
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
облачная с прояснениями по-
года, преимущественно без 
осадков. Температура в Каза-
ни 3-5°, по Татарстану 2-7° мо-
роза. На дорогах после отте-
пели образовалась сильная 
гололедица. Завтра неболь-
шая облачность, без осадков. 
Температура ночью в Казани 
8-10°, по Татарстану 6-11° мо-
роза, днем в Казани 4-6° мо-
роза, по Татарстану 2-7° мо-
роза. В субботу местами не-
большой снег. Температура 
ночью 5-10°, днем 1-6° моро-
за.  Сегодня и завтра атмос-
ферное давление около 760, 
к выходным дням резко повы-
сится до 775 мм.рт.ст.
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Прокуратура РТ настаивает на 
берегоукрепительных работах на 
Куйбышевском водохранилище 
стоимостью 460 млн. руб. Установ-
лено, что у города Нижнекамск 
имеется угроза разрушения бере-
говой полосы, защищающей насе-
ленные пункты и объекты произ-
водственного и социального зна-
чения муниципального района от 
затопления. Однако берегоукрепи-
тельные работы на 2012-2013 го-
ды в федеральную бюджетную 
проектировку не включены.

С 3 по 10 декабря во всех шко-
лах, учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образо-
вания Татарстана проходит анти-
коррупционный марафон. Он приу-
рочен к Международному дню 
борьбы с коррупцией, который 
ежегодно отмечается 9 декабря. В 
рамках марафона в образователь-
ных учреждениях организованы те-
матические классные (куратор-
ские) часы, открытые уроки, вне-
классные мероприятия и т.д.

Татарстанское отделение Федера-
ции автовладельцев России (ФАР) 
запустило проект по бесплатной 
оценке ущерба от ДТП. Отныне в 
каждом казанском отделе ГИБДД бу-
дет дежурить эксперт, который по-
может автовладельцу сориентиро-
ваться, насколько точно страховщи-
ки рассчитали его убытки.

В республике завершилась I 
Спартакиада среди работников ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных районов, город-
ских округов РТ и территориаль-
ных подразделений государствен-
ных органов исполнительной вла-
сти. Первой стала команда испол-
кома Казани, вторые и третьи — 
нижнекамские и сабинские чинов-
ники соответственно.

Татарстанцы задолжали бюдже-
ту республики 1,5 млрд. рублей на-
логовых платежей. Узнать свою за-
долженность можно через сервис 
«Обратиться в ИФНС» с сайта 
Управления ФНС России по Татар-
стану www.r16.nalog.ru, либо при-
йти в инспекцию и провести с на-
логовыми органами сверку расче-
тов по налогам.

Депутаты Госсовета РТ приняли 
во втором чтении поправки в за-
кон «О соблюдении покоя граждан 
и тишины в ночное время». Теперь 
под ночным временем понимается 
период с 22.00 до 6.00 в рабочие 
дни и с 22.00 до 9.00 в выходные 
и праздники. Штрафы для нару-
шителей тишины — от 500 до 1 
тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей для должност-
ных лиц, от 25 тыс. до 50 тыс. ру-
блей для юрлиц.

В ГЛУХОЙ ОСАДЕ

Четыре года члены садо-
вого некоммерческого това-
рищества «Нокса-Авиа», что 
расположено в Советском 
районе Казани, не могут до-
биться от городских властей 
строительства дороги, хотя 
готовы сделать это за свой 
счет. Сегодня в сады можно 
попасть разве что по… воз-
духу!

Стр. 4

ДЕЛО — ЛИЧНОЕ, 
ЗАБОТА — ОБЩАЯ

С семейной фермы КФХ 
Сабирова Арского района 
уходить не хочется. Настоль-
ко все здесь сделано по-
хозяйски, по уму, с расчетом. 
Много света. Как будто вхо-
дишь во дворец бракосоче-
тания или театр до начала 
действия спектакля. Хозяин 
фермы считает, причем со 
ссылкой на науку, что коро-
вы любят, когда светло.

Стр. 7

Я ВЫРОЮ ДЛЯ 
ТЕБЯ ЯМУ...

Двадцатилетнюю селянку, 
зарезавшую мужа-изверга, 
суд оставил на свободе.

Стр. 9

В воскресенье состоялось 
торжественное открытие 
нового тепличного цеха 
в ООО «Тепличный комбинат 
«Майский» площадью 
7,87 гектара. Событие 
далеко не рядовое, 
не случайно в мероприятии 
принял участие Президент 
РТ Рустам Минниханов.

«Майский» — это 38 гекта-
ров защищенного грунта, и это 
одно из самых крупных теплич-
ных хозяйств не только в Рос-
сии, но и в Европе. На протяже-
нии многих лет предприятие яв-
ляется гарантом обеспечения Ка-
зани и других городов нашей ре-

спублики овощной продукцией 
во внесезонный период. Благо-
даря тому, что на комбинате тру-
дятся творчески одаренные лю-
ди — от руководителей до ря-
довых работников, здесь посто-
янно идет поиск путей увеличе-
ния производства и повышения 
качества продукции. И поиск 
этот венчается успехом, в «Май-
ском» используются самые пе-
редовые технологии: светокуль-
тура, малообъемные субстраты, 
автоматический контроль за пи-
танием растений и микроклима-
том, биологические методы 
борьбы с вредителями и болез-
нями… 26 тысяч тонн — таков 
объем овощной продукции по-

ставлено комбинатом в этом го-
ду, и ее вкус знают не только в 
Татарстане, но и во многих дру-
гих регионах России.

Время — фактор серьезный. 
Изнашиваются оборудование, 
выходят из строя трубы отопле-
ния, и физически, и морально 
устаревают машины и механиз-
мы. И приходит пора все это об-
новлять — на ходу, на марше, 
чтобы не застрять в колее, не от-
стать от требований нынешнего 
дня. А нынешний день суров и 
строг: вступление в ВТО еще бо-
лее открыло границы, и из-за ру-
бежа потекла овощная продук-
ция. Нам, с нашими холодными 
зимами, конкурировать с ферме-
рами из более теплых стран не-
просто.

Окончание на 6-й стр.
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Невесело нынче на ферма х: 
то снег, то дождь, то мороз, 
то слякоть. В таких условиях 
и настроения-то нет работать. 
Но такая уж это отрасль — 
животноводство, когда пло-
хое настроение надо остав-
лять дома. Животные чутко 
улавливают перепады и в по-
ведении своих хозяев, и в го-
лосе, и в интонации. К при-
меру, в Кукморском районе 
— одном из лучших по мо-
лочным делам в республике, 
произошел настоящий обвал 
производства — за сутки сра-
зу минус 16 тонн. Почему это 
случилось? Тут ответ напра-
шивается один — просто где-
то коров не подоили. Но это 
же как надо испортить на-
строение доярок, чтобы они 
отказались выполнять свои 
прямые обязанности!

Впрочем, это пока только 
наше предположение. Что же 
касается истинной ситуации, 
то на вчерашний день нам по-
ка не удалось связаться с на-
чальником райсельхозуправ-
ления: сказали, что он в аг-

рофирмах ОАО «Вамин-Татар-
стан». Уж не там ли прихо-
дится развязывать гордиев 
узел? Судя по цифре, очень 
похоже. Впрочем, к выходу 
следующего номера газеты, 
надеемся, нам удастся прояс-
нить ситуацию.

В целом по республике за 
сутки надоено 2793,8 тонны 
молока. Это на 58 тонн мень-
ше прошлогоднего. Тянут на-
зад Алькеевский, Зеленодоль-
ский, Алексеевский районы — 
тут причины известны . Одна-
ко к ним присоединились еще 
и Муслюмовский, Рыбно-Сло-
бодский, Чистопольский, а те-
перь и Кукморский районы.

На фоне такой безрадост-
ной картины не могут не ра-
довать успехи атнинцев, бал-
тасинцев, сабинцев, работаю-
щих с опережением прошло-
годнего графика. Особо отме-
тим животноводов Азнакаев-
ского района, которые в этом 
году ежесуточно надаивают 
на 17 тонн молока больше.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало в №47 
от 29 ноября.

Сельские поселения, как 
и их субъекты, еще в боль-
шей степени нуждаются в 
приоритетности своего раз-
вития, подчеркнул Марат Ах-
метов. Там проживает треть 
населения Татарстана. И сей-
час есть все условия для 
устойчивого развития и кре-
стьянских подворий, а их 
свыше 400 тысяч, и фермер-
ских хозяйств, которых на-
считывается почти 6 тысяч, 
в том числе созданных по 
программе самозанятости. А 
также других форм сельско-
го предпринимательства, в 
совокупности производящих 
до половины валовой сель-
хозпродукции в республике.

Вместе с тем, как показы-
вает проведенный опрос глав 
поселений, есть серьезные 
факторы, негативно влияю-
щие на деловую активность 
населения. Это отсутствие 
должной организации сбыта 
излишков продукции, нехват-
ка дорог с твердым покры-
тием, а также нежелание ча-
сти населения вести личное 
подворье. У нас, к сожале-
нию, на селе сформирова-
лась устойчивая когорта лю-
дей со стабильными заработ-
ками, которые считают неце-
лесообразным содержать 
живность. Кроме того, по 
разным причинам — и объ-
ективным, и субъективным, 
увеличилась также и такая 
категория неработающего 
населения, которой уже, соз-
дается впечатление, ничего 
не нужно: в целом по респу-
блике она составляет почти 
треть от населения трудоспо-
собного возраста.

Поэтому нам с вами очень 
важно, обращаясь к собрав-
шимся в зале, сказал Марат 
Ахметов, любыми путями из-
менить на селе деловой и 
моральный климат, стараясь 
вовлечь незанятых людей в 
какой-либо бизнес на селе, 
усилить работу в части по-
вышения деловой активно-

сти людей, которые еще 
окончательно не потеряли 
свою нравственность. И луч-
ше агитации, чем живой при-
мер, не придумать.

Министр привел в пример 
историю Армана Асряна из 
поселка Луч Чистопольского 
района, переселенца из На-
горного Карабаха. Приехав в 
начале 2000-х годов в Татар-
стан, он начал с разгрузки ва-
гонов, а через 6 лет у него 
появились собственные тор-
говые палатки, магазины, па-
вильоны, оптовые склады и 
свободные денежные сред-
ства, которые он решил вло-
жить в сельский бизнес. При-
обретя нескольких полураз-
рушенных помещений, он за-
нялся сначала звероводством 
— не пошло. Не отчаявшись, 
взялся за птицеводство: сей-
час есть у него и гуси, и ут-
ки, и страусы, и фазаны. Пе-
репелиное стадо он довел до 
15 тысяч голов. А еще зани-
мается свиньями, овцами, 
кроликами. При этом создал 
более 10 рабочих мест для 
сельчан. Местные жители в 
сезон зарабатывают еще за-
готовкой сена для кроликов. 
В собственное дело Арман 
вложил в совокупности бо-
лее 40 млн. рублей, и искрен-
не недоумевает, как можно 
в такой стране не работать и 
при этом искать, кто в этом 
виноват…

Меняется философия 
сельской жизни, идут про-
цессы европеизации самого 
сельского уклада, в какой-то 
степени естественные, но в 
то же время и противоречи-
вые, с уменьшением поголо-
вья скота у части населения. 
В то же время, появляются 
современные высокотехно-
логичные фермы, кооперати-
вы, индивидуальные пред-
приниматели, пункты оказа-
ния различных услуг населе-
нию, отметил докладчик. И 
резонно сделал вывод, что 
сегодня должны меняться и 
индикаторы оценки деятель-
ности глав сельских поселе-
ний — не только по насы-
щенности подворий скотом и 

птицей. Поэтому предлагает-
ся интегральный индикатор, 
включающий такие крите-
рии, как количество скота на 
100 ЛПХ, количество льгот-
ных кредитов на 100 ЛПХ, 
получение лизинг-грантов на 
сельское посе ление, других 
видов поддержки предпри-
нимательства, участие в про-
граммах развития семейных 
ферм, «Начинающий фер-
мер», наличие снабженческо-
сбытовых и кредитных коо-
перативов. Причем, каждый 
из этих критериев по значи-
мости должен быть оценен 
в баллах от 1 до 10.

Такая оценка сделана в 
разрезе районов, поскольку 
интегральный показатель 
формируется из совокупной 
результативности поселений 
района. И вот что получилось 
в разрезе районов, участво-
вавших в зональном 
семинаре-совещании в Ново-
шешминске. Спасский район 
набрал 65 баллов и занял 3 
место по республике — по-
сле Сабинского и Кукморско-
го районов. У Тюлячинского 
района 62 балла и 6 место, 
Рыбно-Слободского соответ-
ственно 62 и 7, Нижнекам-
ского — 54 и 10, Нурлатско-
го — 54 и 11, Алексеевско-
го — 53 и 13, Алькеевского 
— 51 и 16, Новошешминско-
го — 43 и 24, Аксубаевско-
го — 43 и 25, Чистопольско-
го — 34 и 33, Черемшанско-
го — 33 и 34, Лаишевского 
— 28 и 39 место.

Естественно, не все в этих 
оценках бесспорно, но за-
ставляет задуматься, где ру-
ководители муниципальных 
районов и сельских поселе-
ний действительно являются 
организующим звеном в ре-
шении социальных проблем 
села, а где просто плывут по 
течению — лишь бы только 
не потонуть. Предполагается, 
что в дальнейшем рейтинго-
вая оценка будет проведена 
по всем сельским поселени-
ям.

В самой поддержке сель-
чан наиболее значимым оста-
ется, как по мнению глав по-
селений и самого населения, 
так и по факту, субси-
дирование кредитов по став-
ке рефинансирования ЦБ 
(8,25%). На сегодня кредиты 
получила каждая четвертая 
сельская семья. Всего сель-
чанами получено с 2006 го-
да 97 тыс. кредитов на сум-
му 21,5 млрд. рублей, в том 
числе в этом году к концу но-
ября — свыше 20 тысяч на 
5,2 млрд. рублей, что в 1,2 
раза превышает аналогич-
ный показатель 2011 года.

В этих кредитах — база 
для дальнейшего развития 
подворий, поселений и рай-
онов в целом, поскольку в 
основном они у нас сельские, 
отметил Марат Ахметов. Они 
же свидетельствуют об уров-
не проводимой среди насе-
ления главами органи-
зационно-информационной 
и разъяснительной работы.

В целом по республике 
наибольшее количество кре-
дитов на 23.11.2012 г. полу-
чено в Кукморском районе 
— 1592 с ростом к соответ-
ствующему периоду прошло-
го года на 30% и Муслюмов-
ском — 1243 и ростом на 
40%. Среди районов — 
участников семинара-сове-

щания в Новошешминске 
наибольшее количество кре-
дитов получено в Нурлатском 
районе — 921 с ростом на 
62%, Рыбно-Слободском — 
693 с ростом на 11%, Аксу-
баевском — 467 с ростом на 
25%. В то же время в Чис-
топольском районе населе-
нием получено лишь 116 
кредитов, в Нижнекамском 
— 277.

А в разрезе поселений си-
туация выглядит так: в Аксу-
баевском районе по Старои-
брайкинскому и Новоибрай-
кинскому поселениям полу-
чено кредитов в этом году 
соответственно 31 и 18, а в 
Саврушском — 0, Старокир-
метском — 1. Понятно, что 
дело тут не просто в неже-
лании сельчан работать с 
банками, это прямая недора-
ботка глав поселений. В 
Алексеевском районе лиде-
рами являются Билярское и 
Бутлеровское поселения — 
31 и 20 кредитов соответ-
ственно, а аутсайдером Еры-
клинское — только 4 креди-
та. В Алькеевском районе 
лучшие Нижнеалькеевское и 
Чув.-Бродское поселения (22 
и 19), отстающие — Нижне-
качеевское и Староматакское 
(0 и 1). В Лаишевском впе-
реди Чирповское и Столби-
щенское поселения — 24 и 
21 и ни одного кредита не 
оформлено в Никольском и 
Куюковском поселениях. В 
Нижнекамском районе наи-
более активны Сухаревское 
и Краснокадкинское поселе-
ния — получено по 29 кре-
дитов, а в Красноключин-
ском — только 3, Простин-
ском — 6. В Новошешмин-
ском районе хороших ре-
зультатов добились Шахмай-
кинское и Тубалгытауское 
сельские поселения — 32 и 
16 кредитов, в то же время 
слабо поработали Черему-
ховское и Архангельское по-
селения — только 4 и 5 кре-
дитов. Продуктивно работа-
ют Степноозерское сельское 
поселение Нурлатского, Ки-
мовское в Спасском, Старо-
зюринское, Шадкинское и 
Большеметескинское в Тюля-
чинском, Лашманское и 
Ивашкинское поселения в 
Черемшанском районе.

