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Мощный полярный антици-
клон донес до Татарстана силь-
ные морозы. Сегодня днем 
ожидается малооблачная пого-
да, без осадков. Ветер восточ-
ный слабый. Температура в Ка-
зани 15-17°, по Татарстану 14-
19° мороза. В последующие два 
дня также без осадков. Ветер 
северо-восточный слабый до 
умеренного. Температура ночью 
в Казани 20-22°, по Татарстану 
18-23°, на восточной половине 
республики до 27-32° мороза, 
днем в Казани 16-18°, по Татар-
стану 15-20°, местами на вос-
токе до 23° мороза. Атмосфер-
ное давление достигло очень 
высоких значений, максималь-
ное ожидается в субботу — 
около 785 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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В минувшую субботу Президент 
Татарстана Рустам Минниханов по-
бывал в Балтасинском и Сабин-
ском районах республики, где от-
крыл ряд новых социальных объ-
ектов. В их числе многофункцио-
нальный центр и общеобразова-
тельная школа в селах Алан и Бур-
баш, а также спорткомплекс и мо-
дульный ФАП в населенных пун-
ктах Малые и Большие Кибячи.

Минобрнауки республики опре-
делило температурный режим, при 
котором будет отменена учеба в 
школах. Если температура возду-
ха опустится ниже 23°, занятий не 
будет в начальных классах сель-
ских школ, до минус 25° — в на-
чальных классах городских школ; 
ниже минус 25° — в 5-9 классах 
сельских школ; до минус 27° — в 
5-9 классах городских школ; минус  
30° — в 10-11 классах сельс ких  
школ; до минус 32° — в 10-11 
классах городских школ.

Во вторник в Казани в восьмой 
раз наградили победителей кон-
курса «50 лучших инновационных 
идей для Татарстана». В этом го-
ду было подано 1323 заявки из 20 
регионов России, а также из США. 
Несмотря на название конкурса, 
премии от 25 до 50 тыс. рублей 
получили 75 идей. Часть из них бу-
дет реализована самими разработ-
чиками, а часть находится в поис-
ке щедрых инвесторов.

Мощи святого великомученика 
целителя Пантелеимона прибыли 
в Нижнекамск и пробудут здесь до 
конца этой недели. Помолиться 
святому и приложиться к мощам 
может любой желающий в храме 
Казанской Божьей матери посел-
ка Красный Ключ. В Нижнекамск 
частицы мощей святого привезли 
из монастыря села Нижнее Колчу-
рино Алькеевского района. Туда 
они попали из Греции.

В Альметьевске ведутся мас-
штабные работы по замене метал-
лических труб тепловых сетей на 
стеклопластиковые. Они не под-
вержены коррозии, их тепло-
проводность в 200 раз ниже, чем 
у стальной трубы. Одновремен но 
модернизируется система уп  рав-
ления и автоматики безопасности 
районных котельных города. 
 Объем  инвестиций составляет 72 
млн. рублей.

Следователи Буинского межрай-
онного следственного отдела СУ 
СКР по РТ выясняют обстоятель-
ства смерти 9-летнего мальчика в 
селе Большое Шемякино Тетюш-
ского района. Тело погибшего об-
наружил в воскресенье висящим 
на дереве в огороде его двоюрод-
ный брат, который незадолго до 
его гибели играл с ним во дворе. 
Возбуждено уголовное дело.

Владимир ТИМОФЕЕВ

Эту молодую женщину на фотографии зовут 
Ильзира. А точнее Ильзира Ильгизевна. 
Живет она в деревне Ирекле Азнакаевского 
района. И имеет семейную ферму. 
На 50 коров! Спрашивается, откуда такое 
богатство? Ни она сама, ни ее супруг 
Ильшат Завдатович большого наследства не 
получали. Да и от своих трудов праведных 
больших денег не скопили, хотя всегда 
имели на подворье по нескольку голов КРС, 
другую живность.

А ларчик просто открывается. Дело в том, что 
у них возникло большое желание обзавестись 
настоящей фермой. Да, кто-то убегает из села, 
куда глаза глядят, а Габидуллиным нравится за-
ниматься животноводством. Не «каторжный 
труд» для них ферма, как для иных, а бизнес, 
возможность нормально зарабатывать и быть 
обеспеченными людьми.

В общем, поверили Габидуллиным и районные 
власти, и ответственные работники Минсельхоз-
прода РТ. И помогли. Свои 30% затрат от общей 
сметы строительства, согласно республиканской 
программе, возместил муниципальный район, еще 
30% — Минсельхозпрод РТ. Ну а свои 40% рас-
ходов фермеры покрыли кредитом, полученным в 
Азнакаевском допофисе Россельхозбанка.

Спрашивается: неужели в банке выдали кредит 
за красивые глаза? Конечно, нет. И тут свою весо-
мую роль сыграли районные власти, предоставив-
шие банку залог — административное здание. Вот 
такое доверие в районе Габидуллиным.

— Кредит в Россельхозбанке мне дали на 5 лет 
с отсрочкой основного платежа на один год, — го-
ворит Ильзира. — Мы с мужем рассчитали, что за 
год сможем основательно встать на ноги и без над-
рыва возвращать банковский долг…

Между прочим, уже сейчас видно, что Габидул-
лины взялись за дело, засучив рукава. Нетелей они 
приобрели племенных, не пожалев на это денег. И 
сейчас у них уже 16 дойных коров, в ближайшее 
время появится несколько первотелок. Всего на 
данный момент у них 53 головы КРС. И уход за 
животными на ферме хозяйский: четко соблюда-
ется распорядок дня, налажено полноценное корм-
ление, ведется раздой новотельных коров, органи-
зовано ветеринарное обслуживание.

У фермеров есть 120 гектаров арендованной 
земли, достаточный набор техники.

— Габидуллины мечтают приобрести еще и ря-
дом стоящее здание бывшей фермы, — говорит 
глава Чалпинского сельского поселения Ильшат 
Ибрагимов. — Можно только пожелать им успеха 
— есть у ребят крылья!

На снимке: глава КФХ Ильзира Габидуллина и 
ее семейная ферма.

Фото автора.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ 

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Дорогие читатели!

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ — 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ?

Строительство элитного по-
селка и ведущей к нему ав-
тодороги по Волге будора-
жит жителей Казани на про-
тя жении года.

Стр. 4

НЕ ПЕРЕЖИЛ 
РАЗГРАБЛЕНИЯ 
РОДНОГО ХРАМА

Белова, как и многих его 
единомышленников, тради-
ционно называют «деревен-
щиками», но это определе-
ние говорит только о выбо-
ре материала, как будто речь 
идет о маринистах или де-
тективщиках. Он и многие 
его сторонники писали не 
столько о деревне, а об ис-
конном.

Стр. 6

И ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
СО МНОЙ...

Когда я родилась, маме бы-
ло 36 лет. При рождении мне 
сразу поставили диагноз 
ДЦП. У мамы хватило люб-
ви, чтобы не отказаться от 
меня, выкормить, вырастить. 
За что ей огромное, неизме-
римое мое спасибо.

Стр. 9
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В докладе заместителя 
Премьер-министра РТ — ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Марата Ах-
метова, кроме тех ключевых 
разделов, которые мы изло-
жили в предыдущих двух но-
мерах, обстоятельно было 
проанализировано выполне-
ние республиканской про-
граммы развития семейных 
ферм. Особые надежды в 
развитии нашего животно-
водства в малом секторе 
сельской экономики, в ухо-
де от ручного труда, сохра-
нении сельского уклада жиз-
ни республики мы связыва-
ем со строительством высо-
котехнологичных семейных 
ферм, подчеркнул министр. 
Этот вопрос находится под 
личным контролем нашего 
Президента. В настоящее 
время мы имеем свыше 800 
семейных ферм, в том чис-
ле 383 — высокотехнологич-
ных. В процессе строитель-
ства находится еще более 
300 ферм.

За год поголовье КРС на 
семейных фермах выросло в 
1,8 раза и составило 21,3 
тыс. голов, коров — в 1,9 
раза (7,9 тыс.), свиней — в 
1,6 раза (7,7 тыс.), овец и коз 
— в 1,5 раза (14 тыс.), ло-
шадей — в 1,6 раза (1,5 
тыс.). В целом по республи-
ке на семейных фермах ра-
ботает 2 тысячи человек или 
с ростом за год на 600 чел. 
Увеличилась и площадь об-
рабатываемых семейными 
фермами земель — до 90 
тыс. га или в 1,6 раза.

Наиболее активны в стро-
ительстве семейных ферм 

Кукморский, Нижнекамский, 
Рыбно-Слободский, Аксуба-
евский, Тюлячинский, Алек-
сеевский, Актанышский, 
Муслюмовский, Бугульмин-
ский, Заинский районы. Се-
рьезно сдвинулись с мерт-
вой точки чистопольцы. Но 
по-прежнему нет заметных 
подвижек в Спасском, Че-
ремшанском, Бавлинском, 
Елабужском, Лениногорском 
районах.

Что особенно важно, 
участники программы нахо-
дят работу и доходное заня-
тие не только себе, но и соз-
дают рабочие места для сво-
их сельчан. Возьмем, к при-
меру, семейную ферму КФХ 
Сулейманов И.Г. из Аксуба-
евского района. Стоимость 
проекта — 6,4 млн. руб., в 
том числе 2,6 млн. руб. — 
господдержка, остальное — 
кредиты банков. На ферме 
сейчас имеется 35 коров и 
45 голов молодняка КРС, 
обрабатывает фермер 200 
га земли. Пол в коровнике 
выложен из плитки с добав-
лением пластмассы — дол-
говечнее деревянных в 5-6 
раз. Дополнительно создал 
рабочие места для 4 чело-
век с зарплатой 11 тыс. руб. 
Инте ресный факт: для кон-
троля за работой персонала 
и состоянием скота фермер 
установил 6 видеокамер. 
Учет и контроль необходим 
и при социализме, и при ка-
питализме.

Настоящий прорыв в 
строительстве ферм совер-
шили в Нижнекамском рай-
оне, из аут сайдеров район 
выбился в лидеры. И это не 

случайно. Под личный кон-
троль вопрос строительства 
и развития семейных ферм 
взял глава района Айдар 
Метшин. Стала выделяться 
солидная бюджетная  под-
держка — на сегодня это 14 
млн. руб. живыми деньгами. 
И это тот случай, когда цель 
оправдывает средства. Так, 
КФХ Хадиуллин А.Х., напри-
мер, благодаря оказанной 
поддержке и собственному 
труду ежегодно содержит 
око ло 2 тыс. гусей и 500 
уток, имеет свой инкубатор 
на 48 тыс. яиц. Обеспечива-
ет на селе ние своего и близ-
лежащих районов молодня-
ком птицы. За год реализу-
ет до 10 тонн мяса.

К сожалению, главы не 
всех районов осознали важ-
ность выполнения республи-
канской программы развития 
семейных ферм, тормозя во-
прос поддержки этого на-
правления аграрного бизне-
са из районных бюджетов, 
заметил Марат Ахметов.

На сегодня профинанси-
ровано строительство и 
реконст рукция 461 семей-
ной фермы на сумму 285,2 
млн. рублей.

С этого года начали рабо-
тать программы с федераль-
ным соучастием — «Под-
держка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм». 
По программе поддержки на-
чинающих фермеров сумма 
гранта на 1 фермера состав-
ляет до 1,5 млн. рублей, по 
программе строительства се-
мейных ферм — до 5 млн. 
рублей. В этом году опреде-
лено 100 победителей кон-
курсного отбора среди начи-
нающих фермеров и 48 се-
мейных ферм, которые по-
лучили гранты на свое раз-
витие согласно ут верж-
денному конкурсной комис-
сией плану расходов.

Если посмотреть на то, 
кто и как сработал по гран-
там, то можно увидеть раз-
ительные контрасты, свиде-
тельствующие о разном от-
ношении районных властей 
к этому вопросу. Так, если 
рыбнослободцы, например, 
выиграли 8 грантов, то че-
ремшанцы и елабужцы — 1, 
аксубаевцы — 0.

Есть примеры строитель-
ства семейных ферм вырос-
шими и возмужавшими 
детьми фермеров, что име-
ет большое нравственно-
воспитательное значение. 

Значит, молодое поколение 
увидело и почувствовало и 
привлекательные стороны 
аграрного бизнеса, перспек-
тиву. Становление фермер-
ских династий происходит и 
благодаря программам под-
держки.

Всем известен, например, 
создавший в 1991 году фер-
мерское хозяйство Ильшат 
Гумеров. Он имеет 674 га 
пашни, из них 30 га — под 
картофелем. Преодолев на 
старте череду проб и шибок, 
он сейчас имеет крепкую ба-
зу с офисом, гаражом, те-
плицей, двумя просторными 
хранилищами для капусты и 
для картофеля на 300 и 500 
тонн. По программе мелио-
рации им восстановлен пруд 
вместимостью 20 тыс. куб. м, 
приобретены 2 итальянские 
поливальные установки СТС-
300 с возмещением 75% за-
трат из бюджета. Теперь ни-
какая засуха ему не страш-
на. В КФХ работает его се-
мья, он занял работой допол-
нительно 13 человек, сред-
немесячная зарплата — бо-
лее 10 тыс. руб.

Гумеров ежегодно участ-
вует на сельскохозяйствен-
ных ярмарках, обеспечива-
ет овощами детские сады и 
школы района. Находится в 
постоянном развитии — как 
только заработала элек-
тронная доска объявлений 
по продаже продукции че-
рез Интернет, тут же под-
ключился и реализовал че-
рез нее все излишки ово-
щной продукции. А в теку-
щем году его сын Ильдар 
выиграл грант по програм-
ме «Начинающий фермер» 
и намерен продолжать от-
цовское дело. Побольше бы 
нам таких семей.

