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Сегодня ожидается облачная 
с прояснениями погода. Веро-
ятность осадков небольшая. Ве-
тер северо-западный, западный 
умеренный. Температура возду-
ха в Казани около 0°. Завтра 
облачно с прояснениями. Пре-
имущественно без осадков. Ми-
нимальная температура возду-
ха ночью 0-5° мороза, макси-
мальная днем от 2° тепла до 3° 
мороза. В субботу также облач-
но с прояснениями. Без суще-
ственных осадков. Ветер запад-
ный умеренный. Ночью темпе-
ратуры понизятся до 1-6° мо-
роза, днем составят от 2° теп-
ла до 3° мороза. Атмосферное 
давление сегодня 767 мм.рт.ст., 
к субботе понизится до 762 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В целях увеличения пропускной 
способности улиц c 15 ноября в Ка-
зани стартовала операция «Парков-
ка», которая продлится до 15 дека-
бря. Она нацелена на выявление лиц, 
нарушающих правила стоянки и 
остановки как легковых, так и гру-
зовых транспортных средств.

В минувший четверг Президент 
Татарстана Рустам Минниханов по-
сетил Новошешминский муници-
пальный район, где открыл плава-
тельный бассейн «Жемчужина» в 
селе Новошешминск. Объект по-
строен за год, его стоимость со-
ставляет почти 150 млн. рублей. 
Основные расходы взяла на себя 
компания «Татнефть», частично — 
Правительство РТ.

На прошлой неделе автопарк 
«скорой помощи» Татарстана попол-
нился 87 новыми современными ре-
анимобилями Ford. 70 реанимоби-
лей будут работать в Казани, осталь-
ные — в Набережных Челнах, Ниж-
некамске и Альметьевске.

Прокурор Татарстана Кафиль 
Амиров подписал представление в 
адрес мэра Казани Ильсура Метши-
на, в котором потребовал освобо-
дить директора гимназии №19 Ния-
за Гафиятуллина от занимаемой 
должности. Причиной стали резуль-
таты проверки учебного заведения, 
где были выявлены грубые наруше-
ния закона.

На базе Татарского института пе-
реподготовки кадров агробизнеса 
ветеринарных специалистов респу-
блики обучают вопросам внедрения 
программы по производству биоло-
гически чистой продукции животно-
водства. По завершении курсов 
участники аттестуются и получают 
сертификаты.

17 ноября в Азнакаеве подвели 
итоги сельскохозяйственного сезо-
на и чествовали лучших аграриев 
района. В праздничном мероприя-
тии принял участие Председатель 
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В Казани прошел Международ-
ный фестиваль камерных ансам-
блей. Преподаватели лучших кон-
серваторий Европы продемонстри-
ровали в столице Татарстана свое 
искусство, поделились опытом с мо-
лодыми музыкантами России, уча-
ствовали в дискуссиях.

В Татарстане срок оформления 
тепловых субсидий продлен до 31 
декабря. Нововведение распростра-
няется только на стационарные пун-
кты приема документов. На данный 
момент за субсидиями обратилась 
лишь треть татарстанцев. Сегодня 
субсидии получают 110 тысяч семей, 
средний размер выплаты в октябре 
составил 399,40 рубля.

«ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ…»

Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Засуха 2010 
года так достала жителей по-
селка Чистопольские Высел-
ки, метавшихся по всей окру-
ге в поисках воды, что дело 
дошло до стихийного митин-
га прямо возле водоразбор-
ной колонки.

Стр. 4

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КАМАЕВО

Живя в городе, Ильнур всег-
да чувствовал этот «запах по-
лыни и вешние ливни» над 
родным селом. То, что всегда, 
сколько бы времени ни про-
шло, притягивает, зовет, ма-
нит, если успел полюбить и 
впитать, что называется, с мо-
локом матери.

Стр. 6

НАШЛА КОСА 
НА КАМЕНЬ

Если вы хотите знать, что бу-
дет с селом лет через 10-15, 
съездите на юго-восток Татар-
стана. Туда, где качалки день 
и ночь качают нефть. Напри-
мер, в Азнакаевский район...

Стр. 7

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не от-
мечался День матери. Историки много спорят и 
по сей день, откуда берет начало эта давняя тра-
диция — празднование Дня матери. По одной вер-
сии, начало положили праздники весны, на кото-
рых античные греки восхваляли мать богов по 
имени Рея, жену бога Кроноса. Другая версия гла-
сит, что традиция празднования Дня матери поя-
вилась в начале XVI века в Англии. Там этот день 
называли материнским воскресеньем. В те вре-
мена в услужении у богатых жителей Англии ра-
ботало множество бедняков, которые были отор-
ваны от своих домов, семей и подолгу не виде-
лись со своими близкими. А в объявленый вы-
ходной прислуге разрешали отправиться на це-
лый день в свои семьи, чтобы повидаться, в том 
числе и с матерями.

В России День матери стали отмечать срав-
нительно недавно. Установленный Указом Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
№120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года 
праздник, он отмечается в последнее воскресе-
нье ноября, и в этот день воздается должное ма-
теринскому труду и бескорыстной жертве мате-
рей ради блага своих детей.

Невозможно поспорить с тем, что этот празд-
ник — праздник вечности. Из поколения в поко-

ление для каждого человека мама — самый глав-
ный человек в жизни. Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопожертвование.

Стало традицией во многих странах собираться 
в этот день всей семьей и ужинать где-нибудь в 
ресторане. Городские кафе, рестораны, бары и дру-
гие предприятия питания в этот день угощают сво-
их посетителей специально приготовленными к 
праздничной дате кушаньями и тортами.

Даже выросшие дети в праздник обязательно 
уделяют внимание своим матерям, навещая их в 
этот день и не скупясь на благодарные поцелуи и 
символические подарки. Однако, традиционно, те-
щи и свекрови также не остаются без внимания в 
этот день и одариваются своими близкими любо-
вью, теплотой и заботой.

В США и Австралии существует традиция но-
сить в этот день на одежде цветок гвоздики. При-
чем цвет имеет значение, так, цветная гвоздика го-
ворит о том, что мать человека жива, а белые цве-
ты прикалывают к одежде в память об ушедших 
матерях.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши любимые де-
ти! Пусть на их лицах светится улыбка, и радост-
ные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

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 разыгры-
вает призы: цветной телевизор, магни-
толу и утюг.

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

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Дорогие читатели!
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Разговор в стенах аграрно-
го ведомства, с участием глав 
отдельных сельхозформиро-
ваний, начальников райсель-
хозуправлений, специалистов, 
получился непростым.

— Давайте перестанем об-
винять во всех своих бедах 
рынок и государство, плакать-
ся, что крестьянский труд ни-
кому не нужен, — заявил Ма-
рат Ахметов, обращаясь к си-
дящим в зале коллегам. — У 
каждого из вас в хозяйстве 
есть непочатый край резер-
вов, которые нужно исполь-
зовать.

Для этого, по мнению 
вице-премьера, необходимо, 
в первую очередь, навести на 
фермах элементарный поря-
док. В частности, сделать хро-
нометраж трудового дня пер-
сонала, провести паспортиза-
цию рабочих мест.

— Мы с вами, прежде все-
го, должны обеспечить эф-
фективное сельхозпроизвод-
ство, а не заниматься про-
стым трудоустройством лю-
дей, — подчеркнул глава 
аграрного ведомства. — Вы 
посмотрите, чем занимаются 
ваши доярки, телятницы, 
скотники, зоотехник, ветврач, 
техник по воспроизводству, 
лаборант, бригадир или меха-
низатор, закрепленный за 
фермой. И параллельно за-
глядывайте в собственные ду-
ши. Может быть, вспомните, 
что вы сделали для того, что-
бы создать для своих подчи-
ненных нормальные условия 
труда. Скажем, когда им в по-
следний раз выдавали спец-
овки или инвентарь для ухо-
да за скотом, когда опилки на 
ферму завозились...

По итогам 10 месяцев сель-
хозорганизациями и крестьян-
скими (фермерскими) хозяй-
ствами республики произведе-
но около 1 млн. тонн мо лока, 
выращено 275 тыс. тонн мяса 
скота и птицы, рост к соответ-
ствующему периоду прошло-
го года составил соответствен-
но 1 и 13%. Наибольший при-
рост наблюдается по мясу пти-
цы — 19%. Производство сви-
нины увеличилось на 8, говя-
дины — на 7%.

Что касается сохранности 
животных, то поголовье круп-
ного рогатого скота находит-
ся на уровне прошлого года, 
свиней — увеличилось на 13, 
овец и коз — на 10%.

Улучшились показатели по 
воспроизводству телят и по-
росят. В целом с начала года 
наблюдается снижение паде-
жа КРС на 11%.

В расчете на 1 корову с на-
чала года надоено 4126 кг мо-
лока. Рост — 114 кг. Самая 
высокая продуктивность дой-
ного стада регистрируется в 
хозяйствах Атнинского райо-
на — 5327 кг, далее идут кук-
морцы — 5189 кг, сабинцы 
— 5074 кг, балтасинцы — 
5011 кг. В то же время в Верх-
неуслонском районе этот по-
казатель составляет 3379 кг, 
отдача алексеевских молочни-
ков равна 3512 кг. Не лучше 
выглядят и бугульминские бу-
ренки, которые в среднем вы-
дали за 10 месяцев всего по 
3418 кг молока.

— Определяющим факто-
ром в производстве молока 
является наличие дойных ко-
ров, — подчеркнул совершен-
но бесспорную мысль заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ по животноводству Назип 
Хазипов. — Если актаныш-
цам, сабинцам, нурлатцам 
удалось увеличить их числен-
ность на тысячу и более го-
лов, то Алькеевский, Алексе-
евский, Зеленодольский рай-
оны их потеряли от 700 до 2 
тыс. голов.

Особенно в этом плане ре-
спублике «помогли» ОАО «Аг-
рохолдинг «Красный Восток», 
где недосчитались около 5 
тысяч (!) буренок, ЗАО «Аг-

рофирма «Омара» Мамадыш-
ского района — минус 340 
коров, ЗАО «Татплодоовощ-
пром» — минус 200 коров.

Производство молока для 
нашей республики является 
козырной картой. Для этого 
за последние годы техноло-
гическое оборудование жи-
вотноводческих объектов бы-
ло обновлено на 70%. Одна-
ко, этот фактор в таких рай-
онах как Пестречинский, Те-
тюшский, Спасский, Верхне-
услонский, Бугульминский, 
Алексеевский, Алькеевский, 
Зеленодольский, к сожале-
нию, не помог удержать да-
же достигнутый ими же ре-
зультат прошлого года. В 
итоге ими за январь-октябрь 
было недополучено в общей 
сложности 37 тыс. тонн мо-
лока на сумму около 500 
млн. рублей.

Да и как можно рассчиты-
вать на результат, если состо-
яние дел на фермах, мягко го-
воря, оставляет желать луч-
шего. Показательна в этом от-
ношении ситуация на живот-
новодческих объектах ООО 
«Новая Заря» Тетюшского 
района (руководитель — 
Т.З.Абдуллин). Здесь, по сло-
вам Назипа Хазипова, измель-
чение грубых кормов не про-
изводится, контрольные дой-
ки скота в последние 3 меся-
ца вообще не проводились, 
содержание белка в молоке 
не определяют, высшим со-
ртом сдается лишь четверть 
надоенного молока. Не орга-
низован также раздой коров, 
родильное отделение отсут-
ствует, буренок к отелу не го-
товят, банка молозива нет, 
кормовые добавки не приме-
няют и т.д. При этом скры-
тый падеж коров составляет 
21 голову.

«Издеваются» над живот-
ными, по словам заммини-
стра, также в ООО «Морты», 
ООО «Светлая Долина» Ела-
бужского, ПК «Камский» Ту-
каевского, ООО «Чагылтау», 
ООО «Чулпан» Альметьевско-
го, КП «Овощевод», МУП «Да-
ры природы» Зеленодольско-
го районов и в некоторых дру-
гих хозяйствах.

— Есть что сказать и в 
адрес инвестиционных ком-
паний, — замечает Назип На-
кипович. — Генетический по-
тенциал вашего скота на 
уровне 20 и более килограм-
мов суточной продуктивно-
сти, а у вас она еле дотяги-
вает до среднереспубликан-
ского значения.

К сожалению, имея удель-
ный вес поголовья коров 
57%, наши инвесторы произ-
водят лишь 47% молока. Это 
говорит об их неумении раз-
вивать животноводство.

Теперь об оплате труда жи-
вотноводов, прежде всего до-
ярок. От того, какая она — 
пассивная или стимулирую-
щая, в конечном итоге зави-
сит результативность труда 
исполнителей, их деловой на-
строй и экономика хозяйства 
в целом. Еще известный мил-
лиардер Генри Форд говорил, 
что «низкая заработная пла-
та погубит предприятие го-
раздо скорее, чем она погубит  
рабочего, она вызывает про-
изводственную депрессию». 
Однако, отдельные наши 
председатели, не взирая на 
это, продолжают гнуть свою 
линию (см. таблицу). Скажем, 
в том же КФХ «Золина» Пе-
стречинского района средне-
месячная зарплата доярок со-
ставляет около 4900 рублей 
(среднесуточный удой — 11,1 
кг), в ПК «Кугеевский» Зеле-
нодольского района доярки 
получают 5027 рублей и на-
даивают в среднем от каждой 
буренки 5 кг (!) молока в сут-
ки. Не лучше обстоят дела и 
в ООО «Нур» Бугульминского 
района, в КФХ «Чекмарев» 
Кайбицкого, ООО «Родник» 
Чистопольского района и т.д.

— Выплачивая доярке зар-
плату на уровне и ниже про-
житочного минимума, ее труд 
никогда результативным не 
сделаешь, — говорит заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Николай Якушкин. — Это не 
стимул, а аллерген на работу. 
Да, она будет ходить на ра-
боту, что-то делать, но ника-
кого интереса для получения 
возможных удоев от коровы 
никогда у нее не будет.

И животноводство всегда 
будет в загоне, грязи и убыт-
ке. Это давно поняли, скажем, 
в том же ОАО «им. Токарли-
кова» Альметьевского райо-
на, ООО «Цильна» Дрожжа-
новского района, КФХ «Сафи-
уллов» Тетюшского района, 
где дояркам в среднем пла-
тят 15100, 15615 и 19860 руб-
лей в месяц соответственно.

Одним словом есть над 
чем поразмыслить. Вот толь-
ко времени в обрез. А скупой 
он всегда платить дважды. 
Низкими зарплатами предсе-
датель теряет не только сво-
его работника, но и само 
предприятие.

В НОМЕР КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
хозяйствами республики 
за сутки получено 2882,4 
тонны молока — на 13,1 
тонны больше прошлогод-
него. Это при том, что по-
головье дойного стада за 
год сократилось на 4490 
коров.

Именно в осенне–зим-
ний период как нельзя на-
гляднее проявляется уме-
ние руководителей и спе-
циалистов хозяйств орга-
низовать работу животно-
водческих коллективов, на-
строить их на достижение 
высоких результатов. И 
здесь, как обычно, пример 
стабильности подают Ат-
нинский, Балтасинский, 
Кукморский и Сабинский 
районы, надаивающие на 
корову в сутки по 14,5 — 
15,4 килограмма молока. 
Работников названных рай-
онов отличает умение соз-

давать надлежащие усло-
вия содержания и кормле-
ния коров на всех этапах 
их физиологического со-
стояния: в период сухо-
стоя, после отелов, во вре-
мя лактации. И при этом 
большое внимание уделя-
ется повышению сохранно-
сти нарождающегося мо-
лодняка и его развитию.

Обращают на себя вни-
мание подвижки на фер-
мах Елабужского района. 
Суточный надой молока на 
корову здесь составляет 
12,8 килограмма — это 
седьмое место в сводке. Да 
и по сравнению с прошлым 
годом есть некоторый про-
гресс. В атнинских хозяй-
ствах остановлено сезон-
ное снижение продуктив-
ности коров, и начался 
рост надоев.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

СТАБИЛЬНОСТЬ —
ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА
В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 21 ноября.