Кто берет кредиты — тот 
развивается, наращивает по-
головье, получает субсидии 
от государства. А где-то и 
жизнь замирает, отметил 
Марат Ахметов. Сегодня мы 
имеем уже не единицы, а 
сотни примеров успешной 
работы личных подворий и 
кооперативов. Кредитован-
ная семья — социально от-
ветственная, активная и здо-
ровая семья.

Окончание на 8-й стр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ДОМЕ 
КРЕДИТ — 
ФЕРМЕР 
НЕ СПИТ

26 и 28 ноября в Новошешминском и 
Высокогорском районах состоялись республиканские 
семинары-совещания по вопросам повышения 
деловой активности сельских жителей и развитию 
малых форм хозяйствования с участием 
Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Анализ работы муниципальных районов и 
сельских поселений сделал заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов.

В прошлом номере мы опубликовали первый 
отчет о совещании-семинаре. Сегодня — 
продолжение.

В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше по сравнению 
с прошлым годом (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 5 декабря.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?
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Россия — сельская держава. 
Есть деревня (и в петровские вре-
мена, и теперь деревня именуется 
поселением) — есть Россия. Все 
достижения советского периода 
стали возможными за счет села, де-
ревни, поселений. Крестьянам пла-
тили трудоднями — пустыми па-
лочками, а деньги уходили на укре-
пление мощи советской державы.

Но после развала СССР дерев-
ня претерпела разгром и развал. 
Мы надеялись на лучшее, а в ито-
ге потеряли продовольственную 
независимость, более половины 
харчей завозим из-за границы, что 
указывает на то, что сбылось про-
рочество Ильфа и Петрова: «За-
граница нам поможет!». А если, не 
дай Бог, завтра война? Никакая за-
граница нам тогда не поможет, 
опять вспомним про лебеду и кра-
пиву, которые помогли выжить 
сельчанам в годы той страшной 
войны. Деревня разорена. Колхо-
зы и совхозы развалили, обанкро-
тили, кончили. Сократились посев-

ные площади, более половины по-
головья скота пустили под нож. В 
большинстве деревень остались 
одни старики и дураки.

Петр Первый этого бы не допу-
стил. Хороших царей, как нас учи-
ли, не бывает, но Петр был прогрес-
сивный царь, он многое сделал для 
возвеличивания России на мировой 
арене. И крестьян он уважал сам и, 
судя по изречению, увещевал и дру-
гих, особенно служивых, уважать 
кормильцев державных.

А что у нас? Сельчан называют 
ставшим презрительным словом 
«колхозник». А я слышал изречения 
в адрес крестьян еще похлеще! В 
том числе и от служивых, к сожа-
лению. Мы вот уже более 20 лет 
живем в условиях так называемого 
рынка, взяв за основу зарубежье. Но 
там рынок цивилизованный. У нас 
— дикий, непонятный, однобокий. 
Однобокий он потому, что интересы 
сельхозпроизводителей никого не 
интересуют. Село не развивается, 
хиреет, стареет, вымирает. Ну как 

можно жить на установленный фе-
деральным законом минимальный 
размер оплаты труда в 4611 рублей? 
А ведь во многих районах платят и 
того меньше.

Почему это происходит? Да по-
тому, что у сельхозпредприятий нет 
денег даже на приличную зарпла-
ту, нет больших доходов, которые 
они должны получать за свою про-
дукцию через закупочную цену. Ее 
же диктуют переработчики — есте-
ственно, в пользу себя, любимых. 
Происходит игра как бы в одни во-
рота. Сельчане получают мизер за 
хлеб, молоко и прочее. Вот приме-
ры. Начнем с хлеба, который, как 
известно, всему голова. Главная и 
радость, и беда крестьянина — это 
хлеб. Парадокс? Да! Но это так. 
Много хлеба — низкие закупочные 
цены и трудности со сбытом, так 
как государство, как в советские 
времена, закупками хлеба практи-
чески не занимается. Мало хлеба 
— цены повышаются, но — про-
давать нечего. 600-граммовая бу-
ханка хлеба «Сельский» стоит 16 
рублей, в пересчете на килограмм 
— 27 рублей. 1 кг хлеба стоимо-
стью 27 рублей получается пример-
но из 1 кг зерна с закупочной це-
ной обычно 4-5 рублей, в этом го-
ду — 8-9 рублей. Выходит, что до-
ля крестьянского труда в буханке 
хлеба составляет всего 15-30%. На 
хлебе, который всему голова, не 
разбогатеешь! 

Теперь возьмем молоко. В ма-
газинах и супермаркетах 900-
граммовый пакет молока стоит 21 
рубль, значит 1 литр молока стоит 
более 23 рублей. И содержание жи-
ра в нем — всего 2,2%. Летом, ког-
да молока много, закупочная цена 
падает ниже 8 рублей за литр, зи-
мой, когда молока меньше, заку-
почная цена повышается до 10-12 
рублей. А в магазинах и супермар-
кетах цена одна, что зимой, что ле-
том. Причем, закупочная цена мо-
лока базисной жирности — 3,5%, 
а «нормализуется» оно до 2,2%. 
Вот и получается, что доля кре-
стьянского труда в стакане молока 
не превышает 25-30%. И на моло-
ке не разбогатеешь!

Мне пришлось несколько лет ра-
ботать на пивзаводе «Красный Вос-
ток». Цель моего пребывания там 
была доказать, что Татарстан, хоть 
и не входит в зону выращивания пи-
воваренного ячменя, может его вы-
ращивать. И доказали ведь! Впер-
вые за всю историю пивоварения на 
приготовление солода с 1999 г. на-
чал поступать пивоваренный ячмень, 
выращенный в Татарстане. Но очень 
неохотно везли сельчане свой яч-
мень на пивзавод. А почему? Да по-
тому, что их не устраивали закупоч-
ные цены. С пивоваренным ячменем 
забот и затрат больше, чем с фу-
ражным. Да, цена на пивоваренный 
ячмень была выше, но не настоль-
ко, чтобы работать на пивоваров. 
Ведь из 1 кг дешевого ячменя по-
лучается 5 литров дорогого пива: до-
ля крестьянского труда в литре пи-
ва определялась всего в 5%! Везут 
же ячмень со стороны, даже из Ар-
гентины как-то завезли, да еще с 
карантинным сорняком! Это же во 
сколько обходится перевоз! Лучше 
бы на татарстанский ячмень наки-
нули несколько рублей.

Я — специалист по рапсу. В на-
стоящее время, несмотря на солид-
ный возраст, являюсь консультантом 
ОАО «Казанский МЭЗ». Пока основ-
ная часть сырья поступает откуда 
угодно, но только не с татарстан-
ских полей. Делаются робкие попыт-
ки наладить производство местного 
сырья, но татарстанские хлеборобы 
идут на это неохотно. Почему? Да в 
основном из-за непредсказуемости 
закупочных цен. Вот и в 2012 году 
закупки рапса начались с 9 тысяч 
рублей за тонну, а завершились на 
уровне 15-16 тыс. Только большин-
ство рапса уплыло мимо МЭЗ тем 
бойким покупателям, которые пла-
тили больше. А ведь и МЭЗ, пред-
видя то, что рапса мало, мог бы сра-
зу закупать рапс по 15-16 рублей. 
Да, прибыль несколько уменьши-
лась бы, но ведь в отдельные годы 

закупочные цены превышали 20 ты-
сяч рублей за тонну и ничего — 
убытков не было. Будет хорошая и 
стабильная цена на рапс, будет и 
рапс! Кто виноват? Виновато руко-
водство — и российское, и татар-
станское. Петр Первый был «от-
цом» всех россиян, он не давал в 
обиду крестьян — кормильцев дер-
жавы. Наши Президенты — и мо-
сковский, и казанский — тоже на-
ши отцы, и богатых, и бедных, и 
нищих. Они и должны наладить де-
ло так, чтобы не было очень боль-
шого разрыва в уровне жизни. Все 
равными быть не могут, но та раз-
ница в доходах, что мы видим, к 
добру не приведет… «От трудов 
праведных не построишь хором ка-
менных». Но одни строят, а у дру-
гих на зарплату не хватает…

А что делать? Предлагаю уста-
новить уровень рентабельности для 
переработчиков, чтобы часть сверх-
прибылей через закупочную цену 
доставалась сельчанам. Мне возра-
зят: этого, мол, делать нельзя — 
на рынке должно быть только два 
субъекта — продавец и покупатель. 
Третий — лишний, никто не дол-
жен вмешиваться. Согласен, когда 
речь идет о цивилизованном рын-
ке. А где он у нас — цивилизован-
ный рынок? 

Ну, и в заключение статьи хочу 
поведать, как «у них». На примере 
маленькой страны — Израиля, где 
люди за счет орошения оживили 
мертвую каменистую пустыню, где 
на 7 миллионов населения имеет-
ся всего 450 тысяч га пашни — 6,5 
соток на человека против нашего 1 
га. Где огромные средства тратят-
ся на оборону от недружественных 
соседей. А ведь процветает сель-
ское хозяйство Израиля! Самим 
хватает и кое-что экспортируют. На-
пример, редиску, которая вот уже 
несколько лет прямиком из ранее 
бесплодной пустыни Негев посту-
пает на наши прилавки. В Израиле 
есть и фермеры, и колхозы, и да-
же коммуны. Эти хозяйства хоро-
шо кооперированы, там налажена 
переработка сельхозпродукции на 
месте, и вся продукция поступает 
в продажу не в виде дешевого сы-
рья, как у нас, а в виде конечного 
продукта, по значительно более вы-
сокой цене, причем без всяких по-
средников. И доля крестьянского 
труда там не 5-30%, что видно из 
вышеприведенных примеров, а зна-
чительно больше. Вот у кого учить-
ся надо, перенимая опыт примени-
тельно к нашим местным услови-
ям. И сможем, если захотим!

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ.

РЕЗОНАНС

НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН

В Камских Полянах в рамках дека-
ды инвалидов состоялся благотвори-
тельный аукцион, на который в каче-
стве лотов были выставлены поделки  
и изделия, в основном изготовлен-
ные руками детей с ограничен ными 
физическими возможностями.

Принявшие участие в акции руко-
водители поселковых предприятий 
и организаций, депутаты и предпри-
ниматели, представители трудовых 
коллективов с удовольствием раску-
пали яркие, красочные творения дет-
ских рук — выполненные в разных 
техниках картины, вышивки, мягкие 
игрушки, поделки из глины, бисера, 

соленого теста, текстиля. По итогам 
аукциона организаторам удалось 
вы ручить около 40 тыс. рублей. 
Часть этих денег направлена авто-
рам выставленных на аукцион  работ . 
Остальные 27 тыс. рублей переда-
ны семье камполянского ребен ка-
инвалида, нуждающегося в дорого-
стоящем лечении в одной из специ-
ализированных зарубежных клиник.

МОЛОДЕЖЬ 
ОБУЧАТ БИЗНЕСУ

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Сельская 
молодежь РТ на 2011-2015 годы» с 
7 по 9 декабря в санатории «Кру-
тушка» Высокогорского района со-
стоятся занятия в Школе молодого 

предпринимателя, организованной 
Аграрным молодежным объедине-
нием республики. Ожидается при-
езд около 80 молодых предприни-
мателей со всех районов, которые 
занимаются или желают заняться 
бизнесом на селе. Основной целью 
мероприятия является обучение 
стремящихся работать на себя осно-
вам бизнеса, формирование у них 
знаний и умений, необходимых для 
успешного начала собственного де-
ла, овладение навыком бизнес-
планирования и популяризация 
предпринимательства среди сель-
ской молодежи. В рамках меропри-
ятия пройдут тематические мастер-
классы с бизнес-тренерами, семи-
нар «Бизнес на селе», тренинги на 
развитие управленческих и предпри-
нимательских навыков.

Также планируется рабочее сове-
щание руководителей районных и 

первичных отделений Аграрного мо-
лодежного объединения РТ, где бу-
дут обсуждаться результаты, планы 
работы и итоги конкурса «Социаль-
ное проектирование на селе-2012».

ГРАНТЫ 
ДЛЯ ЗНАТОКОВ

Министерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ объявляет 
республиканский конкурс «Лучший 
специалист агропромышленного 
комплекса Татарстана». Он проводит-
ся в целях популяризации труда спе-
циалистов сельскохозяйственного 
производства, добившихся высоких 
результатов, материального стиму-
лирования, поддержания работоспо-
собности и развития личности.

В конкурсе могут участвовать 
лучшие работники сельскохо-
зяйственных организаций — агро-
номы, инженеры-механики, зоо-
инженеры, ветеринарные врачи, 
экономисты, бухгалтеры — зна-
токи своего дела. Гранты в разме-
ре 100 тыс. рублей получат 500 
спе циалистов, прошедших конкурс-
ный отбор.

Главное требование для участия 
на соискание гранта высшее, неза-
конченное высшее или среднее 
профессиональное образование, 
работа специалиста в сельхозор-
ганизации с непрерывным стажем 
не менее трех лет, высокие пока-
затели в труде и безупречная ре-
путация в коллективе и в районе.

Заявку можно подать не позд-
нее 1 октября 2013 года. Более 
подробная информация на сайте 
agro.tatarstan.ru.

С большим интересом прочитал в «Земле-землице» статью 
под заголовком «Порядочно поступать с крестьянами». В ней 
мне особенно понравился эпиграф с изречением Петра 
Первого, который я хочу привести полностью: «Поселение — 
суть артерии государства и как через артерию все тело 
человеческое питается, так государство — поселениями. 
Чего ради надлежит оных беречь и не отягощать через 
меру, охранять от всяких нападок и разорений и особенно 
служивым людям порядочно с ними поступать!» 
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Или по узкому пешеходному 
мосту через речку Нокса, постро-
енному еще в прошлом веке на 
средства авиакомпании «Татар-
стан» — инициатора создания дан-
ного СНТ. Других подъездных пу-
тей к дачам просто нет, так как тер-
ритория вокруг садового общества 
постепенно застраивается коттедж-
ными поселками.

Вот и вынуждены люди оставлять 
транспортные средства за пешеход-
ным мостом и добираться до участ-
ков на своих двоих. Не могут прое-
хать в сад ни пожарные, ни «Ско-
рая помощь», затруднен вывоз ТБО. 
Здесь уже был один трагический 
случай — на своем участке от сер-
дечного приступа умер мужчина. 
«Скорая» не смогла к нему пробить-
ся, его выносили на руках.

ЧИНОВНИЧИЙ ФУТБОЛ
«Нокса-Авиа« площадью 30 га 

существует с 90-х годов прошлого 
столетия. В садах в настоящее вре-
мя в сезон трудятся и отдыхают бо-
лее тысячи человек на 416 участках. 
Среди них много пожилых людей, в 
том числе инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, есть 
даже узница фашистских концлаге-
рей, бывшие летчики гражданской 
авиации, среди которых сейчас не-
мало инвалидов и ветеранов труда.

— В 2007 году вокруг садового 
общества горожане начали приоб-
ретать земельные участки под стро-
ительство, — рассказывает предсе-
датель многострадального СНТ Фа-
ния Тимергалиева. — Сначала нас 
«отсекли» со стороны поселка Вос-
точный, сейчас то же самое проис-
ходит со стороны поселка Салмачи. 
И теперь у нас есть выход только 
через поселок Вознесение, но сей-
час и там начинается строительство. 
Мы оказались как в резервации!