Хорошей поддержкой 
стала программа «Лизинг-
грант». И в этом году по по-
ручению нашего Президен-
та 30% средств по програм-
ме, а это 180 млн. руб., 
предусмотрены нашим сель-
ским предпринимателям. 
Полномочия по данной про-
грамме от Агентства инве-
стиционного развития пере-
даны Минэкономики, прош-
ли 3 этапа конкурса, в дека-
бре будет и 4-й этап. Актив-
ность у районов разная. Так, 
в Сабах по результатам 3 ту-
ров по направлению «сель-
ский бизнес» победили 18 
участников, в Кукморе — 8. 
Однако, похоже, совсем не 
знают о существовании дан-
ной программы в Аксубае-
ве, Алексеевском, Базарных 
Матаках, Агрызе — ни одно-
го участника, хотя мы неод-
нократно информировали, 
призывали районы к актив-
ному участию. Нужно умело 
выстраивать работу по всем 
формам поддержки, заме-
тил Марат Ахметов.

Продолжается федераль-
ная программа самозанято-
сти, по которой на сегодня 
получили субсидии 29 тыс. 
сельчан на сумму более, чем 
1,7 млрд. руб. Эти средства 
в основном пошли на закуп-
ку скота, кормов. Данное на-
правление работает и в 2012 
году, правда, программа в 
этом году сильно урезана из-
за отсутствия финансирова-
ния из бюджета РФ.

Окончание на 8-й стр.

ГЛАВНАЯ ТЕМА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Семейная 
ферма — 
опора села
26, 28 ноября и 6 декабря в Новошешминском, 
Высокогорском и Альметьевском районах состоялись 
зональные семинары-совещания по вопросам 
развития малых форм хозяйствования и повышения 
деловой активности сельского населения с участием 
Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.
В них приняли участие главы муниципальных 
районов и сельских поселений, руководители и 
ответственные работники республиканских органов.

Один-два дня в неделю 
уделять вопросам сельского 
хозяйства с выездом на ме-
ста посоветовал главам муни-
ципалитетов РТ Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов.

В ходе еженедельного ре-
спубликанского совещания 
глава Татарстана попросил 
глав вспомнить, где у них рас-
положены фермы. 

С докладом о ситуации в 
молочном животноводстве ре-
спублики выступил вице-пре-
мьер — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов. Так, по его 
сло вам, надои молока по рай-
онам республики колеблются 
от 16 до 9 кг на корову. Хуже 
всего на прошедшей неделе 
зарекомендовали себя хозяй-
ства Верхнеуслонского, Зеле-
нодольского, Алексеевского, 
Менделеевского, Камско-Усть-
инского и Тетюшского районов  
— у них этот показатель соста-
вил менее 10 кг на корову.

«За уходящую неделю к на-
чалу месяца Балтасинский 
район смог увеличить произ-
водство молока на 2 т. Достой-
но сработали Сабы, Большие 
Кайбицы, Большая Атня, Нур-
лат — у них прирост от 600 
до 700 кг, — сообщил доклад-
чик. — В то же время в Чи-
стополе минус 7 т, в Зелено-
дольске — минус почти 2 т».

Отдельно Марат Ахметов 
остановился на ситуации в 
крупных агрохолдингах — 
«Вамин-Татарстан» и «Крас-
ный Восток-Агро». «По «Ва-
мину» есть некоторая пози-
тивная динамика. В течение 
недели объем производства 
молока в агрофирмах компа-
нии увеличился на 7 т. По 
«Красному Востоку» сниже-
ние прекратилось. Но динами-
ка роста пока очень и очень 

скромная. За неделю от 20-
тысячного дойного стада при-
бавка — всего 600 литров. 
Это не почерк «Красного Вос-
тока», — подчеркнул он.

«До Нового года по «Ва-
мину» суточное производство 
должно достигнуть не менее 
300 т, по «Красному Востоку» 
— 230 т. Вот такая задача пе-
ред руководством двух ком-
паний нами поставлена, и ми-
нистерство оказывает всю 
возможную поддержку», — 
заявил Марат Ахметов.

Министр также рассказал 
о любопытном эксперименте, 
который провели специали-
сты Минсельхозпрода РТ. Так, 
на прошлой неделе на пяти 
фермах, встречаясь с доярка-
ми, специалисты министер-
ства обещали им в качестве 
стимула доплату за увеличе-
ние производства молока. В 
итоге при неизменном раци-
оне питания суточные нормы 
надоя были в среднем увели-
чены на 10 процентов. «Это 
просто благодаря встречам с 
доярками и стимулированию 
их работы», — пояснил он.

Президент РТ остался 
удовлетворен результатами 
эксперимента. «А если еще 
посмотреть кормление, раци-
оны... Резервы-то есть. Нуж-
но только нормально и тех-
нологично организовать ра-
боту на местах», — призвал 
он глав муниципа литетов.

«Мы внимательно смо-
трим на «Вамин-Татарстан». 
На самом деле все идет к то-
му, что вся эта конструкция 
может развалиться, — заявил 
Рустам Минниханов. — Хотя 
корма, животные — все есть. 
Правильно выстроить работу 
— наша главная задача».

Кристина ИВАНОВА.

ШАТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — суточный 
валовой надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); 
в пятой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 11 декабря.
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V съезд Всемирного конгресса 
татар состоялся на прошлой неде-
ле в Казани. В работе высокого со-
брания приняли участие руковод-
ство республики, чиновники из фе-
дерального центра, около 800 де-
легатов из разных уголков мира и 
более 300 гостей.

В своем приветственном слове 
к участникам форума Президент 
Татарстана Рустам Минниханов от-
метил, что съезд Всемирного кон-
гресса татар — это долгожданное 
мероприятие, которое объединяет 
татар, проживающих в разных 
уголках мира.

«Всемирный конгресс татар — 
успешный проект. Это наша опора, 
всегда оправдывающая доверие», — 
подчеркнул Президент РТ. Он рас-
сказал о достижениях Татарстана и 
заметил: «Мы возлагаем большие 
надежды на будущее татарского на-
рода. Если мы будем сплочены, нас 
ждет процветание».

Далее с основным докладом вы-
ступил председатель Исполкома 
Всемирного конгресса татар Ринат 
Закиров. К слову, в ходе съезда он 
был вновь переизбран на эту долж-
ность. Р.Закиров напомнил, как ле-
том 1992 года представители татар-
ского народа со всего мира с боль-
шим воодушевлением собрались на 
общенациональный съезд в Каза-
ни. Именно тогда и было принято 
решение об учреждении Всемирно-
го конгресса татар.

«Наша Казань неузнаваемо из-
менилась за эти годы, обрели но-
вое качество наши села. Сегодня Та-
тарстан считается одним из самых 
передовых регионов России. Все 
это наше общее достижение, сви-
детельствующее о мощи и стабиль-
ности российского государства», — 
заявил Ринат Закиров. По его сло-
вам, в республике никогда не бы-
ло межнациональной розни, ведь 
каждая национальность имеет все 

условия для сохранения родного 
языка, культуры, традиций и обы-
чаев своего народа.

Глава Исполкома ВКТ сообщил, 
что в этом году в литовском горо-
де Клайпеда состоялась встреча 
представителей татарских организа-
ций европейских стран, где была до-
стигнута договоренность о создании 
международного объединения «Аль-
янс татар Европы». Тем временем в 
США зарегистрирована новая орга-
низация «Ассоциация татар амери-
канских континентов».

Сегодня, по его словам, в каж-
дом регионе татарская молодежь де-
монстрирует большую активность. 
Число татарских молодежных орга-
низаций уже превысило сотню.

В последние годы конгресс по-
вернулся лицом к проблемам та-
тарского села. Изучив опыт разных 
населенных пунктов, Всемирный 
конгресс татар учредил Всероссий-
скую ассоциацию татарских сел. В 

рамках этой организации конгресс 
собрал информацию о 4,2 тыс. та-
тарских сел страны.

В рамках форума также высту-
пили представители татарской ди-
аспоры из Казахстана. Так, профес-
сор Гриф Хайруллин отметил, что 
сегодня на каждого татарина, про-
живающего в Татарстане, приходит-
ся несколько татар, которые живут 
за его пределами.

Мероприятие завершилось вру-
чением государственных наград РТ 
и ВКТ. Кроме того, Рустаму Мин-
ниханову была вручена высшая на-
града ВКТ — медаль за вклад в раз-
витие татарского народа.

В субботу, во второй день рабо-
ты съезда была принята резолюция 
форума. Она будет направлена для 
ознакомления Президенту России 
Владимиру Путину. Участники съез-
да приоритетными направлениями 
деятельности ВКТ провозгласили 
сохранение этнокультурной иден-
тичности народа, его уникальной 
самобытной культуры, языка, тра-
диций, религии и необходимость 
преемственности поколений.

Сегодня Всемирный конгресс та-
тар объединяет 376 национально-
культурных организаций, из них 203 
действуют в Татарстане и России, 
123 общины представляют страны 
зарубежья. С Исполкомом ВКТ вза-
имодействуют также 50 молодеж-
ных объединений.

Габдулла САДРИЕВ.

Качественная и своевременная 
подготовка машин и агрегатов 
к новому сельскохозяйст-
венному сезону — одна из 
основных «зимних» задач для 
каждого руководителя и 
главного инженера любого 
хозяйства. Оно и не 
удивительно, ведь от состояния 
техники зависит не только 
судьба урожая, но и, что самое 
важное, жизни людей.

Хорошо понимают это и в ООО 
«Агрофирма «Татарстан» Высоко-
горского района, в котором я побы-
вал во вторник. Сегодня в мастер-
ской сельхозпредприятия, так же как 
и в других хозяйствах района и ре-
спублики, полным ходом идет ре-
монт тракторного парка. Организа-
ция ремонтных работ здесь лежит 
на плечах заведующего машинно-
тракторным парком А.Хазиахметова. 
По словам Асата Рахматулловича, 
сейчас большая часть тракторов, зу-

бовых борон и спаренных навесных 
культиваторов КПС-4 уже поставле-
ны на линейку готовности, на оче-
реди — БДМ и сеялки.

— Начало ремонтного сезона на-
ступает, как только заканчивается 
уборочная, — по дороге в мастерскую  
рассказывает руководитель МТП. — 
Любая техника, которая участвова-
ла в весенне-летне-осенних работах, 
нуждается в ремонте: одна в боль-
шей мере, другая — в меньшей.

— Дефектовку техники, как и 
прежде, провели своевременно, — 
подчеркивает Асат Хазиахметов — 
Ремонтные работы проводим сила-
ми трех звеньев. В каждом из них 
по три человека. Из-за нехватки ра-
бочих рук пришлось прибегнуть к 
помощи соседей из Марий Эл. Они 
у нас боронами занимаются.

Гостей из соседней республики я 
застал за самодельным регулиро-
вочным столом в кузнице — ребя-
та подгоняли оттянутые и заточен-
ные зубья борон к нормативным 
требованиям.

— Потери урожая начинаются в 
тот момент, когда на борону устанав-
ливают плохо оттянутый зуб с пло-
ской поверхностью по ходу обработ-
ки почвы, — замечает главный ин-
женер хозяйства Рафил Мухаметга-
лиев. — Поэтому при ремонте нуж-
но соблюсти определенные моменты . 
Скажем, у рамы сельхозорудия не 
должно быть никаких искривлений, 
зубья — ровные и прямые, кривиз-
на зуба — не более 2 мм, изгиб — 
до 5 мм. Зубья бороны должны быть 
одинаковой формы. Длина острой 
части зуба у легких борон составля-
ет 25 мм, у остальных — 45 мм.

Как признаются гости из Марий 
Эл, на конечную отладку одной бо-
роны у них уходит около 15 минут. 
С утра до вечера они ремонтируют 
в среднем 20 с лишним борон.

— Приехали сюда на заработки, 
— говорит один из сезонных тру-
дяг Володя Александров. — Из 200 
с лишним борон осталось подгото-
вить всего 50. Претензий к нам у 
руководства хозяйства нет. Оно ча-
стенько здесь бывает и проверяет 
качество нашей работы.

Безусловно, ремонт техники — 
дело весьма и весьма затратное. По-
этому в агрофирме «Татарстан» ста-
раются изношенные детали сельхоз-
машин восстанавливать собственны-
ми силами. Если же этого сделать 
не удается, изыскивают финансовые 
средства для приобретения запасных  
частей и ремонтных материалов.

По мере возможности машинно-
тракторный парк обновляется. В 
этом году, например, в хозяйстве 
обзавелись современным энерго-
насыщенным и экономичным трак-
тором К-744. Ждет своего часа и 
новенький немецкий посевной 
агрегат AMAZON.

Тракторы в мастерской ремонти-
руют механизаторы, за которыми за-
креплена техника. Ремонтно-
восстановительные работы прицеп-
ного сельскохозяйственного инвен-
таря проводят опытные слесари. 
Большую помощь в ремонте машин 
и агрегатов оказывают токарь, куз-

нец (он тоже из Марий Эл) и свар-
щик. Несмотря на зимнюю стужу, в 
большой, пахнущей соляркой и ма-
зутом мастерской тепло и светло.

— Ребята молодцы: работают 
ответственно, к технике относятся 
бережно, — охарактеризовал ра-
боту тружеников мастерской гла-
ва агрофирмы Ринат Аббазов. — 
Они понимают, что от их сегод-
няшней работы зависят посевная 
и будущий урожай, а потому тру-
дятся на совесть.

Зарплата им выплачивается на 
основании расценок Минсельхоз-
прода РТ. Скажем, ремонт одной бо-
роны стоит 140 рублей. При этом за 
быструю и качественную работу 
предусмотрены премиальные. Ино-
гда премиальное вознаграждение 
составляет половину зарплаты тру-
жеников ремонтных бригад.

Очевидно, что столь «милого» 
русскому сердцу аврала весной в 
«Татарстане» не случится. Напри-
мер, ремонт навесных культивато-
ров, зубовых борон здесь плани-
руют завершить уже до Нового го-
да, до конца января — восстано-
вить все трактора.

Уверен, что план ремонта основ-
ных видов сельхозтехники в агро-

фирме будет выполнен в срок, и за-
меститель начальника сельхозуправ-
ления Высокогорского района Иль-
фар Ахметгалиев.