Где найти 
резервный 
фактор?
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

С призывом к совести руководителей хозяйств, 
выплачивающих своим труженикам на фермах 
мизерную зарплату, а также допускающих на 
животноводческих объектах грубые технологические и 
организационные нарушения, завершил вчера 
республиканский семинар-совещание по 
животноводству заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Марат Ахметов.
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Габдулла САДРИЕВ

7 часов утра. На прилегающей 
к Чеховскому рынку площадке, 
что в Казани, уже вовсю кипит 
ярмарка. Сельчане, готовясь 
встретить горожан, ставят 
угольные самовары на дровах, 
жарят шашлыки, из динамиков 
на импровизированной сцене 
звучат зажигательные 
татарские песни.

Неподалеку работает социальная 
кухня: пенсионеров бесплатно угоща-
ют блинами с горячим чаем. Рядом 
расположились «Камазы», гружен-
ные картошкой и другими овощами, 
зерном, мукой и сахарным песком в 
мешках, раскинулись торговые па-
латки со свежим и мороженым мя-
сом, медом, молочной продукцией. 
Тут же несколько молоковозов с раз-
ливным молоком, а неподалеку в 
клетках горланят живые гуси и утки, 
кудахчат куры, то и дело кулдыкают 
индюки. Все это богатство привезли 
в город нурлатцы и сабинцы, а так-
же некоторые хозяйства Арского, 

Рыбно-Сло бодс кого, Новошешмин-
ского, Высокогорского, Буинского, 
Тюлячинского районов.

Цены на продукцию отнюдь не 
кусачие. Скажем, килограмм кар-
тошки можно купить от 6 до 12 ру-
блей, капусты — 6-8 рублей, мор-
кови — от 6 до 12 рублей, литр раз-
ливного молока стоит 18 рублей, за 
килограмм говядины просят от 220 
до 250 рублей и т.д.

Несмотря на раннее время, между 
торговыми рядами неспешно прогу-
ливаются покупатели. Они долго при-
цениваются, сравнивают качест во  то-

варов у разных продавцов и лишь по-
сле этого лезут за кошельком.

У столика с продукцией Олуяз-
ского молочного цеха Сабинского 
района уже успела образоваться не-
большая очередь. Люди с большим 
желанием берут деревенские моло-
ко, творог, кефир, сметану, корт, 
объединенные под общей торговой 
маркой «Авылым сөте».

— Приезжаем сюда через каж-
дые две недели, — рассказывает 
генеральный директор молочного 
цеха Райнур Ахметов. — Всегда 
привозим 600 кг продукции. Ни 

разу еще не было, чтобы не рас-
продали. Больше всего спросом у 
населения пользуется творог. Поэ-
тому на ярмарки мы ездим с боль-
шим желанием. Здесь мы выруча-
ем «живые» деньги.

Переработкой молока Р.Ахметов 
(на нижнем снимке слева) занялся 
буквально 2 месяца назад. Модуль-
ным молочным цехом ценой в 7 
миллионов рублей обзавелся по ре-
спубликанской программе «Ли зинг-
грант». Теперь в течение 5 лет ему 
надо оплатить 4 миллиона рублей 
от общей стоимости оборудования. 
Остальную сумму берет на себя го-
сударство. Цех фермера способен 
перерабатывать до 3 тонн молока в 
сутки. Сегодня он загружен лишь на-
половину, так как не до конца нала-
жен рынок сбыта. Сырье для молоч-
ного цеха парень берет из собствен-
ного КФХ, в котором имеется 260 
голов дойного стада, 1 тысяча га 
пашни и вся необходимая техника. 
Сегодня в хозяйстве у олуязца стро-
ится семейная ферма, рассчитанная 
на 310 голов скота. В ней будет уста-
новлена система добровольного до-
ения с 4 роботами. Стоимость про-
екта оценивается в 70-80 миллио-
нов рублей, а работы ведутся на кре-
дитные средства. Ожидается, что в 
эксплуатацию ферма будет сдана в 
следующем году.

Пока мы беседовали, к нам не-
сколько раз подходили встрево-
женные горожане с вопросом: «Не-
ужели это последняя ярмарка? Го-
ворят, сельчане нас больше радо-
вать не будут?»

Этот же вопрос мы, журналисты, 
адресовали первому заместителю 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Минсагиру Нурт-
динову, пришедшему на Чеховский 
рынок для ознакомления с ходом 
ярмарки.

— В первую очередь, я хочу вы-
сказать слова благодарности всем 
труженикам АПК республики за то, 
что они еженедельно помогают го-
рожанам по приемлемым ценам за-
пасти на зиму необходимые продук-
ты, — подчеркнул заместитель гла-
вы аграрного ведомства. — Продук-
ции хватает, качество ее хорошее. 

Народ доволен. Поэтому сельхозяр-
марки в городах республики продол-
жатся и дальше. Главное, чтобы был 
покупательский спрос.

Всего же 17 ноября традицион-
ные сельскохозяйственные ярмарки 
прошли в столице Татарстана на 9 
площадках. Скажем, в том же При-
волжском районе работали сельхоз-
предприятия Атнинского, Лаишев-
ского, Аксубаевского, в Московском 
районе «хозяйничали» мамадышцы 
и балтасинцы. В Ново-Савиновском 
районе горожан обслуживали тру-
женики Верхнеуслонского и Кайбиц-
кого районов.

В Авиастроительном районе яр-
марка прошла с участием сельчан 
из Пестречинского района, а в Ки-
ровском — Апастовского. В Совет-
ском районе организаторами ярмар-
ки выступили хозяйства Камско-
Устьинского (жилой массив Дер-
бышки) и Рыбно-Слободского рай-
онов (по ул.Закиева). В торговом 
комплексе «Фермер» на Горьков-
ском шоссе вели торговлю предста-
вители Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий РТ.

Кроме этого, казанцы и гости 
столицы смогли приобрести на яр-
марках продукцию ЗАО «Татплодо-
овощпром», ОАО «Вамин- Татар-
стан», ОАО СХП «Юбилейное», ООО 
Тепличный комбинат «Майский», 
ЗАО УК «Агроинвест», КФХ «Марс», 
ОАО «Зеленодольский молочный 
комбинат», ОАО Холдинговая ком-
пания «Ак Барс» и др.

Как сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода РТ, всего в минувшую 
субботу в Казань сельчанами на 514 
автомашинах было доставлено око-
ло 73 тонн мяса всех видов, 49,6 
тонны молока на розлив, 296,4 ты-
сячи штук яиц, 346 тонн картофе-
ля, 221,4 тонны овощей, 82,5 тонны 
сахарного песка, 25 тонн различных 
круп, 56 тонн муки, 525,2 тонны зер-
на и комбикорма. Большим спросом 
пользовались говядина, молоко на 
розлив, сливочное масло, сыры, 
зерно и яйца. Общая сумма завезен-
ной продукции перевалила за 35,6 
миллиона рублей.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ ПРОИСШЕСТВИЯ

Чудо-
подстилка
для свиней 

С июля этого года КФХ «Хай-
руллин» Муслюмовского района 
по предложению Минсельхозпро-
да РТ участвует в эксперименте 
по изучению китайской ЭМ-тех-
но логии содержания свиней на 
не сменяемой подстилке. Суть пе-
редовой технологии состоит в 
том, что в глубокую подстилку 
внедряются полезные микроорга-
низмы, которые потребляют ор-
ганику и уничтожают все вредные 
бактерии. В результате в свинарни-
ках не требуется устанавливать 
систему навозоудаления, здесь 
чисто, нет неприятных запахов, 
характерных для традиционного 
содержания свиней. Животные, 
справляя свои нужды на подстил-
ку, регулярно запускают процесс 
ферментации, благодаря которому  
выделяется много тепла. Живот-
ные спят на теплой подстилке, по-
этому чувствуют себя хорошо, не 
болеют и быстро растут.

— Для проведения эксперимен-
та мы выбрали помещение общей 
площадью 200 м2, там у нас содер-
жатся 50-60 свиноматок, — заме-
чает фермер. — Толщина подстил-
ки во всех клетках составляет 40 см. 
Каждую неделю в нее добавляем ки-
тайский препарат и опилки. Навоз 
за это время ни разу не убирали — 
он чудом куда-то исчезает.

— Раз в неделю приезжают из 
ветеринарной лаборатории прове-
рять влажность и температуру под-
стилки, — продолжает Ильдар Хай-
руллин. — Влажность составляет 
примерно 50-55%, а температура 40-
50 градусов. В связи с этим и в по-
мещении сохраняется тепло в райо-
не 18-20 градусов. Все свиньи чи-
стые и чувствуют себя прекрасно.

Более того, аналогичную под-
стилку настелили и в одной клет-
ке откормочника. И, предваритель-
но взвесив, запустили туда экспе-
риментальную группу из 25 свиней. 
Каждое животное в среднем веси-
ло около 40 килограммов. Столь-
ко же хрюшек с аналогичным сред-
ним весом разместили в обычной 
клетке с дощато-бетонным полом. 
Всех подопытных кормили вволю 
по технологии в течение 15 дней. 
После этого взвесили их заново: 
среднесуточный привес свиней из 
экспериментальной группы оказал-

ся на 8% больше, чем у пятачков 
из клетки с обычной, сменяемой 
подстилкой.

— Полмесяца — это, конечно, 
не такой большой срок, чтобы де-
лать громкие выводы, — подчерки-
вает глава КФХ «Хайруллин». — Но 
разница в росте животных все-таки 
чувствуется. В целом препарат по-
казал себя с положительной сторо-
ны. Поэтому мы собираемся пере-
вести всех своих свиней на содер-
жание на глубокой несменяемой 
подстилке.

Как рассказал «Земле-землице» 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
животноводству Назип Хазипов, 
ЭМ-технологии являются весьма 
интересной темой для всего живот-
новодческого сектора республики. 
И сегодня уже в аграрном ведом-
стве обсуждается возможность их 
применения при содержании телят, 
решаются финансовые стороны 
проекта. Одновременно прорабаты-
вается вопрос производства анало-
гичного препарата на базе татар-
станского ООО «Научно-произ вод-
ст венный институт «Биопрепара-
ты». К исследованиям привлечены 
и ученые Казанского (Приволжско-
го) федерального университета.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

ШТРАФ 
УДВОИЛСЯ

Три административных материа-
ла по ст.20.25 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ за 
неуплату штрафов за нарушение 
Правил дорожного движения в от-
ношении должностного лица строи-
тельной организации ООО «ХК Вол-
гоэнергомонтаж» составлено в ми-
нувший вторник в отделении по 
Ново-Савиновскому району Госавто-
инспекции Казани.

Как сообщают представители го-
родской Госавтоинспекции, в отно-
шении данного лица составлено 8 
административных материалов по 
статьям: 12.23 КоАП РФ (нарушение 
правил производства земляных и 
дорожных работ) и 12.34 КоАП (соз-
дание угрозы безопасности дорож-
ного движения для транспортных 
средств и пешеходов). По 4 наруше-
ниям ПДД, совершенным с 30 ию-
ля по 27 октября текущего года, им 
не произведена оплата штрафов в 
установленный законом срок. В 
службу судебных приставов испол-
нителей направлено 3 администра-
тивных материала.

Мировым судьей Приволжского 
района города Казани вынесено по-

становление о назначении админи-
стративного наказания в виде штра-
фа в двойном размере. Так, к уже 
имеющейся сумме штрафов в раз-
мере 8,5 тыс. рублей по решению 
мирового судьи нарушитель должен 
оплатить еще 17 тыс. рублей.

ВЕРСИЯ — СУИЦИД
В Казани продолжают выяснять 

обстоятельства взрыва, прогремев-
шего во вторник во дворе одного из 
домов по ул.Сары Садыковой, в ре-
зультате которого погиб мужчина. 
По данному происшествию начата 
доследственная проверка, по итогам 
которой будет принято процессуаль-
ное решение, сообщил старший по-
мощник руководителя СУ СКР по РТ 
Андрей Шептицкий. «Мужчина не 
состоял в каких-либо террористиче-
ских организациях, но ранее привле-
кался к уголовной ответственности 
за незаконный оборот оружия. Сре-
ди версий случившегося рассматри-
вается версия суицида», — добавил 
он. Также А.Шептицкий опроверг ра-
нее появившуюся информацию о 
том, что взрывное устройство было 
самодельным. По его словам, пред-
положительно оно было промыш-
ленного производства.
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Владимир ТИМОФЕЕВ

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Засуха 
2010 года так достала жителей 
поселка Чистопольские 
Выселки, метавшихся по всей 
округе в поисках воды, что 
дело дошло до стихийного 
митинга прямо возле 
водоразборной колонки.

«До каких пор мы будем мучать-
ся? На дворе ХХl век, а мы без во-
ды сидим?» — восклицали одни. А 
к толпе только поднеси спичку — 
тут же вспыхнет. Вспомнили и про 
бездорожье, и про отсутствие газа 
на некоторых улицах, и про мусор, 
который неделями не вывозится, и 
про страшное зловоние, располза-
ющееся от фермских навозных сто-
ков, испаряющихся сразу за край-
ними домами…

На острие народного возмущения 
стояли крепкие мужики: Сергей Чер-
нышев, Владимир Малышев, Сергей 
Степанов, Андрей Чурбанов, Алек-
сей Моисеев, Евгений Князев… Все, 
кроме Князева, беспартийные. Они 
и стали самовыдвиженцами на вы-
борах в поселковый совет.

Властям, понятное дело, не нра-
вится, когда что-либо выходит из-
под их контроля: «как бы чего не 
вышло…» А в результате, как по-
казали дальнейшие события, все 
вышло как раз так, как надо. Все 
инициаторы митинга стали депута-
тами, а Владимир Малышев — гла-
вой сельского поселения. Сергей 
Чернышев пошел еще дальше — 
получил мандат депутата Чисто-
польского райсовета.

Покоя руководству района и рай-
онных органов управления высел-
ковские депутаты не дают. Ну и са-
ми при этом, понятное дело, не 
дремлют. За два года во многом 
благодаря их настырности и настой-

чивости Чистопольские Выселки по-
лучили заметный импульс в своем 
социальном развитии. Так, на новых 
улицах — Седова и Молодежная — 
проложены газопровод протяженно-
стью 1200 м и 1500 м водопрово-
да. Водопровод протянулся и по ули-
це Гагарина: 400 м в 2011 году и 
250 м — в 2012-м. На очереди — 
строительство 3-километрового во-
допровода по улице Мичурина.

— На это требуется 500 тысяч 
рублей, и нам обещали, что водо-
провод войдет в план 2012 года, — 
говорит Сергей Чернышев, — мы 
поверили, а в итоге «пролетели» — 
даже заявка, как оказалось, не бы-
ла как положено подана. Теперь 

пробиваем строительство водопро-
вода на 2013 год…

А Владимир Малышев, тем вре-
менем, продолжает рассказ о том 
объеме работ, который удалось вы-
полнить. Понятное дело, не была 
обойдена тема вывозки твердых 
бытовых отходов, а проще — му-

сора. Вопрос этот в поселке 
всегда был проблемным. 

Сейчас, кажется, дело в 
целом наладилось. Во 
всяком случае, площад-
ки для складирования 
мусора определены, 
контейнеры установле-
ны. Не обошлось, понят-
ное дело, без скандалов 
— кому же охота иметь 
возле дома мусорку, од-
нако воспитательные 
беседы с населением 
возымели действие.

Теперь в «мусорном 
вопросе» объектом осо-
бого внимания является 

ООО «Индустрия», с кото-
рым и заключен договор на 

оказание услуг, а также отдельные 
жители, норовящие или не донести 
пакет с мусором до контейнера, или 
заполняющие емкость тем, чем не 
положено по договору — например, 
ветками плодовых деревьев.