Садоводы не могут понять, поче-
му они оказались в такой сложной 
ситуации. С чьего согласия их об-
кладывают. Отсутствие подъездных 
путей — серьезная для них пробле-
ма. И, разумеется, надеясь на тор-
жество справедливости, они обра-
щаются к властям с просьбами о по-
мощи. С 2007 года!

А что власти? Те, разумеется, ре-
агируют. Отписками. Их, отписок, у 
Ф. Тимергалиевой уже целая папка. 

Первое время, ввиду того, что СНТ 
находится на территории Советско-
го района, а подъездные пути к не-
му — Приволжского, жалобы садо-
водов «тасовали» из одной админи-
страции в другую. Ничего не дало 
обращение и к председателю зе-
мельных и имущественных отноше-
ний ИК МО г.Казани. Своим пись-
мом от 19.03.2010 года №7137 зам-
председателя КЗИО Р.Хабибуллин 
ответил садоводам, что «нарушений 
земельного законодательства на да-
ту проверки 15.03.2010 года не вы-
явлено. Для решения вопроса по 
прокладке подъездных путей Вам 
необходимо обратиться в админи-
страцию Приволжского района». 
Примечательно, что уже через три 
месяца все тот же чиновник в пись-
менной форме порекомендовал жи-
телям СНТ адресовать все свои 
просьбы в… администрацию Совет-
ского района.

— Одним словом, «футболили» 
нас туда-сюда, — продолжает пред-
седатель СНТ. — В поисках правды 
мы дошли до руководителя фрак-
ции КПРФ в Госсовете РТ Х.Мирга-
лимова, который дважды обращал-
ся по нашей просьбе в Администра-
цию Президента РТ.

Однако и письма депутата были 
спущены опять-таки в исполком Ка-
зани, а чиновники вновь взялись за 
свою любимую работу. В админи-
страции Советского района садово-
дам посоветовали построить доро-
гу за свой счет. При этом даже не 
заикнулись о землеотводе. В адми-
нистрации Приволжского района 
жителей СНТ попытались уверить, 
что «проезд от «Нокса-Авиа» по мо-
сту через реку Нокса до ул. Яркая 
открыт по двум направлениям. Са-
доводы могут осуществить проезд 
на указанный мост по грунтовым до-
рогам, которые огибают огорожен-
ный забором жилой массив и вы-
ходят на ул. Яркая. Факты перекры-
тия проезжей части дорог собствен-
никами земельных участков по ука-
занным направлениям не подтвер-
дились. Проезд существует беспре-
пятственный».

Спрашивается: а были ли чинов-
ники на месте? Если это было бы 
действительно так, как они пишут, 
то зачем людям жаловаться? Им что, 
больше делать нечего?

Не дождавшись перемен, в ию-
ле этого года председатель СНТ вы-
нуждена была обратиться теперь 
уже к руководителю ИК МО г.Каза-
ни А.Песошину с просьбой принять 
решение об отводе земельного 
участка под строительство подъезд-
ной дороги к «Нокса-Авиа». Ответ 
оказался положительным, но для 
формирования этого участка жите-
лям было предложено провести то-
пографическую съемку. А она сто-
ит больше 1 миллиона рублей.

— Но почему мы должны про-
изводить эту дорогостоящую съем-
ку за свой счет, то есть на сред-
ства инвалидов и ветеранов? — 
весьма обоснованно задается во-
просом Ф.Тимергалиева. — И по-
том — даже если мы и сделаем 
данную съемку, где гарантия, что 
она пойдет в дело? Все поле перед 
нами уже распродано!

УЧАСТОК ПРЕТКНОВЕНИЯ
Граница одного из участков, пло-

щадью 19 соток, находится прямо-
та  ки напротив центральных ворот 
СНТ. Его собственник в данное това-
ри щество не входит и, понятное де-
ло, против того, чтобы по его владе-
ниям ходили и ездили совершенно 
чужие люди. Он уже размежевал уча-
сток на три части, и на одной из них 
успел даже возвести гараж. Однако 
в «Нокса-Авиа» глубоко сомневают-
ся в законности выделения данного 
участка. Поэтому в августе этого го-
да Фания ханум обратилась в поли-
цию с заявлением, где попроси ла 
проверить возможный факт мошен-
ничества со стороны первона чальной 
владелицы данного земельного на-
дела Э.Р.Вакиповой при оформлении 
участка в собственность.

В ходе расследования были 
вскрыты довольно интересные фак-
ты, явно указывающие на то, что 
здесь далеко не все чисто. Так, И.
Хуснутдинов, который являлся в 
1995 году председателем Салмачин-
ского сельсовета, признался, что не 
подписывал решения сельсовета от 
16 марта 1995 года о выделении зе-
мельного участка Вакиповой. Да и 
в архивном фонде Салмачинского 
совета местного самоуправления Пе-
стречинского района РТ сведения о 
предоставлении Вакиповой участка 
на основании вышеуказанного ре-
шения отсутствуют. Нет этих сведе-
ний и в отношении еще семи зем-
левладельцев, которые безо всяких 
угрызений совести пользуются 15 и 
более лет непонятно каким образом 
полученными наделами!

Однако эти факты не помешали 
и.о. дознавателя — оперуполномо-
ченному отделения по Приволжско-

му району ОЭБ и ПК Управления 
МВД России по Казани, капитану по-
лиции Р.Курбанову вынести 14 сен-
тября постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела за от-
сутствием состава преступления.

В общем, распутывать сей непо-
нятный клубок в полиции не стали 
(или просто не захотели).

Председатель СНТ «Нокса-Авиа» 
с «отказным» постановлением не 
согласилась и обжаловала его про-
курору Приволжского района. В 
своей жалобе она, в частности, ука-
зала, что Комитетом земельных и 
имущественных отношений ИК МО 
г.Казани Вакиповой было отказано 
в согласовании границы вышеупо-
мянутого земельного участка. Од-
нако это не помешало ей поставить 
его на кадастровый учет и зареги-
стрировать право собственности 
еще в феврале 2011 года. В октя-
бре того же года женщина решила 
продать злополучный участок и за-
ключила договор купли-продажи с 
другим гражданином.

И тут, казалось, нашла коса на 
ка мень. Управление Росреестра по 
РТ отказало в госрегистрации пе-
рехода права собственности, со-
славшись на то, что лицо, выдав-
шее правоустанавливающий доку-
мент, не уполномочено распоря-
жаться правом на данный объект 
недвижимого имущества. Впереди 
замаячило то самое «торжество 
справедливости».

Но госпожа Вакипова через Вер-
ховный суд РТ добилась признания 
действий Управления Росреестра РТ 
не законными и уже в мае этого го-
да владельцем участка стал тот са-
мый гражданин.

Справедливость не сдалась: про-
куратура Приволжского района 
признала жалобу Ф.Тимергалиевой 
обоснованной, отменила «отказ-
ное» постановление Р.Курбанова, а 
материа лы были направлены на 
доппроверку.

И что вы думаете? В начале но-
ября полиция повторно отказала в 
возбуждении уголовного дела.

Постановление вновь было обжа-
ловано Фанией ханум в прокурату-
ре Приволжского района. А незадол-
го до этого в поисках правды она 
обратилась в Управление Президен-
та РТ по вопросам антикоррупцион-
ной политики.

КОГДА ХОЗЯИН БЕЗДЕЙСТВУЕТ...
Будем надеяться, что правоохра-

нительным органам и руководству 
города все-таки помогут разобрать-
ся в данной непростой ситуации. И, 
в конце концов, справедливость вос-
торжествует, а садоводы смогут бес-

препятственно добираться до своих 
6 соток. Безусловно, уйдет на это 
не один, и не два месяца.

Но что бросается в глаза в этом 
деле? Это безалаберность и бездей-
ствие муниципальных властей. Чи-
новников, которых никоим образом 
не волнует, что на муниципальной 
земле творится беззаконие, что не-
понятно кем введен запрет на сво-
бодный проезд, а сами земельные 
участки весьма туманными путями 
оказываются в частной собственно-
сти. А ведь стоят они весьма неде-
шево. Например, кадастровая стои-
мость того самого участка площадью 
19 соток составляет 1,8 миллиона ру-
блей. Незаконное оформление участ-
ка, как признается заместитель пред-
седателя комитета земельных и иму-
щественных отношений исполкома 
Казани Р.Хабибуллин (курирует во-
просы муниципального земельного 
контроля и аренды земли), бюджету 
города причинило значительный 
ущерб. Но даже несмотря на это, вла-
сти города, следуя принципу «моя ха-
та с краю», считают, что проблему 
должны решать сами садоводы.

— Этот участок фактически 
похи щен у города, — говорит глав-
ный советник Управления Прези-
дента РТ по вопросам антикорруп-
ционной политики Юрий Лихачев. 
— И таких земельных наделов там 
четырнадцать. А хозяин-город ни-
каких мер не предпринимает. Вот 
что странно...

При надлежащем расследовании 
в этом деле могут быть выявлены 
и коррупционные составляющие, 
уверен Ю.Лихачев.

— Тут масса поддельных доку-
ментов, — продолжает главный 
советник. — Я, например, уверен, 
что сотрудники соответствующей 
муниципальной и государственной 
служб их не могли просмотреть. 
Если просмотрели, то это грани-
чит с преступной халатностью. Как 
минимум. А зная нашу систему, где 
просто так ничего не происходит, 
можно обоснованно предполо-
жить, что как раз элементы корруп-
ции и являются двигателем этих 
вот незаконных вопросов.

А что же сами садоводы? Они, 
похоже, уже свыклись со своей не-
завидной участью.

— С государством бесполезно 
спорить, у нас кто у власти — тот 
и правит, — говорит один из чле-
нов «Нокса-Авиа» Иван Ныров. — 
Конечно, пободаться с чиновника-
ми еще можно, посудиться, нервы 
им потрепать. Но выиграть дело 
мы все равно не сможем. Рука-то 
она руку моет.

И, немного подумав, добавляет:
— Спасибо нашему председате-

лю, конечно. Она боевая женщина. 
Без нее нас бы давно «сожрали».

Фото автора.

На снимках: коттеджи наступают; 
Ф.Тимергалиева (слева) и садоводы; 
дачи СНТ.

В ГЛУХОЙ ОСАДЕ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Четыре года члены садового некоммерческого товарищества 
«Нокса-Авиа», что расположено в Советском районе Казани, не 
могут добиться от городских властей строительства дороги, хотя 
готовы сделать это за свой счет. Сегодня на садовые участки 
можно попасть разве что по… воздуху!
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и сер-
дито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.00 Свобода и справедли-
вость 16+. 01.30 МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА 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, 01.05 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 КРУЖЕВА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
12+. 23.20 Специальный кор-
респондент 16+. 00.25 Девчата 
16+. 01.25 УЛИЦЫ КРОВИ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ И 
КО. 12.05 Веселый жанр не-
веселого времени. 12.45 Твое 
Величество — Политехнический! 
13.10 Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые 
окна. 13.30 Искатели. 14.15 
Линия жизни. 15.10 Вооб-
ражаемый музей. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка. 16.45 Метафизика 
любви. 17.15 Гринвич — сердце 
мореплавания. 17.30 «Хоро-

воды». Концерт для оркестра. 
18.10 Гражданин Вселенной. 
18.40 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. 22.15 Тем временем. 
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 РОДНЫЕ ПОЛЯ. 01.35 
Абулькасим Фирдоуси.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 22.00 ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00, 00.30 ДЕТИ АРБАТА 
12+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Не от 
мира сего… 12+. 14.40 Һөнәр  
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.15 
Зеленодольское ПАТП 12+. 
19.00 Документальный фильм 
12+. 19.45 Бизнес Татарстана 
12+. 20.30 Халкым минем… 
12+. 23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 
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 
Любовь 911 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 Засуди меня 16+. 
17.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.50 
Специальный проект 16+. 01.50 
МАТРЕШКИ-2 18+.

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

8.00, 13.00 Животный смех 0+. 
9.30, 12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+. 11.00, 
19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.20 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ. 15.50 
ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕД-
ДОН. 17.30 Галилео 0+. 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 
22.00 БРОСОК КОБРЫ 16+. 
00.30 Кино в деталях 12+. 01.45 
АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 
0+. 7.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО 16+. 9.30 
По делам несовершеннолет-
них. 10.30 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ 12+. 14.35 Женский 
род 12+. 15.35 ОДИНОЧКИ 16+. 
17.30 Тайны тела 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 ОДЕРЖИ-
МЫЙ 16+. 22.00, 23.00 Одна 
за всех 16+. 22.10 КОРОЛЕВА 
ЮГА 16+. 23.30 СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА 18+. 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, 01.30 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ 16+. 21.25 ДИКИЙ-3 16+. 
23.35 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.25 САША+МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 8.30 
Про декор 12+. 10.50 ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ 
12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25, 18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
01.00 ИМПЕРИЯ СОЛНЦА 12+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и сер-
дито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.25 ЗАДИРЫ 16+. 01.35 
ФРАНКЕНШТЕЙН 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
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, 
01.10 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 
КРУЖЕВА 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 12+. 00.10 
Кузькина мать. Итоги. Мертвая 
дорога 12+. 01.35 АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ 
И КО. 12.05 Веселый жанр 
невеселого времени. 12.50 
Острова. 13.30, 18.40 Недо-
стающее звено. 14.15 Эзоп. 
14.25, 21.25, 01.55 ACADEMIA. 
15.10 Воображаемый музей. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Тайна Эдвина 
Друда. 17.15 Мистрас. Раз-
валины византийского города. 
17.30 Избранное. 18.25 Важ-

ные вещи. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 22.15 
Игра в бисер. 23.00 Монолог в 
4-х частях. 23.50 СКАЖИ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ 
МУН. 01.40 Гринвич — сердце 
мореплавания.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 22.00 ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
00.30 ДЕТИ АРБАТА 12+. 13.00 
Реквизиты былой суеты 12+. 
13.15 Тайна старого холста 12+. 
13.30 Росчерком пера… 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 ТАТ-music 12+. 16.25 
ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Прямая связь 
12+. 20.30 Родная земля 12+. 
23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 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 Любовь 911 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 
Засуди меня 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 КНЯЗЬ 
ТЬМЫ 18+. 01.50 ДЖОННИ-
КРАСАВЧИК 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
8.00, 13.00 Животный смех 
0+. 9.30, 21.00 ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
18.00, 19.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00, 17.00, 
18.30, 19.30, 23.45 6 кадров 
16+. 14.00 БРОСОК КОБРЫ 
16. 16.00 Галилео 0+. 22.00 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 16+. 01.00 
СОЛДАТИКИ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 
0+. 7.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 НЕНАВИСТЬ 16+. 13.45 
Звездная жизнь 16+. 14.30 
Красота требует! 12+. 15.30 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. 
17.30 Тайны тела 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 ОДЕР-
ЖИМЫЙ 16+. 22.00, 23.00, 
01.20 Одна за всех 16+. 22.10 
КОРОЛЕВА ЮГА 16+. 23.30 
ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 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 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ 16+. 21.25 
ДИКИЙ-3 16+. 23.35 ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ 16+. 01.35 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.30 
САША+МАША 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.45 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 16.25, 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 17.30, 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 УДАЧИ, ЧАК! 16+. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ 16+. 

ВТОРНИК
11 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и сер-
дито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.25 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 
16+. 01.15 ПИКНИК 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ 12+. 00.15 Битва 
за соль. Всемирная история. 
01.40 Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ И КО. 
12.05 Веселый жанр невесело-
го времени. 12.50 Больше, чем 
любовь. 13.30 Недостающее 
звено. 14.25, 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 15.10 Воображае-
мый музей. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Тайна 
Эдвина Друда. 17.20 Харун-
аль-Рашид. 17.30 Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
18.35 Загадки ДНК. Поиски 
Адама. 19.45 Главная роль. 

