «Ваня, сходи к соседу, попроси у него молоток,
мне надо гвоздь забить».
Сын возвращается и гово-

рит: «Па, сосед говорит, что
не может дать молоток, потому что, если его использовать, он изнашивается».
— «Видишь, сынок, какие
жлобы есть на свете! Ну
ладно, доставай наш...»
***
Отправила мужа в магазин, написала на бумажке:
1-хлеб.
2-молоко.
3-колбаса.
4-зубная паста.
5-туалетная бумага.
Приходит. Открываю пакет, а там: один хлеб, два пакета молока, три батона колбасы, четыре тюбика зубной
пасты и пять рулонов туалетной бумаги...
***
Дурак спорит с каждым,
умный — с равным, а мудрый
— лишь с самим собой.
***
Ну и что, что жизнь не
удалась? Все равно это ненадолго.
***
Наш народ умеет не только читать между строк, но и
оставлять отзывы между глаз.
***
Женщина, молчащая более 5 минут, — это не женщина, а статуя Свободы.
***
Любые тайны, доверенные
женщине катастрофически
подрывают ее организм, поэтому он стремится моментально от них избавиться.
***
Женщина больше, чем за
своей, следит за фигурой
подруги.

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
О В ЕН

Еще немного, еще чуть-чуть!
Не теряйте ни одного мгновения
на этой неделе, все, что только
возможно осуществить и начать
за этот период, должно быть
сделано — это позволит вам обрести желаемое и обеспечить на
будущее благоприятную ситуацию в финансовом и карьерном
отношении. Кстати, это самое
подходящее время позаботиться
о своем здоровье и избавиться
от большинства заболеваний.
ний.

ТЕ ЛЕ Ц

Проявляйте сдержанность во
всем! И в спорах особенно!
Вспыльчивость и опрометчивые
высказывания могут вам весьма
навредить. В течение этого периода актуальна поговорка: тише едешь, дальше будешь. Не
ленитесь, но и не бегите «впереди паровоза, вдруг задавит?
Но свою точку зрения следует
отстаивать, правда, используйте
свои таланты дипломатии и тактичности. И неделя окажется для
вас благоприятной.

Б Л ИЗН Е ЦЫ

В начале недели не помешает настроиться на долговременные задачи и проекты в деловых
вопросах. Финансовое положение не поразит своей щедростью, но и нужды в деньгах вы

испытывать не будете. Высока
вероятность частых поездок с
деловыми и профессиональными целями. На выходных возможны романтическая встреча
или полезное для вас в ближайшем будущем знакомство.
ство.

РА К

С самого начала недели работа будет спориться, а вы получите всемерную поддержку
своих начинаний и действий со
стороны окружающих. Будьте
уверены в себе, своих собственных силах и талантах — тогда
любые преграды на вашем пути
окажутся всего-навсего иллюзиями. Действуйте и вы сумеете
добиться желаемого!

ЛЕ В

Внимание, будьте осмотрительны и сдерживайте негативные эмоции! На этой неделе то
ли вы, то ли вам «наступят на
больную мозоль, а то и умудритесь в какой-то из этих дней
встать «не с той ноги. Как этого избежать? Будьте внимательны к себе и другим, постарайтесь принимать участие в позитивных и общественных мероприятиях. Давайте делать добрые дела! Ведь от этого будет
лучше только вам.
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СКОРПИОН
ДЕВА

В течение этой недели ничего не решайте поспешно! А лучше — прислушайтесь к мнению
тех, кому доверяете, особенно в
ситуациях сложного выбора. В
начале недели вам будет трудно
сосредоточиться, поэтому большую долю внимания и сил уделите повседневным и рутинным
делам. Все вами задуманное,
связанное с проблемами личного характера, должно получиться наилучшим образом в выходные дни.

ВЕСЫ

Сложная и трудная неделя —
будьте осмотрительнее, осторожнее, но ни в коем случае не
пассивны. В профессиональной
сфере вам предстоит преодолеть парочку конфликтов или
служебных неприятностей. Финансовое положение — нестабильно и потребует от вас немало времени и усилий для решения финансовых вопросов. Дела семейные будут идти «ни
шатко, ни валко, но в выходные
дни вам с честью удастся выйти из кризиса.

Ожидаются денежные поступления в семейный бюджет. Вам
удастся распорядиться ими удачно, причем к всеобщему удовлетворению вашими действиями. Никакой критики в ваш
адрес, сплошные похвалы! А к
выходным дням даже «образуются» свободные средства. К тому же, семейная жизнь принесет много радости. Чем не счастье?

СТРЕЛЕЦ

Удача и успех совсем вскружили вам голову? Не увлекайтесь, немного «приземлитесь»
и займитесь насущными делами. Ведь совершенству нет предела, а сил, чтобы укрепить
свое финансовое, профессиональное и социальное положение — у вас хоть отбавляй! Так
что примите один-единственный совет: распоряжайтесь своими возможностями и благосклонностью Судьбы разумно и
с пользой для себя.

КОЗЕРОГ

Учитесь видеть в темноте.
Пусть все не так просто, как кажется. Но вы сумеете с честью
выйти из всех испытаний этой
недели, если сохраните ясную
голову и открытое сердце. Тем,

кто учится, не следует расстраиваться — знания будут усвоены, но на это потребуется некоторое время. Лучше не перенапрягаться. Больше времени уделите собственному здоровью и
семье. Именно там вы найдете
опору и утешение.

ВОДОЛЕЙ

В течение этой недели большинству Водолеев предстоит
много общаться — с коллегами
по работе, старыми партнерами
и друзьями, обзаводиться новыми знакомствами. Благоприятный период для начала новых
проектов и завершения старых
дел, отдачи долгов и выполнения давних обещаний. Кстати,
вам тоже могут вернуть долги,
о которых вы уже позабыли.

РЫБЫ

Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств
доминировать над вами! Справитесь с этой напастью — проблем на протяжении этой недели у вас не возникнет. Особо
следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершенно посторонними людьми. В
сфере профессиональной и финансовой деятельности вам уготованы стабильность и процветание.
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