— Нам удалось и двухконтурные 
котлы установить в каждой кварти-
ре трех двухэтажных 16-квартирных 
домов, — не без гордости замеча-
ет Владимир Владимирович. — Тут 
посодействовал, конечно, фонд га-
зификации. Ну а в будущем году 
рассчитываем включить эти дома в 
план капитального ремонта.

Серьезной проблемой для мест-
ной власти является отсутствие 
пастбищ для скота населения. В бы-
лые времена, когда на окрестных по-
лях хозяйствовал совхоз-техникум, 
предоставлялись возможности и для 
развития подворий. Депутаты посе-
ления хорошо помнят, что в 2004 
году в Чистопольских Выселках на-
считывалось около 500 коров. Нын-
че их осталось 46. Сокращение дой-
ного стада — в 10 раз! Трудность 
заключается в том, что негде коров 
пасти, негде заготавливать корма. И 
это при том, что в свое время на 
жителей поселка были выписаны 
свидетельства на право собственно-

сти на земельные доли. Только в ру-
ки людей эти документы так и не 
попали. А вместо совхоза-техникума 
на окрестных сельхозугодьях рабо-
тает техника ОАО «Вамин-Татарстан». 
Мало того, что этим акционерным 
обществом без каких-либо договор-
ных отношений с пайщиками и 
арендной платы обрабатываются па-
евые земли, — карда, где находит-
ся на выгуле крупный рогатый скот, 
подступает прямо к дороге, проло-
женной вдоль крайних домов. Ни о 
какой санитарно-защитной зоне тут 
и речи не может быть.

— Когда летом мы приезжаем 
в Чистополь, нас там сразу узнают 
— по запаху, — замечает Черны-
шев. — И ничего с этим поделать 
мы не можем.

Поселковые депутаты обраща-
лись за помощью даже в общество 
защиты животных, поскольку на 
кардах после дождей стоят огром-
ные лужи, и бычки еле передвига-
ются, увязая в грязи по колено. Без-
результатно.

Вместе с С.Чернышевым и В.Ма-
лышевым мы выезжали и на тот 
край поселка, за которым простира-
ются сельхозугодья. На вскидку — 
50 гектаров будет. Это так называ-
емые земли запаса. Местные депу-
таты не раз поднимали перед рай-
онным руководством вопрос о вы-
делении из этих земель участков для 
строительства семейных ферм со-
гласно республиканской программе 
— желающих-то хватает. Но пони-
мания «наверху» не находят.

Один поселковец — Андрей Ива-
нов — выбил-таки участок для се-
мейной фермы, но … за 30 кило-
метров от поселка.

…Развитие деловой активности 
населения сегодня во многом за-
висит от энергичности и продуман-
ности действий местной муници-
пальной власти, от гражданской 
ответственности депутатов. Но 
нужна поддержка инициатив и на 
районном уровне. Там, где она 
есть, дела решаются и быстрее, и 
последовательнее.

На снимках: В.Малышев и С.Чер-
нышев; от крайнего дома до фер-
мы — рукой подать.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЛИЦ-ОПРОС

В конце года в столице 
республики, близ нового 
ипподрома, откроется 
крупнейший в России 
агропромышленный парк 
«Казань». Ожидается, что он 
обеспечит татарстанских 
сельчан доступной базой 
для открытия торговых мест, 
реализации, переработки 
и хранения продукции.

Уже открыта процедура предва-
рительного заключения договоров 
аренды с фермерами и предприни-
мателями. Мы поинтересовались у 
некоторых тружеников села и обыч-
ных казанцев, какие надежды они 
связывают с будущим мегарынком. 
И вот что они нам ответили.

Рафис ГАЛИЕВ, 
фермер из села Олуяз 
Кукморского района:

— Открытие агропромпарка для 
меня было бы большим подспорьем. 
Несмотря на то, что путь до города 
от нас не близкий. Сегодня на на-
шей семейной ферме от 29 коров 
мы надаиваем ежесуточно около по-
лутонны молока. Большую его часть 
сдаем «Вамину». Регулярно езжу 
также в Казань на сельхозярмарки, 
где отпускаем молоко по 18 рублей 
за литр. Но, учитывая дорожные рас-
ходы, зарплату продавца и неболь-
шие объемы, на выходе цена моло-
ка составляет те же 12-13 рублей, 
которые мне сейчас предлагает мо-
локосборщик. Поэтому есть жела-
ние стать арендатором агропромпар-

ка. Тем более, что в дальнейшем хо-
чу довести дойное стадо до 50 го-
лов и увеличить надои до 1 тонны 
в сутки. Если в розницу не буду про-
давать, буду сдавать сырье агро-
промпарку оптом. Хотя, если чест-
но признаться, я даже точно не 
знаю, в каком месте Казани он на-
ходится. Нет никакой информации 
о сумме арендной платы. Даже 
представитель комплекса, с которым 
я на днях общался, ничего конкрет-
но об этом не сказал.

Шаукат ШАКИРОВ, 
глава КФХ «Шакиров» 
Высокогорского района:

— Говоря по совести, агропром-
парк с его оборудованными по по-
следнему слову техники торговыми 
павильонами, складами, производ-
ственными помещениями и други-
ми благами — не для меня. Пото-
му что для получения этих благ на-
до будет собирать документы, пла-
тить арендную плату. А мое хозяй-
ство небольшое, доходы тоже. Дер-
жу всего несколько бычков и 4 
коро вы. Скоро должна отелиться 
телка. Сейчас молока не так мно-
го. Потому  как одна буренка вооб-
ще в запуске. Летом до 80 литров 

в день они мне давали. Молоко, 
сметану, творог продаю на рынке 
в Казани по улице Голубятникова. 
Удобства там, конечно, минималь-
ные. Но зато есть свои покупатели, 
которыми я очень дорожу. Мега-
рынком пускай крупные хозяйства, 
имеющие до 100 голов дойного ста-
да, интересуются.

Рузаль ШАГИМАРДАНОВ, 
председатель 
сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового 
потребительского кооператива 
«Раян» Арского района:

— Заявку на одно торговое ме-
сто в агропромпарке я уже подал. 
Буду там продавать халяльное мя-
со и мясную продукцию. Чем руко-
водствовался при выборе? В пер-
вую очередь тем, что к комплексу 
удобно подъехать и есть парковка. 
Немаловажную роль сыграло и то, 
что арендаторам там предлагают 
полностью оборудованное рабочее 
место, санитарно-ветеринарные 
услуги, юридическую помощь, бан-
ковские и другие необходимые 
услуги. Что касается переработки 
сырья, то об этом еще не думал. 
Жизнь покажет.

Сергей СТАРШИНОВ, 
программист:

— Любят у нас в Татарстане 
быть первыми во всем. Первый в 
России маслоэкстракционный за-
вод, первый в стране халяльный ин-
дустриальный парк «Балтач», пер-
вый в России IT-лицей и т.д. Теперь 
этот список пополнится еще и аг-
ропромпарком. Мне, простому обы-
вателю, он по большому счету ни-
чего не даст. Мясо, картошку и дру-
гие сельхозпродукты я предпочи-
таю покупать у себя в деревне. По-
тому как знаю, кем и как они бы-
ли выращены.

Фания ТИМЕРГАЛИЕВА, 
пенсионерка, председатель СНТ 
«Нокса-Авиа»:

— Об агропромпарке слышу 
впервые от вас. Хочется надеять-
ся, что он будет во много раз луч-
ше обычного колхозного рынка с 
узкими проходами между торговых 
рядов, в которых выходные, пред-
праздничные дни и во время се-
зонных ярмарок вообще не про-
толкнуться.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

Площадка 
стартовых 
возможностей
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 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+. 01.20 
РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ 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 
1000 мелочей. 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 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 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 ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9 12+. 00.15 
Паразиты. Битва за тело 12+. 
01.15 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.35 Лики неба и 
земли. 12.45 Поход динозав-
ров. 14.15 Линия жизни. 15.10 
Пешком… 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 О 
СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ… 17.10 
Медная бабушка. 17.40 Звезды 
европейской сцены. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Сати. Не-
скучная классика… 20.45 Те, с 

которыми я… 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО. 01.00 
Кинескоп.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА 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 муль-
тфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без 0+. 16.10 МОРСКИЕ ПСЫ 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Всемирный день 
памяти жертв дорожных аварий 
12+. 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 
12+. 22.00 ПОВОРОТ КЛЮЧА 
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, 
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 Военная тайна 16+. 
23.50 Специальный проект 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 18.30, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
10.30, 21.00 КУХНЯ 16+. 14.00 

ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 17.00 
Галилео 0+. 18.00 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ 16+. 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 
16+. 22.00 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 
16+. 00.30 Кино в деталях 12+. 
01.45 ЩЕДРОЕ ЛЕТО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Французские уроки. 6.25 
Музыка. 6.30 Моя правда. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут 0+. 
7.30, 19.30, 23.00, 01.25 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 КОРОЛЕВА МАРГО. 
9.30 Звездная жизнь 16+. 10.00 
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ 
16+. 18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Женщины не прощают… 16+
20.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 22.05 КОРОЛЕВА ЮГА 
16+. 23.30 МЕСТЬ 16+. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди!0+. 10.55 
До суда 16+. 12.00, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 
16+. 21.25 ДИКИЙ-3 16+. 23.35 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
16+. 01.30 Центр помощи 
«Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.30 Атака клоунов 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
Про декор 12+. 10.15 ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25, 19.00, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ 
12+. 22.40 Комеди Клаб. 00.30 
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 
МАГНОЛИЯ 18+.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 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 
Мир культуры. 9.25 Рядовые 
России. 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 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
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+. 23.25 Специальный корре-
спондент 16+. 00.30 Диалог со 
смертью. Переговорщики 12+. 
01.50 Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА. 12.30 
Начало. Республика Саха 
(Якутия). 13.15 Магия стекла. 
13.25 Мир Стоунхенджа. 14.15 
Герард Меркатор. 14.25, 21.25 
ACADEMIA. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА. 17.20 Мировые со-
кровища культуры. 17.40 Звез-
ды европейской сцены. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Те, с которыми 
я… 22.15 Игра в бисер. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА. 
01.30 Пир на весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА 12+. 13.00 Рекви-
зиты былой суеты 12+. 13.15 
Тайна старого холста 12+. 
13.30 Росчерком пера… 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 ТАТ-music 12+. 16.10 
МОРСКИЕ ПСЫ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Прямая 
связь 12+. 20.30 Туган җир12+. 
22.00 ПОВОРОТ КЛЮЧА 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 вы-
зов 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 ТРЕ-
НИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 
16+. 10.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 18.00 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 14.00, 18.30, 00.00 
6 кадров 16+. 15.00 ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА 16+. 17.00 Галилео 
0+. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 22.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ 16+. 00.30 Кино в де-
талях 12+. 01.30 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЕДЫ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 0+. 7.30, 19.30, 23.00, 
01.15 Одна за всех 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 Звездная жизнь 16+. 
12.00 Скажи, что не так?! 16+. 
13.00 РАЗЛУЧНИЦА 16+. 17.00 
Звездная территория 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Женщины не прощают… 16+. 
20.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 22.05 КОРОЛЕВА ЮГА 16+. 
23.30 ОТВЕТЬ МНЕ 16+. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00, 
13.25 Суд присяжных 16+. 14.35 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 
16+. 16.25 Прокурорская про-
верка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛИ-
ТЕЙНЫЙ 16+. 21.25 ДИКИЙ-3 
16+. 23.35 СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ 16+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.40 Шоу комедиантов 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 ВИД 
СВЕРХУ ЛУЧШЕ 12+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00 Дом-2 16+. 16.25, 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ 12+. 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 
01.00 С ШИРОКО ЗАКРЫТИМИ 
ГЛАЗАМИ 16+.

ВТОРНИК
27 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СИНДРОМ 
ДРАКОНА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК 16+. 01.15 ШКА-
ТУЛКА 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 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9 12+. 22.30 ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+. 00.20 
Смертельный друг Р. 01.45 
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.35 Древо жизни. 
12.45 Больше, чем любовь. 
13.25 Мир Стоунхенджа. 14.25, 
21.25 ACADEMIA. 15.10 Красуй-
ся, град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
СТАРЫЙ НАЕЗДНИК. 17.30 
Оноре де Бальзак. 17.40 Звез-
ды европейской сцены. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Абсолют-
ный слух. 20.45 Те, с которыми 
я… 22.15 Магия кино. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 

КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА. 
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Туган җир12+. 11.30 
Халкым минем… 12+. 12.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА 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 МОРСКИЕ ПСЫ 
6+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!  
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Локомотив (Ярославль) — 
Ак Барс (Казань) Трансляция из 
Ярославля 12+. 22.00 ПОВОРОТ 
КЛЮЧА 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 БЛЭКДЖЕК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 
13.00 Животный смех 0+. 9.30, 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 18.00, 
00.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 

16+. 12.00 КВН на бис 16+. 
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 
16+. 15.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ 16+. 17.00 
Галилео 0+. 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 
22.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 16+. 
01.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
0+. 7.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 КОРОЛЕВА МАРГО. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Итальянские уроки. 
12.00 Скажи, что не так?! 16+. 
13.00 РАЗЛУЧНИЦА 16+. 17.00 
Звездная территория 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Женщины не прощают… 16+
20.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 22.05 КОРОЛЕВА ЮГА 16+. 
23.30 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ 16+. 
01.35 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Профессия — репортер 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00, 
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 показы-
ваем 16+. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 
16+. 21.25 ДИКИЙ-3 16+. 23.35 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 16+. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.35 
Шоу комедиантов 16+. 6.50 
САША + МАША 16+. 7.00 Муль-
тфильмы 12+. 11.25 ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ 12+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.00 
Дом-2 16+. 16.25, 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 18.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ПЕНЕЛОПА 12+. 22.40 
Комеди Клаб 16+. 00.30 ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 ДОМ 
ВДРЕБЕЗГИ 16+.

СРЕДА
28 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 УБОЙНАЯ СИЛА 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 СИНДРОМ 
ДРАКОНА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 ГРИММ 16+. 
01.20 НЕКУДА БЕЖАТЬ 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 Музы-
кальная жизнь. 9.20 Бәхетем 
минем… 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 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
12+. 23.20 Поединок 12+. 01.25 
ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА. 12.25 Мировые 
сокровища культуры. 12.45 
Мама Карлсона. Астрид Линд-
грен. 13.25 Мир Стоунхенджа. 
14.15 Роберт Фолкон Скотт. 
14.25, 21.25 ACADEMIA. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ? 17.05 
«Комик-Трест» в пути… 17.40 
Звезды европейской сцены. 
18.25 Франсиско Гойя. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 

Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Те, с 
которыми я… 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Монолог в 
4-х частях. 23.50 Анна и принц. 
01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 
12+. 10.30, 01.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 12+. 
13.00 Тот, кто подкладывает 
дрова 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Волейбол 12+. 14.45 Путь 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 МОРСКИЕ ПСЫ 6+. 
17.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 19.00 
Мәдәният дөньясында12+. 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ПОВОРОТ КЛЮЧА 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 КОНВОИРЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+. 
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 13.00 
Животный смех 0+. 9.30, 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 

16+. 10.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 11.00, 18.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на 
бис 16+. 14.00, 18.30, 00.00 
6 кадров 16+. 15.05 ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 16+. 17.00 Галилео 
0+. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ 12+. 22.00 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ! 12+. 
01.00 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
0+. 7.30, 19.30, 23.00 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 КОРОЛЕВА МАРГО. 
9.30 По делам несовершенно-
летних. 10.30 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Итальянские уроки. 
12.00 Скажи, что не так?! 16+. 
13.00 РАЗЛУЧНИЦА 16+. 17.00 
Звездная территория 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Женщины не прощают… 16+. 
20.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
16+. 22.05 КОРОЛЕВА ЮГА 16+. 
23.30 В ТВОИХ ГЛАЗАХ 16+. 
01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны 16+. 
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 
16+. 21.25 ДИКИЙ-3 16+. 23.35 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 16+. 
01.30 Дачный ответ 0+.