20.00 Абсолютный слух. 20.40 
Другая жена Высоцкого. 22.15 
Магия кино. 23.00 Монолог 
в 4-х частях. 23.50 В ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 22.00 ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Родная земля 12+. 
11.30 Халкым минем… 12+. 
12.00, 00.30 ДЕТИ АРБАТА 12+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Среда обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
6+. 15.45 Һөнәр  6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай!  12+. 18.15 
Опасная зона 12+. 19.00 
Кара-каршы12+. 20.30 Яшьләр 
тукталышы12+. 23.00 СЫЩИК 
ПУТИЛИН 12+. 00.00 Видео-
спорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 
16+. 10.00 Любовь 911 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 
Засуди меня 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Специальный 
проект 16+. 23.50 ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 18+. 01.50 ПОЙМАТЬ, 
ЧТОБЫ УБИТЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
8.00, 13.00 Животный смех 

0+. 9.30, 21.00 ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
18.00, 19.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00, 17.00, 
18.30, 19.30, 23.40 6 кадров 
16+. 14.15 РЫЖИЙ ПЕС 16+. 
16.00 Галилео 0+. 22.00 ТАКСИ 
16+. 01.00 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 
0+. 7.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 НЕНАВИСТЬ 16+. 13.45 
Звездная жизнь 16+. 14.15 
Красота требует! 12+. 15.15 
ПСИХОПАТКА 16+. 17.30 Тайны 
тела 16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
19.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+. 22.00, 
23.00 Одна за всех 16+. 22.10 
КОРОЛЕВА ЮГА 16+. 23.30 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ 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+. 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 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.40 
Шоу комедиантов 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.35 
13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+. 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25, 18.30, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30, 19.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
СТАРСКИ И ХАТЧ 16+. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
КРУИЗ 16+. 

СРЕДА
12 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и сер-
дито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
20.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Россия — Швеция. 
Прямой эфир. 21.10 Время. 
22.25 ОТРАЖЕНИЕ 16+. 23.25 
История одного суда. 00.30 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ 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 
Туган як. 9.25 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 
ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 12+. 
23.25 Поединок 12+. 01.25 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ 
И КО. 12.05 Веселый жанр 
невеселого времени. 12.45 
Другая жена Высоцкого. 13.30 
Загадки ДНК. Поиски Адама. 
14.25, 21.25, 01.55 ACADEMIA. 
15.10 Воображаемый музей. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Тайна Эдвина 
Друда. 17.20 Васко да Гама. 
17.30 Балет «Кармен-сюита». 
18.20 Важные вещи. «Одеяло 

Екатерины I». 18.35 Дарвин. от 
эволюции к революции. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Хулиган с душой поэта. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Монолог в 4-х частях. 23.50 
ДОРОГАЯ ЛИЛИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 22.00 ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
00.30 ДЕТИ АРБАТА 12+. 13.00 
Молитва в бессонную ночь 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15, 00.00 
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+. 16.25 
ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай!  12+. 19.00 Мәдәният 
дөньясында12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 СЫЩИК ПУТИЛИН 
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 Любовь 911 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 
Засуди меня 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира с 
Анной Чапман 16+. 21.00 Какие 
люди! 16+. 23.50 ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2 18+. 01.50 ОНГ 
БАК-2: НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
16+.

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

8.00, 13.00 Животный смех 
0+. 9.30, 21.00 ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.00, 
18.00, 19.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00, 17.00, 
18.30, 19.30, 23.45 6 кадров 
16+. 14.20 ТАКСИ 16+. 16.00 
Галилео 0+. 22.00 ТАКСИ-4 
16+. 01.00 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 
0+. 7.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 НЕНАВИСТЬ 16+. 13.45 
Звездная жизнь 16+. 14.30 
Красота требует! 12+. 15.30 
НАСЛЕДНИЦЫ 12+. 17.30 Тай-
ны тела 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+. 
22.00, 23.00, 01.15 Одна за 
всех 16+. 22.10 КОРОЛЕВА 
ЮГА 16+. 23.30 ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ… 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 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.15 
САША+МАША 16+. 7.00, 8.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 ВПЕ-
РЕД — К УСПЕХУ 12+. 11.15 
СТАРСКИ И ХАТЧ 16+. 11.35 
13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ 16+. 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.15, 00.15 Дом-2 
16+. 16.25, 18.30, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30, 19.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 16+. 

ЧЕТВЕРГ
13 декабря
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Выступая перед собравшимися 
работниками хозяйства, глава респу-
блики отметил, что «Майский» явля-
ется не только одним из крупнейших , 
но и наиболее инновационным пред-
приятием отрасли в России. Прези-
дент поблагодарил руководство 
«Майского», его коллектив. Отдель-
ные слова благодарности были вы-
сказаны в адрес строителей, в корот-
кие сроки и качественно построив-
ших новые теплицы.

Новые высокие теплицы цеха 
номер 4 возведены вместо старых 
менее, чем за год. В теплицах соз-
даны максимально комфортные 
условия для выращивания огурцов 
и помидоров с использованием 
светокультуры, то есть при посто-
янном регулируемом круглогодич-
ном освещении.

Однако проблемным моментом 
является высокая стоимость потре-
бляемого тепла и электроэнергии 
— тех ресурсов, без которых зи-
мой витаминную продукцию не вы-
растишь. А задача, как подчеркнул 

генеральный директор ООО «ТК 
«Майский» Ильшат Ганиев, как раз 
заключается в том, чтобы снизить 
себестоимость и огурцов, и тома-
тов, без чего невозможно оставать-
ся конкурентными на мировом рын-
ке. Поэтому на повестку дня встал 
вопрос о строительстве собствен-
ного энергоцентра.

Президент поддержал эту идею, 
а также предложил руководству 
предприятия рассмотреть возмож-
ность использования в строитель-
стве новых теплиц энергосберега-
ющий поликарбонат со специаль-
ными нанодобавками, разработан-
ными в Татарстане и представлен-
ными недавно на открытии нано-
центра. «Думаю, такой поликарбо-
нат очень может пригодиться для 
тепличного хозяйства», — заявил 
Рустам Минниханов. Он также озна-
комился с проектом использования 
светодиодных светильников вместо 
обычных натриевых ламп. Новше-
ство позволяет сберечь значитель-
ное количество энергии по сравне-
нию с натриевыми лампами, кроме 
того, такие светильники удобнее в 
установке. По мнению главы респу-
блики, следует активно внедрять 
светодиодные светильники в тепли-
цах комбината.

В торжественной церемонии от-
крытия теплиц также приняли уча-
стие заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 

и продовольствия Марат Ахметов, 
президент ассоциации «Теплицы 
России» Аркадий Муравьев, глава 
Зеленодольского муниципального 
района Сергей Батин.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: (на 1 стр.) звеньевая 
Анна Поликарпова; в таких теплицах 
работают овощеводы «Майского»; 
звеньевая Миляуша Батманова; зим-
ние витамины комбината.

Фото автора.

Åñëè òåáå íå ïîâûøàþò çàðïëàòó, 
ðàñòè äóõîâíî. Î.ÑÅÈÍ.

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

НОВОСТИ

О САМОМ ГЛАВНОМ

У крестьянина пере-
стал работать трактор. 
Все попытки крестьяни-
на и его соседей почи-
нить машину были на-
прасны. Наконец он по-
звал специалиста. Тот 
осмотрел трактор, по-
пробовал, как действует 

стартер, поднял капот, и 
все тщательно проверил. 
Затем взял молоток, 
прицелился, один раз 
ударил по мотору и при-
вел его в действие. Мо-
тор затарахтел, будто он 
и не был испорчен.

Когда мастер подал 
крестьянину счет, тот, 
удивленно взглянув на 
него, возмутился:

— Как, ты хочешь сто 
монет только за один 
удар молотком!

— Дорогой друг, — 
ответил мастер, — за 

удар молотком я запро-
сил только одну монету, 
а остальные девяносто 
девять монет я беру с те-
бя за мои знания, бла-
годаря которым я испра-
вил поломку, сделав 
всего лишь один удар по 
нужному месту.

Çíàíèÿ 
ñòîÿò 
äîðîãî

ЧУДЕСА 
В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

4 и 5 января во Дворце спорта 
жителям Казани и гостям столицы 
будет представлена новогодняя 
сказ ка «Чудеса в новогоднюю ночь». 
На днях знаменитый фигурист, се-
ребряный призер Олимпийских игр, 
создатель грандиозных ледовых 

шоу Илья Авербух рассказал о но-
вом представлении во время пресс-
конференции в ИА «Татар-информ».

«Я рад оказаться в Казани. Этот 
город для меня имеет очень важное 
значение. Мы стараемся как можно 
чаще приезжать в Казань и показы-
вать каждый раз что-то новое», — 
сказал в начале встречи И.Авербух. 
«Мне бы очень хотелось, чтобы на 
нашем новогоднем празднике люди 
не только получили новогодний за-
ряд хороших, позитивных эмоций, 
но и увидели качественное, профес-

сиональное ледовое шоу и у них бы-
ло желание вернуться к нам в сле-
дующем году», — отметил он.

Главные роли в сказке исполнят 
чемпионы Европы и мира Мария Пе-
трова и Алексей Тихонов. А также, 
многократные победители детских 
турниров, талантливые фигуристы в 
танцах на льду Дарья Бахревская и 
Станислав Новожилов. В шоу при-
мут участие и артисты балета: на 
«Чудеса в новогоднюю ночь» прие-
дет 20 актеров, в том числе работ-
ники цирка, которые покажут казан-

цам воздушный номер на коньках.
«Чудеса в новогоднюю ночь» — 

история о том, что дружба и готов-
ность противостоять злу побеждают 
любые преграды. Злые волшебники 
Холод, Ветер и Вьюга хотят оставить 
всех без Нового года и заколдовы-
вают волшебные часы города. Дети 
Оля и Коля (Дарья Бахревская и Ста-
нислав Новожилов), а также хра-
брый Кот (Алексей Тихонов) и Сне-
гурочка (Мария Петрова) стремятся 
помешать силам зла и, конечно же, 
в итоге побеждают их.

Интересно, что в представлении 
примут участие воспитанники дет-
ской школы фигурного катания Ка-
зани. «Им уже отведена партия, я 
проинспектирую, как это будет. Это 
слияние городов. Маленькие дети 
представят танец новогодних мину-
ток», — сообщил Илья Авербух.

Спектакль рассчитан на самых 
маленьких зрителей, начиная с 3 
лет. Благодаря спонсорам шоу 
каждый ребенок, имеющий на ру-
ках билет, бесплатно получит слад-
кий подарок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Раила Шагартдиновича Зиатдинова — с 40-летием производствен-

ной деятельности, прошедшего путь от агронома до генерального 
директора ЗАО «Татплодоовощпром» и внесшего весомый вклад в 
бесперебойное обеспечение населения республики плодоовощной 
продукцией. Желаем Вам, Раил Шагартдинович, крепкого здоровья 
и новых успехов.                                       ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ.
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И теплая 
вода 
в поилках

С семейной фермы КФХ Саби-
рова Арского района уходить не 
хочется. Настолько все здесь сде-
лано по-хозяйски, по уму, с рас-
четом. По крайней мере, из ви-
денных мной эта — одна из луч-
ших. Что привлекает внимание? 
Много света. Как будто входишь 
во дворец бракосочетания или те-
атр до начала действия спектакля. 
Хозяин фермы — Айдар Сабиров 
— считает, причем со ссылкой на 
науку, что коровы любят, когда 
светло. Но не за счет большого 
количества лампочек светло на 
ферме, а благодаря прозрачному 
потолку. Это дневной свет зали-
вает помещение.

Другой важный момент — ро-
дильное отделение. То, чего нет в 
большинстве других семейных 
ферм. Помещение построено бук-
вой Т, основание как раз и явля-
ется родилкой. Здесь тоже светло, 
тепло, имеются скотоместа. Сюда 
переводятся буренки в запуске, за 
два месяца до отела. Но и это не 

все. В родильном отделении по-
строены еще и два бокса, куда по-
мещаются коровы за два-три дня 
до отела. Там они и телятся. И есть 
клетки для телят — и в боксах, и 
поодаль. Любой зоотехник скажет, 
что при такой организации содер-
жания животных можно обеспе-
чить им должный уход, а значит и 
получение здорового приплода.

— Сам проектировал, — не без 
гордости говорит хозяин фермы Ай-
дар Сабиров. — Родители у меня 
были животноводами, отец — за-
вфермой, мать — дояркой. Да и сам 
я, можно сказать, вырос на ферме...

А вот предпринимательская жил-
ка у Айдара Фаритовича, похоже, от 
деда, Зиннура абы, который когда-
то в Москве имел сеть магазинов.

О полноценном рационе буренок 
фермер заботится особо. У него до-
статочный запас кормов — с 520 
гектаров пашни можно обеспечить 
коров сполна. Даже есть сенаж в 
упаковке. Аромат — будто на летнем  
лугу находишься. Еще он запарива-
ет овес — по килограмму-полтора 
на корову. Правда, емкость пока на 
улице, возле входных ворот.

Ну а еще больше приятно пора-
жает здесь то, что в поилках коров 
вода — теплая. В отдельном поме-
щении фермы стоит бойлер, с по-
мощью которого циркулирующая в 
водопроводе вода и подогревается 
до 40 градусов.

— Сейчас у нас 79 голов КРС, в 
том числе 27 дойных коров, — рас-
сказывает Айдар. — Несколько жи-
вотных в запуске, поэтому надаива-
ем пока по 230-240 килограммов 
молока. Но все равно не в прогаре. 
Мечтаем довести надои в будущем 
году до 1000 килограммов в день.

Естественно, меня заинтересова-
ло, как это Сабировым удается быть 
«не в прогаре» при таком пока что 
скромном надое. И оказалось, во-
первых, что построили семейную 
ферму Сабировы по республикан-
ской программе, с помощью госу-
дарства, получив полагающиеся суб-
сидии. Но свою долю затрат покры-
ли не банковским кредитом, а соб-
ственными накоплениями. А это бо-
лее 2 миллионов рублей. И сейчас 
Сабировых не отягощают долги бан-
ку. Во-вторых, продает молоко это 
фермерское хозяйство в Арске, раз-
возя его по заявкам прямо по до-
мам. Цена — 20 рублей за литр. В 
два раза дороже, чем продают про-
дукцию иные семейные фермы.

Вот это маркетинг!
Кто-то, наверняка, задастся воп-

росом: откуда у сельского жителя 
взялись 2 миллиона рублей нако-
плений? А от другого бизнеса. У Ай-
дара Сабирова есть строительная 
бригада, заказы на подрядные рабо-
ты, отсюда и доход. Как показыва-
ет практика, лучше и легче идут де-
ла у тех владельцев семейных ферм, 
у которых имеются «поплавки» — 
дополнительные источники доходов. 
Эти средства и помогают фермерам 
успешно выживать в период выво-
да фермы на самоокупаемость.

На ферме — четыре наемных ра-
ботника: доярка, скотник, слесарь и 
тракторист. На полевые работы в 
разгар сезонных работ привлекают-
ся до 18 человек. Однако Айдара Фа-
ритовича отличает то, что он сам 
вникает во все тонкости производ-
ства. На днях в 11 часов ночи по-
звонил охранник: корова телится. 
Фермер тут же выехал за дояркой, 
и вместе с ней принял теленка, про-
следил, чтобы он вовремя получил 
молозиво, а у коровы правильно 
был обработан послед. Домой Ай-
дар вернулся в два часа ночи. Вот 
что такое чувство хозяина.

Супруги Сабировы — предпри-
ниматели с размахом, с заглядом 
вперед. И семейная ферма в Ниж-
них Метесках — не край их амби-
ций. Недавно они выкупили у 
прежнего хозяина основные про-
изводственные фонды в селе Ка-
занбаш, взяли в Россельхозбанке 
большой кредит, и намерены в бу-
дущем году построить коровник 
уже на 200 коров.

На снимке: Айдар Сабиров и его 
средняя дочка, 5-летняя Айгиза.

Семейная ферма Мардановых 
расположена рядом с фермой Са-
бировых. И это не просто ферма, а 
целый комплекс. Тут и коровник, и 
телятник, и обширная огороженная 
площадка для моциона животных, и 
сенохранилище, и зерносклад.