— Подготовка техники к 
весенне-полевым работам 2013 го-
да идет по графику, — подчерки-
вает он. — На сегодняшний день 
из 571 трактора, подлежащих ре-
монту, в мастерских побывали око-
ло 200. Также отремонтировано 
30% культиваторов, 28% — сея-
лок и 20% — посевных комплек-
сов. В каждом хозяйстве созданы 
бригады во главе с заведующим 
мастерской и мастером-налад-
чиком. Особо больших затрудне-
ний в ходе работы не испытыва-
ем. Единственная проблема — это 
дороговизна запасных частей. По-
этому умельцам в хозяйствах при-
ходится все больше восстанавли-
вать изношенные детали.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: завмастерской 
А.Хазиахметов; 

идет ремонт зубовых борон.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ЛАПЧАТЫЕ 
ЯРМАРКИ

В Набережных Челнах 15 и 
22 декабря состоятся тради-
ционные гусиные ярмарки. Как 
и в прошлые годы, местом их 
проведения выбрана площадь 
Азатлык.

Ярмарки пройдут при актив-
ном участии фермерских хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, а также граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство или занимающихся 
животноводством. На ярмарках 
будет организована продажа гу-
сей, мяса и мясной продукции. 
Также состоится дегустация 
блюд из гуся и другой птицы 
по рецептам лучших ресторато-
ров города.

8-9 декабря на сельскохо-
зяйственные ярмарки было за-
везено 110 т продукции на сум-
му более 7,8 млн. рублей. В яр-
марках участвовало 7 районов 
нашей республики и хозяйства 
из соседних регионов.

Сельскохозяйственные ярмар-
ки продолжат работу 15 и 16 де-
кабря на территории агропром-
парков «Южный», «Заритал» и 
трех розничных рынков, сообща-
ет пресс-служба мэрии города.

СОБЫТИЕ НОВОСТИ

Татары 
всех 
стран, 
соединяйтесь!
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ВВП
Жители прибрежных поселков 

Куземетьево, Займище, Красная Гор-
ка, Аракчино и дачники-островитяне 
с островов от Займища до 774 ки-
лометра забили тревогу еще про-
шлой зимой. По их любимым волж-
ским островам колесили тракторы 
и бульдозеры, погребая под своими 
гусеницами хрупкую природу. Как 
заявляли казанские и республикан-
ские чиновники, производилось 
углубление дна Куйбышевского во-
дохранилища, якобы, для содержа-
ния вспомогательных внутренних 
водных путей. Ввиду столь благо-
родной цели четыре инициатора 
этих действий — ООО «ПСО «Ка-
зань», ООО «Казанский завод сили-
катных стеновых материалов», ООО 
«Волжская Буксирная Компания», 
ОАО «СК «Татфлот» — даже не ста-
ли получать разрешение на водо-
пользование, а ответственные чи-
новники из Нижне-Волжского бас-
сейнового водного управления и не 
требовали.

Вот только закралась сюда пер-
вая странность: в российском зако-
нодательстве определены внутрен-
ние водные пути (основные и до-
полнительные судовые ходы), пред-
назначенные для судоходства, со-
держать которые допускается безо 
всяких разрешений. А вспомогатель-
ных внутренних водных путей — 
нет! Их просто не существует ни в 
природе, ни в законе.

Второй странностью оказалась 
сама технология ведения работ по 

«углублению дна». Бульдозеры ко-
пали канаву шириной примерно 2 
метра и глубиной 1,5-2 метра парал-
лельно фарватеру, но при этом из-
влеченный со дна грунт не вывози-
ли на место утилизации (донные от-
ложения считаются отходами 4 
класса токсичности), а отваливали 
тут же: по кромке берегов островов, 
на мелководье, в акватории. Отвал 
грунта производился столь искусно, 
что в результате формировались ли-
нейно вытянутые насыпи, располо-
жение которых удивительным обра-
зом совпадало с траекторией авто-
мобильной дороги по Волге от реч-
ного порта до моста трассы М7, о 
концепции которой в начале года 
рассказал министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Фай-
зуллин.

 Наблюдая такие действия, 
местные жители решили, что про-
исходит ни что иное, как создание 
грунтового основания для будущей 
дороги. Но чиновники и бизнес-
структуры и тут уверяли в обратном. 
В начале апреля вице-мэр Казани 
Иршат Минкин и директор ООО 
«ПСО «Казань» Равиль Зиганшин 
провели пресс-конференцию, на ко-
торой во всеуслышание заявили, что 
строительство дороги не ведется. 
Дескать, пока что разрабатывается 
только концепция платной автодо-
роги по акватории Волги. Когда про-
ект будет готов, он обязательно вы-
несется на публичное обсуждение с 
населением города. А до того в 
жизнь воплощен не будет.

РАСПРОДАЖА ОСТРОВОВ
В то же самое время на волж-

ских островах выше моста М7 от За-
ймища до 774 километра происхо-
дили другие странности. В начале 
2012 года в результате торгов были 
проданы волжские острова. Терри-
тория общей площадью около 370 
га, включающая в себя как остров-
ную часть, так и акваторию Волги, 
под видом сельскохозяйственных 
угодий оказалась в собственности 
двух фирм — ООО «ЭкоМир Ка-
зань» и ООО «ФинТрейд». Сотка тер-
ритории обошлась счастливым об-
ладателям — вы будете смеяться — 
в 400-700 рублей! И это при том, 
что дачникам, заселявшим острова 
уже 30-40 лет, никогда прежде не 
позволяли приватизировать участки, 
поскольку они считались затопляе-
мыми землями. Новые хозяева за-
планировали построить здесь элит-
ный поселок.

Не успел остыть след последних 
торгов, в организации которых УФАС 
РТ обнаружило массу нарушений, 
как территория в 230 га была пере-
продана новой фирме — ООО «ТИ-
ГРАН», которая там также якобы ве-
дет сельскохозяйственную деятель-
ность. На деле же и здесь зимой — 
в начале весны велись «дноуглуби-
тельные работы» по описанной вы-
ше технологии, итогом которых ока-
залось соединение образованными 
насыпями островов и перекрытие 
речных проток.

Как могло случиться, что и части 
Волги были проданы? Ведь россий-
ское законодательство однозначно 
утверждает: реку нельзя межевать, 
на ней нельзя формировать земель-
ные участки (проводить кадастро-
вый учет), ее нельзя продавать. Но 
в ходе переписки с Росреестром и 
Росимуществом выяснилось, что 
границы Волги не установлены. В го-
сударственном кадастре недвижимо-
сти сведений о ее наличии на про-
данных участках нет. А на нет, как 
говорится, и суда нет.

С ПОВЯЗКОЙ НА ГЛАЗАХ
С середины апреля к купленным 

по дешевке островам ООО «ПСО 
«Казань» пригнало плавкраны и 
земснаряды. Плавающая техника, 
извлекая со дна песок, стала «рас-
кладывать» его по акватории Вол-
ги, создавая искусственные земель-
ные участки. Чиновники Росприрод-
надзора, однако, в своих ответах за-
веряли, что никаких нарушений в 
этом нет — строительная фирма 
всего лишь осуществляет добычу 

общераспространенных полезных 
ископаемых. Мол, и лицензия, и раз-
решение у них имеются. А Зелено-
дольская администрация писала, что 
песок складируется на шести согла-
сованных бетонных площадках на 
территории карьера, который ис-
пользуется для этих целей более 
двадцати лет.

Тем не менее, анализ спутнико-
вых снимков данной местности, ко-
торый представил Информационный 
центр НП «Прозрачный мир», сви-
детельствует о том, что складирова-
ние песка ведется вовсе не на пло-
щадках карьера. Гидронамыв песка 
идет на тех участках акватории Вол-
ги, которые под видом суши были 
проданы коммерческим структурам. 
Теперь, когда река скрыта под тол-
щей песка, органы, уполномоченные 
надзирать за соблюдением россий-
ского законодательства, уж навер-
няка нарушений, как и самой Вол-
ги, не отыщут.

КРЫСИНЫЙ ХВОСТ
Работы продолжаются и между 

Локомотивом и Адмиралтейской 
слободой. Поскольку в этом году 
уровень воды в Куйбышевском во-
дохранилище высокий, навезенного 
за зиму грунта оказалось недоста-
точно. С весны песок подвозят на 
баржах и с помощью гидроперегру-
жателей намывают в акваторию. Уже 
полностью засыпан пролив Крыси-
ный хвост между полуостровом Ло-
комотив и островом Вороний куст 
— образована сплошная полоска су-
ши. Но пока в суде идут разбира-
тельства по поводу наложенного 
еще в июле Управлением Роспри-
роднадзора по РТ штрафа на ОАО 
«СК «Татфлот» за незаконное водо-
пользование — в пять тысяч рублей! 
— засыпка Волги идет полным хо-
дом. Горы песка, обогнув Вороний 
куст, двинулись дальше — к Адми-
ралтейской слободе, а на пути к ней 
по спутниковым снимкам и фото-
графиям с высоты птичьего полета 
отлично видны еще два успешно на-
мытых куска суши.

В суде же представитель ОАО 
«СК «Татфлот» уверяет, что песок 
они складируют исключительно в 
границах полуострова Локомотив.

СОЗДАНИЕ СУШИ 
В ОБХОД ЗАКОНА

Создание искусственных земель-
ных участков на водных объектах ре-
гулируется Федеральным законом 
от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искус-
ственных земельных участках, соз-

данных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собствен-
ности». Закон предусматривает 
сложную и долгую процедуру согла-
сований, предшествующую началу 
работ по отсыпке или намыву грун-
та, в том числе получение положи-
тельного заключения государствен-
ной экологической экспертизы.

В нашем случае была придума-
на фикция. Углубление дна несуще-
ствующих водных путей. Добыча об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых. Что примечательно, в 
обоих случаях с отвалом извлечен-
ного со дна грунта прямо в аквато-
рию реки. Организация склада пе-
ска на месте речного пролива. В ре-
зультате этих фикций искусственная 
суша образуется как бы сама собой, 
не подпадая ни под какое законода-
тельное регулирование.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
Земляные работы по траектории 

будущей дороги и в районе скуплен-
ных островов, одновременно стар-
товав, все это время ведутся син-
хронно. Планирующаяся дорога 
должна выходить на трассу М7 воз-
ле моста через Волгу. На эту же раз-
вязку ведет и дорога от элитного по-
селка. Таким образом, у состоятель-
ных граждан, которые заселят остро-
ва, появится возможность за 15 ми-
нут без пробок и светофоров по 
платной автодороге добираться до 
центра Казани. Представляете, во 
сколько раз возрастет цена земли, 
купленной по 400-700 рублей за со-
тку, при такой инфраструктуре?

При таком раскладе уже не кажут-
ся странными тесные связи между 
участниками земляных работ и соб-
ственниками островов. Все они: ООО 
«ПСО «Казань», ООО «Казанский за-
вод силикатных стеновых материа-
лов», ООО «Волжская Буксирная 
Компания», ОАО «СК «Татфлот», ООО 
«ЭкоМир Казань», ООО «ФинТрейд», 
ООО «ТИГРАН» через своих учреди-
телей, директоров или юридические 
адреса оказались взаимосвязаны.

ВОЛЖСКИЙ ВОДОЗАБОР
По данным исследования работ 

в акватории Волги, которое прово-
дилось ФБУ «Средне-Волжский ре-
гиональный центр судебной экспер-
тизы», работы, произведенные на 
поверхности водного участка аква-
тории р. Волга в районе поселков 
Куземетьево, Красная Горка, Займи-
ще, а также выше моста М7 до 774 
км, и на островной территории в 
районе пляжа «Локомотив», связан-
ные с гидронамывом песчаного 
грунта, отвалом и складированием 
придонного и донного грунта, ока-
зывают негативное воздействие на 
исследуемые территории.

Мало того, двусмысленные зем-
ляные работы, в том числе с отва-
лом отходов 4 класса токсичности 
— донных отложений — на протя-
жении целого года проводятся в зо-
не санитарной охраны водозабора 
«Волжский» МУП «Водоканал», ко-
торый обеспечивает питьевой водой 
практически весь город. Об этом од-
нозначно свидетельствуют спутнико-
вые снимки. Но, несмотря на то, что 
никакого согласования работ и тем 
более расчетов не было и в поми-
не, ни Управление Роспотребнадзо-
ра по РТ, ни МУП «Водоканал» не 
предпринимают никаких действий.

Таким образом, в истории с за-
сыпкой Волги надзорные органы от-
казываются замечать не только на-
рушения природоохранного законо-
дательства, но и грубые нарушения 
санитарных норм, которые могут 
угрожать благополучию жителей.

НЕЛЯ БИКТИМИРОВА.
Татарстанское отделение 

социально-экологического союза.

ОСТРЫЙ РАКУРС

Строительство элитного поселка и ведущей к нему автодороги 
по Волге будоражит жителей Казани на протяжении года. 
Приватизация волжских островов с частью Волги и покрытые 
тайной земляные работы в акватории стали причиной уже трех 
митингов — зимой, весной и осенью 2012 года.

Но, несмотря на многочисленные протесты граждан и обра-
щения в правоохранительные и надзорные органы, работы на 
Волге не останавливаются. Форма намывных островов подгоня-
ется под границы поставленных на кадастровый учет и уже 
проданных участков, а концепция дороги, существовавшая, как 
уверяли чиновники, лишь в умах, приобретает вполне осязаемую 
песчаную фактуру. Мало того, изгибы дороги образуются в 
непосредственной близости от водозабора «Волжский» МУП 
«Водоканал», обеспечивающего водой практически весь город.

Что же на самом деле творится на Волге и скрывается от 
горожан? Что связывает счастливых обладателей волжских 
островов и лиц, проводивших так называемое углубление дна 
по траектории будущей дороги?

Об этом Татарстанское отделение Социально-экологического 
союза (г.Казань), Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» 
(г.Москва) и инициативная группа в защиту Волги (г.Казань) 
рассказали на пресс-конференции, посвященной итогам 
общественного расследования строительства дороги 
и элитного поселка в акватории Волги.
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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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 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 АКВАМАРИН 
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, 01.50 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 БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ 12+. 00.15 Найти и 
обезвредить. Кроты 12+. 01.10 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ И 
КО. 12.00, 17.10 Мировые 
сокровища культуры. 12.15 
Страсти по Щедрину. 13.15 
Кочевники Монголии. 14.15 
Линия жизни. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 ЧУДАКИ. 17.30 
Потаенное судно. 18.00 Звезды 
скрипичного искусства. 19.00 
Млечный путь Роальда Сагдее-
ва. 19.45 Главная роль. 20.05 

Сати. Нескучная классика… 
20.45, 01.40 Сквозь кротовую 
нору. 21.30 Острова. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ПЕРВОРОССИЯНЕ. 01.15 
Глаза в глаза.