«ТНТ»
6.10 Шоу комедиантов 16+. 
6.20 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 11.25 
ПЕНЕЛОПА 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 ДЮПЛЕКС 
16+. 22.40 Комеди Клаб 16+. 
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 
01.00 АНДРЕ 12+.

ЧЕТВЕРГ
29 ноября
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Ильнур Хайриев, казалось, 
прочно устроился в городе. 
Получив образование педагога, 
он сначала 7 лет проработал 
в школе, а потом перешел 
на руководящие должности 
в различные бизнес-структуры. 
Приобрел квартиру в Елабуге, 
женился. Посмотреть со 
стороны — жизнь у молодого 
человека склады валась как 
нельзя лучше.

Так село Камаево, что в Менде-
леевском районе, казалось, без-
возвратно потеряло еще одного 
своего сына.

Но он вернулся. Жене Альбине 
причина была озвучена так: «Отец 
заболел». Да так оно, собственно, и 
было. Ведь в Камаеве оставались 
отец и мать. Крестьяне до корней 
волос. Оба в разное время работа-
ли руководителями тамошнего кол-
хоза «Батыр кул», а еще отец — гла-
вой сельского поселения, мать — 
главным экономистом. Свой дом, 
большое подворье…

Но была и еще одна причина воз-
вратиться. Причина, которую Ильнур 
не афишировал, не разглашал. То, 
что давно и постоянно тревожило 
душу и не имело никакого названия. 
Это — «запах полыни и вешние лив-
ни» над родным селом. То, что всег-
да, сколько бы времени ни прошло, 
притягивает, зовет, манит, если 
успел полюбить и впитать, что на-
зывается, с молоком матери.

Ильнур сельским трудом занялся  
с самого раннего детства. Отцу и ма-
тери хозяйством заниматься было 
некогда — с рассвета и до поздне-
го вечера на работе. И пять лошадей , 
овцы и свиньи были практически на 

плечах братьев — Ильшата и Ильну-
ра. Они их кормили, поили, пасли, 
убирались в стойлах. Вот когда Иль-
нур впитал, так впитал! И красоту 
рассветов над росными лугами, и 
романтику закатов за лесистыми 
холмами, и героику сельского труда , 
и великий смысл сельского бытия. 
И радость первой покупки на соб-
ственные деньги — велосипеда.

Конечно, он увидел и ощутил и 
тяжесть работы сельского человека, 
живущего к тому же в условиях без-
дорожья, с недостаточно развитым 
соцкультбытом, с грустью «этих се-
верных бедных небес». Потому по-
началу и уехал в город, напутствуе-
мый родителями: «Поезжай, сынок, 
видишь, как мы тут мучаемся…»

И вот пришел 2006 год… Год 
возвращения в родные пенаты. И — 
надо же было так совпасть — и год 
начала реализации национального 
проекта развития агропромышлен-
ного комплекса. Оживление в дерев-
не — льготные кредиты на строи-
тельство сараев, покупку скота и 
кормов. То, о чем раньше и помеч-
тать не приходилось. Ну как тут 
останешься в стороне?

И Ильнур идет в Россельхозбанк, 
оформляет документы на получение 

400 тысяч рублей. На эти деньги он 
начал строить свою ферму, вложив 
и собственные сбережения. Одно-
временно приобрел станок для из-
готовления бетонных строительных 
блоков, пилораму. Через некоторое 
время в том же банке взял еще один 
кредит — на 700 тысяч рублей.

— Предпринимателю работать 
без кредитов практически невоз-
можно, — говорит Ильнур Равиле-

вич. — И я рад, что у нас в Елабу-
ге есть допофис Россельхозбанка, 
где специалисты быстро вникают в 
суть вопроса, оперативно принима-
ют решение и относятся к клиентам 
не по-казенному, а внимательно и 
душевно…

Сейчас у Ильнура Хайриева, соз-
давшего собственное крестьянско-
фермерское хозяйство, 500 гектаров 
арендованной земли, 70 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 30 
коров. И еще 4 скаковые лошади — 
это для души. И — масса пережи-
ваний, без которых не обходится ни 
одно сельскохозяйственное произ-
водство: из-за погоды, цен на про-
дукцию и услуги, отношения людей 
к работе, политики государства в от-
ношении села…

Ильнур — настоящий фермер. 
Хотя в период сезонных работ он 
нанимает до 15 рабочих, тем не ме-
нее, сам и на трактор садится — бо-
роновать пашню, сеять зерновые, 
опрыскивать посевы против сорня-
ков, вредителей и болезней, прес-
совать сено, пахать поля. И на ком-
байне его можно застать — моло-
тит хлеб он получше любого наем-
ного. Потому что и технику знает, и 
технологию. А если ситуация застав-
ляет, то и коров доит. И на пилора-
ме сам доски пилит. И работа эта 
ему тоже нравится.

— Я тут, в своем фермерском 
хозяйстве, чувствую себя свобод-
ным. Работа не на кого-то, а на се-
бя пробуждает чувство хозяина, и 
чувство это сладкое — несравнимо 
ни с чем, — говорит Хайриев.

Может, обошелся бы он и без 
трудовых подвигов. Но куда девать-
ся?! Наемный — он и есть наем-
ный. То заболел, то напился. А то 
просто не пришел на работу. Какие 
с него взятки?

Чувство хозяина побуждает фер-
мера трудиться и расчетливо, и ра-
чительно. Взять, к примеру, такой 
вопрос, как продуктивность дойно-
го стада. Иной «колхозник» может 
годами мучиться с буренкой, от ко-
торой, как говорят, ни молока, ни 
мяса, понапрасну тратя и корма, и 
вкладывая свой труд. Инвестор впа-
дает в иную крайность, привозит 
«золотую» корову на «Боинге» из 
Австралии, которая через год-два от 
нашего климата и условий содержа-

ния благополучно заболевает масти-
том или туберкулезом и уходит на 
мясо.

У Хайриева буренки ухоженные 
и дают, в большинстве своем, по 15-
20 килограммов молока в сутки, а 
отдельные — до 25 килограммов. В 
прошлом году фермер в известном 
племенном хозяйстве — ООО «Серп 
и молот» — закупил на 400 тысяч 
рублей 5 нетелей. Из них он создал 
племъядро, животные окружены 
особым вниманием: дифференци-
рованным рационом кормления и 
своевременными прививками. После 
отела они, несомненно, будут тща-
тельно раздоены.

Альбина, жена Ильнура, понача-
лу, когда муж все свои доходы вкла-
дывал в сельхозпроизводство, силь-
но переживала. А сейчас привыкла: 
раз мужу его новое дело нравится, 
значит, так и должно быть. К тому 
же и отдача кое-какая теперь есть.

В фермерском хозяйстве Ильну-
ра Хайриева имеются 3 зерноубо-
рочных комбайна, в том числе но-
вая «Нива», два новых трактора 
МТЗ-82, «КамАЗ», «Газель», пресс-
подборщик, косилка, грабли, погруз-
чик. Ежедневно на «Газели» до 800 
килограммов молока вывозится в 
Удмуртию — там за него платят по-
больше. Летом надои выше, вырас-
тает и продажа — до 1200 кило-
граммов. При этом КФХ «Хайриев» 
своевременно расплачивается с пай-
щиками за землю — зерном, сеном, 
услугами. А при продаже этой про-
дукции местному населению дела-
ется скидка.

Сейчас фермер строит новую 
ферму — современную, со всей тех-
нологической начинкой: доильными 
аппаратами, молокопроводом, 
танком-охладителем молока, авто-
поилками, навозоуборочным транс-
портером.

— Конечно, здорово помогают 
субсидии Минсельхозпрода, — го-
ворит Хайриев. — Хотя собственные 
пилорама и станок по производству 
блоков сильно удешевляют строи-
тельство, тем не менее, без субси-
дий было бы тяжело…

Ильнур Равилевич мечтает довес-
ти молочное стадо до 100 коров, со 
временем заняться переработкой мо-
лока и мяса, для чего планирует еще 
создать снабженческо-загото витель-
ный кооператив. Это будет хорошая 
опора и для личных подсобных хо-
зяйств населения: гарантированный 
сбыт излишков продукции, стабиль-
ный дополнительный доход...

P.S. Когда материал был уже под-
готовлен к печати, мы созвонились 
с Ильнуром Хайриевым.

— Ферма сдана в эксплуатацию, 
коровы доятся, работа идет, — со-
общил он.

И голос фермера был сильным 
и бодрым.

На снимках: фермер Ильнур Хай-
риев и его отец Равиль Гаптельха-
нович; из таких блоков возводятся 
прочные здания; быки на откорме.

Фото автора.

Ëåãêî âñïûõèâàåò òîò, 
ó êîãî ãîëîâà íàáèòà ñîëîìîé. Å.ÒÀÐÀÑÎÂ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

О САМОМ ГЛАВНОМ

К одному богачу пришел голодный 
человек. Богач велел дать ему боль-
шую миску супа. Когда тот съел, богач 
спросил, сыт ли он, и услышал утвер-
дительный ответ. Тогда он приказал 
дать ему мяса. Голодный съел мясо и 
на вопрос, сыт ли он, ответил, что на-
елся. Тогда человеку принесли кувшин 
молока, и он выпил его до дна.

Богач засмеялся и спросил:
— Зачем же ты говорил мне, что 

сыт, когда всякий раз был готов по-
есть еще?

Тогда человек взял кувшин и на-
полнил его камнями до краев.

— Полон ли кувшин? — спро сил он.
— Конечно, — ответил богач.
Тогда в промежутки между камня-

ми человек насыпал песок.
— А теперь полон?
— Теперь, конечно.
Тогда человек налил в кувшин воды, 

наполнив его до краев в третий раз.

Êóâøèí
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В Алькеевское сельское поселе-
ние мы отправились с управляющим 
допофиса Россельхозбанка в горо-
де Азнакаеве Данилем Аминовым.

— Знаете, — энергично гово-
рил он по дороге, — нынче мы 
резко нарастили кредитный порт-
фель. Спасибо руководству райо-
на — оно сразу на 30 миллионов 
рублей предоставило хозяйствам 
разных форм собственности зало-
говое имущество. Даже здание ад-
министрации заложили…

В Алькеевское сельское посе-
ление входят два населенных пун-
кта — село Алькеево и деревня 
Кзыл-Сукачы. Здесь 290 дворов, в 
том числе 250 — в Алькееве. 70% 
жителей — пенсионеры. В Кзыл-
Сукачы и вовсе на один двор при-
ходится один человек — старик 
или старушка. Дома, правда, до-
бротные: много кирпичных, кры-
ши все больше под оцинковкой, а 
то и под черепицей.

Между прочим, если говорить о 
соцкультбыте, коммуникациях и до-
рогах, то юго-восточным районам 
можно позавидовать: газ — везде, 
дороги — до каждого населенного 
пункта, а во многих и по улицам ас-
фальт протянут. И магазины есть, и 
ФАПы, и школы, и клубы. Все ж та-
ки от нефтянки польза заметна.

Нет только молодежи. Нефтяные 
качалки высасывают не только 
нефть из недр республики, но и 
сельскохозяйственные кадры из сел 
и деревень региона. Иные мужики, 
глядишь, вроде бы, и деревенские, 
но наступает утро — бац!, их уже и 
след простыл — на вахтовой маши-
не укатили на нефтепромысел.

— В 2006 году и в нашем хозяй-
стве, которое когда-то называлось 
колхозом имени К.Маркса, начался 
процесс «финансового оздоровле-
ния», — начал свой рассказ глава 
Алькеевского сельского поселения 
Радик Адлер, и в словах его не услы-
шал бы иронии разве что глухой. — 
К этому моменту мы были уже в 
осаде: с одной стороны подступил 
«Союз Агро», с другой — еще бо-
лее крупный инвестор — «Агроси-
ла групп». Стало ясно, что и земля, 
и техника отойдут кому-нибудь из 
них, а здания постепенно растащат. 
Надо было что-то предпринимать…

Радик Харриевич имеет право так 
говорить. Ведь все перемены про-
исходят на его глазах. И перемены 
эти не радостные: самостоятельных 
коллективных хозяйств на юго-
востоке республики становится все 
меньше и меньше. Не выдерживая 
рыночной конкуренции, давления 
монополистов и разоряясь, они ста-
новятся банкротами, и их имущество 
уходит, что называется, с молотка.

Приходят чужие. А что с них 
возьмешь, если они местных вете-
ранов, оставивших на здешних по-
лях и фермах силы и здоровье, не 
то, что по имени-отчеству, а и в 
лицо-то не знают?

Однако в Алькееве нашла коса на 
камень. Под крышей местной вла-
сти — главы сельского поселения 
— состоялся сход граждан. Говори-
ли до хрипоты о том, что происхо-
дит и что будет. И порешили сель-
чане: родной земли не отдавать чу-
жакам ни пяди. А имущество выку-
пят семеро активных людей, создав-
ших КФХ — крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

Районная власть алькеевцев под-
держала.

… Прошло 5 лет. Сегодня все 7 
КФХ работают. Обрабатывают поля, 
развивают животноводство. Трудно 
им, но они держатся. И являются 
надежной опорой здешнего населе-
ния, местного самоуправления.

Вместе с Радиком Адлером мы 
проехали в КФХ «Салахов В.И.». 
Брат руководителя КФХ, Ленар Ил-
дусович, показал нам выкупленное 
у внешнего управляющего животно-
водческое помещение, в котором со-
держатся 78 голов крупного рогатого  
скота, в том числе 40 коров. В кор-
мушках у буренок — свекольный 
жом, в проходах уже лежит сено — 
это на вечер. Рядом — конюшня, 
где «обитают» 23 лошади. Поодаль 
— большой склад, где хранится зер-
но, а также несколько единиц тех-
ники. У КФХ «Салахов В.И.» имеются  
тракторы Т-150, ДТ-75, два МТЗ-82, 
сеялки, культиватор, дисковая боро-
на, плуг. На 1100 гектарах арендован-
ной, в том числе у населения, зем-
ли братья выращивают пшеницу, яч-
мень, овес, гречиху, многолетние и 
однолетние травы. Зерно, корма, 
удобрения фермеры пропускают че-

рез восстановленные ими за 100 ты-
сяч рублей автовесы. Ими, кстати, 
пользуются и другие фермеры.

А вот еще одно КФХ — «Кали-
муллин М.Г.» Мударис Галимзяно-
вич — предприниматель со ста-
жем. ИП он создал еще в 1997 го-
ду: у него есть автомойки и авто-
сервис. Человек, как говорится, не 
бедный. Но и он решил подставить 
свое плечо малой родине: взял в 
аренду 1017 гектаров сельхозуго-
дий, в том числе 860 гектаров паш-
ни, 400 гектаров из которых в 
«колхозные времена» преврати-
лись фактически в целину.

— Вы знаете, как легко пашня в 
целину превращается? — спросил 
меня Калимуллин. И сам же отве-
тил, — в колхозах механизаторы 
землю пашут только по краям по-
лей — полосой метров по 40-50. А 
дальше — плуг повыше и — пош-
ли гонять гектары. Если там, к при-
меру, лопатой залезть в пахоту — 
через 10 см натолкнетесь на камен-
ную плиту. Вот ее-то и пришлось 
распахивать…

У внешнего управляющего обан-
кротившегося хозяйства фермер вы-
купил за 1,5 миллиона рублей три 
старых склада, трактор ДТ-75, при-
обрел немало другой техники, для 
чего пришлось и за кредитами об-
ратиться. В Россельхозбанке, напри-
мер, он получил 700 тысяч рублей. 
В настоящее время у него только 
зерноуборочных комбайнов 3 еди-
ницы. А всего, по словам Мудариса 
Галимзяновича, им в фермерское 
хозяйство вложено 22 миллиона 
«безвозвратных» денег. Он так и 
сказал — «безвозвратных».

— А зачем вам это надо? — 
спросил я предпринимателя.

Калимуллину, кстати, депутату 
сельского поселения, долго думать 
не пришлось — видимо, об этом ду-
мал он уже немало.