— Работал учителем, потом — 
строителем метро, работником во-
енкомата… В конце концов вер-
нулся в деревню, — рассказывает 
глава КФХ Рустем Курбангалиевич. 
— Да и в самом деле: от добра 
добро не ищут. Зачем где-то кисе-
ля хлебать, если можно и здесь 
развивать бизнес?

Семейную ферму Мардановы 
построили в этом году, взяв кре-
дит в Россельхозбанке, а также по-
лучив субсидии из Минсельхозпро-
да РТ и помощь от района. Офор-
мить кредит фермерам помог их 
земляк, бизнесмен Рамиль Ахмет-
галиев, предоставивший одно из 
своих зданий в качестве залога. И 
за это Мардановы очень благодар-
ны Рамилю Зиннуровичу.

— Радует, что и глава района 
нас здорово поддержал, и банк дал 
два года отсрочки по оплате основ-
ного тела кредита, — говорит Ру-
стем. — Это позволит нам крепче 
встать на ноги.

Дела у молодых предпринимате-
лей идут неплохо. На ферме 69 го-
лов КРС, в том числе 28 дойных ко-
ров, 20 нетелей и 21 теленок. По-
мещение позволяет нарастить дой-
ное стадо до полусотни.

Ежедневно с фермы отгружает-
ся около 300 килограммов молока. 
Забирает его агрофирма «Идель» в 
Высокогорском районе, принимая 
высшим сортом. Оплата за литр — 
13 рублей. Зачетный вес молока у 
фермера всегда больше фактиче-
ского, ведь жирность сдаваемой им 
продукции — 3,8%, что значитель-
но выше базисной.

— У меня квалифицированный 
советник — мой отец, — говорит 
Рустем, — он — заслуженный зо-
отехник республики, всю жизнь ра-
ботал в животноводстве.

Курбангали Сулейманович ча-
стый гость на семейной ферме сы-
на. И плоды такого неназойливого 
контроля налицо. Животные на-
кормлены, напоены, распорядок 
дня соблюдается четко. А гарантом 
стабильности на ферме является 
полное хранилище сена, полные 
траншеи сенажа, несколько ометов 
соломы рядом с кардой.

Воспроизводство стада на семей-
ной ферме ведется с учетом пере-
дового опыта заграничных ферм: 
внедрено и искусственное осемене-
ние, есть и бык-производитель. И 
уже получены первые телята.

Рустем не белоручка. Хотя и на-
емные работники есть у него, тем 
не менее сам и сеет, и урожай уби-
рает, и пашет. Если, к примеру, трак-
торист зимой заболеет, это врасплох 
фермера не застает: сам и корм под-
везет, и навоз выгребет. Техники у 
него — полный парк: два трактора, 
зерноуборочный комбайн «Енисей», 
сеялка, культиватор, косилка, пресс-
подборщик, сцепка, бороны.

— Если удастся приобрести еще 
один трактор МТЗ-1221 по програм-
ме 50х50, то расширю земельную 
площадь еще на 120 гектаров и бу-
дет у меня тогда 290 гектаров, — 
мечтает Марданов.

Рустем понимает, что рынок у нас 
непредсказуем, как и погода. Поэ-
тому смонтировал линию по произ-
водству брусчатки. А еще поставил 
пилораму. Этот бизнес у него пока 
не раскручен, но уже с будущего го-
да он собирается производством и 
брусчатки, и пиломатериалов за-
няться основательно.

На снимке: 
Рустем Марданов и его ферма.

НОВОСТИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

БАБУШКУ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ

В Ижевске появится памятник 
Бабушке. С предложением устано-
вить необычный памятник к Прези-
денту Удмуртии А.Волкову обрати-
лась председатель Удмуртского ре-
гионального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» 
Зинаида Боткина.

По ее мнению, памятник Бабуш-
ке был бы весьма уместен как знак 
уважения к старшему поколению. 
Кроме этого, со следующего года 
в Удмуртии будет отмечаться День 
бабушки. Праздноваться он будет 
26 мая в день финала «Евровидения-
2012», на котором удмуртский кол-
лектив «Бурановские бабушки» за-
нял 2 место. Как сообщили в пресс-
службе Администрации Президен-
та и Правительства Удмуртии, А.
Волков инициативу общественников 
поддержал, отметив, что она на-
правлена «на сохранение семейных 

традиций и повышение социальной 
значимости старшего поколения».

ПЛАНЫ 
НЕ СБЫЛИСЬ

Письмо Наполеона Бонапарта с 
обещанием взорвать московский 
Кремль продано с аукциона во двор-
це Фонтенбло в Париже. Об этом 
сообщает Lenta.ru со ссылкой на 
«Agence France-Presse».

Послание, закодированное с по-
мощью цифр и подписанное име-
нем «Нап», датируется 20 октября 
1812 года и адресовано министру 
иностранных дел Франции Югу Бер-
нару Маре. «Я взорву Кремль 22-го 
числа в три часа утра», — говорится  
в записке. Организаторы рассчиты-
вали выручить за письмо примерно 
10-15 тыс. евро, однако итоговая це-
на, по которой оно было продано, 
более чем в 10 раз превзошла эсти-
мейт и составила 187,5 тыс. евро.

Армия Наполеона вошла в Мо-
скву 14 сентября 1812 года и на-

ходилась в городе немногим бо-
лее месяца. 20 октября францу-
зы были вынуждены покинуть Мо-
скву из-за отсутствия достаточно-
го количества продовольствия и 
плохого состояния морального 
духа армии.

Угроза Наполеона взорвать 
Кремль из-за нехватки времени на 
подготовку была осуществлена 
лишь частично: только Водовзвод-
ная башня была разрушена полно-
стью, еще несколько башен, а так-
же стены и Грановитая палата се-
рьезно пострадали от взрывов.

ДЕЛО — ЛИЧНОЕ, ЗАБОТА — ОБЩАЯ
Развитие высокотехнологичных семейных ферм является одним 
из приоритетов в поступательном движении сельского хозяйства 
в Татарстане. Государство выделяет субсидии на строительство 
помещений, закупку оборудования, приобретение скота, обустрой-
ство фермы и прокладку дорог с твердым покрытием. На семей-
ные фермы возлагаются надежды не просто как на объекты про-
изводства сельхозпродукции — это и очаги сохранения сельского 
уклада жизни, основ нравственности и здоровых отношений на 
селе, закрепления кадров, особенно молодежи. На карте респу-
блики появляется все большее количество районов, где власти 
всерьез включаются в выполнение республиканской программы.

Эта страница рассказывает о 2 семейных фермах в Арском 
районе.

Был учителем — 
стал 
фермером

P.S. В успешной работе семейных ферм Сабировых 
и Мардановых есть большая заслуга районных властей. 
В частности, на строительство данных ферм район выделил 
стеновые блоки и металлические опоры. По подсчетам самих 
фермеров — это примерно по полтора миллиона рублей. 
И материальная, и моральная поддержка руководства района 
вселяет в фермеров оптимизм и веру в будущее.
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«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 но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Доброго здоровьи-
ца! 16.10 УБОЙНАЯ СИЛА 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос 12+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 00.30 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 
01.30 БЕЗ ЛИЦА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.50 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 Юрмала-2012 
12+. 23.25 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 
12+. 01.15 ВНЕЗЕМНОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.20 Тринадцать плюс… 
11.00 Гончарный круг. 11.15 
ЧЕХОВ И КО. 12.05 Докумен-
тальная камера. 12.50 Хулиган 
с душой поэта. 13.30 Дарвин. 
От эволюции к революции. 
14.25 ACADEMIA. 15.10 Вооб-
ражаемый музей. 15.50 Тайна 
Эдвина Друда. 17.25 Запрет-
ный город в Пекине. 17.40 
Билет в Большой. 18.25 Игры 

классиков. 19.45 Главная роль. 
20.05 Сокровища «Пруссии». 
20.45 ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИ-
ЦА. 22.45 Линия жизни. 00.00 
ЛЮБОВНИКИ. 01.55 Концерт 
Российского национального 
оркестра под управлением М. 
Плетнева.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 
Доброе утро! 12+. 8.30 
Апокалипсис-2012 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, 01.10 ДЕТИ АРБАТА 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 
Дорога без опасности 12+. 
13.45 Бизнес Татарстана 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.20 Китап 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Спортландия 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.25 ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Җомга киче12+. 20.30 Аулак 
өй 12+. 22.00 РЭД 16+. 00.10 
ТНВ 16+.

«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 Любовь 911 16+. 11.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
Обыкновенные рецепты здоро-
вья 16+. 14.00 Не ври мне! 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Засуди меня 16+. 17.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Живая 
тема 16+. 21.00 Странное дело 
16+. 23.00 Смотреть всем! 16+. 
01.00 Сеанс для взрослых 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
8.00, 15.45 6 кадров 16+. 14.00 
ТАКСИ-4 16+. 19.10 БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ 12+. 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ 
16+. 00.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 01.00 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 0+. 
7.30, 22.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОДНЯ. 10.30, 22.15, 23.00 
Одна за всех 16+. 10.40, 19.00 
ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ 16+. 
18.00 Звездные истории. 23.30 
ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ 16+. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд 0+. 9.35, 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+. 21.30 ЧЕСТЬ САМУРАЯ 
16+. 23.30 ГРОМОЗЕКА 16+. 
01.40 ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ 16+.

«ТНТ»
6.10 Шоу комедиантов 16+. 
6.20 САША+МАША 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.05 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25, 18.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30, 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб 
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+. 
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
01.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+. 

ПЯТНИЦА
14 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35, 6.10 ХОККЕИСТЫ. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Игорь Угольников. 
Шутить изволите? 12+. 12.15 
Абракадабра 16+. 14.00 Кубок 
Первого канала по хоккею. 
Россия —Чехия. Прямой эфир. 
16.10 ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА 
16+. 18.10 Человек и закон 16+. 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 22.50 Что? Где? Когда? 
00.10 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 
01.10 Кубок Первого канала по 
хоккею. Финляндия —Швеция.

«РОССИЯ 1»
5.05 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Штрих-код. 10.30 Ярат-
кан җырлар. 10.45 Сәламәт 
булыгыз! 11.20 Городок. 11.55 
«Джентльмены удачи» 40 лет 
спустя. 12.55 Вести. Дежурная 
часть. 13.25 Честный детектив 
16+. 14.30 Погоня. 15.35 Новая 
волна — 2012. 17.30 Танцы со 
звездами. Сезон-2012. 20.45 
КЛУБНЫЙ РАЙ 12+. 00.35 
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА. 12.05 Большая 
семья. Светлана Безродная. 
13.00 Пряничный домик. «Сте-
клодувы». 13.30 ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ. 15.35 Атланты. 
В поисках истины. 16.05 Гении 
и злодеи. Игорь Стравинский. 
16.35 Кочевники Монголии. 
17.35 Вслух. Поэзия сегодня. 
18.20 Больше, чем любовь. 
19.00 СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ. 

21.05 Романтика романса. 
22.00 Белая студия. 22.45 
УДОЧЕРЕНИЕ. 00.20 РОКовая 
ночь. 01.30 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татар моңы-2012 6+. 
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 җыры-2011 12+. 15.30 
Бүре чакыруы 6+. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять12+. 
16.30 Родная земля12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә 12+. 
17.30 Караоке татарча 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле!  6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ 16+. 00.10 
Бои по правилам TNA 16+. 
00.35 Джазовый перекресток 
12+. 01.05 ГАДЮКА 16+.

«ЭФИР»
5.00 ПРАПОРЩИК ШМАТ-
КО, ИЛИ Е-МОЕ! 16+. 8.00 
БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА 16+. 9.50 Чистая 
работа 12+. 10.30 Специальный 
проект 16+. 12.30, 17.30 FAM-
TV 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 15.00 Странное дело 16+. 
16.00 Секретные территории 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 18+. 
20.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.00 Вечерний квартал 
16+. 00.00 ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА 16+. 01.40 Сеанс для 
взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.00 Мультфильмы 6+. 
11.00 Это мой ребенок! 0+. 
12.30 ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ 16+. 

14.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 16.00, 18.20 
6 кадров 16+. 16.30 БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ 12+. 19.35 НЕ 
БЕЙ КОПЫТОМ! 6+. 21.00 
МЫШИНАЯ ОХОТА 6+. 23.20 
МЕКСИКАНЕЦ 16+. 01.40 ВСЕ 
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 0+. 
7.30, 22.30 Достать звезду 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
ВА-БАНК 12+. 10.20 ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ 12+. 
12.40 Спросите повара 0+. 
13.40, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 21.15 
ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 СТЕП-
ФОРДСКИЕ ЖЕНЫ 16+. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.35 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+. 13.20 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+. 23.35 Метла 
16+. 00.30 Луч Света 16+. 01.05 
Школа злословия 16+. 01.55 
ДЕЛО КРАПИВИНЫХ 16+.

«ТНТ»
6.05, 7.00, 9.35 Мультфильмы 
12+. 6.25 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 8.50 Женская лига 
16+. 10.00 Школа ремонта 12+. 
11.00 Два с половиной повара 
12+. 11.30 Дурнушек.net 16+. 
12.30, 18.30 Comedy Woman 
16+. 13.30, 19.30 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 
16+. 16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+. 
00.00, 01.00 Дом-2 16+. 01.30 
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 12+. 

СУББОТА
15 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ЗМЕЕЛОВ 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.45 
Армейский магазин 16+. 8.20 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания. 13.10 МАДАГАСКАР. 
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК. 13.30 
КУНГ-ФУ ПАНДА: СЕКРЕТЫ НЕ-
ИСТОВОЙ ПЯТЕРКИ. 14.00 Ку-
бок Первого канала по хоккею. 
Россия —Финляндия. Прямой 
эфир. 16.10 Большие гонки. 
Братство колец 12+. 17.55 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА 12+. 21.00 
Время. 22.00 Мультличности 
16+. 22.30 Yesterday live 16+. 
23.30 Познер 16+. 00.30 Кубок 
Первого канала по хоккею. 
Чехия — Швеция.

«РОССИЯ 1»
5.25 МЕНЯЛЫ 12+. 7.20 Вся 
Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10 Один в 
океане. 12.05, 14.30 БИЕНИЕ 
СЕРДЦА 12+. 16.20 Смеяться 
разрешается. 18.05 НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ 12+. 21.30 ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ 12+. 23.30 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+. 01.20 МОИ 
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35, 23.40 
НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ. 12.05 
Легенды мирового кино. 12.30 
Мультфильмы. 13.55, 01.55 Год 
ежа. 14.45 Что делать? 15.35 
В поисках рая. 16.20 Кто там… 
16.50 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 18.00 
Контекст. 18.40 Искатели. «За-

гадка «подмосковного Версаля». 
19.25 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ… 20.50 Страсти 
по Щедрину. 21.45 Родион 
Щедрин. Юбилейный концерт. 
Прямая трансляция. 01.10 Со-
кровища «Пруссии». 01.50 Икар 
и мудрецы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татар моңы-2012 6+ . 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 
Яшьләр тукталышы 12+. 11.00 
ТИН-клуб 6+. 11.15 Академия 
чемпионов 6+. 11.40 Зебра 6+. 
11.50 Дорога без опасности 
12+. 12.00 Автомобиль 12+. 
12.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем…12+. 14.00 
Йолдызларны урап кайткан 
чакта 2+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
КВН-2012 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак өй 
6+    . 22.00 КУКУШКА 16+. 
00.00 ЭРСКЕНВИЛЬСКИЕ 
КОРОЛИ 16+. 01.30 Рәхәтләнеп 
яшик әле! Концерт 12+.