«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+. 19.00 
Документальный фильм 12+. 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА 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, 17.15, 18.30, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 

11.00, 18.00, 19.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 КАРА-
ТЕЛЬ 16+. 16.15 Галилео 0+. 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 21.00 
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 
16+. 22.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
16+. 00.30 Кино в деталях 12+. 
01.45 Не может быть! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Джейми у себя дома 0+. 7.30 
Мужчина мечты 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 КОРОЛЕ-
ВА МАРГО 16+. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
01.00 Звездная жизнь 16+. 
12.30 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 
12+. 14.30 Еда по правилам и 
без… 15.30 ОСЕННИЙ ВАЛЬС 
16+. 17.30 Тайны тела 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Секунда до…16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ. 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+. 11.15 Женская 
лига 16+. 11.50 ШИРОКО ША-
ГАЯ 16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 
16+. 14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ 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 БЕЗ АНСАМБЛЯ 16+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 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 
РОБОТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.25 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 
ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир 12+. 
21.30 БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ 12+. 23.20 Специальный 
корреспондент 16+. 00.25 Муза 
и генерал. Секретный роман 
Эйтингона 12+. 01.50 Честный 
детектив 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ И КО. 
12.00, 18.45 Мировые сокро-
вища культуры. 12.15 Истории 
в фарфоре. 12.45 Рожденный 
театром. 13.25 Солнечный ка-
мень — компас викингов. 14.15 
Иоганн Вольфганг Гете. 14.25 
ACADEMIA. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 ЧЕЛОВЕК ИЗ 
«ОЛИМПА». 17.05 Осколок 
в сердце. 17.30 Потаенное 
судно. 18.00 Звезды скрипич-

ного искусства. 19.00 Млечный 
путь Роальда Сагдеева. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45, 01.55 Сквозь 
кротовую нору. 21.30 Больше, 
чем любовь. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ПУЧЧИНИ. 01.30 Глаза 
в глаза.

«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 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 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь12+ . 20.30 Туган 
җир12+. 23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 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 ЗА-
ТАЩИ МЕНЯ В АД 16+. 01.45 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 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 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 
10.30, 19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 
12.00, 17.00, 18.30, 23.50 6 
кадров 16+. 14.00 ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 16. 16.00 Галилео 0+. 
22.00 НАПРОЛОМ 16+. 01.00 
Не может быть!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Джейми у себя дома 0+. 7.30 
Мужчина мечты 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 КОРОЛЕ-
ВА МАРГО 16+. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
01.00 Звездная жизнь 16+. 
12.30 ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ 
16+. 14.30 Еда по правилам и 
без… 15.30 ВОРОБЫШЕК 16+. 
17.30 Тайны тела 16+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Секунда 
до…16+. 23.00, 01.10 Одна 
за всех 16+. 23.30 ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ 12+. 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»
6.15 Шоу комедиантов 16+. 
6.25 САША+МАША 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.45 БЕЗ 
АНСАМБЛЯ 16+. 13.30, 19.30 
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.05, 
00.05 Дом-2 16+. 16.25, 18.30, 
20.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30, 
19.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 21.00 КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ 16+. 00.35 КОМ-
ПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.05 
Одиннадцатый час 16+.

ВТОРНИК
18 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 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
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 
РОДСТВЕННИКИ 12+. 00.15 
Календарь майя. За два дня 
до конца света. 01.40 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЧЕХОВ И 
КО. 12.15 Истории в фарфоре. 
12.45 Больше, чем любовь. 
13.25 Будда на Шелковом 
пути. 14.25 ACADEMIA. 15.10 
Красуйся, град Петров! 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 15.50 СТРАННЫЕ ЛЮДИ. 
17.30 Потаенное судно. 18.00 
Звезды скрипичного искусства. 
19.00 Млечный путь Роальда 
Сагдеева. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45, 01.55 Сквозь кротовую 

нору. 21.30 За живой водой. 
Петр Зайченко. 22.15 Магия 
кино. 23.00 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.50 ПУЧЧИНИ. 01.30 Глаза 
в глаза.

«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 Туган җир12+. 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 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
17.30, 23.30 Новости 24 16+. 
9.00, 13.00 Званый ужин 16+. 
10.00 Любовь 911 16+. 11.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Не ври мне! 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Засуди 
меня 16+. 17.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Специальный проект 
16+. 23.50 7 СЕКУНД 16+. 01.40 
РЕЦИДИВ 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, 

19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 
18.00, 19.00, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00, 16.50, 
18.30, 00.00 6 кадров 16+. 
14.15 НАПРОЛОМ 16+. 15.50 
Галилео 0+. 22.00 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
01.00 Не может быть!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Джейми у себя дома 0+. 7.30 
Мужчина мечты 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 КОРОЛЕ-
ВА МАРГО 16+. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30, 
01.00 Звездная жизнь 16+. 
12.30 МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ 
16+. 14.40 Еда по правилам и 
без… 15.40 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ 16+. 17.30 Тайны 
тела 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
16+. 23.00, 01.00 Одна за всех 
16+. 23.30 ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ — НЕТ… 00.45 Люди 
мира. 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»
6.20 САША+МАША 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.15 КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 
16+. 14.30, 23.10, 00.10 Дом-2 
16+. 16.25, 18.30, 20.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 17.30, 19.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 12+. 00.40 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.10 
Дарфур сегодня 16+.

СРЕДА
19 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.00 Пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Что? Где? 
Когда? 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.25 ГРИММ 16+. 01.15 
ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.40, 17.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже 
богатства. 9.20 Яңа сәлам. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 17.00, 20.00, 00.35 Ве-
сти. 12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 15.00 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.00 КРОВИ-
НУШКА. 17.35, 20.40 СВАТЫ-4 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.45 МАМА НА-
ПРОКАТ 12+. 01.00 ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ЧЕХОВ И КО. 12.00 
Мировые сокровища культуры. 
12.15 Истории в фарфоре. 
12.45 За живой водой. Петр 
Зайченко. 13.25 Забытый 
соперник Египта. 14.15 Пьер 
Симон Лаплас. 14.25 ACADEMIA. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 МОЙ ДРУГ 
— ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ. 
17.30 Потаенное судно. 18.00 
Звезды скрипичного искусства. 
19.00 Млечный путь Роальда 
Сагдеева. 19.45 Главная роль. 

20.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.45, 01.55 Сквозь 
кротовую нору. 21.30 Своя 
тема. Любовь Соколова. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 23.50 МЕЛЬ-
НИЦА И КРЕСТ. 01.30 Глаза в 
глаза.

«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 О времени и о себе 
12+. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15, 00.00 
Волейбол 12+. 14.45 Путь 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
Ватаным 12+. 16.25 ЭНИД 
БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ 6+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА (Москва) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Москвы 
+12. 23.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 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 КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ 16+. 01.50 ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНКА 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 ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 18.00, 
19.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 12.00, 17.00, 18.30, 23.45 
6 кадров 16+. 14.00 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
16.00 Галилео 0+. 22.00 
ИСХОДНЫЙ КОД 16+. 00.30 
ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 
7.00 Джейми у себя дома 
0+. 7.30 Мужчина мечты 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
КОРОЛЕВА МАРГО 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 ДЕВОЧКА 16+. 13.10 
Звездные истории. 13.30 Еда 
по правилам и без… 14.30, 
01.00 Звездная жизнь 16+. 
15.30 НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-
ЛЕВОЙ 16+. 17.20, 22.50, 01.05 
Одна за всех 16+. 17.30 Тайны 
тела 16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
19.00 СЕМЬЯ 16+. 20.55 В 
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-
ГО ГОДА 12+. 23.30 ГЛАЗА 12+. 
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 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 Трижды 
Дикий. Послесловие 16+. 00.30 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.10 Атака клоунов 16+. 6.40 
Шоу комедиантов 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.15 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ 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, 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
21.00 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2 
12+. 22.25 Комеди Клаб. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ 16+.

ЧЕТВЕРГ
20 декабря
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Белова, как и многих его едино-
мышленников, традиционно называ-
ют «деревенщиками», но это опре-
деление говорит только о выборе 
материала, как будто речь идет о ма-
ринистах или детективщиках. Белов 
и многие его сторонники писали не 
столько о деревне, а об исконном. 
О том, что сегодня могли бы назвать 
«точкой силы». Современник и зем-
ляк (они в одно время жили в Во-
логде) Василия Белова Николай Руб-
цов иронизировал:

Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.
Белова интересовали не «кар-

тошка с хлебом», а кровь и почва. 
На протяжении полувека Белов вос-
создавал невидимый град Китеж — 
подлинный, не тронутый чуждыми 
влияниями русский мир, не суще-
ствующий в реальности, но служа-
щий идеалом, к которому следова-
ло стремиться всей стране.

То же ироничное стихотворение 
Николая Рубцова «Грани» заканчи-
вается так:

Ax, город село таранит!
Ax, что-то пойдет на слом!
Меня же терзают грани
Между городом и селом.
Василия Белова грани не терза-

ли. В его суровом манихейском ми-
ре не было места иронии и интере-
са к пограничным сюжетам. Город 
был воплощением зла: этического, 
эстетического, политического. В раз-
нородном, то есть космополитиче-

ском и антирусском, городе воспи-
тывают детей по доктору Споку, там 
ругаются матом, оттуда пошли кол-
лективизация и план поворота си-
бирских рек в Среднюю Азию. Толь-
ко в деревне, гибнущей, но чудом 
выживающей, сохранились нор-
мальные любовь и дружба, есте-
ственные представления о красоте 
и правде. В «очерках по народной 
эстетике» «Лад» (1981) Белов, к то-
му моменту получивший Ленинскую 
премию и ставший официально при-
знанной литературной величиной, 
подробно сформулировал свое кре-
до — наивное и в то же время су-
ровое, архаическое и предельно 
враждебное современной городской 
культуре. Эстетический и этический 
идеал Белова был локализован в не-
определенном «прошлом»:

«Все было взаимосвязано, и ни-
что не могло жить отдельно или друг 
без друга, всему предназначалось 
свое место и время. Ничто не мог-
ло существовать вне целого или по-
явиться вне очереди. При этом един-
ство и цельность вовсе не противо-
речили красоте и многообразию. 
Красоту нельзя было отделить от 
пользы, пользу — от красоты...

Все начинается с неудержимого 
и необъяснимого желания трудить-
ся... Уже само это желание делает 
человека, этническую группу, а то и 
целый народ предрасположенными 
к творчеству и потому жизнеспособ-
ными. Такому народу не грозит ги-
бель от внутреннего разложения...

Общая нравственная атмосфера 

вовсе не требовала какого-то спе-
циального полового воспитания. Она 
щадила неокрепшее самолюбие под-
ростка, поощряла стыдливость и це-
ломудрие...

Замужество и женитьба не раз-
влечение (хотя и оно тоже) и не лич-
ная прихоть, а естественная жизнен-
ная необходимость, связанная с но-
вой ответственностью перед миром, 
с новыми, еще не испытанными ра-
достями».

Наверное, если бы Василий Бе-
лов был не писателем, он мог бы 
стать бы чудесным художником-
примитивистом, как Анри Руссо 
или Павел Леонов. Но Белов был 
писателем, с годами все больше 
становившимся неистовым борцом 
с «чужими», поругателями исконно-
го и настоящего. В 1986 интелли-
гентная публика была явно расте-
ряна, прочитав новый роман Бело-
ва «Все впереди». Василий Ивано-
вич расставил все точки над «е». 
Главным злодеем в книге был со-
блазнитель и трикстер Михаил 
Бриш. Главный герой, ученый Дми-
трий Медведев (да, бывают стран-
ные сближения) не выдерживает 
ужасов городской жизни и сбегает 
в деревню, где перестает пить и 
нравственно перерождается. Каза-
лось, Белов написал пародию на са-
мого себя. Но назвав зло по имени 
(очевидно, еврейскому), Белов был 
последователен. Он стал одним из 
самых заметных националистиче-
ских и охранительных публицистов 
перестройки и послеперестроечной 
России, обрушиваясь то на фильм 
Юриса Подниекса «Легко ли быть 
молодым», то на борцов с клерика-
лизмом — иногда притворно сму-
щаясь своего антисемитизма.

И коли мы сегодня вспоминаем 
писателя, давайте вспомним все. И 
обаятельные «Плотницкие расска-
зы», написанные им 44 года назад, 

и сказанное им совсем недавно. На-
пример, вот это: «Я приветствую и 
поддерживаю все, подчеркиваю — 
ВСЕ методы борьбы за Россию. И 
проведение так называемых «Рус-
ских маршей», и воссоздание Сою-
за русского народа, и организацию 
самых разных акций протеста, и 
многое другое».