— Знаете, — ответил он. — Я в 
этих местах родился, здесь вырос и 
здесь живу. В эту землю и уйду. А 
«туда» еще никто с собой не брал 

ни золота, ни бриллиантов. Я полу-
чил в свое время инсульт, и земля 
сейчас меня лечит: и когда сею и 
любуюсь всходами, и когда убираю 
урожай и пересыпаю в ладонях зо-
лотистое зерно, и когда пашу и раз-
минаю руками землю…

Когда-то ведомость на зарплату 
в здешнем хозяйстве составлялась 
на 250 работников. Сейчас ту же 
пашню обрабатывают семь фермер-
ских хозяйств — сами хозяева КФХ 
и их 12-15 наемных механизаторов.

Вот куда повел нас всех просе-
лок.

Фермеры сегодня — главная 
опора села и местной власти. Они 
аккуратно выдают сельчанам-
пайщикам оговоренную в договорах 
арендную плату за земельные паи 
— зерно, сено, предоставляют услу-
ги. При этом договора заключают-
ся лишь на 11 месяцев, после чего 
пайщик может передать свою зем-
лю другому, более эффективному 
хозяйству. Так что конкуренция в 
Алькееве — будь здоров.

Если же речь заходит о продаже 
кормов для личных подсобных хо-
зяйств населения, то местным, по-
нятное дело, они отпускаются де-
шевле, чем на сторону.

— Фермеры участвуют и в жиз-
ни сел, — говорит Адлер, — на-
пример, все семь КФХ приняли уча-
стие в субботнике по очистке клад-
бища от срезанных деревьев — 
прибыли с техникой, вывезли все 
завалы. Приходится также то и де-
ло чинить водопровод. Он у нас ста-
рый, 20 лет уже, то и дело выхо-
дит из строя. Перед зимой прове-
ли его ревизию, откачали воду из 
затопленных колодцев, поставили 
новые муфты. То и дело ремонти-
руем мосты. А на праздник Курбан-
байрам все фермеры скинулись и 
купили барана. В мечети отметили 
важную для мусульман дату чело-
век шестьдесят…

Кстати, супруга Радика Харрие-
вича, Эльвира Демьяновна, тоже 
фермер, хотя и продолжает учитель-

ствовать в местной школе. И если, 
к примеру, обрушится на село сне-
гопад, то за расчистку дорог берет-
ся сам глава поселения — на буль-
дозере любимой жены.

Вот так и живет село. На зависть 
соседям.

Кстати, местные жители в курсе 
всех государственных программ раз-
вития и поддержки. И активно поль-
зуются этими возможностями. В по-
селении 16 человек создали КФХ в 
рамках программы самозанятости, 
а 55 КФХ и ЛПХ получили субсиди-
рованные кредиты Россельхозбан-
ка. На полученные деньги купили 
технику, построили сараи, теплицы, 
приобрели скот, пчелосемьи…

Районная власть, судя по все-
му, дорожит тем, что происходит 
в Алькееве. В прошлом году на 
улице Новая было проложено 600 
метров щебеночной дороги. Из 
районного бюджета был выделен 
1 миллион рублей на ремонт кры-
ши дома культуры. Еще 540 тысяч 
— на внутренний ремонт, в том 
числе библиотеки. 100 тысяч ру-
блей пришло из района на покуп-
ку инвентаря. Не без «подсказки» 
руководства района нефтяные ор-
ганизации приобрели пресс-
подборщики и вручили их всем 
фермерским хозяйствам, не обой-
дя стороной и «строптивых» аль-
кеевских фермеров.

Зависит от каждого! — такой ло-
зунг в приснопамятные времена был 
когда-то на слуху у активной части 
населения нашей страны. Но звучал 
он скорее как пожелание, как при-
зыв. И вот наступило время «ч», ког-
да сама жизнь заставляет наполнить 
эту фразу реальным содержанием. 
Если наполнение будет таким, как в 
Алькееве, — не пропадем.

На снимке: глава Алькеевского 
сельского поселения Р.Адлер (сле-
ва) и депутаты — фермеры Л.Сала-
хов и М.Калимуллин.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ЗДОРОВЬЕ

НАШЛА КОСА
НА КАМЕНЬ
Владимир БЕЛОСКОВ

Если вы хотите знать, что будет с селом лет через 10-15, 
съездите на юго-восток Татарстана. Туда, где качалки день 
и ночь качают нефть. Например, в Азнакаевский район, как 
это сделали на днях мы. Здесь уже с месяц верховодит зима: 
заморозки сменяются кратковременными потеплениями, 
после чего снова начинается снегопад, и улицы покрываются 
белым одеялом. Что ж, тут почти Предуралье…

К ВРАЧУ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Электронная система записи на 
прием к врачу заработает на тер-
ритории всего Татарстана с 1 де-
кабря этого года. Перевод этой 
услуги в электронный вид преду-
смотрен федеральной програм-

мой модернизации здравоохране-
ния, согласно которой к концу го-
да возможность записаться на 
прием к врачу через Интернет 
должна появиться у всех жителей 
России.

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства информатизации и свя-
зи РТ, записаться на прием к вра-
чу можно будет не только через 
портал госуслуг РТ, но и непосред-

ственно в учреждениях здравоох-
ранения. Для этого в каждой по-
ликлинике Татарстана будет уста-
новлен информационный терми-
нал. На портале uslugi.tatarstan.ru 
появится возможность завести 
«Cемейный кабинет», в нем каж-
дый житель республики сможет 
хранить как собственную электрон-
ную карту, так и карту детей или 
даже других родственников.

В Татарстане через портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг uslugi.tatarstan.ru сегодня уже 
можно записаться на прием в дет-
ские поликлиники Казани и в по-
ликлиники Нижнекамска. В частно-
сти, в Нижнекамске записаться к 
врачу можно через Интернет, по-
звонив по телефону единого кон-
тактного номера или непосред-
ственно в поликлинике — через 

терминал электронной очереди. Ра-
бочие места врачей оснащены ком-
пьютерами, благодаря чему они 
имеют возможность записывать па-
циентов на повторный прием и к 
другим специалистам. Только в 
Нижнекамске с численностью насе-
ления 230 тыс. человек ежемесяч-
но осуществляется до 100 тыс. 
электронных записей к врачу.



8 22-28 ноября 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Дешево и сердито. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 УБОЙНАЯ 
СИЛА 16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ 
БРАК 16+. 18.50 Поле чудес. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 12+. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 00.30 
ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 01.30 
МАЛЕНА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Рухи хәзинә. 9.25 
Иҗат. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 Новый концерт 
Максима Галкина 12+. 23.55 
ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ 12+. 
01.50 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры. 10.20 ВЕЛИКИЙ ВОИН 
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ. 12.30 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Документальная камера. 
13.25 Мир Стоунхенджа. 
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное 
время. 15.50 МУЖЧИНЫ. 17.05 
Мировые сокровища культуры. 
17.20 Билет в Большой. 18.05 
В вашем доме. Владимир Де-
ревянко. 18.45 Возрожденный 
шедевр. 19.45 Чужой среди 
своих. 20.25 ОТЕЦ ГОРИО. 
22.05 Линия жизни. 23.20 
ГОВАРДС-ЭНД.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 01.00 
Империя Торгсин 12+. 9.30, 
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс 
ТЭФИ-Регион-2012 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 МОРСКИЕ ПСЫ 6+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Хок-
кей. Чемпионат КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Нижний 
Новгорода 12+. 22.00 МИСС 
ПЕТИГРЮ 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 здо-
ровья 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+. 01.00 Сеанс для взрослых 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 
8.00, 12.55 Животный смех 
0+. 9.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 19.00 

ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 11.55 
КВН на бис 16+. 14.00, 18.30, 
01.20 6 кадров 16+. 15.00 
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ! 12+. 
17.00 Галилео 0+. 21.00 ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 16+. 23.45 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.40 Джунгли. Фильм о 
фильме 12+. 01.35 СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
0+. 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 16+. 10.10 
Дело Астахова 16+. 13.10, 
18.00, 01.00 Звездные исто-
рии 16+. 13.45 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ 16+. 19.00 ОДИНОЧКИ 
16+. 20.50 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ 16+. 22.35 Достать 
звезду 16+. 23.30 ВИЙ 16+. 
01.30 Удобный вечер 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 УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 
16+. 21.25 ОТПУСК 16+. 23.25 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 16+. 
01.15 ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРПВИЛ 
16+.

«ТНТ»
6.15 Шоу комедиантов 16+. 
6.25 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 11.15 Жен-
ская лига 16+. 11.40 ДЮПЛЕКС 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 18.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+. 
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
01.00 ДВОЙНОЙ УДАР 16+.

ПЯТНИЦА
30 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 ХОТИТЕ 
— ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ 12+. 
7.30 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Эдуард Артемьев. 
В своем фантастическом мире 
12+. 12.15 Абракадабра 16+. 
15.15 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА. 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 МАКС ПЭЙН 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВЫКУП. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о живот-
ных. 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 Время «Татнефти». 10.40 
Энергоэффективный дом. 11.20 
Городок. 11.55 Минутное дело. 
12.55 Вести. Дежурная часть. 
13.25 Честный детектив 12+. 
14.30 Погоня. 15.35 «Новая 
волна-2012». Лучшее. 17.45 
Танцы со звездами. Сезон-2012. 
20.55 ПРОДАЕТСЯ КОШКА 12+. 
23.15 «Евровидение — 2012». 
Международный конкурс испол-
нителей детской песни. Прямая 
трансляция из Амстердама. 
01.20 БЕЗ ИЗЪЯНА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 Прощание с 
Петербургом. 12.10 Большая 
семья. 13.05 Пряничный до-
мик. 13.30 МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ. 14.35 Мультфильмы. 
15.20 Уроки рисования. 15.45 
Атланты. в поисках истины. 
16.15 Гении и злодеи. 16.45 
Планета людей. 17.35 Вслух. 
Поэзия сегодня. 18.20 Больше, 

чем любовь. 19.00 Смотрим… 
Обсуждаем… 20.35 Романтика 
романса. 21.30 Белая студия. 
22.00 ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ. 
01.10 Джазовые композиции.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МИСС ПЕТИГРЮ 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Татар моңы-2012 6+. 14.30 
Дунай 12+. 15.30 Татар халык 
җырлары 0+. 16.00 Канун. Пар-
ламент. Жәмгыять 12+. 16.30 
Туган җир12+. 17.00 Хөршидә 
— Мөршидә 12+. 17.30 Караоке 
татарча 12+. 18.00 Среда оби-
тания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле!  
6+. 21.15 Страхование сегодня 
12+. 22.00 КАК ГОВОРИТ ШАР-
ЛИ 12+. 00.10 Бои по правилам 
TNA 16+. 00.35 Джазовый пере-
кресток 12+. 01.00 ШОКОЛАД 
18+.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете 16+. 5.20 
ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ 
Е-МОЕ! 16+. 9.15 100 % 12+. 
9.50 Чистая работа 12+. 10.30 
Специальный проект 16+. 12.30, 
17.30 FAM-TV 16+. 13.00 Воен-
ная 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 ЖМУРКИ 16+. 
22.20 ПРОВОКАТОР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 11.00 
Это мой ребенок! 0+. 12.00 
ВОРОНИНЫ 12+. 14.00, 23.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 19.15 
ДОМ-МОНСТР 12+. 21.00 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+. 01.05 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут 
0+. 7.30, 17.50, 22.50 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 12+. 
10.10 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 
12+. 12.45 Спросите повара 
0+. 13.45 САБРИНА 12+. 16.00 
КОСНУТЬСЯ НЕБА 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 САГА О ФОРСАЙТАХ 
16+. 23.30 ВЛЮБЛЕННЫЕ 16+. 
01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.40 ХВОСТ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 ШЕРИФ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели 16+. 17.20 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 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+. 00.30 Луч Света 16+. 01.00 
Школа злословия 16+. 01.45 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 16+.

«ТНТ»
6.05, 9.35 Мультфильмы 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, 22.25 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
БРОСОК КОБРЫ 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 ОТ-
ВАЖНАЯ 16+.

СУББОТА
1 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 МОЛОДЫЕ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.40 
Армейский магазин 16+. 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. 13.10 БЕЛЫЕ РОСЫ. 
14.50 Тайные знаки конца све-
та 16+. 15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 17.00 Большие 
гонки. Братство колец 12+. 
18.25 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+. 21.00 
Время. 22.00 Всего лишь 
30! 23.30 Познер 16+. 00.30 
ТАКСИСТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ 12+. 15.25 Рецепт ее 
молодости. 15.55 Евгений Пе-
тросян. 50 лет на эстраде 16+. 
18.00 СРОЧНО! ИЩУ МУЖА 
12+. 21.30 ОАЗИС ЛЮБВИ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 БОЛЬШАЯ КРАЖА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
ЗАГАДКА КАЛЬМАНА. 12.40 
Легенды мирового кино. 13.10 
Мультфильмы. 14.15, 00.35 
Краски воды. 15.10 Что делать? 
15.55 Кто там… 16.25 Искате-
ли. 17.10 Контекст. 17.50 Мир 
после динозавров. 19.30 Боль-
шой балет. 22.10 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши. 23.05 ОДНАЖДЫ В 
АВГУСТЕ. 01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Адәм белән Һава 12+. 9.30 
Әкият илендә 0+. 9.45 Мәктәп 
6+. 10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшләр тукталышы 12+. 11.00 
Һөнәр 6+. 11.15 Академия 
чемпионов6+. 11.40 Зебра 6+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 13.00 Татар моңы-2012 
6+. 14.30 Секреты татарской 
кухни12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Атлант 
(Московская область) — Ак Барс 
(Казань) 12+. 19.30 Музыкаль 
каймак 12+. 20.15 Батырлар 
12+. 20.30 Аулак өй 6+    . 
21.00 Семь дней 12+. 22.00 
ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ 16+. 
00.00 КНИГА ИЛАЯ 18+.

«ЭФИР»
5.00 ПРОВОКАТОР 16+. 7.30 
ЖМУРКИ 16+. 9.40 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 10.40 
Война за человеческое тело 
16+. 11.40 Шамбала для Гит-
лера 16+. 12.40 Бессмертие. 
В поисках живой и мертвой 
воды. НКВД против СС 16+. 
13.40 Снежный человек 16+. 
14.40 Всемирный потоп. В 
поисках Ноева ковчега 16+. 
15.40 Царство мертвых 16+. 
16.40 Эволюция. Перезагрузка 
16+. 17.40 Правда об НЛО! 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 
Запретная химия 16+. 20.40 
Великая тайна античного мира 
16+. 21.40 Тайны космоса 16+. 
22.40 Тайна потерянных знаний 
16+. 23.45 Неделя 16+. 01.10 
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.00 Мультфильм 0+. 7.30 
Мультфильм 12+. 8.30, 10.45 
Мультфильмы 6+. 9.00 Самый 

умный 12+. 11.00 Галилео 0+. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00 ДОМ-МОНСТР 
12+. 14.45 6 кадров 16+. 17.00 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+. 19.40 
ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ! 21.00 
ВЕДЬМИНА ГОРА 12+. 22.55 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.15 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 01.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Еда. 6.30 Моя правда. 
7.00 Джейми: обед за 30 
минут 0+. 7.30, 22.50 Одна за 
всех 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 СВЕРСТНИЦЫ 12+. 
10.10 Наш Новый год. 11.10 
ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 16+. 13.05 
Звездные истории 16+. 14.05 
ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 САГА О ФОРСАЙТАХ 16+. 
23.30 ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА 
16+. 01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
6.05 ХВОСТ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 0+. 
10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.20 Чемпионат 
России по футболу-2012/2013. 
«Анжи» — ЦСКА. Прямая транс-
ляция. 15.30 Бывает же такое! 
16+. 16.20 Развод по-русски 
16+. 17.20 И снова здравствуй-
те! 0+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.50 
Центральное телевидение 16+. 
23.15 СНАЙПЕР 16+. 01.10 
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 
Все ради любви. 13.00 Пере-
загрузка 16+. 14.00 Comedy 
Баттл. 15.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.00 БРОСОК 
КОБРЫ 16+. 19.30 Комеди Клаб 
16+. 20.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+. 
22.20 Комеди Клаб. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 БЕЛАЯ 
МГЛА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 декабря

НОВОСТИ

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИВЕТСВУЕТСЯ

26, 28 и 30 ноября в Новошешминском, 
Высокогорском и Альметьевском районах 
пройдут зональные семинары-совещания по 
вопросам повышения деловой активности 
сельского населения, поддержки их частных 
подворий и развития малых форм хозяйство-
вания, в том числе семейных ферм с участи-
ем председателя Государственного Совета РТ 
Фарида Мухаметшина.