«ЭФИР»
5.00 СОЛДАТЫ-6 16+. 6.30 
«Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 8.30 
НАВАЖДЕНИЕ 16+. 15.50, 
20.50 НИНА 16+. 18.00 О.Р.З. 
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00 
Город 18+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 11.45 Мультфильм 0+. 
9.00 Самый умный 12+. 10.45 
Галилео 0+. 12.00 Снимите это 
немедленно! 16+. 13.00 НЕ БЕЙ 

КОПЫТОМ! 6+. 14.25 6 кадров 
16+. 16.50 МЫШИНАЯ ОХОТА 
6+. 18.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 Я — ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ 16+. 23.00 КАРАТЕЛЬ 
16+. 01.15 ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома 0+. 
7.30, 22.30 Достать звезду 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Сладкие истории. 9.00 
ВА-БАНК-2 12+. 10.45 Мужская 
работа. 11.15, 23.00 Одна за 
всех 16+. 11.35 НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ 16+. 14.05, 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 21.00 ОДЕРЖИМЫЙ 16+. 
23.30 ЗА СПИЧКАМИ. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.45 Детское утро. 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 ШЕРИФ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски 16+. 17.20 И снова 
здравствуйте! 0+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 
16+. 20.50 Центральное теле-
видение 16+. 23.15 ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД 16+. 01.20 ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00, 9.25 Мультфиль-
мы 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 Бросить все и уехать 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00 Comedy Баттл. 15.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+. 
19.30, 22.00 Комеди Клаб 
16+. 20.00 ВАВИЛОН Н.Э. 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 декабря

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ДОМЕ КРЕДИТ — ФЕРМЕР НЕ СПИТ
Окончание. Начало на 2-й стр.

Министр привел пример активности. Ру-
стем Исхаков из Ново шешминска, взяв в 
2010 году в банке кредит на сумму 500 тыс. 
руб., построил помещение арочного типа по 
откорму молодняка КРС, получил поддерж-
ку и от района, и от Министерства. Закупил 
бычков и сейчас имеет 44 головы КРС. В об-
работке для собственного кормообеспечения 
у него 265 га земли. Дополнительно создал 
рабочие места для 3 человек. И таких при-
меров — множество.

Основу любого подворья составляет молоч-
ное стадо, это и основная выручка, и выпой-
ка дворовой живности, и органика и т.д. После  
засухи 2010 года на каждую корову в кресть-
янских подворьях было выделено из республи-
канского бюджета по 7 тыс. рублей на закуп-
ку кормов. И благодаря этому не сокра тилось 
поголовье скота у населения. А на период 
большого летнего молока с мая по август ме-
сяц текущего года, в целях возмещения ча-
сти затрат по содержанию дойного стада , из 
бюджета республики были выделены субси-
дии из расчета 680 руб. на 1 голову, а всего 
— на 1 млрд. руб., в том числе и для личных  
подворий на сумму 320 млн. рублей.

Поселения по-разному отреагировали на 
такую поддержку. В Аксубаевском районе, на-
пример, коров в ЛПХ по сравнению с ситуа-
цией на 1.07. 2010 г. прибавилось на 39 го-
лов. При этом Щербенское сельское поселе-
ние прибавило 44 головы, Новокиреметское 
— 33. А вот Ст.Тат. Адамское поселение, на-
оборот, уменьшило поголовье коров на 32, 
Кривоозерское — на 15. В Алексеевском рай-
оне молочное стадо населения увеличилось 
на 238 голов. Но если в Ромодановском и 
Родниковском поселениях коров прибавилось 
— соответственно на 44 и 40, то в Степно-
Шенталинском и Ерыклинском поселениях 
дойное стадо сократилось на 61 и 13 голов. 
В Алькеевском районе ситуация следующая: 

по району — прибавка на 623 коровы, в том 
числе в Тяжбердинском поселении 43 и Ста-
рокамкинском — 39, в то же время в Ниж-
некачеевском поселении молочное стадо уве-
личилось лишь на одну корову, в Чув.-
Бурнаевском — на 5 буренок. Ощутимая при-
бавка поголовья дойного стада достигнута в 
Краснокадкинском и Сухаревском сельских 
поселениях Нижнекамского района — на 178 
и 80 коров соответственно, в Адельшинском 
Чистопольского — 103 головы. В то же вре-
мя за 2 с небольшим года Булдырское посе-
ление Чистопольского района потеряло 105 
коров, Елаурское Нурлатского — 66, Степно-
Шенталинское Алексеевского — 61. Они же 
лишились и значительных сумм поддержки.

В целом по республике за это время на 
частных подворьях поголовье КРС выросло 
на 12,8 тыс. голов (рост на 4%).

Выступая перед участниками семинаров-
со вещаний в Новошешминском и Высоко-
горс ком районах, председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин заметил, что главная 
цель республиканского руководства, глав 
муниципальных районов и сельских посе-
лений — занять людей, чтобы пополнялись 
семейные бюджеты, чтобы люди не отры-
вались от земли, сохранили сельский уклад 
жизни, а вместе с ним традиции, обычаи, 
языки наших народов».

«Если бы четыре года назад мы серьезно 
не занялись вопросами трудозанятости сель-
ского населения, увеличения поголовья ско-
та, сегодня нам пришлось бы столкнуться с 
целым комплексом проблем, — подчеркнул 
глава республиканского парламента. — Мы 
убедились в том, что у наших сельчан есть 
большой трудовой потенциал, они обладают 
внушительной деловой активностью, но на 
первом этапе им нужна помощь и поддерж-
ка, а это уже наша с вами забота».

Продолжение темы — 
в следующем номере.
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Их последняя ссора была из-за 
выгребной ямы. Марина 
просила Степана выкопать ее 
во дворе. В ответ услышала, 
что он охотнее выроет яму для 
нее самой. Но получилось все 
наоборот...

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ
Село Елизаветинка, где прожива-

ло молодое семейство, в 15 кило-
метрах от райцентра. Это централь-
ная усадьба сельхозпредприятия. 
Место захудалым не назовешь. 
Среднестатистическое село. И нра-
вы здесь тоже среднестатистиче-
ские, деревенские. Это, наверное, и 
страшнее всего. Марина и Степан 
выросли в семьях, по местным мер-
кам нормальных. Родители у них не-
пьющие, обычные работяги. У пар-
ня мать всю жизнь трудилась в дет-
ском саду, у девушки была сторо-

жем. Сам Степан, окончив местное 
училище, устроился слесарем.

У Марины же никакой профес-
сии не было. После девятого клас-
са продолжать учебу она даже не 
планировала. Зачем голову заби-
вать? После смерти бабушки в на-
следство ей досталась избушка, где 
можно было начать взрослую жизнь. 
Едва достигнув совершеннолетия, 
Марина выскочила за Степана. За 
месяц до свадьбы ему исполнилось 
20. А через два дня после нее мо-
лодожена забрали в армию. Вскоре 
Марина родила девочку. Дожидаясь 
возвращения благоверного, рисова-
ла в голове картины счастливого бу-
дущего. Но после годичной разлуки 
к ней вернулся чужой человек.

Роль отца семейства подходила 
молодому дембелю как корове сед-
ло. Ему хотелось гулять, пьянство-
вать, водить домой веселые компа-
нии, менять девчонок, зажигать на 

дискотеке. А тут орущая маленькая 
дочка и жена, требующая то денег, 
то помощи по хозяйству, то супру-
жеской верности... Нет, бабского 
царства с него достаточно. Непри-
ятные воспоминания вызывало дет-
ство, проведенное в компании двух 
старших сестер, которые лупили его, 
стоило только матери отвернуться. 
Мать, рано овдовев, растила их тро-
их одна. Нормального примера муж-
ского поведения у пацана перед гла-
зами никогда не было. Он считал, 
что мужик — это тот, кто может 
стукнуть кулаком по столу. Вначале 
по столу, потом по лбу...

МАТЬ НЕ ПОСОВЕТУЕТ 
ПЛОХОГО?

Когда он в первый раз избил Ма-
ринку, то сам немножко испугался. 
Но из своего дома она его не вы-
гнала, в милицию не пожаловалась. 

Вся в слезах кинулась к маме. Та 
сказала, что калечить парню жизнь 
из-за такого не стоит. Ну побил, так 
что здесь такого? Дело житейское. 
А вот если Степку посадят, его мать 
горя не переживет. Надо пожалеть 
свекровь. Да и перед односельчана-
ми будет стыдно. К тому же малень-
кой дочке нужен отец. Придется тер-
петь и прощать, хотя бы ради ре-
бенка. Видно, зря в народе говорят, 
что родители плохого не посовету-
ют. Материнский совет оказался 
убийственным в прямом смысле 
этого слова.

Марина терпела примерно год, но 
становилось только хуже. Муж бил 
ее кулаками, пинал ногами, ставил 
подножки, мог схватить за волосы 
и долбить головой о стены и ме-
бель. Бил наедине и прилюдно. По-
водов было много: то она уделяет 
ему слишком мало внимания, то, на-
оборот, достает, то выпроваживает 
из дому его дружков-выпивох, то 
провоцирует его на ревность...

В очередной раз он приревновал 
ее к кому-то из гостей на свадьбе 
сестры. Марина выпила с посторон-
ним мужчиной на брудершафт. И 
получила «по заслугам» тут же. В 
конце концов чаша терпения пере-
полнилась: вопреки маминому со-
вету, она все-таки решилась подать 
на развод.

Бракоразводный процесс в суде 
назначили через месяц. В это время , 
данное на примирение, муж действи-
тельно пытался наладить отношения 
с женой. Периодически спрашивал, 
заберет ли она свое заявление, ког-
да же она говорила, что не сделает 
этого, снова... бил. А потом спокой-
но шел в гости к теще поиграть в 
компьютерные игры. Здесь его всег-
да привечали, выслушивали и даже 
оставляли ночевать, чтобы дать вре-
мя успокоиться. Что творилось в го-
лове у хозяйки этого дома, которая, 
не желая «калечить жизнь» зятю, 
предпочитала калечить свою дочь? 
Откуда эта рабская, тупая покор-
ность, эта убежденность, что удер-
жать мужика нужно любой ценой?

НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ
Даже в тот октябрьский вечер, 

когда до развода оставалось четы-
ре дня, теща продолжала уговари-
вать Степана сохранить семью. Он 
вел себя как-то странно, бормотал 
что-то невнятное под нос, нервни-
чал. Вспоминал утренний скандал 

из-за ямы. Ушел поздно, с глазами, 
красными от компьютера, а может, 
от закипавшей внутри злости.

Дома стал бить жену прямо с по-
рога. Орал, что его все достало, сей-
час он убьет ее и ребенка. Девочка 
проснулась от шума и расплакалась. 
Марина взяла малышку на руки, муж 
выхватил ее и швырнул на кровать. 
Женщина еще несколько раз брала 
дочь, пытаясь защитить то ли ее, то 
ли саму себя таким способом. И 
каждый раз отец швырял дочку...

Марина пыталась убежать, но 
муж поймал ее и стал бить головой 
о мойку. Кухонная утварь посыпа-
лась с полок. Так в раковине ока-
зался нож. В процессе борьбы жен-
щина его схватила. Через секунду 
он был уже в груди у Степана...

Районный суд признал селянку 
виновной в убийстве при превыше-
нии пределов необходимой оборо-
ны. Ей дали год лишения свободы 
условно. Односельчане разделились 
на два лагеря. Одни возмущаются, 
что убийцу не посадили: они, види-
мо, тоже считают, что рукоприклад-
ство мужа — дело житейское. Дру-
гие недоумевают, почему она вооб-
ще оказалась на скамье подсуди-
мых, если защищала себя и своего 
ребенка. Но по мнению суда, защи-
та была неадекватна нападению. Вот 
если бы Степан кинулся на нее с но-
жом или другим оружием или из-
бил, скажем, до состояния пожиз-
ненной инвалидности, тогда защи-
щаться она могла бы на все сто. Ко-
нечно, если бы выжила при этом.

А так получается, ее жизни вро-
де бы ничего и не угрожало. Сотря-
сение мозга, закрытая черепно-
мозговая травма, многочисленные 
ссадины, ушибы, кровоподтеки на 
теле Марины считаются легким вре-
дом здоровью. Это любой сведущий 
в юриспруденции вам поможет под-
твердить.

Синяки, оставленные в потасов-
ке на руках и ногах малышки, даже 
легким вредом не считаются. А вред, 
причиненный ее психике в ту страш-
ную ночь, никакой экспертизой не 
измерить. Родственники говорят, с 
тех пор девочка стала бояться всех 
мужчин. По ночам она просыпается 
с криками: «Папа! Вава!» Какой она 
вырастет, какую семью сможет соз-
дать, не известно. Но в случае чего, 
ее мать точно не даст ей совета: 
«Терпи, дочка...»

Т.ПРИМАК.

ДВАДЦАТИЛЕТНЮЮ СЕЛЯНКУ, ЗАРЕЗАВШУЮ МУЖА-ИЗВЕРГА, СУД ОСТАВИЛ НА СВОБОДЕ

Хочу с возмущением 
спросить: почему мужчи-
нам вбивают в головы сте-
реотип, по которому де-
вушка должна соответство-
вать размерам 90x60x90? А 
что же делать нам, тем, кто 
в эти рамки не влезает?

За спиной часто слышу 
хамские реплики по поводу 
своей полноты. Из-за этого 
у меня развился комплекс 
неполноценности. Много 
раз пыталась похудеть, но 
все безуспешно. Два кило-
грамма сброшу, три потом 
наберу. Вот и в объявлени-
ях вашей службы знакомств 
часто встречаются фразы 
типа «Ищу женщину, не 
склонную к полноте». Полу-
чается, что душа, добрый 
характер мало кого волну-
ют, всем подавай модель, 
которой можно хвастаться 
перед приятелями. А какая 
из этой модели жена и мать 

выйдет, никого не заботит. 
Эти худышки и родить-то 
толком не могут, узкие бе-
дра не позволяют нормаль-
но выносить ребенка и раз-
родиться естественным пу-
тем. Да и вообще, красотки 
слишком заняты собой, се-
бя любят больше всех на 
свете, не ждите от них 
счастливой семейной жиз-
ни, мужики! Неужели вам 
непонятно, что и верности 
от такой не получите.

Не зря говорят: «С лица 
воды не пить». Да и с фи-
гуры тоже, добавлю. Так что 
любите не только глазами, 
но и мозгами! Не надо от-
ворачиваться от нас, далеких 
от идеальных параметров, 
но преданных и заботливых 
девушек и женщин! И мы от-
платим вам настоящей и 
бескорыстной любовью!

ОЛЬГА К, 25 лет.

Включайте 
мозги, мужики!

Говорят, что самая прекрасная пора 
— это юность. Мне сейчас 16 лет, но 
разве я чувствую себя счастливой? Ни-
сколько. А все потому, что это счастье 
отравляют мне самые близкие люди — 
мои родители. Они категорически отка-
зываются понимать: я стала взрослой и 
у меня появились свои интересы и свои 
представления о том, что хорошо, а что 
плохо. Они, грубо говоря, заедают мою 
жизнь! Как будто цель поставили — от-
равить мне молодость. И я догадыва-
юсь почему.

Они часто вспоминают свое детство 
и юность. У мамы был очень строгий 
отец, в 9 вечера они с сестрой уже долж-
ны были находиться дома. Мне, правда, 
разрешают гулять до 11 вечера, но бо-
же ты мой, сколько упреков и нотаций 
выливается на меня, если я приду на 
полчаса позже! Я догадываюсь, что так 
моя мама отыгрывается на мне за свои 
несчастливые юные годы.

Есть еще причина, почему ее просто 
корежит, когда она видит радостное ли-
цо, если я пришла домой после классно  
проведенного вечера. Это зависть! Ну са-

ми посудите: что может чувствовать не-
мо лодая некрасивая женщина, наблюдая 
за юной дочерью, которая наряжается 
для встречи со своим молодым челове-
ком? Скорее всего, она думает: «Ну поче-
му не я на ее месте?» И ей хочется тут 
же вмешаться, придумать «важное» дело  
вроде невыученных уроков или невымытой  
посуды и заставить дочь сидеть дома. А 
страдания дочери и ее испорченная лич-
ная жизнь мамашу не интересуют.

К тому же родителям не хочется вол-
новаться и переживать, если девочки ве-
чером нет дома. Сколько раз замечала: 
в поздний час мама мечется от одного 
окна к другому, а как только я вошла в 
дверь, тут же заваливается спать, бросив  
упрек, что из-за меня она теперь не вы-
спится, а ведь ей рано вставать. То есть 
родительнице до фонаря, что ее дочь 
счастлива, гуляя по ночному городу со 
своим парнем. Она знает одно: пока доч-
ка не придет, невозможно продрыхнуть 
до утра без забот и хлопот. Поэтому ку-
да проще запретить — и все дела!