В.И.БЕЛОВ

Плотницкие 
рассказы
(ОТРЫВОК)

Дом стоит на земле больше ста 
лет, и время совсем его скособочи-
ло. Ночью, смакуя отрадное одино-
чество, я слушаю, как по древним 
бокам сосновой хоромины бьют по-
лотнища влажного мартовского ве-
тра. Соседний кот-полуночник таин-
ственно ходит в темноте чердака, и 
я не знаю, чего ему там надо. Дом 
будто тихо сопит от тяжелых кото-
вых шагов. Изредка, вдоль по сло-
ям, лопаются кремневые пересо-
хшие матицы, скрипят усталые свя-
зи. Тяжко бухают сползающие с 
крыши снежные глыбы. И с каждой 
глыбой в напряженных от многотон-
ной тяжести стропилах рождается 
облегчение от снежного бремени. Я 
почти физически ощущаю это об-
легчение. Здесь, так же как снеж-
ные глыбы с ветхой кровли, спол-
зают с души многослойные глыбы 
прошлого... Ходит и ходит по чер-
даку бессонный кот, по-сверчиному 
тикают ходики. Память тасует мою 
биографию, словно партнер по пре-
ферансу карточную колоду. Какая-
то длинная получилась пулька... 
Длинная и путаная. Совсем не то что 
на листке по учету кадров. Там-то 
все намного проще... За тридцать че-
тыре прожитых года я писал свою 
биографию раз тридцать и оттого 
знаю ее назубок. Помню, как нра-
вилось ее писать первое время. Бы-
ло приятно думать, что бумага, где 
описаны все твои жизненные этапы, 
кому-то просто необходима и будет 
вечно храниться в несгораемом сей-
фе. Мне было четырнадцать лет, 
когда я написал автобиографию 
впервые. Для поступления в техни-
кум требовалось свидетельство о 
рождении. И вот я двинулся выправ-
лять метрики. Дело было сразу по-
сле войны. Есть хотелось беспре-
рывно, даже во время сна, но все 
равно жизнь [483] казалась хоро-
шей и радостной. Еще более удиви-
тельной и радостной представлялась 
она в будущем. С таким настроени-
ем я и топал семьдесят километров 
по майскому, начинающему просы-
хать проселку. На мне были почти 
новые, обсоюженные сапоги, бре-
зентовые штаны, пиджачок и про-
стреленная дробью кепка. В котом-
ку мать положила три соломенных 
колоба и луковицу, а в кармане име-
лось десять рублей деньгами. Я был 
счастлив и шел до райцентра весь 
день и всю ночь, мечтая о своем ра-
достном будущем. Эту радость, как 
перец хорошую уху, приправляло 
ощущение воинственности: я муже-
ственно сжимал в кармане складни-
чок. В ту пору то и дело ходили слу-
хи о лагерных беженцах. Опасность 
мерещилась за каждым поворотом 
проселка, и я сравнивал себя с Пав-
ликом Морозовым. Разложенный 
складничок был мокрым от пота ла-
дони. Однако за всю дорогу ни один 
беженец не вышел из леса, ни один 
не покусился на мои колоба. Я при-
шел в поселок часа в четыре утра, 
нашел милицию с загсом и уснул на 
крылечке. В девять часов явилась 

непроницаемая заведующая с боро-
давкой на жирной щеке. Набрав-
шись мужества, я обратился к ней 
со своей просьбой. Было странно, 
что на мои слова она не обратила 
ни малейшего внимания. Даже не 
взглянула. Я стоял у барьера, заме-
рев от почтения, тревоги и страха, 
считал черные волосинки на тетки-
ной бородавке. Сердце как бы ушло 
в пятку... Теперь, спустя много лет, 
я краснею от унижения, осознанно-
го задним числом, вспоминаю, как 
тетка, опять же не глядя на меня, с 
презрением буркнула: — Пиши ав-
тобиографию. Бумаги она дала. И 
вот я впервые в жизни написал ав-
тобиографию: «Я, Зорин Константин 
Платонович, родился в деревне Н...
ха С...го района А...ской области в 
1932 году. Отец — Зорин Платон 
Михайлович, 1905 года рождения, 
мать — Зорина Анна Ивановна с 
1907 года рождения. До революции 
родители мои были крестьяне-
середняки, занимались сельским хо-
зяйством. После революции вступи-
ли в колхоз. Отец погиб на войне, 
мать колхозница. Окончив четыре 
класса, я поступил в Н-скую семи-
летнюю школу. Окончил ее в 1946 
году». Дальше я не знал, что писать, 
тогда все мои жизненные события 
на этом исчерпывались. С жуткой 
тревогой [484] подал бумаги за ба-
рьер. Заведующая долго не глядела 
на автобиографию. Потом как бы 
случайно взглянула и подала обрат-
но: — Ты что, не знаешь, как авто-
биографию пишут? ...Я переписы-
вал автобиографию трижды, а она, 
почесав бородавку, ушла куда-то. 
Начался обед. После обеда она все 
же прочитала документы и строго 
спросила: — А выписка из похозяй-
ственней книги у тебя есть? Сердце 
снова опустилось в пятку: выписки 
у меня не было... И вот я иду об-
ратно, иду семьдесят километров, 
чтобы взять в сельсовете эту выпи-
ску. Я одолел дорогу за сутки с не-
большим и уже не боясь беженцев. 
Дорогой ел пестики и нежный зеле-
ный щавель. Не дойдя до дому ки-
лометров семь, я потерял ощуще-
ние реальности, лег на большой 
придорожный камень и не помнил, 
сколько лежал на нем, набираясь 
новых сил, преодолевая какие-то не-
лепые видения. Дома я с неделю 
возил навоз, потом опять отпросил-
ся у бригадира в райцентр. Теперь 
заведующая взглянула на меня да-
же со злобой. Я стоял у барьера ча-
са полтора, пока она не взяла бума-
ги. Потом долго и не спеша рылась 
в них и вдруг сказала, что надо за-
просить областной архив, так как за-
писи о рождении в районных граж-
данских актах нет. Я вновь напрас-
но огрел почти сто пятьдесят кило-
метров... В третий раз, уже осенью, 
после сенокоса, я пришел в рай-
центр за один день: ноги окрепли, 
да и еда была получше — поспела 
первая картошка. Заведующая, ка-
залось, уже просто меня ненавиде-
ла. — Я тебе выдать свидетельство 
не могу! — закричала она, словно 
глухому. — Никаких записей на те-
бя нет! Нет! Ясно тебе? Я вышел в 
коридор, сел в углу у печки и... раз-
ревелся. Сидел на грязном полу у 
печки и плакал, — плакал от свое-
го бессилия, от обиды, от голода, 
от усталости, от одиночества и еще 
от чего-то. Теперь, вспоминая тот 
год, я стыжусь тех полудетских слез, 
но они до сих пор кипят в горле. 
Обиды отрочества — словно заруб-
ки на березах: заплывают от време-
ни, но никогда не зарастают совсем. 
Я слушаю ход часов и медленно 
успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что 
поехал домой. Завтра буду ремон-
тировать баню... Насажу на топори-
ще топор, и наплевать, что мне да-
ли зимний отпуск.

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

НЕ ПЕРЕЖИЛ 
РАЗГРАБЛЕНИЯ 
РОДНОГО ХРАМА
Михаил КАЛУЖСКИЙ, журналист, драматург

Умер писатель Василий Белов. Пишут, что Белова разбил инсульт, 
когда он узнал, что восстановленную им церковь в его родной 
деревне Тимониха разграбили односельчане. Если эта история 
правдива, она вдвойне трагична: Белов стал свидетелем не 
только варварства. Он увидел гибель своего идеала.
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Здесь царит смерть — в селе Та-
тарская Караболка Кунашакского 
района Челябинской области 9 клад-
бищ. Могилы, могилы, могилы… 
Уже давно сравнявшиеся с землей 
и еще совсем свежие. За последние 
пятьдесят пять лет тут похоронены 
сотни мужчин, женщин и детей. 
Умирали семьями — во многих до-
мах царит мертвая тишина, здесь 
уже десятилетия никто не живет. Но 
родной очаг все еще стоит, как буд-
то преданно ждет так рано покинув-
шего его хозяина.

55 лет тому назад в селе прожи-
вало 4 тысячи человек. Сегодня 
осталось всего лишь 100. Унесла 
сотни жизней радиация, коварно 
проникшая в почву, наполнившая 
воздух, отравившая все речки и род-
ники. С 1957 года, после техноген-
ной аварии на химкомбинате «Ма-
як», Татарская Караболка осталась 
в опасной для жизни радиационной 
зоне, где уровень вредного вещества 
в несколько раз превышает норму.

Гульшахра Исмагилова одна из 
че тырех старожилов, оставшихся в 
живых, очевидцев этой страшной 
аварии. Хотя ей еще нет даже семи-
десяти, в селе она в числе долгожи-
телей, потому что средняя продол-
жительность жизни людей Татарс-
кой Караболки составляет сорок лет.

— Мне было тогда всего один-
надцать, — вспоминает со слезами 
в глазах Гульшахра апа. — В тот 
день мы были на поле, убирали кол-
хозную картошку. Вдруг раздался 
сильный взрыв, земля вздрогнула. 
Взрослые стали кричать: «Началась 
война!». Некоторые залезли на де-
ревья, посмотреть, что же там слу-
чилось? И в это время на небо под-
нялось огромное красное пятно, об-

разовалась грязная туча, напоминав-
шая ядерный «гриб» после атомно-
го взрыва в Японии.

Гульшахра апа плачет, в кото-
рый раз вспоминая страшную и тя-
желую картину тех дней. Несмотря 
на то, что прошло уже полвека, все 
еще перед глазами наполненный 
ужасом взгляд одноклассников и 
тихий страх взрослых, толком ни-
чего не понимавших, но, одновре-
менно, чувствовавших, что прои-
зошло нечто трагичное.

— Когда на следующий день мы 
опять пришли на колхозное поле, 
никто не мог понять, в чем дело, — 
продолжает Гульшахра апа. — Уже 
были выкопаны огромные ямы. Нам 
приказали бросать туда всю картош-
ку. Учителя спросили: «Зачем?!». 
«Ее нельзя кушать. Она грязная», — 
ответили незнакомые нам люди. Чем 
за один вечер картошка была так 
загрязнена, что стала не пригодна к 
еде, этого никто не объяснял. Рабо-
тали без перчаток, ободранные ру-
ки кровоточили, из носа шла кровь 
и мы беспрерывно кашляли.

За считанные часы радиационная 
пыль легла на реку Караболка, по-
крыла окрестные озера и болота, а 
затем дошла и до самой Татарской 
Караболки. С этого дня в селе все 
стало ядовитым: и вода, и воздух, 
и овощи-ягоды. Конечно же, люди 
об этом ничего не знали.

— Я как раз набирала воду, — 
говорит наша героиня, — пришли 
какие-то люди, стали заколачивать 
колодец. На изумленный вопрос: 
«Почему?!» ответ был тот же: «Она 
грязная, пить нельзя!». На всех ко-
лодцах, всех родниках повесили та-
блички «Воду пить нельзя!». Возле 
речки через каждые сто метров по-

явились надписи «Купаться запре-
щено!». Велели гусей и уток не пу-
скать в воду. А куда их?! Нас же не 
переселили. И воду из родников пи-
ли, и ягоды, грибы из леса кушали, 
и сено косили на лугах. А чем бы-
ло скотину кормить?! А что было 
самим кушать?! Нам же никто чи-
стую воду не привозил, никто без-
опасными для здоровья продуктами 
не обеспечивал.

Пострадало от радиации и сосед-
нее село — Русская Караболка. Но 
его жителей в скором времени пе-
реселили в другое — безопасное 
место. А Татарскую Караболку, по 
непонятным причинам, оставили на 
произвол судьбы. Военные взорва-
ли зараженную церковь в русской 
деревне, а затем из ее кирпичей за-
ставили строить свиноферму в Та-
тарской Караболке.

— Но через шесть месяцев про-
изошло то, что вселил ужас в на-
шей деревне — вся скотина на фер-
мах погибла. До единой. Кирпичи, 
оказывается, очень сильно впиты-
вают радиацию и держат ее в себе. 
А мы, маленькие дети, чистили их 
голыми руками! — плачет Гульшах-
ра апа. В ее глазах такая боль, та-
кое отчаяние и нестираемая обида 
на тех, кто использовал невинных, 
беззащитных детей на смертельно 
опасных работах.

Из рассказа ХАБИБУЛЛИНА 
РИЗВАНА ВАЛИУЛЛОВИЧА:

— К зиме 1957 года у меня на-
чались страшные головные боли. 
Помню, как я катался в изнеможе-
нии по полу, как обручем стягивал 
виски, было кровотечение из носа , 
я практически потерял зрение. 
Мою мать, Зухру Галимардановну 
Хабибуллину, увезли в Челябинск 
для лечения от белокровия. Когда 
я учился в техникуме, у меня об-
наружили плохую кровь. Мой стар-
ший брат умер в 46 лет, сестрен-
ка от последствий радиационной 
аварии не могла иметь детей, тра-
гически переживала это, умерла 
тоже в 46 лет. Многие мои одно-
классники давно ушли из жизни. 
Моя внучка и внучка моего брата 
имеют диагноз «олигофрения».

В 1958 году в село приехали не-
известные люди в халатах и масках. 
Изучили почву, воду и растения. И 
даже тогда местному населению 
правду не сказали. Причину своего 
визита гости объяснили тем, что яко-
бы на речке… найдена нефть. Заш-
ли разговоры о том, что сельчане 
будут переселены в другое место. 
Всего после ядерной аварии в Че-

лябинской области были эвакуиро-
ваны и снесены 23 деревни. В чис-
ле подлежавших переселению была 
и Татарская Караболка. Но это сде-
лали только на карте.

…В Татарской Караболке боль-
шинство умерли и продолжают 
умирать от рака. Но местные док-
тора эту болезнь ни у кого не при-
знают.

— Врачам дано строгое указание: 
диагноз «онкология» никому не ста-
вить. Всем пишут: «общее заболе-
вание» — говорит юрист Роза Фар-
диева. — Ведь для властей — это 
вопрос денег. Если болезнь назвать 
своим именем, придется на лечение 
населения выделять из бюджета 
большие суммы. Местные чиновни-
ки этого делать не хотят.

Роза Фардиева — юрист из Ка-
зани. Она одна из тех немногочис-
ленных людей, которым небезраз-
лична судьба пострадавших от тех-
ногенной аварии на химкомбинате 
«Маяк». На протяжении десяти лет 
Роза Атласовна борется за то, что-
бы власти обратили внимание на 
эту проблему.

— Я сама уже получила облуче-
ние, перенесла несколько операций, 
стою на учете у онколога, — гово-
рит она. — Когда измеряли уровень 
радиации со специалистами, прохо-
дили вдоль и поперек окрестности 
Татарской Караболки.

У жителей села нет денег, чтобы 
расплатиться за услуги профессио-
нального юриста. Да и сама Роза 
Атласовна от них материального 
вознаграждения не ждет.

— Иногда приходится вклады-
вать свои средства. Но мне денег не 
жалко. Лишь бы им помочь. Это уже 
смысл моей жизни.