С докладом «Об итогах работы по разви-
тию малых форм хозяйствования в 2012 го-
ду и мерах по дальнейшей их поддержке» пла-
нируется выступление заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марата Ахметова.

В ходе встречи опытом развития личных 
подсобных, семейных хозяйств, кооперативов 
поделятся главы малых форм хозяйствования.

В рамках совещания также состоится на-
граждение победителей конкурса на лучшее 
сельское поселение, ЛПХ, лучшую семейную 
ферму, лучший кооператив. В практической 
части мероприятия участники посетят объек-
ты малых форм хозяйствования.

КОНТРОЛЬ 
НАД ДЕПУТАТАМИ

В минувший вторник на заседании комите-
та Госсовета РТ по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению было 
одобрено создание комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, имущест-
ве и обязательствах имущественного характера , 
представляемых депутатами Госсовета РТ.

Комиссия будет проверять достоверность 
сведений о доходах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляе-
мых депутатами ГС РТ, и соблюдение депута-
тами ограничений и запретов, установленных 
законом. Ранее депутаты представляли све-

дения о своих доходах и имуществе Президен-
ту республики. Если президиум ГС РТ и Гос-
совет РТ одобрят Положение о комиссии и 
кандидатуры на членство в ней, то заниматься  
контролем будут уже выбранные люди.

Комиссия из 7 человек будет вправе про-
водить собеседование с депутатом, изучать 
представленные им материалы, направлять в 
установленном порядке запрос в органы вла-
сти об имеющихся у них сведениях, наводить 
справки у физических лиц. По закону, иници-
ировать проверку может не депутат, а фрак-
ции из состава Госсовета, СМИ, органы вла-
сти, правоохранительные органы и др. Ано-
нимные доносы не рассматриваются.

ЖДАТЬ ТРИ ГОДА 
НЕ ПРИДЕТСЯ

В ближайшее время средства материнско-
го капитала можно будет направить на улучше-
ние жилищных условий, не дожидаясь, пока 
ребенку исполнится три года. Экспертно-кон-
суль тативный совет (ЭКС) «Единой России» в 
Госдуме уже одобрил соответствующий зако-
нопроект. Члены ЭКС уверены, что новые ус-
ло вия помогут улучшить демографическую 
ситуацию: ничто так не стимулирует к рожде-
нию ребенка, как перспектива расширения 
жилплощади, сообщает РБК daily. В профиль-
ном комитете Госдумы идею готовы поддер-
жать, если она не приведет к росту числа от-
казов от детей.

Сейчас распоряжаться средствами мате-
ринского капитала можно, только когда ре-
бенку исполнилось три года. Единственное ис-
ключение: родители могут потратить эти сред-
ства «досрочно» на погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредитам на приоб-
ретение или строительство жилья. Авторы по-
правок указывают на то, что кредит — не 
единственный способ решения жилищных 
проблем, и предлагают использовать материн-
ский капитал на расширение жилья сразу по-
сле рождения второго и последующих детей. 
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— Александр Яковлевич, недав-
но вы вернулись с Забайкальского 
международного кинофестиваля, 
президентом которого являетесь. 
Сейчас в стране кинофорумов ста-
ло много, а хороших отечественных 
картин — раз-два и обчелся. 

— До недавнего времени я за-
нимал такую же позицию: фести-
валей много — качественных филь-
мов мало. Но сейчас убежден: та-
кие региональные фестивали, как 
наш, необходимы. Они затрагива-
ют все слои общества и — что осо-
бенно важно — молодежь. Я про-
ехал на джипе от Владивостока поч-
ти до Читы и видел, что происхо-
дит в регионах. Такого разорения, 
как у нас за последние 20 лет, не 
знает ни одна страна. И когда есть 
хоть какая-то возможность что-то 
подарить людям — себя, свои кар-
тины, — я всегда за это голосую 
обеими руками. 

— Вы же родом из этих мест... 
— Да. И всем сердцем болею за 

свою малую родину. Эти места уни-
кальны. Это и край декабристов, и 
последний оплот Белой гвардии, и 
«второй Тибет» — одно из самых 
святых мест для буддистов. Я ро-
дился в бурятском поселке, в зем-
лянке два с половиной на три с по-
ловиной метра, в нескольких десят-
ках метров от уникального Цугуль-
ского дацана, которому 210 лет. Мои 
предки-старообрядцы шесть лет 
шли в Забайкалье, потом засевали 
эту землю. В их честь в одном из 
районов края даже хотят назвать пе-
ревал. Сейчас эти места заброшены, 
колоссальная нищета, дорог нет, 
школ нет, детского сада нет. А ведь 
был в свое время цветущий край! 

Как-то в своей деревне я наткнул-
ся на сухое дерево, прожженное 
молнией. Сорвал три ветки, поста-
вил их в вазу с водой и через пару 

недель они расцвели. Для меня это 
было событием. И вот я хочу, что-
бы зацвело наше Забайкалье. 

— У вас 65 ролей в кино. Какая 
больше всего по душе? 

— Ивана Флягина из фильма 
«Очарованный странник» по рома-
ну Лескова. Очень люблю своего Ва-
сю Кузякина из картины «Любовь и 
голуби». На таких русских мужиках, 
пусть с виду даже немножко деби-
ловатых, вся Россия держится. 

Кстати, на эту тему недавно за-
бавная история приключилась. Под-
ходит ко мне женщина: «Вы Михай-
лов?» Я говорю: «Да». «Ты чего та-
кой старый-то? В фильме такой па-
рень молодой, красавец. Ты чего, за-
болел что ли?» — «Милая моя! 30 
лет фильму-то». 

Обычно кино в муках рождается, 
а тут мук не было. Одна радость и 
наслаждение. Мы очень подружи-
лись и с Ниной Дорошиной, и с Лю-
сей Гурченко, царствие ей небесное. 
Мы с ней постоянно что-то приду-
мывали, хулиганили. А Володька 
Меньшов очень смешливый. Недав-
но мы с ним приехали на место съе-
мок: оказывается, за ним ухажива-
ют, гордятся! Встречали нас как лю-
бимцев, очень трогательно. Хотя так, 
как долбали поначалу «Любовь и го-

луби», редко какой фильм гнобят. 
«Это лубок, — говорили, — как при-
митивно показан русский харак-
тер...» Зато теперь никуда не де-
нешься — народное кино. 

— У большинства фильмов с ва-
шим участием счастливая судьба. 
Но сейчас вы довольно редко сни-
маетесь. 

— Картины, которые у меня есть, 
и 50 ролей в театре — в Малом, Ер-
моловском — дают мне право вы-
бирать. Вот буквально вчера присла-
ли три сценария, и я от всех отка-
зался. Принципиально не снимаюсь 
в фильмах, где конфликтуют мен-
ты и бандиты. Подсчитано, что те-
левидение и кинематограф в неде-
лю выдают на-гора около полутора 
тысяч трупов. Но лично я не хочу 
полоскать руки в этой луже крови. 

Одной из последних моих работ 
стала роль бывшего комбрига в пол-
нометражной картине Владимира Ту-
маева «Разжалованный». Фильм 
снят в 2009 году, но так и не вы-
шел в российский прокат: пресло-
вутый неформат! Камерная история 
про Великую Отечественную войну. 
Там двое мальчишек играют и я — 
старика рядового, разжалованного 
комбрига. Мой герой и паренек-
особист должны доставить в тыл 
приговоренного к расстрелу моло-
дого лейтенанта, который всего три 
дня на фронте. Но в итоге, не дой-
дя до штаба, оба пацана погибают, 
а мой старик выживает. И оказыва-
ется, что ребята эти были одной фа-
милии, одного имени, только отче-
ства разные. Такая вот притчевая, 
очень мощная история. 

— Александр Яковлевич, вы 
всегда подчеркиваете, что самое 
важное для вас — честь, совесть, 
любовь. 

— Это мне еще мой дед (мне 
тогда было лет шесть) перед смер-
тью завещал: «Запомни, Шурка, 
четыре напутствия — и они помо-
гут тебе в этой жизни. Люби Рос-
сию и, если понадобится, отдай за 
нее жизнь. Сердце отдай людям. 
Душу — Господу Богу. А честь со-
храни себе и никому ее не отда-
вай!» Надеюсь, я знаю, что такое 
любовь, честь, достоинство, знаю, 
что такое дружба и что такое рас-
ставание. Это для меня не просто 
слова литературные — я все на 
себе испытал. 

— Вы много лет выступаете с 
концертами, поете народные и ка-
зачьи песни, романсы. Откуда это у 
вас? 

— Думаю, от мамы. Даже в тя-
желое, голодное послевоенное вре-
мя мама изо всех сил старалась вос-
питать меня хорошим человеком. 
Чтобы мы выжили, она судомойкой 
работала, прачкой, санитаркой, кир-
пичи таскала со шпалами... Но, не-
смотря ни на что, меня к прекрас-
ному приобщала. Пела мне народ-
ные песни, частушки, аккомпанируя 
себе на балалайке. С тех пор я и по-
любил духовные, народные, казачьи 
песни. Я не профессиональный пе-
вец, не знаю нотной грамоты, на ги-
таре беру три-четыре аккорда. Но, 
когда нахожусь «один на один» со 
зрителями, когда пою для них са-
мое сокровенное, пою, как сердцем 
чувствую, и они меня понимают, я 
счастлив. У меня целый трехчасовой 
репертуар. С антрепризами и своей 
сольной концертной программой 
всю Россию с Украиной объехал. На 
Северном полюсе, даже на Борнео 
и Земле Франца-Иосифа давал кон-
церт полярникам. Был во Франции 
и Германии, к себе в Забайкалье не 
раз летал. 

— Вы «родом из СССР». Каково 
вам в сегодняшней России? 

— Я никуда отсюда не уеду. Я 
русский человек, и это моя земля, 
моя грязь, мои помои, мои недо-
статки. Здесь могилы моих предков. 
У меня много обязательств перед 
людьми. Например, я вхожу в офи-
церский состав Черноморского фло-
та, частый гость на крейсере «Мо-
сква». У меня здесь потрясающие 
друзья, которыми очень дорожу, на-
стоящие — Володя Шаманов, ко-
мандующий ВДВ России, генерал-
полковник, ребята-моряки со времен 
моей молодости. Дай Бог им креп-
кого здоровья! Я живу по системе 
Серафима Саровского, который свя-
тые слова сказал: «Создай вокруг 
себя и спасешься ты, и спасутся 
ближние твои». У меня большая се-
мья — 33 человека! Жена Оксана 
— самая замечательная и красивая 
женщина на свете, четверо моих де-
тей, внук, которого я называю Алек-
сандр Второй, и еще 27 студентов 
во ВГИКе. Учу, делюсь, отдаю. 

Андрей КОЛОБАЕВ.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

В киоске покупаю газеты и чи-
таю всегда с интересом рубрику 
«Помогите нам встретиться». Я еще 
сомневалась: неужели можно найти 
себе пару через объявление? Тогда 
это все в новинку было, люди стес-
нялись своего одиночества, особен-
но женщины. Да я и сама делала 
гордый вид: мол, мне хорошо и меня  
все устраивает, а ночами ревела в 
подушку. Никак не могла смириться  
с тем, что муж ушел к другой, а наш 
сынок с тех пор растет без отца.

И однажды решила: была не бы-
ла! Взяла и отослала свое объявле-
ние в райцентр, которое опублико-
вали. Это был судьбоносный шаг, 
после которого моя жизнь круто из-
менилась. Я получила несколько пи-
сем, но ответила далеко не всем. 
Ведь даже по тому, как человек из-
лагает свои мысли, понятно, что он 
из себя представляет. Одного муж-
чину я выделила из всех. Во-первых, 
он жил недалеко от моего поселка, 
в районном центре, во-вторых, ра-
ботал врачом и показался мне (по 
письму, конечно) добрым и интерес-
ным человеком.

В общем, через месяц переписки 
я поехала к нему. На вокзале меня 
встретили две женщины — мама и 
тетя Бориса (так звали моего ново-
го знакомого). Извинились за него, 
что он не смог уйти с работы и 
встретить меня сам, а потом при-
гласили в дом.

За столом мы долго и непринуж-
денно беседовали, женщины меня 
обо всем расспрашивали, а затем, 
переглянувшись, заметили: мы в вас 
не ошиблись!

От этих слов у меня глаза на лоб 
полезли. Кто это мы?!

И что вы думаете? Оказывается, 
эти две проворные дамы решили 
женить своего ненаглядного Борюш-
ку, у которого до собственной лич-
ной жизни никак руки не доходили! 
Вот они и затеяли переписку со 
мной, а Боря обо всей этой истории 
не знает ровным счетом ничего. Ему 
собирались меня представить как 
знакомую, с которой родственницы 
подружились в санатории.

После этих объяснений я рину-
лась в прихожую, чтобы немедлен-
но уехать. Но заботливые мама и те-

тушка так рьяно принялись меня 
удерживать, что я немного остыла 
и подумала: а почему бы и не до-
ждаться мне этого сверхзанятого 
жениха? Зря, что ли, ехала? К тому 
же дело шло к ночи и добраться до-
мой к утру я явно не успевала.

Потом пришел Борис. Мне он 
сразу понравился: высокий, симпа-
тичный и держался очень просто. 
Много шутил, рассказывал разные 
интересные случаи из своей врачеб-
ной практики. Нам было о чем по-
говорить, я ведь работаю в больни-
це медсестрой. Наутро он повез ме-
ня на вокзал, и тогда я поняла, что 
не хочу уезжать.

Дома я много раз прокручива-
ла в голове все моменты нашей 
встречи. А потом решила: буду бо-
роться за этого мужчину! Тем бо-
лее что у меня есть две единомыш-
ленницы. Я вдруг остро ощутила 
— или сейчас, или никогда. Я так 
устала от одиночества, а Борис мне 
нравился все больше. «Ну сколь-
ко можно страдать? — убеждала 
я себя. — Надо собрать волю в 
кулак, переломить свой слабый не-

решительный характер и заполу-
чить этого мужчину!»

Да, это правда: в тот период в 
наших отношениях активной сторо-
ной была я. И добивался не он ме-
ня, а я его. Я звонила ему первая, 
приезжала, дарила ему разные при-
ятные мелочи, расспрашивала о здо-
ровье — в общем, не боялась по-
казать ему свою заинтересованность 
и даже любовь.

И чем больше я узнавала его, тем 
яснее понимала: люблю! Люблю и 
хочу быть с ним. Как я жила без не-
го когда-то и какой убогой была эта 
моя жизнь!

А он не отталкивал, но и не де-
лал ни одного шага навстречу. Од-
нажды я не выдержала и призна-
лась ему в своих чувствах. Он вы-
слушал молча, потом ответил, что 
пока ничего определенного сказать 
не может. Он давно любит одну жен-
щину, но не знает, будут ли они вме-
сте или нет. Поэтому к сегодняшне-
му разговору предложил вернуться 
не раньше чем через год.

Время пошло. Это был тяжелый 
год. Год ожидания. Надежда, что 
мы будем вместе, то гасла, то сно-
ва возникала. От того, каким то-
ном ответил мне по телефону лю-
бимый человек, зависели мое на-
строение и самочувствие на не-

сколько дней. Я похудела, стала 
нервной и ощущала себя порой са-
мой несчастной на свете. К тому 
же меня мучила ревность. Но от 
цели я не отступала несмотря ни 
на что. И добилась своего! Борис 
сделал мне предложение.