В общем, я поняла, что для своих ро-
дителей мы более удобны, когда малень-

кие. Ну что-то вроде игрушек. А что их 
«куколка» выросла, признать это они ни-
как не хотят. Начинаются запреты и не-
понятки. В итоге родители сами толка-
ют нас на то, чтобы мы лгали, выкру-
чивались, прятались от них. И все толь-
ко ради свободы и возможности ощу-
щать себя независимым человеком.

Я просто обалдеваю от всех этих за-
претов! Ну что со мной может случить-
ся?! Изнасилуют, изобьют? Ну что ж, 
знать и через это суждено пройти. Все, 
что должно случиться, случится обяза-
тельно. От судьбы не уйдешь. Убьют? И 
к такому варианту событий тоже надо 
подходить философски. Родителей это 
пугает только потому, что они боятся 
остаться в старости одинокими. Как же, 
воды им будет некому подать!

В общем, старшим плевать на нашу 
молодость и на все, что с ней связано. 
Для них главное — иметь рядом по-
слушного мальчика или же девочку, ко-
торые хорошо учатся, помогают по до-
му и в полдесятого ложатся спать. Да, 
им можно все, ведь власть над нами в 
их руках! Пока.

Неужели я тоже стану такой, когда 
придет мое время?! Ни за что! Я запом-
ню свою юность, чтобы никогда не по-
вторять ошибок отца и матери.

АЛИНА.

«Родители заедают
мою жизнь»
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 Муравьи вида Pseudo myr-
mex ferruginea образуют му-
туалистические отношения с 
акациями Acacia cornigera. 
Они начинаются, когда расте-
ние запахом привлекает мат-
ку, которая откладывает яйца 
в одно из вздутий у основа-
ний массивных шипов. По ме-
ре разрастания колонии му-
равьи заселяют другие шипы, 
получая от растения еще и пи-
щу: у оснований листьев вы-
деляется богатый сахарами и 
аминокислотами нектар, а на 
самих листьях — содержа-
щие масла и протеины бел-
товы тельца. Взамен муравьи 
отгоняют от акации других на-
секомых, жалят пытающихся 
есть ее листья животных и 
уничтожают ростки растений-
конкурентов вокруг.

 Американец Мэл Бланк, 
из вестный как «человек ты-
ся чи  голосов», озвучивал 
Баг за Банни и множество 
других героев мультфильмов 
Warner Bros. Однажды он по-
пал в автомобильную аварию 
и с переломом черепа впал 
в кому на три недели. Попыт-
ки обра ще  ния к Бланку в ко-
ме ни к чему не приводили, 
но как только доктор спро-
сил: «Как дела, Багз Банни?», 
актер тут же ответил голосом  
кролика. На могиле Бланка 
написана известная фраза, 
которую в завершении мно-
гих мульт филь мов произно-
сит его другой персонаж — 
поросенок Порки Пиг: «That's 
All Folks» (в русском перево-
де она обычно  звучала как 
«Вот и все, ребята!»).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 47

 Повилика — это растение-
паразит, не имеющее корней 
и листьев и питающееся толь-
ко соками хозяина, стебель 
которого оно обвивает. Когда 
отросток повилики появляет-
ся из земли, он ищет стебель 
жертвы по запаху и целена-
правленно растет в его на-
правлении. Летучие органиче-
ские вещества от одних рас-
тений повилике нравятся 
больше, чем от других, а са-
мым любимым хозяином для 
нее является томат. То, что 
именно запах является для 
паразита главным химиче-
ским раздражителем, доказы-
вает тот факт, что росток тя-
нется и к искусственному ис-
точнику привлекательных для 
него летучих веществ.

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

Безусловно, в семейной 
жизни какие-то кон-
фликты неизбежны. Но 
в огромной степени от 
поведения жены зави-
сит, станут ли они нор-
мой вашего мучительно-
го сосуществования или 
вспышка будет быстро 
погашена и в доме во-
царится мир. Ответив на 
вопросы теста, вы пой-
мете, можно ли отнести 
вас к категории мудрых 
жен, способных разря-
дить конфликтную ситу-
ацию.

1. Муж пришел с работы 
и сразу же улегся на 
диван к телевизору. 
Вы ему скажете:

а) «Ты плохой отец, 
совсем не занимаешься 
с ребенком!»;

б) «Мне так приятно 
видеть, когда ты 
занимаешься 

 с ребенком!»

2. Бывают ли в вашем 
разговоре с мужем 

такие типичные обоб-
щения: «Вот ты все-
гда!», «Ты никогда!..», 
«Все вы такие!»?

а) да; б) нет.

3. В споре с мужем, 
настаивая на своем 
решении проблемы, 
вы говорите:

а) «Я считаю, что только 
так!»; б) «Мне кажется, 
так будет лучше».

4. Вам не нравится, что 
муж остановился в 
своем 
интеллектуальном 
развитии. Что вы ему 

в этом случае 
говорите?

а) «Твое невежество 
ужасает!»;

б) «Милый, ты не хотел 
бы почитать... там об 
этом очень интересно 
написано».

5. Отзывались ли вы 
плохо когда-либо 

 о своей свекрови 
 в присутствии 
 мужа?
а) да; б) нет.

6. Используете ли 
 в качестве наказания 

провинившегося 

супруга отлучение 
 от постели?
а) да; б) нет.

7. Считаете ли разум-
ным в отношениях 

 с мужем правило 
«меньше ругать, 
больше хвалить»?

а) да; б) нет.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. 
Если больше ответов «а», 

то вас никак не назовешь 
мудрой. Свой брак вы рас-
сматриваете как непрерыв-
ную битву в пути и не же-
лаете думать и работать над 
собой. Поэтому у вас про-
исходят постоянные ссоры, 
и непонимание будет толь-
ко нарастать. А это серьез-
ная угроза вашему союзу.

Если больше ответов «б», 
то вы мудрая женщина , уме-
ете найти нужные слова и 
вовремя их сказать. Вы от-
носитесь к браку серьезно 
и проживете со своим му-
жем долгую и счастливую 
совместную жизнь.

МУДРАЯ ЛИ ВЫ ЖЕНА?

У наших соседей была 
полуторагодовалая телка. 
Статная, крупная. У некото-
рых бычки хуже. Хозяева не 
планировали ее осеменять, 
кормили на убой. Приучили 
к кухонным отходам. Даже 
старое сало корова упле тала 

с удовольствием. А чтобы 
меньше убирать за живот-
ным, на весь день привязы-
вали корову на пустыре, а 
сами уходили на работу. Ни-
кто к ней в течение дня не 
подходил, даже воды не да-
вали. И травы уже в округе 

не было. Телка спокойно ле-
жала, жевала свою жвачку 
да пыхтела, как паровоз. 
Вечером  хозяева наполняли 
ее кормушку травой, тыквой, 
сахарной свеклой, куку-
рузными початками. При 
этом ничего не измельчали, 

чтобы корова всю ночь это 
ела. Другая животина уже 
объелась бы или подави-
лась, а эта мела все подряд 
и хоть бы хны! Поэтому-то 
и упитанная была, аж лос-
нилась вся.

Однажды вечером хозя-
ин задержался на работе. 
Телка начала рваться домой. 
Дергала, дергала веревку да 
и порвала ее. Подошла к ка-
литке, а она на защелке. Тог-
да корова пошла вдоль дво-
ров, толкнула чужую калит-
ку и вошла во двор. А там 
на столе возле летней кух-
ни остывал борщ, рядом на 
блюде вареная утка лежала. 
Обжора, не долго думая, 
съела семь литров горячего 
жирного борща и утку вме-
сте с костями. Морда жир-
ная, стоит облизывается.

Тут из коровника с по-
дойником хозяйка вышла: 
«Ты зачем сюда? А ну по-
шла домой!»

Глядь — кастрюля пу-
стая стоит, борща тю-тю. 
«Ах ты скотина! На два дня 
харчей сварила, а ты!.. Это 

ж мне теперь до полуночи 
заново готовить!» И давай 
скорее телку за двор вы-
проваживать. Испугалась: 
вдруг та нутро обожгла го-
рячим борщом. Свалится 
во дворе и помрет. А вино-
ват кто будет?

Утром женщина стадо 
проспала. Еще бы, ночью но-
вый борщ варила. Ведет 
свою корову к стаду, а сама 
поглядывает: как там сосед-
ская телка? Куда ж, такого 
кипятку наелась!

А та жива, проходимка! 
Еще как жива! Снова лежит 
на своем месте на пустыре. 
Глаза блаженно прикрыты, 
жует. И желудок не встал! А 
напугала как!

К зиме забили соседи 
свою телку. Вот это мясо бы-
ло! Нежное, мраморное, 
высший сорт. И вес — цент-
нера два чистого выхода, а 
то и больше. Оказывается, и 
телку можно откормить не 
хуже бычка.

В.МАРИНЧЕНКО.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Перловка с сухофруктами
200 г перловой крупы, 200 г сухофруктов, 1 апельсин, 
1 чайн. ложка лимонного сока, корица, соль, 1 чайн. 
ложка сливочного масла, сахар.

Чтобы крупа быстрее разварилась, ее лучше предвари-
тельно замочить на 10 минут в холодной воде. Промойте 
сначала теплой, затем горячей водой, варите 10-15 минут, 
постоянно помешивая. Затем добавьте сухофрукты, соль, 
сахар по вкусу и снова варите на слабом огне до загусте-
ния, при необходимости доливая воду. В конце варки до-
бавьте цедру апельсина, корицу, лимонный сок, масло и все 
перемешайте. Выложите кашу в тарелки, оформите долька-
ми апельсина и веточками мяты.

ДЕФИЦИТ 
ЦИНКА

А легко ли вернуть вкус к 
жизни? Недостаток некото-
рых веществ приводит к уди-
вительным явлениям. Если в 
последнее время ты вдруг 
перестала получать удоволь-
ствие от еды, призадумайся, 
в чем же дело. Конечно, воз-
можно, ты просто влюблена 
или чем-нибудь сильно увле-
чена. Но если в данный мо-

мент твоя жизнь проходит 
без особых потрясений, то 
потеря вкуса должна тебя на-
сторожить. Медики полага-
ют, что ослабление вкусовых 
ощущений часто бывает вы-
звано недостатком цинка, по-
скольку этот минерал влияет  
на работу органов чувств. Его 
дефицит проявляется силь-
ной усталостью, частыми 
простудами, ухудшением 
внимания и снижением поло-
вого влечения. Восполнить 
недостаток цинка можно, ог-
раничив потребление алкого-

ля и съедая больше красного  
мяса. А еще этот полезный 
микроэлемент присутст вует 
в печенке, сыре, креветках, 
бобовых, орехах, тыквенных 
семечках, помидорах, бана-
нах, винограде, апельсинах, 
грушах, луке, грибах. Чемпи-
он по цинку — устрицы.

ХРЕН натираем на мелкой 
терке, отжимаем сок и сме-
шиваем один к одному с во-
дой. Даем отстояться, затем 
процедим. Этим раствором 
полоскаем горло.

Аллицин — сера, содер-
жащаяся в ЛУКЕ и ЧЕСНОКЕ, 
из-за которой у нас слезят-
ся глаза, — помогает изба-
виться от жиров в крови и 
предотвращает сердечные 
заболевания.

В Индии ТЫКВУ успешно 
используют для профилакти-
ки туберкулеза. Доказано, 
что водный экстракт плода в 
пропорции 1:10000 препят-
ствует размножению тубер-
кулезной палочки.

Картофельно-сырные оладьи
100 г сыра, 5 картофелин, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 
соль, растительное масло.

Картофель очистите, разрежьте на 2-4 части, отварите до 
готовности. Откиньте картошку на дуршлаг, чтобы вода стек-
ла полностью. Разомните картофель как обычное пюре, по-
солите. Сыр натрите на мелкой терке. В пюре добавьте яй-
цо, сыр, муку — получится клейкая масса. Мокрыми рука-
ми формуйте оладьи и выкладывайте на разогретую сково-
роду, жарьте в растительном масле на среднем огне по 5-7 
минут с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на бу-
мажную салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птица. 
Плавни. Тигр. Тост. Нота. Ры-
ба. Тора. Отец. Трек. Лоск. Ба-
ба. Кавычки. Сыпь. Поэт. 
Полк. Опус. Оторопь. Лувр. 
Кода. Вояж. Свекор. Сосед. 
Иго. Каяк. Трюм. Люстра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. 
Окурок. Погреб. Пол. Рыцарь. 
Корвет. Одр. Цитата. Режим. 
Стек. Патока. Посол. Анналы. 
Кекс. Очко. Прокат. Натиск. 
Эму. Дояр. Киот. Старка. 
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В связи с утерей считать недействительными:

КП «Бишнинский» Зеленодольского района РТ.

 Гос.рег.знак паспорт СМ Св-во о peг.
ТО 3691 16 ВВ 806985
ТО 1793 16 ВВ 068000 06.07.2004 ВВ 806890
ТМ 0586 16 ВВ 806889
ТМ 0587 16 ВВ 806888
ТМ 0585 16 ВВ 221612 06.07.2004 ВВ 806904
ТО 1789 16 ВВ 067993 06.07.2004 ВВ 806883
ТО 1790 16 ВВ 067995 06.07.2004 ВВ 806885
ТО 3603 16 ВВ 221614 06.07.2004 ВВ 806906
ТО 3607 16 ВВ 221616 06.07.2004 ВВ 806908

Немного места на подоконни-
ке, пара горшков с землей, не-
сколько корнеплодов — и вы обе-
спечены зеленью петрушки и сель-
дерея на всю зиму. Правда, чтобы 
добиться хороших урожаев, нуж-
но знать некоторые тонкости.

Для выгонки пригодны корне-
плоды любой величины (если вы 
не успели заготовить их в октябре, 
то можете купить в овощном ма-
газине). Но лучшие результаты по-
лучаются при использовании более 
крупных корнеплодов: петрушки — 
диаметром 2-4 см, массой 60-75 г, 
сельдерея — диаметром 8-10 см, 
массой 60-100 г. У них дольше про-
должается вегетация, образуется 
больше почек и листьев.

Оптимальный состав почвен-
ной смеси для выгонки петруш-
ки и сельдерея: 7 частей торфа 
или огородной земли, 2 части пе-

регноя и 1 часть дерновой зем-
ли. На 1 кг такой смеси добавьте 
также 1 г извести-пушонки, 2-3 г 
фосфорных удобрений и все тща-
тельно перемешайте.

При посадке следите за тем, что-
бы ростовые почки не были при-
сыпаны землей. Если корнеплод не 
помещается в горшке, посадите его 
наклонно или отрежьте нижнюю 
часть (срез присыпьте толченым 
углем, чтобы не загнил).

Первые две недели держите рас-
тения в темном месте при темпера-
туре 12-16°. В это время усиленно 
растут корешки. А как только поя-
вятся почки и начнут отрастать ли-
стья, перенесите горшки в более 
светлое и теплое (18-20°) место.

Первый полив петрушки и сель-
дерея проводите только после то-
го, как верхушечная почка тронет-
ся в рост. Потом лишь следите, 
чтобы почва в горшках была уме-
ренно влажной.

Будьте очень аккуратны при по-
ливе петрушки. Если на головку 
корнеплода попадает вода, листья 
желтеют и усыхают, а сам корне-
плод загнивает.

Отрастающие листья периоди-
чески срезайте ножницами, начи-
ная с нижних, хорошо сформиро-
вавшихся. Такой прием вызывает 
рост новой зелени.

После уборки урожая хлопоты с 
картофелем не заканчиваются. В от-
личие от других овощей, его клуб-
ни не засолишь и не замаринуешь 
— приходится всю зиму следить за 
тем, как хранится второй хлеб.