Благодаря усилиям юриста Фар-
диевой Татарской Караболке дали 
Чернобыльский статус. Хотя здесь 
уровень радиации в 200 раз (!) вы-
ше, чем в результате аварии на укра-
инской атомной станции. Удалось 
провести асфальтовую дорогу до де-
ревень, пострадавших от взрыва на 
химкомбинате. Погибающих от ра-
диации чиновники и не думают пе-
реселить в безопасное место.

— Один из депутатов Челябин-
ской области сказал мне: «Нет та-
тарина, нет проблемы. Если они 
умрут, никто и денег не будет про-
сить, и вы к нам не будете прихо-
дить с постоянными просьбами», 
— со слезами на глазах вспоми-
нает Роза Фардиева. — Вот так 
прямо и заявил!

В 2004 году российское Прави-
тельство выделило пострадавшим 
от техногенной аварии на химком-

бинате «Маяк» по одному миллио-
ну рублей. Но до населения дошли 
только по 100, 200 тысяч рублей. 
От имени возмущенных односель-
чан Гульшахра Исмагилова специ-
ально поехала в Москву, чтобы ра-
зобраться в ситуации.

— Там мне сказали, что мил-
лион рублей на каждого жителя 
деревни перечислены в область, — 
рассказывает женщина. — День-
гами управляет Челябинское му-
ниципальное управление. Обра-
щайтесь туда.

По словам местного населения, 
губернатор области Петр Сумин в 
деревне ни разу не был.

— Он ведь даже не знает, где на-
ходится деревня Татарская Карабол-
ка! Власти ведь над нами только из-
деваются, — Гульшахра апа не мо-
жет сдержать слез. — Говорят: «Са-
ми же не соблюдаете правил, коси-
те сено, где не положено, кормите 
им скотину». А где нам косить?! У 
нас ведь выбора нет. Все пропита-
но радиацией. Нам что, ничего не 
кушать?! Умереть с голоду?!

Впрочем, от голода здесь тоже 
умирали. Те, у кого никого нет, тем, 
кому не от кого ждать помощи. 
Одинокие и пожилые люди часто 
страдают и от холода. В село газ 
не проведен, а запастись дровами 
на всю зиму они не могут. В Татар-
ской Караболке рождаются мутан-
ты, как у людей, так и у животных. 
Население также страдает от су-
ставных и головных болей. Даже у 
детей и подростков развивается 
коксартроз — костная болезнь по-
жилых людей. У многих довольно 
часто течет кровь из носа.

Из рассказа ИСМАГИЛОВОЙ 
(ГАТАУЛЛИНОЙ) ГУЛЬШАРЫ 
НАСИБУЛЛОВНЫ 
(1946 года рождения):

— В июле 1958 года я начала 
очень сильно болеть, в течение це-
лого месяца температура не опу-
скалась ниже сорока градусов, из 
носа и горла шла кровь, беспре-
станно болел живот, раскалывалась 
голова, да и тело стало каким-то 
бесчувственным. Врачей в деревне 
не было, обратиться за помощью 
было не к кому и некуда, поэтому 
я до самой осени валялась в по-
стели между жизнью и смертью. В 
том году мама родила какого-то 
черномазого мертвого ребенка, а до 
этого она тоже работала в поле, за-
раженном радиацией…

Сейчас у меня злокачественная 
опухоль четвертой степени. Одна 
почка функционирует только на 
сорок процентов, бесконечные го-
ловные боли, ломота в суставах, 
перебои сердца не дают спокойно 
жить. Все это — осложнения от 
радиации. Отец скончался от рака, 
мать страдает от опухоли, у всех 
оставшихся в живых родственни-
ков болезни почек… Вредное вли-
яние радиации ныне сказывается 
и на детях, и на внуках, вызывая 
в них генетические аномалии.

Недалеко от Татарской Карабол-
ки есть еще одна деревня, брошен-
ная в объятия смерти, — Муслюмо-
во. Правда, несколько лет назад лю-
дей оттуда переселили. Для них по-
строили новые дома на новом ме-
сте. Как потом выяснилось, в еще 
более опасной радоновой зоне. И им 
теперь приходится там выживать.

От отчаяния челябинские татары 
обратились к руководству Респу-
блики Татарстан, чтобы спасти бу-
дущее поколение. Чтобы внуки не 
страдали от болезней и чтоб хотя 
бы у них был шанс выжить. В Че-
лябинской области у них такого 
шанса нет. Земля, пропитанная ра-
диацией, не очищается от нее да-
же через 500 тысяч лет.

Гульназ МИРХАЛИЛОВА.

КРИК О ПОМОЩИ

Челябинские 
татары обратились 
с письмом 
к руководству
Татарстана

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Хотим Вам сообщить, что исполнилось 55 лет со дня глобаль-

ной техногенной ядерной Кыштымской аварии в Челябинской об-
ласти. В результате аварии пострадали миллионы граждан и тыся-
чи населенных пунктов страны. В течение короткого времени рус-
ские населенные пункты срочно были эвакуированы на чистую зо-
ну. В том же 1957 году Правительство СССР приняло решение об 
эвакуации и села Татарская Караболка. Однако деревня была остав-
лена для эксперимента по выживанию в условиях радиации.

До сих пор она находится в состоянии «мертвой зоны». Инфра-
структура постепенно разрушилась, не решаются социально-эко-
номи чес кие проблемы. Экологическое, радиационное состояние не 
отвечает сани тарно-эпидемическим нормам. Не решаются даже эле-
ментарные проблемы с питьевой водой, с газом.

Обращаемся к Вам, как к последней надежде, как к Президен-
ту наших соотечественников, помочь сохранить будущее поколе-
ние села. Убедительно просим помочь желающим жителям Татар-
ской Караболки переселиться на территорию Татарстана.

С глубоким уважением от имени схода села Татарская Караболка 
председатель собрания Исмагилова Гульшахра НАСИБУЛЛОВНА.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Дешево и сер-
дито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Поле чу-
дес. 21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 
00.30 После школы 12+. 01.30 
ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Иҗат. 9.30 Бәхетем 
минем… 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 КРОВИНУШКА. 17.35 
СВАТЫ-4 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 Праздничный 
концерт ко Дню работника ор-
ганов безопасности РФ. 23.20 
С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА 
12+. 01.15 ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 00.20 Новости культуры. 
10.20 Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия. 11.15 ЧЕХОВ И 
КО. 12.05 Шарль Кулон. 12.15 
Истории в фарфоре. 12.45 
Документальная камера. 13.25 
Спасение сокровищ Геркула-
нума. 14.25 ACADEMIA. 15.10 
Личное время. 15.50 НИКОГДА. 
17.15 Царская ложа. 17.55 
Фактор воды. 18.45 В вашем 
доме. 19.45 По следам тайны. 

20.30 Потому что люблю… 
21.30 Московскому между-
народному Дому музыки — 10 
лет! Юбилейный гала-концерт. 
Прямая трансляция. 00.40 
Фактор воды. 01.50 Томас Кук. 
01.55 Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Конец Земли 
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, 
01.00 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 ЭНИД 
БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ 6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Җомга киче12+. 
20.30 Аулак өй 12+. 22.00 
ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 16+. 
00.00 ТНВ 16+. 01.50 Адәм 
белән Һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00, 13.00 Званый 
ужин 16+. 10.00 Любовь 911 
16+. 11.00 СЛЕДАКИ 16+. 
12.00 Экстренный вызов 16+. 
12.30 О.Р.З. 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 
АПОКАЛИПСИС 16+. 01.30 
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
8.00, 13.00 Животный смех 
0+. 9.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 19.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.30, 18.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00, 
16.45, 18.30 6 кадров 16+. 
14.00 ИСХОДНЫЙ КОД 16+. 
15.45 Галилео 0+. 21.00 2012 
16+. 23.55 ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ 
18+. 01.35 Не может быть!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 
7.00 Джейми у себя дома 0+. 
7.30 Французские уроки. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 Дело 
Астахова 16+. 9.30 СЛАБОСТИ 
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ 16+. 
18.00 Звездные истории. 19.00 
ЖИЗНЬ НА ДВОИХ 16+. 20.40 
НОСТРАДАМУС 16+. 23.00 До-
стать звезду 16+. 23.30 ВИЙ. 
01.00 Звездная жизнь 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+. 21.25 КОНЕЦ СВЕТА 16+. 
23.20 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ 16+. 
01.20 ЛАСКОВЫЙ МАЙ 16+.

«ТНТ»
6.25 САША+МАША 16+. 7.00, 
8.30 Мультфильмы 12+. 8.00 
ВПЕРЕД — К УСПЕХУ 12+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.45 
ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ 
12+. 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 
экстрасенсов. 21.00 «Конец 
света» Концерт Павла Воли 
16+. 22.00 Comedy Баттл 16+. 
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
01.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+.

ПЯТНИЦА
21 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 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 Генерал армии Золушек. 
12.15 Абракадабра 16+. 14.20 
ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА 16+. 
18.10 Человек и закон 16+. 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 22.50 ПОГОНЯ 16+. 00.50 
50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 12+.

«РОССИЯ 1»
4.55 ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ? 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. 8.50 Планета 
собак. 9.25 Субботник. 10.05 
Мастерская здоровья. 10.20 
Штрих-код. 10.30 Экологиче-
ский патруль. 10.45 Здоровье. 
11.30 Вести. Дежурная часть. 
12.05 Честный детектив 16+. 
12.40, 14.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС 12+. 16.55 Танцы со 
звездами. 20.45 ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС 12+. 00.30 СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ОТЧИЙ ДОМ. 
12.10 Большая семья. 13.05 
Мультфильмы. 14.10, 01.55 
Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая. 
15.05 Больше, чем любовь. 
15.50 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 17.40 Я хочу, 
чтобы меня поняли… Андрей 
Вознесенский. 18.45 Юнона 
и Авось. 20.10 Линия жизни. 
21.05 Романтика романса. 
22.00 Белая студия. 22.40 
ЗОЛОТО МАККЕНЫ. 00.50 
Джем-5.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 
16+. 6.30, 18.30 Новости Та-
тарстана 12+. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Инновации для будущего 12+. 
14.00 20 ел сәхнәдә 12+. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять12+. 
16.30 Туган җир12+. 17.00 
Хөршидә — Мөршидә 12+. 
17.30 Караоке татарча 12+. 
17.45 Страхование сегодня 
12+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Слован (Братислава) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Бра-
тиславы +12. 22.45 ЗАКОНЫ 
БРУКЛИНА 16+. 00.35 Бои по 
правилам TNA 16+. 01.05 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.30 
ДОРОГОЙ ДЖОН 18+.

«ЭФИР»
5.00 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 «Мелочь, а приятно» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
22.00 СЛУШАТЕЛЬ 16+. 00.00 
ПЛАТОН 16+. 01.50 Сеанс для 
взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 11.00 
Это мой ребенок! 0+. 12.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 13.00, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 15.50, 18.20 6 кадров 16+. 
16.30 2012 16+. 19.25 ГЕРКУ-
ЛЕС. 21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 16+. 

23.55 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ 16+. 
01.50 Не может быть!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Джейми у себя дома 0+. 7.30 
Французские уроки. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ 12+. 9.55, 23.00 Одна 
за всех 16+. 10.05 Платье моей 
мечты. 10.35 НОСТРАДАМУС 
16+. 12.55 Спросите повара 0+. 
13.55, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 20.55 
ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК 
16+. 23.30 ЭЛФИ. 01.30 Удоб-
ный 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»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00, 9.35 Мультфиль-
мы 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 
МАТРИЦА 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ 16+.

СУББОТА
22 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 СОТРУДНИК ЧК 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Служу Отчизне! 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 
12+. 11.25 Фазенда. 12.15 
Среда обитания. 13.20 ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 15.00 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ГИ-
ГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО. 15.25 
ШРЭК-МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ НОС. 
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 16.45 Большие гонки. 
Братство колец 12+. 18.30 ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+. 21.00 
Время. 22.00 СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ 16+. 23.30 
Познер 16+. 00.30 ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО 12+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 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 Городок. 11.45, 
14.30 МЕТЕЛЬ 12+. 16.00 Кри-
вое зеркало 16+. 18.00 ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ… 12+. 21.00 
ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ 
12+. 23.00 Березовский. 00.50 
РАЗДЕЛИТЕЛЬ16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЖДИ МЕНЯ. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.30 Мультфильмы. 14.00 
Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая. 
14.50 Наследники Рабурдена. 
17.10, 01.55 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 Валентина Се-
рова. 19.20 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
20.50 Линия жизни. 21.45 По 
следам тайны. 22.30 Битлз. 
Волшебное таинственное путе-
шествие. 23.20 Волшебное та-

инственное путешествие. 00.20 
ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 НЕУЛОВИМЫЙ 16+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән Һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Һөнәр 6+. 11.15 
Академия чемпионов6+. 11.40 
Зебра 6+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Авто-
мобиль 12+. 12.30 Баскет-ТВ 
12+. 13.00 Татарлар 12+. 13.30 
Халкым минем…12+. 14.00 
Кыр казларын бергә каршы-
лыйк… 12+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында12+. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
КВН-2012 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак өй 
6+ . 23.45 Как зарождалась 
жизнь 12+. 01.15 Дорога Орфея 
12+.

«ЭФИР»
5.00 «Мелочь, а приятно» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
9.10, 20.00 БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 22.00 МЕРЦАЮЩИЙ 16+. 
00.00 К СОЛНЦУ 16+. 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 ВАН 
ХЕЛЬСИНГ 6+. 15.30 6 кадров 
16+. 17.30 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ 16+. 
21.00 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА 16+. 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.05 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 01.00 Спорт 
всем миром.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Джейми у себя дома 0+. 7.30 
Французские уроки. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Сладкие 
истории. 9.00 ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО. 11.40 Наш Новый 
год. Душевные семидесятые 
12+. 13.10, 01.20 Одна за всех 
16+. 13.40 Мужская работа. 
14.10, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 21.15 
ЭТО РАЗВОД! 16+. 23.30 ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА 16+. 23.30 ЭЛФИ. 
01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 Мультфильм. 6.10 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+. 15.05 
Развод по-русски 16+. 16.20 И 
снова здравствуйте! 0+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 20.00 
Чистосердечное признание 16+. 
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+. 23.15 МЕРТВЫЕ ДУШИ 
16+. 01.15 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 
Чудеса все-таки слкчаются 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл. 15.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 17.00 МАТРИЦА 
16+. 19.30, 22.35 Комеди Клаб 
16+. 20.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.30 СТИРАТЕЛЬ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 декабря

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семейная ферма — 
опора села

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Время сейчас такое, что 
необязательно на селе зани-
маться производством непо-
средственно сельхозпродук-
ции, это может быть любой 
другой вид бизнеса — и па-
рикмахерская, и автосервис, 
и туризм. К примеру, Ю.Ле-
онов из Лаишева организо-
вал туристический бизнес. В 
Черемшане КФХ Камаловой 
Розалии организовало до-
полнительно работу хлебопе-
карни. Сегодня коллектив пе-
карни реализует ежедневно 
210 кг хлебобулочных изде-
лий. Ежемесячная выручка от 
реализации хлеба — 120 
тыс. руб., создано 2 рабочих 
места.