О той женщине я до сих пор 
ничего не знаю. Да и была ли она? 
Может, Борис решил устроить про-
верку наших чувств. Пусть она бы-
ла очень жесткой и даже жесто-
кой, но я ее выдержала. И сейчас 
мы вместе. Нашей дочери мы да-
ли имя Вера — так зовут Борину 
маму. Я счастлива, хотя это сча-
стье мне досталось нелегко, и что-
бы удержать его, и сейчас прихо-
дится много трудиться. У нас свой 
дом, земельный участок. А глав-
ное, мой муж любит меня! Я это 
чувствую. И поэтому хочу дать со-
вет всем девушкам и одиноким 
женщинам: никогда не падайте ду-
хом и не опускайте руки! Боритесь 
за своего мужчину. Ведь не зря же 
говорят, что это мы, женщины, вы-
бираем их, а не они нас. Хотя как 
раз наши мужья убеждены в об-
ратном. Ну и пусть! Мы-то с вами 
точно знаем, кто кого выбрал.

Ольга ШИРОКОВА.

«Это я его выбрала...»

Александр Михайлов из тех актеров, чьи экранные герои реально 
могут «лишить сна» большую часть прекрасного пола и как 
минимум заставить себя уважать всех остальных. Такое 
случалось, когда он сыграл Павла Зубова в пронзительной драме 
«Мужики!..», затем «брутального мужчину с криминальным 
прошлым» Павла Шорохова в фильме «Змеелов». Ну и, конечно, 
никого не оставил равнодушным его Василий Кузякин из 
лирической комедии «Любовь и голуби»...

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
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нию ученых Калифорнийско-
го университета, прослежива-
ется связь с уменьшением ин-
декса массы тела.

 Около 30 тыс. преступле-
ний, связанных с подделкой 
банкнот, выявлено в прошлом 
году. Было изъято 88 720 под-
дельных купюр Банка России 
и иностранной валюты. 83% 
подделок приходится на до-
лю купюр в 1 тыс. рублей. 
Растет интерес преступников 
к 5-тысячным банкнотам, их 
изъяли 9782 штуки, на 73,5% 
больше, чем годом раньше. 
Основной поставщик подде-
лок высокого качества — Се-
верный Кавказ.

 В свои поздние годы Стен-
ли Кубрик редко появлялся на 
публике, о его личной жизни 
было мало что известно, чем 
в начале 1990-х воспользо-
вался британец Алан Конвей. 
Мошенник был не очень по-
хож на режиссера и, в отли-
чие от того, не носил бороды , 
но это не помешало ему раз-
давать «эксклюзивные интер-
вью» от имени Кубрика, обе-
щать многим знаменитостям 
роли в следующих фильмах 
и позволять им расплачивать-
ся за обеды в ресторанах, 
обещая, что киностудия потом  
компенсирует расходы. Сам 
Кубрик, узнав о Конвее от 
своего адвоката, был очаро-
ван этой идеей. Притворщик 
умер за несколько месяцев до 
смерти Кубрика, и в обоих 
случаях причиной летального 
исхода стал инфаркт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 45

 Множество мифов о вред-
ном влиянии шоколада на 
различные аспекты здоровья 
человека несостоятельны. На-
пример, потребление шокола-
да не поднимает уровень 
«плохого холестерина», а у 
некоторых людей даже пони-
жает его. Не выявлено одно-
значно заметного влияния 
шоколада на возникновение 
угревой болезни, а из-за со-
держания антибактериальных 
веществ в какао-бобах шоко-
лад не так опасен для разви-
тия кариеса в сравнении с 
другими сладостями. Если от 
большого количества шоко-
лада действительно можно 
растолстеть, то при регуляр-
ном потреблении небольших 
порций, согласно исследова-

ШКОЛА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Зрелый пчелиный мед 
чрезвычайно полезен 
для здоровья. Им даже 
лечат многие 
заболевания. Однако 
при покупке очень 
важно правильно 
выбрать мед, иначе и 
пользы от него не 
получите, и деньги на 
ветер выбросите. Вот 
что советует пчеловод, 
врач-апитерапевт 
Анатолий ГРИБКОВ.

Мед — продукт очень 
сложный. В нем содержит-
ся около 50 различных ве-
ществ. Это и глюкоза, и 
фруктоза, и сахароза, и ви-
тамины В, В2, В6, Е, К, С, и 
фолиевая кислота, и ми-
кроэлементы — железо, 
йод, калий, кальций, маг-
ний, цинк, сера, фосфор, 
хром и др. В нем также 
много фтора, оберегающе-
го зубы от кариеса. Но ко-
личество полезных микро-
элементов в разных сортах 
меда не одинаково, поэто-
му каждый из них влияет 
на болезни по-разному.

Липовый, акациевый и 
малиновый мед обладают 
противо-простудным дей-
ствием. В гречишном мно-
го белков и железа, он хо-
рош для лечения анемии и 
других заболеваний крови. 
Мед, собранный с кашта-
нов, клевера, яблонь и 
груш, содержит много фи-
тонцидов, уничтожающих 
возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. При по-
чечных болезнях полезен 
каштановый мед, а также с 
полевого разнотравья, пло-
довых и ягодных культур. 
При заболеваниях верхних 

дыхательных путей и лег-
ких рекомендуется мед с 
душицы, чабреца, липы и 
горный. Для лечения орга-
нов пищеварения покупай-
те степной или с мяты, гре-
чихи, чабреца, а при болез-
нях сердца — с лаванды, 
мяты, мелиссы. Особо цен-
ным считается темный мед 
— в нем больше минераль-
ных солей (меди, марганца, 
железа). Один из лучших со-
ртов — вересковый темно-
желтого или буро-красного 
цвета, он очень тягуч, мед-
ленно засахаривается.

Не стоит стремиться при-
обрести какой-нибудь экзо-
тический мед. Предпочти-
тельнее собранный в том 
регионе, где вы постоянно 
проживаете.

Теперь о том, как отли-
чить натуральный мед. Возь-
мите небольшое количество 
меда, добавьте дистиллиро-
ванной воды и 4-5 капель 
йода. Если раствор посине-
ет, значит, в меде мука или 
крахмал. Если же в этот рас-
твор добавить несколько ка-
пель уксусной эссенции и он 
зашипит с выделением угле-
кислого газа, значит, ваша 
покупка неудачна — в нем 
содержится мел. Чтобы про-
верить, нет ли в меде саха-
ра, разведите мед в воде 
(достаточно 5-10%-ного 
раствора), добавьте в него 
ляпис (продается в аптеках). 
Если в растворе выпадет бе-
лый осадок, значит, продукт 
поддельный.

Зрелый мед во время 
хранения засахаривается. 
При этом густеет весь — 
снизу доверху — равномер-
но. А вот если мед загусте-
вает сначала на дне банки, 
потом постепенно дальше, 
это означает, что вы купи-
ли незрелый продукт, не 
обладающий лекарственны-
ми свойствами.

Торт 
песочный 
с миндалем 
и курагой

 

РАСХОД ПРОДУКТОВ: 
Муки пшеничной 600 гр, 
сливочного масла 300 гр, 
сахарного песка 1550 гр, 
сметаны 200 гр, миндаля 
300 гр, кураги 500 гр, 
сахарной пудры 60 гр, 
яиц 6 шт., 
теплой воды 700 гр.

Из 200 гр сметаны, 300 гр 
сливочного масла, одного 
яйца, 250 гр сахарного песка, 
600 гр пшеничной муки выс-
шего сорта замесить тесто и 
раскатать его в прямоуголь-
ный пласт, оставив неболь-
шую часть теста, из которо-
го в дальнейшем сделать 
бортики.

Очищенный миндаль пере-
мешать с сахарным песком 
(300 гр) и два раза пропустить 
через мясорубку, добавить 4 
яйца и перемешать. Этой мас-
сой покрыть всю поверхность 
теста, оставляя несмазанны-
ми лишь края (1-1,5 см), ко-
торые необходимо смочить 
водой и положить на них бор-
тики, прижать рукой и защип-
нуть, а затем смазать желт-
ком. Выпекать торт следует в 
духовом шкафу в течение 20 
мин. при 200°.

Курагу перебрать, промыть 
в холодной воде, затем влить 
теплой воды (700 гр) и оста-
вить на 10-12 часов. После 
этого, не сливая воду, всы-
пать сахарный песок (1 кг) и 
сварить в течение 10 минут 
при слабом кипении, при по-
мешивании. Горячее варенье 
вылить в середину выпечен-
ного пирога и, как только оно 
остынет, сверху смазать мас-
сой, приготовленной из одно-
го яичного белка, смешанно-
го с сахарной пудрой.

ЧАЮ ХОЧЕШЬ?
У моего приятеля был попугай ара, большой, 

красивый, с огромным клювом. Как-то приятелю 
надо было уехать, поэтому птицу он пристроил 
на время к товарищу. У того был кот, считающий 
себя главным если не в мире, то в квартире точ-
но. Попугая принесли в клетке, поставили на стол, 
и кот тут же занял враждебную позицию, начал 
бросаться на клетку, угрожать переселенцу. Но 
попугай — не канарейка, да и клюв у него се-
рьезный. Поэтому новый хозяин в одно прекрас-
ное утро решил клетку открыть и посмотреть, 
что будет. Попугай вышел и направился к коту. 
У того шерсть дыбом, завязался бой. Но вскоре 
кот как-то сник и начал потихоньку пятиться за-

дом, а попугай знай себе идет на него. Когда кот 
уперся спиной в стенку, попугай подошел к не-
му вплотную и спросил (он, оказывается, был го-
ворящим): «Чаю хочешь?» Кот три дня сидел под 
диваном.

Е.БИЛЫК.

К ВОЖАКУ 
ИЗВИНЯТЬСЯ

Однажды наблюдал сцену из жизни бродя-
чих собак. Настолько, похоже, было их поведе-
ние на человеческое. Вожак — не самый круп-
ный, но мускулистый — за что-то воспитывал 
суку. Не рвал, а незлобно, но основательно тре-
пал ее за шкирку. Собака завизжала — отпу-
стил. Наказанная, поджав хвост, оглядываясь, с 
визгом отбежала к другому барбосу, чтобы тот 
заступился. Тот посмотрел на нее, практически 
пожал плечами, и на его «лице» читалось: во-
жак сильнее, что я могу сделать? Тогда эта пси-
на на пузе, прижав уши и усердно виляя хво-
стом, подползла обратно к вожаку извиняться. 
Вы бы видели, с каким гордым видом стоял 
пес! Сказано, мужик!

Ю.БОЕВ.

ОБИДЕЛИ КУР
С одной из птичьих ферм Западной Вир-

джинии за жестокое обращение с курами бы-
ли уволены несколько работников. Организа-
ция по защите прав животных сделала видео-
запись, на которой работники фабрики пина-
ли кур ногами и швыряли их о стены. Все, кто 
как-либо был причастен к издевательствам над 
курами, понесли наказание.

АГРЕССИВНЫЙ 
ЗАЯЦ

Германский охотник был страшно напуган, ког-
да упитанный заяц, на которого он наткнулся в 
лесу, напал на него. Животное неожиданно на-
бросилось на мужчину и впилось зубами в его 
ступню с такой силой, что охотник был вынуж-
ден отбиваться от зайца палкой, чтобы тот отпу-
стил его. По словам охотника, ему пришлось про-
дезинфицировать глубокую рану, так как он бо-
ялся заразиться от животного бешенством. Оста-
ется только гадать, что послужило причиной для 
столь неожиданного поведения зайца.

ВЫБИРАЙТЕ МЕД ПОД СЕБЯ

НЕ ХРАПЕТЬ!
Избавиться от храпа по-

могают отвары и настои трав, 
которые содержат кремний. 
Сделайте настой из сухих 
плодов черной бузины: 1 ст. 
ложку ягод залейте стаканом 

кипятка (лучше в термосе и 
на ночь). Принимайте по пол-
стакана 2 раза в день. Мож-
но попробовать и настой ка-
лины: 2 ст. ложки ягод за-
лейте 1 л кипятка, настаивай-
те полчаса, процедите, пей-
те по полстакана 3 раза в 
день после еды.

ИЗБАВИЛАСЬ 
ОТ ПАПИЛЛОМ

Взяла кусок хозяйст вен но-
 го 72%-го мыла и смаза ла    по-
раженное место. Обычно эту 
процедуру делала на ночь, ут-

ром смывала. И так 3-4 вече-
ра. Кожа воспа ля лась  , красне-
ла, начинала слегка че сать ся, 
тогда проце дуры прекращала. 
Еще пара дней ушла на то, что-
бы кожа  приняла здоровый 
вид. От па пиллом и следа не 
осталось.

М.ПЕТРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жатка. 
Монако. Балл. Кедр. Слив. 
Тест. Желе. Обоз. Ужин. Свет. 
Квас. Пантера. Купе. Дефо. 
Кафе. Маяк. Разруха. Саше. 
Шарм. Тмин. Обилие. Мумие. 
Чип. Финт. Клио. Скряга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обломок. 
Абажур. Желток. Пуф. Лезвие . 
Еретик. Мел. Кактус. Ранчо. 
Джип. Мурена. Хеопс. Насест. 
Шифр. Вече. Азалия. Клипер. 
Фея. Ринг. Таро. Комета. 
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Жители Красноуфимского 
района Свердловской области 
считают, что падеж скота — 
на совести китайских 
фермеров. 

Старожилы деревни Рахмангуло-
во боятся выпускать домашний скот 
на улицу: на днях у одного из мест-
ных животноводов сдохла корова, 
случайно попавшая на территорию 

китайского фермерского хозяйства. 
Крестьяне уверены: животное по-
гибло из-за ужасных химикатов, ко-
торыми китайцы удобряли свои 
плантации. 

Фермеры из Поднебесной поя-
вились в Рахмангулове примерно 
год назад. Коренное население сра-
зу заподозрило неладное: три уро-
жая за сезон в этих краях никогда 
прежде не собирали. Да и странно 
было, что сами производители, ко-
торые живут тут же на поле в ва-
гончиках, собственную продукцию 
в пищу не употребляют.

«Соседская корова прошла в 50 
метрах от китайских теплиц и упа-
ла замертво, — о недавней гибе-
ли буренки пастух Рафаэль Хази-
ев говорит с интонацией диктора, 
сообщающего о крупном теракте. 
— От картошки животина не уми-
рает, значит, телка наелась ядов. 
Посмотрите: тут кругом пакеты из-
под удобрений валяются. Сколько 
раз мы начальству жаловались: 
найдите на китайцев управу. Но все 
без толку». 

Сами фермеры, собрав очеред-
ной урожай огурцов, помидоров и 
перцев, уехали домой. В хозяйстве 
остался один охранник. После то-
го, что случилось, пасти скот в Рах-
мангулове перестали — загнали 
животных в сараи.

Точную причину смерти коровы 
могли бы установить специалисты 
райцентра. Только везти туда образ-
цы тканей надо было сразу. А дере-
венские жители этого не знали, био-
материалы попали к ветеринарам с 
опозданием. Ираида Ахмадянова де-
лала вскрытие туши: «Много пести-
цидов. Это могло быть причиной ЧП». 

Местный глава (у него тоже есть 
корова) ездил жаловаться на китай-
цев в Екатеринбург, в тамошнее ми-
нистерство природных ресурсов. Там 
Харису Валиеву посоветовали соби-
рать доказательства. 

«Сказали: копите материалы. А 
какие? — недоумевает чиновник. — 
Наш деревенский староста обращал-
ся в Роспотребнадзор. Тоже безре-
зультатно». 

Китайские фермеры вернутся на 
Урал в феврале. В это время они 
обычно начинают выращивать расса-
ду. Местные жители готовятся: 
реши ли вместо коров держать коз. 
Их можно пасти прямо в огороде, 
подальше от китайцев с их пести-
цидами.