Клубень картофеля — живой ор-
ганизм. Он дышит, поглощая кисло-
род и выделяя углекислый газ, во-
ду и тепло. При этом клубень теря-
ет питательные вещества, стареет. 
Однако когда температура окружа-
ющей среды падает, процесс дыха-
ния замедляется, что нам и нужно. 
Оптимальные показатели для хране-
ния продовольственного картофеля 
— от плюс 2° до плюс 4°. Для се-
менного — от плюс 1 ° до плюс 3°. 
Эти температуры и надо поддержи-
вать в хранилище.

Другой показатель, за которым 
нужно следить, — это влажность 

воздуха. Когда воздух сырой, испа-
рение влаги из клубня уменьшает-
ся, но могут появиться плесневые 
грибы. Оптимальным считается 
влажность на уровне 85%. А чтобы 
клубни не отпотевали, уложите на 
картофель слой соломы или сухой 
стружки. Либо камышовые маты. 
Можно покрыть картофельные 
клубни двумя слоями хорошо очи-
щенной от земли свеклы.

Свекла впитывает влагу, выделя-
емую картофелем, создает для не-
го хороший микроклимат и при этом 
сама не сохнет, сохраняет сочность.

В течение зимы картофель необ-
ходимо осматривать (но не переби-
рать — так вы можете распростра-
нить инфекцию). Однако при этом 
надо не только удалять гнилые клуб-
ни, но и выбирать соседствующие с 
ними картофелины — их в первую 

очередь используйте в пищу либо 
пускайте на переработку.

Конечно, лучше всего картофель 
хранится в сухих непромерзающих 
погребах. В таких условиях он мо-
жет лежать больше 9 месяцев. Но 
погреба есть не у всех огородни-
ков. Некоторые вынуждены дер-
жать картофель в городских квар-

тирах. Что им посоветовать? Клуб-
ни большинства сортов могут на-
ходиться в состоянии покоя (не 
прорастать) 2-4 месяца. В течение 
этого времени проблем с хранени-
ем обычно не возникает. А тем, кто 
хочет есть свою картошку до кон-
ца зимы, надо сажать сорта с бо-
лее продолжительным периодом 

покоя (до 6-7 месяцев). Это позд-
неспелые Голубизна, Бронницкий, 
Ласунок. Клубни сортов Невский, 
Гатчинский и Темп тоже отличают-
ся глубоким и продолжительным 
периодом покоя, довольно хорошо 
хранятся при температуре плюс 
5-6°, но потом очень стремительно 
начинают прорастать.

Чтобы задержать пробуждение 
глазков и уменьшить дыхание кар-
тофеля, истощающего клубни, дер-
жите его в самом прохладном ме-
сте квартиры (например, у балкон-
ной двери). Лучшая тара — трех-
слойные мешки из лутрасила. А 
чтобы картофель не гнил, положи-
те в мешки сухую мяту (потребует-
ся примерно 5 г на 1 кг клубней). 
Расфасовывая картофель по меш-
кам, переложите его слоями сухих 
листьев мяты.

Юрий САМАРИН,
картофелевод.

МОЙ САД-ОГОРОД

ОБМЕН ОПЫТОМ

Про выгонку лука известно, по-
жалуй, всем. А вот о чесноке по-
чему-то забывают. Хотя это очень 
просто. К тому же его зеленые пе-
рья — отличное средство профи-
лактики гриппа.

Используйте для выгонки ози-
мые сорта. У них, в отличие от яро-
вых, нет периода покоя. Слегка 
подсохшую головку чеснока с не-
поврежденным донцем разделите 
на зубки и отберите самые круп-
ные. Затем очистите зубки от по-
кровной чешуи-пленки и плотно 
установите один к другому в ка-
кую-нибудь неглубокую емкость, 
так, чтобы они стояли вертикаль-
но. Очень удобно использовать для 
проращивания чеснока форму для 
льда. Залейте зубки чистой питье-
вой водой комнатной температу-
ры, чтобы она покрывала их низ. 
По мере необходимости воду вре-
мя от времени подливайте.

Еще один способ проращивания 
чеснока — двухслойная выгонка. 
При использовании одинаковых ем-
костей для проращивания этот спо-
соб позволяет получить вдвое боль-
ше зелени, чем обычно.

Возьмите контейнер глубиной 7-8 
см. На его дно насыпьте землю сло-
ем примерно 2 см. Вплотную поса-
дите зубки, немного присыпав их по-
чвой, чтобы заполнить пустые про-
межутки и на 2-3 мм прикрыть по-
саженный чеснок. Затем сверху по-
садите второй слой чеснока.

Следите, чтобы земля всегда бы-
ла слегка влажной.

Чеснок, посаженный таким спо-
собом в конце ноября, как правило, 
дает перо уже к Новому году. Двух-
слойную выгонку можно использо-
вать и для проращивания лука.

Анна ПАХОМОВА, 
огородница.

Если утка, 
то только 
мускусная
Читатели делятся своим 
опытом выращивания этой 
домашней птицы.

В прошлом году у меня было 40 
обычных белых и 30 мускусных 
уток. Преимущество последних в 
том, что они ведут себя тихо, спо-
койно, едят почти вдвое меньше, 
чем белые. Считаю, что мясо их луч-
ше, не такое жирное, диетическое.

Самка начинает нестись очень 
рано (в марте), поэтому заранее по-
заботьтесь о гнезде для нее. Я сде-
лала деревянную шкатулку, насы-
пала туда опилок, добавила пепла, 
а сверху положила солому. Позже 
утка сама себе устроит гнездо как 
нельзя лучше. Если домашнюю 
птицу держите вместе, то устано-
вите гнездо в недосягаемости для 

кур и тщательно заслоните. В пе-
риод, когда утка несется, не беспо-
койте ее и не убирайте в гнезде. 
Она сама прикроет яйца (пример-
но 17-22 штуки) соломой и выйдет 
передохнуть. На яйцах сидит 35-36 
дней. Следите, чтобы у гнезда всег-
да были миска с чистой водой и 
корм. Как правило, отдыхает утка 
1-2 раза в сутки. А еще присмотри-
тесь, купается ли она; если нет, то 
примерно через 15 дней раз в сут-
ки следует опрыскивать яйца те-
плой чистой водой.

Забирать вылупившихся утят 
надо сразу, чтобы утка не поднима-
лась, тогда есть шанс, что вылупят-
ся все. Малышам сразу дайте кру-
тое измельченное яйцо и чистую 
кипяченую воду, добавив немного 
марганцовки. Через 3-4 дня — зе-
лень (можно рубленный ножом 

одуванчик), кукурузную крупу. Утя-
та растут быстро, не болеют. Они 
очень любят тепло, поэтому дер-
жат их в теплом и сухом помеще-
нии. А в хорошую погоду утка са-
ма поведет их на травку. Через не-
сколько недель малыши немного 
подрастут, и утка снова будет нес-
тись (за лето два раза). Если яйца 
будут плохие, она выбросит их из 
гнезда, побьет. И еще: нужно подо-
брать хорошего качура, лучше, если  
он будет не очень молодой. Если 
нет утят, то одной из причин это-
го является плохой качур. Я остав-
ляю на зиму двух, а уток — три. 
Весной ленивого качура режу.

Второй причиной может быть 
отсутствие выпаса. Желательно да-
вать уткам больше зелени. Ранней 
весной, когда она еще не появи-
лась, одно кормление можно заме-
нить тертой свеклой с небольшим 
количеством отрубей. Если скарм-
ливаете только зерно, свекла долж-
на быть в кормушке постоянно.

Присмотритесь к мускусной ут-
ке. Если она появится на вашем 
дворе, вы не пожалеете.

Т.МИРОНЧЕНКО.

НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТЫЙ 
ЧЕСНОК

ХЛОПОТЫ С КАРТОШКОЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПЕТРУШКА 
И СЕЛЬДЕРЕЙ

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ 
АТАКУЮТ

В Казани пенсионерка перечис-
ли ла 100 тысяч рублей неизвест-
ным, чтобы помочь сыну, попав-
шему в ДТП. Потом она узнала, что 
сын ни в какое ДТП не попадал. 
Помимо вышеописанного факта, в 
Татарстане за три дня – с 30 ноя-
бря по 2 декабря – зафиксирова-

но еще 7 подобных эпизодов. Об-
щий ущерб от действий мошенни-
ков составил более 260 тысяч ру-
блей. Кроме Казани , аферисты су-
мели «дозвониться» до Ленино-
горского, Нижнекамского и Ела-
бужского (2 факта) районов. В 
двух случаях потерпевшие попа-
лись на уловку аферистов о забло-
кированной банковской карте, в 
остальных – все те же россказни 
о ДТП и якобы совершенных пре-
ступлениях. Это самый распро-
страненный сцена рий телефонно-
го мошенничества.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ОВЕН
Не все так просто в этой жиз-

ни! Придется вам на этой неде-
ле сделать упор на расширение 
своих социальных обязательств, 
так что оставьте мысли о раз-
влечениях и полностью погрузи-
тесь в пучину профессиональной 
деятельности. Хотя ваши надеж-
ды могут оправдаться не полно-
стью, постарайтесь не подда-
ваться фатальным настроениям, 
ваши «жертвы» в конечном ито-
ге будут оправданы.

ТЕЛЕЦ
Сдержанность и еще раз 

сдержанность! Души прекрас-
ные порывы и эмоции лучше 
спрятать поглубже да понадеж-
ней. На этой неделе сдержан-
ный, не тратящий понапрасну ни 
физических, ни умственных, ни 
душевных сил Телец будет спо-
собен на множество свершений 
и даже на самый настоящий под-
виг. Финансы и таланты лучше 
направить на решение жилищ-
ных, профессиональных и лич-
ных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны непри-

ятности. Не берите на себя лиш-
них забот и обязанностей — из-
бежите конфликтных ситуаций и 
на работе, и дома. Финансовые 
вопросы, особенно в конце не-

дели, потребуют практичности. В 
личной жизни появится шанс ра-
дикального решения вставшей 
перед вами проблемы. Здоровье 
потребует к себе внимания и 
умеренности во всем.

РАК
В течение недели вы можете 

узнать много интересного и по-
лезного из задушевных бесед с 
компаньонами и родными на 
природе во время совместного 
пикника или похода по местам 
«былой славы». Не спешите при-
нимать даже самые выгодные 
предложения и выполнять са-
мые настойчивые просьбы окру-
жающих до следующей недели, 
во время которой можно будет 
удачно расставить все и всех по 
местам.

ЛЕВ
Не все, что вы наметили на 

эту неделю, удастся выполнить 
точно в срок. Возможно, Звез-
ды еще не зажгли для вас «зе-
леный коридор», так что не пе-
реживайте. Просто подождите 
более удобного для претворения 
в жизнь своих планов момента. 
А он наверняка настанет — ведь 
победа очень часто достается са-
мым терпеливым.

ДЕВА
Начало недели пройдет как в 

тумане — смутные перспективы 
и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все 
вой дет в определенную «колею», 
следует обратить внимание на 
детали — ближе к выходным си-
туация прояснится и дела пой-
дут в нужном направлении. Вни-
мательно присматривайтесь к 
совпадениям, прислушивайтесь 
к интуиции.

ВЕСЫ
Вам следует больше внимания 

уделять не только профессио-
нальным обязанностям, но и се-
бе, своим личным интересам, а 
также общению с друзьями. Рас-
ширяйте круг знакомств, ищите 
новые возможности для разви-
тия — от работы до обучения 
чему-то новому. Окажите требу-
емую поддержку родственникам 
старшего поколения, уделите 
внимание детям и любимым — 
таким образом вы сумеете неза-
метно для себя решить собствен-
ные проблемы.

СКОРПИОН
Эта неделя благоприятна 

для самых решительных и ини-
циативных действий. Послед-

ствий можете не бояться, если 
проявите чуточку здравого 
смысла и практичности. Верь-
те в то, что вы делаете и не 
жалейте сил на реализацию на-
чатых проектов — результаты 
превзойдут все ожидания. Но 
приготовьтесь много и активно 
трудиться.

СТРЕЛЕЦ
Нет правила без исключения, 

вот и на этой неделе практиче-
ски ни одно дело или диспут не 
обойдутся без уступок и компро-
миссов с вашей стороны. Но это 
достойная стратегия, как бы 
трудно вам ни пришлось, «на-
ступая на горло собственной 
песне», ибо в результате — 
именно вы будете торжествовать 
победу. Девиз недели: «уступив 
в мелочах — выигрываешь в це-
лом».

КОЗЕРОГ
Надо быть увереннее в себе! 

В начале недели высока вероят-
ность того, что вас будут пре-
следовать упадническое настро-
ение и пессимизм. Выше голо-
ву — вы способны на многое, 
если захотите. Под «занавес», 
ближе к выходным дням, неде-
ля побалует вас небольшими де-
нежными поступлениями. Реко-
мендуется обратить пристальное 

внимание к своему самочув-
ствию — ваш организм осла-
блен и нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых вы-

ходных, тщательно соблюдайте 
меры безопасности и в техниче-
ском, и в деловом, и в личном 
отношениях, даже в ущерб ра-
боте. Это убережет вас от потерь 
и материального, и морального 
характера. И в самом деле, за-
чем вам конфликты во взаимо-
отношениях, финансовые убыт-
ки или ошибки в профессио-
нальных делах? Вечером в пят-
ницу можете расслабиться, но 
субботу и воскресенье лучше 
провести в кругу семьи.

РЫБЫ
На этой неделе вплоть до вы-

ходных проявите предельную 
скупость, на которую вы способ-
ны, а в финансовых и профес-
сиональных делах — высочай-
шую ответственность и осмотри-
тельность. Во всем остальном 
вас сопровождает сама госпожа 
Удача, однако не расслабляйтесь 
— вам, конечно, везет как ни-
кому, но не настолько же, что-
бы совсем ничего не делать! А 
отдых на этой неделе весьма 
успешно сочетается с работой.

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

бототеее...

Приходит муж с работы, 
его встречает мать: «Павлик, 
твоя жена меня сегодня 
оскорбила». — «Да ее даже 
в городе нет». — «Она при-
слала тебе письмо, а в конце 
написано: «Марья Ивановна, 
не забудьте письмо Павлику 
показать!»

* * *
Водитель оборачивается к 

пассажирам:
— Пристегнитесь! За тем 

поворотом любят гаишники 
стоять.

Пассажиры послушно при-
стегиваются.

Гаишник с досадой смотря 
вслед машине:

— Что за люди пошли! За 
пятьсот рублей удавиться го-
товы!

* * *
Муж звонит жене:
— Дорогая, прости! До 11 

задержусь на работе.
— Я могу на это твердо
рассчитывать?

* * *
Утром просыпаются муж
и жена. Жена говорит:
— Сегодня двадцать пять 

лет, как мы поженились.
— Да? Ну и что? Может, 

кабанчика забьем?
— Кабанчик-то в чем ви-

новат?
* * *

Приходит пациент к хи-
рургу:

— Доктор, я вам так бла-
годарен, так благодарен! 

И с этими словами ставит 
на стол армянский коньяк, 
французское шампанское, ик-
ру, семгу... Доктор возму-
щенно:

— Послушайте, кто вам 
дал право распоряжаться мо-
ими деньгами?!

* * *
Чья армия сильнее, тот и 

миротворец.
* * *

— Найти ребенка в капу-
сте несложно... А вот найти 
капусту на содержание ребен-
ка — вот это задача! 

* * *
В суде слушают дело о 

разводе, судья пытается при-
мирить молодых... 

Муж: 
— Нет, и все! Я с ней не 

буду больше жить, она задол-
бала в нашей спальне держать 
козу... там такая вонь, фу... 

Судья: 
— Может, просто открыть 

окно? 
Муж: 
— Да?! И выпустить всех 

моих голубей?! 
* * *

— Практически живу на 
работе! А получаю все мень-
ше и меньше... 

— Видимо, стали удержи-
вать за проживание. 

* * *
— Думаю, Газпрому было 

бы реально дешевле и проще 
не платить бешеные деньги за 
игроков, а сразу купить «Зе-
ниту» Кубок чемпионов...

* * *
Злые собаки нужны, что-

бы отгонять добрых людей...
* * *

Оптимист — это человек, 
который без рубля в кармане 
заказывает устрицу в надеж-
де оплатить за нее найденной 
внутри жемчужиной.