КФХ Карпов из Новошеш-
минского района начал с ор-
ганизации бизнеса по про-
грамме самозанятости по вы-
ращиванию экологически чи-
стых овощей в теплице. В ны-
нешнем году организовал ав-
томойку.

ИП Шайгарданов из села 
Тогашево Муслюмовского 
района арендует полуподвал 
клуба, организовал пошив 
хозяйственных перчаток на 
китайских станках — до 

2000 пар за день. Создал 4 
рабочих места, среднеме-
сячная зарплата — до 10 
тыс. рублей.

Есть на селе активные лю-
ди. Надо только им помогать.

Об уровне работы глав 
сельских поселений свиде-
тельствуют данные по заго-
товкам различной продукции 
от населения за 10 месяцев. 
У предприятий системы Тат-
потребсоюза рост заготобо-
рота — только 3% к прошло-
годнему, Нижнекамск вырос 
в 5 раз, в 1,5 раза — Рыбная 
Слобода.

На сегодня население ор-
ганизованно продает 523 тон-
ны молока в сутки, с ростом 
на 20% к прошлогоднему, но 
это явно недостаточно. Непло-
хо работают по закупкам мо-
лока в Арском районе — 40 т 
в сутки, Мамадыше — 30,5 т 
в сутки, в Тукаевском районе 
— 20,1 т, Нурлате — 20 т, Ак-
таныше — 18,2 тонны. Для 
сравннеия: в Заинском — 2 т, 
Ютазинском — 2,5 т, Ленино-
горском — 2,9 т.

Надо создавать и заста-
вить работать на себя рынки, 
заметил министр. Сейчас за-
пускается Агропромпарк в го-
роде Казани, он очень боль-
шой и нуждается для эффек-

тивной работы в полной за-
грузке. Находите себя в нем, 
как раз и проблему сбыта ре-
шите. Сами же признаете, что 
наиболее приемлемый вари-
ант сбора и реализации про-
дукции — выход самих част-
ных подворий и семейных 
ферм на рынок.

Председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин, подводя 
итоги прошедших семинаров-
совещаний, подчеркнул важ-
ность активного поиска ини-
циативных и предприимчивых 
людей на селе, с тем, чтобы 
помочь им в становлении их 
бизнеса. Именно органы мест-
ного самоуправления призва-
ны организовать такую рабо-
ту, ибо сами непосредствен-
но заинтересованы в успеш-
ном развитии малого бизне-
са на селе.

В заключение зональных 
семинаров-совещаний цело-
му ряду глав поселений, вла-
дельцев ЛПХ и семейных 
ферм были вручены цветы, 
дипломы и денежные премии.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: на сельхозрын-
ке в селе Абдрахманово.

Фото автора.
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Я родилась в Ульяновской обла-
сти в 1988 году. Маме в ту пору бы-
ло 36 лет. При рождении мне сра-
зу поставили диагноз ДЦП. У моей 
мамы хватило любви, чтобы не от-
казаться от меня, выкормить, вы-
растить. За что ей огромное, неиз-
меримое мое спасибо.

Но чего ей это стоило! Вся жизнь 
— больницы, больницы, больницы... 
Ноги мне понемногу разрабатывали. 
А вот руки почти не двигались, поэ-
тому я не могла себя обслуживать.

В промежутках между лечением 
нас изводили бедность, насмешки и 
безразличие окружающих. Маме 
пришлось очень тяжко. Кто-то счи-
тал ее алкашкой, кто-то гулящей, по-
тому что бытует у нас мнение, что 
у нормальной женщины не рожда-
ются дети-инвалиды. Моей пенсии

на двоих не хватало. Работать ма-
ма не могла. Нищета временами до-
водила до того, что приходилось 
стоять на рынке с протянутой рукой. 
Каково это было маме, гордой, мо-
лодой и красивой женщине, знает, 
пожалуй, один Бог. Я только виде-
ла, как она после этого без сил ле-
жала на диване не двигаясь...

Вопреки всему я росла жизнера-
достной. Мне так хотелось играть, 
но руки не слушались. Научилась 

все делать ногами. Мне самой это 
не казалось чем-то странным, ско-
рее наоборот, естественным. Чем же 
еще играть, если руки не подчиня-
ются?

Сидеть научилась в б лет. Про-
сто взяла и села, будто делала это 
всю жизнь. Как же мама этому ра-
довалась! А года через четыре нау-
чилась и ходить.

Стала пытаться рисовать. Пона-
чалу не очень получалось, но все-
таки мое желание заниматься твор-
чеством победило.

Меня хвалили, восхищались 
мной, воспевали меня как героя. Но 
героя не потому, что я чего-то до-
билась важного, а потому, что вот 
я такая, вся ущербная, а тоже пы-
таюсь жить, как и все. Поверьте, это 
очень неприятно — знать, что твой 
труд ценят лишь потому, что он вы-
полнен не теми конечностями, кото-
рыми обычно принято. Получается, 
картины мои ничего не стоят без мо-
ей болезни?

Шли годы, и возраст понемногу 
брал свое. Однажды простых прия-
тельских отношений со сверстника-
ми и детского оптимизма вдруг ста-
ло чудовищно мало... У подруг мо-
их были друзья-мальчишки, позже 
парни. Они влюблялись, целовались, 

гуляли держась за руки... Я тоже вы-
растала из простых игр в Барби и 
Кена, но у меня не было подобного 
опыта. Вопросы любви, брака, сек-
са в семье с детьми-инвалидами, как 
правило, обсуждать боятся. Дума-
ют, что подобным мечтам все рав-
но не сбыться.

Помню, ко мне приходил знако-
мый парень, здоровый, старше ме-
ня года на 4. Мы беседовали на са-
мые разные темы почти каждый 
день. Он мне жаловался на своих 
девушек, на жизнь. Его бросали, он 
бросал, влюблялся и разочаровы-
вался. Но этот парень совсем не по-
дозревал, что я влюблена в него! 
Когда же терпение мое кончилось и 
я призналась ему в своих чувствах, 
он был в шоке. Он даже, наверное, 
и не подозревал, что я вообще мо-
гу влюбиться.

Оставался единственный вариант: 
найти подобного себе партнера. Пы-
талась. Встречалась с хорошим 
парнем-инвалидом. Но наблюдая за 
ним, я словно сталкивалась сама с 
собой, будто гляделась в зеркало, 
вновь и вновь осознавая нашу об-
щую беспомощность и ущербность. 
Это доводило до отчаяния.

В конце концов у меня началась 
жуткая депрессия. С парнем-

инвалидом я все же рассталась. По-
сле этого совсем уж бессмыслен-
ным стало мне казаться мое суще-
ствование. Возникали мысли уйти в 
монастырь вместе с мамой или в 
инвалидный дом... Ведь мама-то, 
увы, не вечная, это я хорошо пони-
мала.

И вдруг в моей жизни появилась 
необыкновенная девушка. Она ста-
ла мне не просто подругой. Как 
ангел-хранитель, спасала меня от от-
чаяния. Стихами, песнями и просты-
ми словами открыла глаза на очень 
многие вещи. Да, обычный мужчи-
на не захочет за мной ухаживать. 
Но ведь на свете есть и необычные 
люди... И им красота внешняя не так 
важна, потому что они умеют лю-
бить по-настоящему. Милая моя 
подруга нашла чудесный выход для 
меня — надежду... Она показала, что 
мир добр и прекрасен. Только нуж-
но самой что-нибудь подарить ему, 
нужно самой быть столь же пре-
красной. И если тело слабо, надо 
вырастить сильную душу. Ведь 
именно такую душу ищет необыч-
ный, умеющий любить мужчина.

...Он увидел меня на концерте 
бардовской песни, обычный с виду 
парень. Мы встретились взглядами, 
и мне казалось, что он видит на-
сквозь всю меня. Мама прочитала 
со сцены мои стихи, и весь зал вдруг 
стал смотреть на меня как на дико-
винку, а я вжалась в кресло. Почему-
то я подумала, что теперь этот па-
рень точно отвернется. Но нет! Ма-
ло того, эта разница во взгляде его 
и толпы была так очевидна, что у 
меня чуть сердце от волнения не 
остановилось, но он еще передал 
моей маме свой номер телефона.

Знаете, это было похоже на сон. 
С ним стало так легко, так хорошо...

Меня никто никогда, кроме ма-
мы и близких людей, не брал за ру-
ку. Даже для простого приветствия. 
Да и сама я стеснялась своих верт-
лявых, непослушных рук. И вдруг 
оказалось полной неожиданностью, 
как своевольная, неукротимая ко-
нечность вдруг утихла в теплой ла-
дони любящего человека... Он пой-
мал ее на лету, и больше не выпу-
скал. Ему было не до причин, за-
ставляющих эту руку трепетать и 
сжиматься.

С этого момента я уже не пом-
ню точно, что происходило. Кажет-
ся, он сказал, что я буду его женой, 
что у нас будут дети, а я расплака-
лась. У меня сердце уходило в пят-
ки, когда он это произносил. И 
почему-то было так больно и при-
ятно одновременно.

Вот так бывает, оказывается, в 
жизни. И это случилось со мной.

Моего любимого мужа зовут Ко-
ля, я живу с ним уже 6 лет. Почему-
то когда люди клянутся быть вме-
сте в горе и в радости, они зачастую 
имеют в виду только радость. Ко-
нечно, у нас есть и проблемы, и вы-
яснения отношений, порой в резких 
формах, — все, что бывает в лю-
бом браке. Но главное — это наше 
решение быть вместе.

Жизнь сложна. А жизнь вдвоем 
— тем более. А когда один из су-
пругов инвалид, тут нужен особый 
подход к семейной жизни. При-
шлось мне осваиваться в новой ро-
ли — научиться стирать с помощью 
Коли, готовить... Раньше я даже не 
знала, как кипит вода в кастрюле. 
Почему-то мама все считала, что ме-
ня рано этому учить. Или не знала 
как... Теперь готовлю так, что муж 
не жалуется. Правда, я делаю это 
долго. Поэтому если нет времени, я 
занята или блюдо слишком слож-
ное, готовит Коля.

Когда я выходила за него замуж, 
все были в шоке, включая наших 
родителей. Их почему-то смущала 
та ответственность, которые он на 
себя повесил. Что же касается не-
близких людей, то тут вообще воз-
ник целый каскад мнений. Бедный 
мой Коля стал сталкиваться с самы-
ми мерзкими выдумками относи-
тельно причины нашего брака.

Ведь пары инвалид плюс здоро-
вый расцениваются как нечто из ря-
да вон выходящее. Если кто и же-
нится на такой, то только из жало-
сти. Либо не имея другого выбора. 
Печально, но так думает большин-
ство здоровых мужчин.

К счастью, есть люди, которые 
живут по другим законам, им дик-
тует их совесть и сильный, богатый 
дух. Они готовы подарить счастье 
не совсем здоровому, но дорогому 
человеку.

Яна М.

Никогда не думала, что попаду 
в такую мучительную историю. Ког-
да мне рассказывали, что кто-то из 
моих подруг или знакомых закру-
тил роман с женатым, я только пле-
чами пожимала: зачем такие слож-
ности? И вообще, разве можно 
брать чужое?!

И вот сама влюбилась в жена-
того... И тут же одна изначальная 
ложь, без которой просто невоз-
можна сложившаяся ситуация, по-
родила бесконечную цепь все но-
вой и новой лжи. Порой мне ка-
жется, что ни я, ни мой любимый 
(увы, чужой муж) уже никогда и 
никому не скажем правды — так 
мы оба изолгались. Я лгу своему 
мужу и родителям, он лжет своей 
жене, детям. Надо все время быть 
начеку, чтобы не проколоться, не 
сказать лишнего, не вызвать подо-
зрений. «Мы могли бы служить в 
разведке...» — это про нас.

Я очень устала от всего, но вы-
хода пока не вижу. Просто уже 
не могу жить без этого человека, 
но чувство долга перед близкими 
держит его и меня крепко-
накрепко привязанными к своим 
семьям. Зачем делать несчастны-

ми столько ни в чем не повинных 
людей? Но с другой стороны, ме-
ня просто убивает, что у нас нет 
никакого общего будущего. Неу-
жели так и будем вечно скрывать-
ся, прятаться, как воры и обман-
щики? Наш город небольшой, 
много знакомых, и мы даже по 
улице не можем вместе пройти в 
выходной день, сходить в ресто-
ран или в кино. Встречаемся на 
съемной квартире, да и туда при-
ходим по одному и уходим, ози-
раясь, тоже врозь. Боимся, что 
нас могут заметить общие знако-
мые, а потом невзначай ляпнуть 
при всех: «А с кем это я тебя ви-
дела на прошлой неделе?»

Первое время, когда квартиры 
для наших встреч еще не было, 
назначали свидания друг другу... 
в зале ожидания автовокзала. 
Здесь всегда очень много народу, 
приезжие в основном. И легко 
смешаться с общей массой пасса-
жиров, где никому ни до кого нет 
дела. У нас была «наша» скаме-
ечка за большой мраморной ко-
лонной, где мы целые часы про-
водили вдвоем среди толпы. Си-
дели, держались за руки и были 

одни на всем свете, пока однаж-
ды нас не застукала моя соседка. 
К счастью, она оказалась женщи-
ной неболтливой и понимающей, 
никому ничего не сказала, но все 
равно, с того момента мы и здесь 
не могли чувствовать себя в без-
опасности.