Ольга МАКСИМОВА
«Мир новостей»

КУДА ИДЕМ?

СПОРТ СОВЕТЫ

Еще один абсурдный момент в российском 
футболе — посмотрите на календарь: 
видите там тур, назначенный на 13 декабря? 
И представьте теперь, как игроки в трусах 
гоняют красный мяч где-нибудь в Сибири, 
а болельщики примерзают попами к лавке, 
потому что черт их дернул пойти на стадион, 
где даже алкоголем не согреешься. 
Вот он, переход на систему «осень — весна», 
которую продавил прежний президент РФС 
Сергей Фурсенко. 

Где он сам, кстати? Сергей Александрович провалил-
ся с треском на Евро-2012, когда Россия не вышла из 
самой легкой группы турнира. Тут одиозному президен-
ту припомнили все — и обещание выиграть чемпионат 
мира — 2018, и дурацкий символ — аленький цвето-
чек, дыру в бюджете РФС почти в миллиард рублей... 

Сам Фурсенко моментально исчез из виду. Не 
показался даже в Санкт-Петербурге на заседании 
УЕФА, где он сохранил должность. Не удивлюсь, ес-
ли экс-президент сейчас отдыхает где-нибудь на те-
плых островах.

Ему не холодно. Но что сказать о нас? 
Тур, назначенный на 13 декабря, — это сумасше-

ствие. В футболе борются за посещаемость. Как ду-
маете, сколько болельщиков придет в этот день на 
матчи «Динамо» — «Локомотив» или «Спартак» — 
«Терек»?

За переход на «осень — весну» проголосовали 
руководители клубов-олигархов. Но на одной только 
премьер-лиге не сошелся клином белый свет. Есть 
ведь и первый, и второй дивизионы. Фурсенко гово-
рил так: «Главное — ввязаться в драку, а там про-
рвемся. Начнем строить крытые манежи, на которых 
будем проводить зимние матчи».

Надо ли говорить, что это так и осталось пустым 
звуком?

Полузащитник «Зенита» Роман Широков вообще на-
писал в «твиттере»(@shirokovr15): «Есть инфа, что игры 
13 декабря будут! Совсем с головой беда в РФПЛ?»

— Ты удивлен? — парировал форвард «Динамо» 
Александр Кокорин.

— В принципе нет. Но все же... — развел руками 
Широков. 

Президент Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) Сергей Прядкин сделал заявление: «Решение 
о проведении 20-го тура будем принимать по фактиче-
ской погоде, как летчики». Но потом уточнил, что во-
прос о том, переносить ли 19 и 20-й туры на весну, 
примут в ноябре на общем собрании в РФПЛ. 

Тут ведь тонкий нюанс — сборная России прово-
дит решающий матч с Португалией в отборочном ци-
кле к чемпионату мира — 2014 аккурат 7 июня. А 
чемпионат страны волей мудрых составителей кален-
даря заканчивается 19 мая. И что прикажете делать 
футболистам эти три недели? Баклуши бить? Так не 
лучше ли вытащить их из криогенной камеры, куда 
они попадут в 19 и 20-м турах, чтобы перенести эти 
матчи на весну и немного продлить календарь? Глав-
ный тренер сборной России Фабио Капелло был бы 
только рад такой перестановке.

Ну а бунтующих футболистов можно понять. Им 
что обещал Фурсенко? «Братва, мы просто поменяем 
два круга местами: что было весной — станет осе-
нью, и наоборот». А на деле вышло, что чемпионат 
здорово сместился в сторону Нового года. На те са-
мые благословенные сроки, когда футболисты при-
выкли арендовать роскошные бунгало на Мальдив-
ских островах и шестизвездочные отели в Таиланде. 
Но вместо этого их заставляют бегать в трусах по мо-
розу. Да и с летним перерывом накладка вышла. Вот 
7 июня нужно с Португалией играть. Если кто помо-
ложе, то может попасть на чемпионат Европы, стар-
тующий 5 июня. А в календаре проведение Суперкуб-
ка назначено на 7 июля. И представьте себя на месте 
того же Широкова — у него ведь летом отпуска не 
будет вообще! Вот ужас! 

И снова процитируем классика «твиттера». «Пол-
страны просыпается в семь утра, топает по холоду на 
работу за 20 тыщ рубликов и помалкивает», — напи-
сал телекомментатор Журавель в адрес Широкова. «Мо-
жешь и дальше молчать», — ответил ему тот. Мол, за 
свои права надо бороться. 

— Пощадите людей! — взмолился полузащитник 
«Локомотива» Денис Глушаков, давший интервью «Со-
ветскому спорту». — Играть в футбол зимой непра-
вильно! И для спортсменов, и для зрителей неудобно. 
Мы не чувствуем мяча, не можем показать хорошей 
игры. А болельщики мерзнут, посещаемость падает. 
Футбол — летний вид спорта, а не зимний! 

Теперь все зависит от нового президента РФС Ни-
колая Толстых, который заменил на этом посту одиоз-
ного Фурсенко. У Толстых есть два варианта — или он 
оставит все как есть, народ повоет и привыкнет (сжи-
лись ведь мы с тем, что больше не переводят часы на 
зимнее время). Или вернуть все как было. То есть пе-
ревернуть чемпионат еще раз, и тогда рейтинг прези-
дента РФС резко вырастет в глазах футболистов. 

«Я не думаю, что переход на систему «осень — вес-
на» дает нам серьезное преимущество» — ключевые 
слова Толстых. Так что есть надежда, что разум восто-
ржествует.

С.СТРОЕВ. «Мир новостей».

...И выгнали 
их 
в трусах 
на мороз

СИМПТОМЫ СЕРОЗНОГО 
МАСТИТА КОЗЫ

Корпоративное состояние жи-
вотного удовлетворительное. Уве-
личение температуры и понижение 
аппетита возникает тогда, иногда 
пленены взрослые участки выме-
ни. Пораженная часть вымени уси-
ливается в объеме. Нередко, но не 
постоянно, увеличивается абори-
генная температура. Возникает бо-
лезненность. В гуще тканей — 
уплотненные дольки вымени. Удои 
понижаются. При сдаивании выде-
ляется водянистое молоко, содер-
жащее крупное число сгустков и 
хлопьев казеина. Серозный мастит 
при обычном движении не вызы-
вает необратимых конфигураций в 
тканях вымени. Излечение при во-
время начатом лечении настает 
спустя 3—5 дней. Продуктивность 
без остатка восстанавливается.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЕРОЗНОГО 
МАСТИТА У КОЗЫ

Козе обеспечивают покой. Соч-
ные корма заменяют хорошим се-
ном и ограничивают поение. Осмо-
трительно сдаивают каждые 6-8 
часов. В начале хвори полезно вну-
тривенно двукратно ввести 0,25%-й 
раствор новокаина на 0,9%-м рас-
творе хлорида натрия в дозе 0,5 
мл на 1 кг массы. Введение повто-
ряют спустя 24-48 часов. Жела-
тельно внутримышечное введение 
лекарств (пенициллин, стрептоми-
цин и др.). Можно использовать 
пролонгированные лекарства (би-
циллин-3 и бициллин-5). Ежели ис-

пользуются сульфаниламиды, то 
их не рекомендуется соединять с 
новокаиновой терапией. Ежели при 
серозном мастите возникают вы-
сококачественные конфигурации 
молока, антимикробные средства 
кроме внутримышечных введений 
дополнительно вводят так же вну-
трицистернально в пораженную 
часть вымени, как при катараль-
ном мастите.

Делается массаж вымени (сво-
бодный) снизу ввысь, по ходу лим-
фатических сосудов. Массаж про-
водят, втирая ихтиоловую либо 
камфорную мазь.

ИСЦЕЛЕНИЕ КАТАРАЛЬНОГО 
МАСТИТА

При катаральном мастите прин-
ципиально вовремя и без остатка 
удалить секрет из пораженной до-
ли вымени. Сдаивать 2-3 раза в 
день, сочетая сдаивание со свобод-
ным массажем вымени сверху 
вниз. Ежели сгустков много и они 
мешают сдаиванию — ввести вну-
трицистернально 1-2%-й раствор 
питьевой соды (10-20 мл). Вымя 
при всем этом встряхивают снизу 
вверх. Для наиболее полной моло-
коотдачи ввести за 5-7 минут до 
еще одного доения окситоцин 
(0,5-1 мл) — 1 раз в день. Внутри-
цистернально после доения вводят 
суспензии с антибиотиками (масти-
сан, мастицид и др.) и фурацилин 
1:5000 на 0,9%-м растворе натрия 
хлорида (в дозе 5-10 мл). Еще одно  
сдаивание проводят после введе-
ния препаратов спустя 2-4 часа.

МАСТИТ 
У КОЗЫ
При серозном мастите отмечается умеренное либо свободное 
подавление, ухудшение аппетита, увеличение температуры тела 
козы. Пораженная половина вымени усиливается в объеме. 
Шкура вымени покрасневшая, аборигенная температура 
повышена. Подкожная клетчатка отечна, уплотнена. Регионарный 
надвыменный лимфатический участок увеличен. Удой снижен. 
Но сначала молоко из пораженной доли вымени остается 
обычным. В дальнейшем молоко делается жидким. Наличие этих 
конфигураций свидетельствуют о возникновении смешанного, 
серозно-катарального мастита. При катаральном мастите 
поражается эпителий слизистой оболочки молочных протоков, 
железистого эпителия альвеол.
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ОВЕН
Несмотря на возникающие в 

начале недели проблемы, про-
должайте заниматься делом и 
уже к среде-четвергу вы испы-
таете чувство полного мораль-
ного и материального удовлет-
ворения. В бюджете ожидаются 
неплохие поступления, а также 
предвидятся перемены в личной 
жизни. Не препятствуйте судьбе, 
а сотрудничайте с ней, пусть это 
и потребует от вас значительно-
го напряжения физических и ум-
ственных сил.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет 

присущ романтический взгляд на 
происходящее, возможно вы по-
грузитесь в иллюзии или стане-
те склонны к самообману. Будь-
те осмотрительней, но не пере-
живайте чрезмерно — ближе к 
четвергу вы вновь станете 
«умненьким-благоразум нень-
ким» и успешно справитесь с 
возникшими проблемами про-
фессионального, финансового и 
личного дела.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели может 

сложиться весьма своеобразная 
«комбинация» обстоятельств и 
возможностей. Следует проявить 
предельную осторожность и 
действовать только после се-

рьезных размышлений, руковод-
ствуясь не эмоциями, а здравым 
смыслом. Это позволит вам из-
бежать неприятностей, финансо-
вых потерь и добиться успеха в 
том, что для вас является наи-
более важным.

РАК
Условие успеха — макси-

мально активная жизненная по-
зиция. Все остальное рассматри-
вается и свершается именно с 
этой точки. Также, можете рас-
считывать на успех в делах, свя-
занных с поддержкой родствен-
ников и друзей. Ближе к выход-
ным обещаются успехи в личной 
жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ЛЕВ
Предстоящая неделя обеща-

ет немало приятных событий и 
впечатлений. А немного разу-
много консерватизма позволит 
вам не упустить благоприятные 
возможности и полностью вос-
пользоваться удачно сложивши-
мися для вас обстоятельствами. 
Ближе к выходным рекоменду-
ется выбирать из удовольствий 
самые качественные, а не 
«брать количеством». Вы все 
успеете испытать и получить в 
полной мере!

ДЕВА
Самый сложный период по-

зади. Вы осознали все, что вас 
беспокоило и мешало вашим 
планам, извлекли из происходя-
щего немаловажные уроки и на-
чинаете потихонечку меняться 
сами и изменять окружающее 
вас пространство, да и людей во-
круг. Главное — не спешить и 
терпеливо идти к намеченной це-
ли, а уж то, что вы ее добьетесь, 
даже сомнения не вызывает.

ВЕСЫ
На работе и дома предвидит-

ся много изменений, нововведе-
ний и перемен. Не мечитесь от 
одного к другому — оцените си-
туацию и выберите те направле-
ния и дела, которые вам подхо-
дят лучше. Тогда вы быстро при-
выкнете ко всему новому. В лич-
ной жизни следует проявить 
предусмотрительность — же-
ланные романтические встречи 
перенесите ближе к выходным 
дням, а выяснение отношений и 
вовсе отложите.

СКОРПИОН
Лучше не сжигать за собой 

мосты... Это не худшее решение 
назревших вопросов, неважно в 

какой сфере вашей деятельно-
сти они лежат. У вас достаточ-
но сил и энергии, чтобы разо-
браться с любыми трудностями 
и проблемами без «кардиналь-
ных мер. И не забывайте ни на 
минуту — вы рождены, чтобы 
жить в реальном мире и наслаж-
даться жизнью, а не витать в 
мечтах и иллюзиях!

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и ма-

ленькие неприятности, особенно 
в пути и на дорогах. Рекоменду-
ется не доверять сиюминутным 
впечатлениям и старательно из-
бегать даже невинных интриг, 
неважно, на работе или в личной  
сфере. Зато вы можете покорить 
всех и удивить самого себя вне-
запной инициативой. Но помни-
те! Она должна быть разумной 
и хорошо обдуманной.

КОЗЕРОГ
Познать непознанное, и быть 

всегда на высоте. Вот девиз этой 
недели. Однако помните, что 
всегда есть вероятность превы-
сить свои возможности. А это 
весьма и весьма опасно. Пусть 
все происходит постепенно. Не 
торопитесь, и не форсируйте те 
изменения, которые с вами про-
исходят. В положенный час вы 
придете к новому пониманию.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-

под контроля в самом начале не-
дели, и вас закрутит в калейдо-
скопе быстро сменяющихся со-
бытий. Главное — не суетиться 
и не хвататься за двадцать дел 
разом. Определитесь в том, что 
для вас на данный момент наи-
более важно и сосредоточьте 
свои усилия именно на этом. Вы 
удивитесь, но к концу недели 
большинство проблем исчезнет 
само по себе, как будто их и не 
было.

РЫБЫ
Внимание! Примите к све-

дению, что посетившие вас на 
этой неделе мысли и идеи име-
ют право «на жизнь» и стоят 
того, чтобы быть реализован-
ными. Их осуществление будет 
для вас выгодным и полезным 
во многих отношениях. От ре-
шения финансовых и профес-
сиональных вопросов до воз-
можности значительно улуч-
шить свое положение на рабо-
те, а заодно разобраться со 
своей личной жизнью.

ГОРОСКОП С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

* * *
Самым суровым судебным 

наказанием для двух женщин 
за их общее преступление бу-
дет предписание носить 5 лет 
одинаковые платья.

* * *
Мама, папа, познакомь-

тесь. Это... Это будет с нами 
жить!

* * *
Сидит человек на скамей-

ке с ужасно расстроенной фи-
зиономией. К нему подходит 
мужик и спрашивает: 

— Ты чего, браток, гру-
стишь? В чем дело? 

— Спасибо... Садись ря-
дом, поделюсь своим горем. 

Мужик садится. 
— Понимаешь... Купил но-

вый костюм, а скамейка окра-
шена... 

* * *
— Как правило, первые 

пять дней после выходных — 
самые трудные. 

* * *
Объявление на двери подъ-

езда: «Уважаемые дамы, 
просьба заводить любовников 
из местных, соседям негде 
парковаться!» 

* * *
— Как правило, чем вкус-

нее кажутся магазинные пель-
мени, тем хреновее жизнь. 

* * *
Объявление: «Водитель 

синего ВАЗ-2109 с буквой L 
на переднем бампере, очень 
хочу с вами встретиться! Во-
дитель белого ехus». 

* * *
— Кручусь тут перед ним, 

как дура в колесе! 
— Не дура, а белка. 
— У белки хоть шубка 

есть, а я дура! 
* * *

Человек не может жить 
без сердца, без печени, без 
почек. Зато без мозгов живут 
целыми поколениями. 