Теперь на «нашей» квартире мы 
спокойно можем проводить нае-
дине  полдня, потом расходимся по 
своим семьям. Каждый приходит 
домой и врет: задержали на рабо-
те, была (был) у подруги (друга) 
и т.д. и т.п. Это длится уже боль-
ше года и будет ли конец? Муж 
пока верит мне — удается держать 
его в счастливом неведении, но 
вдруг он все узнает? Наверняка не 
сможет простить и разведется, но 
я не уверена , что мой любимый 
оставит семью. Ведь он так любит 
детей, и вообще, говорит, мол, что 
его жена не виновата, что он 
встретил меня.

Так и длится наш роман. Без 
цветов и подарков — они только 
осложняют жизнь «в подполье». 
Мне давно противны эта ложь и 
непроходящее ощущение греха. Но 
мой любимый успокаивает: лю-
бовь не может быть грехом! Од-
нако боюсь, что это лишь краси-
вые слова. А на деле получается, 
что у меня два мужа, а у него две 
жены. И это отвратительно!

НАТАЛЬЯ К.

Прочитала, Алина, твое письмо 
под заголовком «Родители заедают 
мою жизнь» и пришла в дикий ужас! 
Как так можно думать о тех людях, 
которые вырастили тебя, которые 
желают тебе только счастья?! Ты, 
например, хочешь гулять всю ночь... 
Глупо! Ума от этого не прибавится, 
счастья — тем более.

Как и ты, в 16-17 лет (сейчас мне 
22) я тоже хотела порхать по жиз-
ни, быть независимой и свободной. 
Окончила школу, поступила в уни-
верситет, уехала жить в другой го-
род, приезжала домой только на вы-
ходные. Первая любовь, расстава-
ние, слезы, отчаяние — было все. 
Мне тогда казалось, что мои род-
ные меня не понимают. Я врала, из-
ворачивалась как могла, меня отчис-
лили из универа... До сих пор моей 
маме за меня страшно. Вот к чему 
привела меня свобода! Я думала так 
же, как и ты. Совершила столько 
ошибок и дурных действий, сколь-
ко обычный человек не совершает 
за всю свою жизнь. А я умудрилась 
уложиться в два года. Теперь эти два 
года потеряны для меня, их не вер-
нуть. Но зато я была свободна! И 
за всем этим меня ждал другой по-

ворот событий: пропало доверие ко 
мне, слегла мама, папа начал пить, 
у него заболело сердце. Как ты ду-
маешь, они тоже завидовали мне? 
Нет! Они в страхе проживали каж-
дый день. Алина, это боль, обида, 
беспокойство за свое дитя.

Сейчас все налаживается. Я учусь 
в институте на заочном отделении, 
работаю, живу с родными. И домой 
в свои 22 года я прихожу не позд-
нее 23 ч. Мои друзья и мой моло-
дой человек не отвернулись от ме-
ня из-за этого. Они понимают, что 
я принесла своими родным слиш-
ком много горя и только в моих си-
лах сейчас добиться всего, что бы-
ло потеряно.

Как можно свою маму называть 
мамашей?! Это ведь самый родной 
человек, и никто тебе, кроме нее, не 
поможет. Никто!

Извиняет тебя только то, что те-
бе всего 16 лет. И говорит в тебе 
юношеский максимализм. Сейчас ты 
живешь по принципу «жизнь одна, 
и в ней нужно попробовать все!». 
Нет, Алина! Жизнь одна, и именно 
поэтому прожить ее нужно честно, 
по совести.

ОЛЬГА К.

«Разве можно 
брать чужое?!»

«Я тоже хотела 
свободы...»
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сломав шею. Мать уговорила 
полицейских произвести экс-
гумацию тела, и вскрытие по-
казало, что у Зоны действи-
тельно сломана шея, а на гор-
ле присутствуют следы паль-
цев, вследствие чего Шу был 
арестован. В ходе судебного 
процесса мать Зоны настолько  
уверенно давала показания, 
что судья не нашел способа 
убедить присяжных не прини-
мать решение, основываясь 
на словах привидения, и в ре-
зультате Шу угодил в тюрьму.

 В 1897 году в нескольких 
точках Лондона установили 
газовые фонари Pluto Lamp. 
Эти аппараты занимались не 
только освещением улиц, но 
и работали как вендинговые 
машины, предлагая горячий 
кофе, чай и какао. Помимо 
этого, в фонарях-автоматах 
можно было купить сигареты 
и почтовые открытки. В одной 
из моделей даже был уста-
новлен телеграф, подключен-
ный для передачи сообщений 
в Скотланд-Ярд — и все это 
работало на газу.

 25% — четверть россий-
ских родителей мечтают, что 
их дети станут врачами. По их 
мнению, это одна из самых 
престижных и доходных про-
фессий. На 2-м месте по по-
пулярности — профессия 
юриста, за нее 14% опрошен-
ных. На 3-м — профессия 
экономиста, 11% родителей 
не видят для детей ничего 
лучше. Источник: ВЦИОМ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 48

 В средневековых английс-
ких церквях обычно всегда 
стоял тяжелый сундук, кото-
рый предназначался для ис-
пытания молодых невест. 
Для того, чтобы пройти это 
испыта ние, кандидатка долж-
на была поднять сундук 
одной рукой. Если ей не уда-
валось это сделать, девушка 
считалась слишком слабой 
для выполнения обязанно-
стей домашней хозяйки, и 
жених мог расторгнуть с ней 
свадебный договор.

 В 1897 году американка 
Зо на Хистер была найдена 
мертвой в своем доме, где 
жи ла с мужем Эдвардом Шу. 
Через четыре недели после 
похорон к матери Зоны якобы  
явился призрак дочери и рас-
сказал, что в ее смерти вино-
вен муж, который задушил ее, 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шапка. 
Погром. Банк. Баул. Бита. Та-
бу. Кадр. Ушат. Крот. Идол. 
Жюри. Рандеву. Куба. Софа. 
Игра. Шпик. Вердикт. Плуг. 
Дока. Ушко. Мрамор. Крыса. 
Зло. Март. Труд. Драхма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Облучок. 
Галера. Шантаж. Бор. Катюша. 
Август. Шар. Кабуки. Дрозд. 
Укор. Палата. Комод. Гибрид. 
Дама. Дело. Промах. Остров. 
Фри. Корм. Лука. Кварта. 

ПИЩЕВАЯ
 Чистим ванну, раковину и кафель. 

В 1/3 стакана пищевой соды добавьте 
немного жидкого мыла, чтобы полу-
чилась кашица. Нанесите ее на губку, 
почистите грязную поверхность и 
оставьте на 5 минут. Если сантехника 
очень грязная, вместо мыла исполь-
зуйте стиральный порошок.

 Моем посуду. Не выбрасывайте об-
мылки! Лучше поместите их в пла-
стиковую бутылочку и залейте горя-
чей водой — получится желеобраз-
ный мыльный раствор. Добавьте в не-
го пищевую соду. В этом средстве для 
мытья посуды нет вредных химиче-
ских веществ. Если в этот раствор до-
бавить немного нашатырного спирта, 
им можно мыть любые поверхности, 
окрашенные масляной краской: пол, 
стены, оконные рамы.

 Чистим ковер. Пищевую соду мож-
но использовать и как очиститель, и 
как дезодорант, особенно если в до-
ме есть домашние животные. Рас-
сыпьте соду по ковру, из пульвериза-
тора равномерно разбрызгайте на не-

го воду так, чтобы только слегка смо-
чить соду. Оставьте на ночь, а утром 
остатки соды сметите веником и про-
пылесосьте ковер.

 Чистим трубы. В засорившийся сток 
засыпьте 1 /2 стакана пищевой соды 
и тоненькой струйкой туда же влейте 
1/2 стакана 3%-ного уксуса. Оставьте 
на 20 минут, затем включите воду. Да-
же самый сильный засор уходит.

 Детям на радость. Безвредный 
пластилин можно получить, смешав 
пищевую соду с 50 мл воды и 1 ста-
каном крахмала. Если дать вылеплен-
ной фигурке высохнуть, она сохра-
нится на долгие годы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
Она более едкая, чем пищевая. По-

пав на кожу, может вызвать химиче-
ский ожог, поэтому работать с ней 
нужно в перчатках.

Так же, как пищевая, она нейтра-
лизует запахи, прекрасно удаляет жир 
и ржавчину, а также воск, губную по-
маду. Но может повредить алюминий 
и вощеный пол.

 Избавляемся от копоти. 2 ст. лож-
ки соды смешайте с 1,5 стакана горя-
чей воды. Полученной смесью с по-
мощью мочалки почистите закопчен-
ные поверхности, смойте через 5-7 ми-
нут. Закоптилась сковородка? Насыпь-
те в раковину 2/3 стакана соды, залей-
те водой так, чтобы она покрывала 
сковороду, и оставьте на ночь.

ПОМОЖЕТ
ЖЕЛАТИН

Купите 150 г желатина. Каждый ве-
чер в стакан с теплой водой насыпай-
те 1 чайн. ложку желатина без верха (5 
г), размешивайте и оставляйте для на-
бухания до утра. Он должен растворить-
ся. Утром добавьте 1 чайн. ложку ме-
да, долейте немного кипятка и выпей-
те натощак. Курс лечения 10 дней. За-
тем 10 дней перерыв. И так 3 раза. Че-
рез год процедуру повторите. Проходят 
боли в спине, ногах, в области шеи, по-
звоночника, кистей рук, локтей, плеч, 
коленей. А еще при приеме желатина 
укрепляются ногти.

А.КОРНЕВАЯ.

АНТОНОВКА 
ОТ ВАРИКОЗА

Варикозное расширение вен знако-
мо многим женщинам. Чаще всего оно 
появляется во время и после беремен-
ности. Не удалось его избежать и мне. 
Поэтому для укрепления вен я исполь-
зую проверенное средство: настой из 
антоновских яблок. Залейте 1 л кипят-
ка 3 целых яблока, заверните в одеяло 
и настаивайте 3 часа. Когда они хоро-
шо размякнут, разотрите и полученную 
жидкую смесь процедите. Принимайте 
ежедневно по 50 г 2 раза в день (утром 
натощак, вечером перед сном).

Г.ТУРБИНА.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
ЗАВАРКУ

 Растворите в крепком чае хну — 
она окрасит волосы в золотистый 
цвет, укрепит корни ваших волос 
и избавит от перхоти.

 Слабым раствором чая можно 
мыть зеркала. Это избавляет от 
разводов.

 Использованная влажная заварка 
устраняет запах рыбы, чеснока и 
лука со сковороды или кастрюли, 
ею хорошо мыть раковины.

 Остатки чайной заварки можно 
перемешать с верхним слоем 
земли — так лучше растут 
овощи и цветы.

СОДА — УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Я уже жизнь прожила, а люди 
так и остались для меня 
самой большой загадкой...

Осенние базары и ярмарки — как 
море разливанное. Чего там только 
нет! До всего хочется дотронуться, 
понюхать. А сколько живности! Не-
обыкновенной красоты черно-белый 
петух с красным гребнем, если бы 
не выхаживал вокруг хозяйки, был 
бы похож на скульптурное произве-
дение. Красавцы кролики очень 
крупной породы привлекают детей. 
А вот и клетка с двумя щенятами.

— Вова, купи мне собачку, ну по-
жалуйста, ты же обещал!

Нежный голос и щемящая нот-
ка заставили меня оглянуться. Мо-
лодой мужчина что-то жевал, а за 
руку его теребила рыжеволосая, с 
кудряшками, очень симпатичная 

женщина. Судя по всему, супруже-
ская пара. Продавец предлагал ку-
пить щенков и обещал уступить де-
шевле.

— Берите на счастье, остались 
две девочки.

Женщина нагнулась и взяла со-
бачку, которая была поменьше.

— Это у вас таксы? А сколько 
стоят?

— Да, это таксы, прошу полто-
ры тысячи, могу уступить.

— Вовочка, купи собачку!
Подержав щенка, женщина опу-

стила его в клетку. Хозяин достал 
кусок вареной курицы, разделил на 
две части и положил щенкам. Тот, 
что покрупнее, завладел всей ку-
рицей. Тот, что поменьше, остал-
ся голодным.

— Возьмите эту маленькую со-
бачку, — посоветовала я. — У нее 

такая милая мордашка. Скорее все-
го, собачка будет ласковой и неа-
грессивной.

— Уж если брать, то ту, что по-
нахальней, чтоб соседям сладко не 
спалось, — ответила женщина.

Я заглянула в ее глаза и поняла, 
что она вовсе не шутит.

— Извините за мой совет, я ду-
мала, что вам нужен душевный и 
преданный друг.

Ощущение радости и прекрасно-
го осеннего дня стало улетучиваться . 
Вроде никто настроение мне не пор-
тил, но оно изменилось.

Д.ГАЛИМОВА.

СЛУЧАЙ НА РЫНКЕ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Рыба 
на овощной 
«подушке»

Филе любой свежей рыбы 
нарежьте небольшими кусоч-
ками, положите в миску, по-
перчите, посолите и выжми-
те на нее сок 1 лимона. 
Оставьте мариноваться. На-
трите на крупной терке 2 мор-
кови, нарежьте помельче 2-3 
средних луковицы, обжарьте 
овощи в глубокой сковороде. 
Тонко нашинкуйте полвилка 
белокочанной капусты, пом-
ните руками, чтобы пустила 
сок, после чего добавьте не-
много лимонного сока и вы-
ложите в обжаренные овощи. 
Все перемешайте, накройте 
сковороду крышкой и туши-
те 5 минут. Добавьте томат-
ный сок или мелко порезан-
ные помидоры, немного са-
хара, посолите, вновь накрой-
те овощи крышкой и тушите 
еще 1-2 минуты. Затем выло-

жите на них замаринованную 
рыбу и, накрыв крышкой, ту-
шите до готовности рыбы.

Шницель 
из минтая

400 г филе минтая, 1 го-
ловка репчатого лука, 1 пучок 
укропа, 1-2 яйца, немного му-
ки, растительное масло для 
жарки, соль, перец по вкусу.

Филе промойте, разрежь-
те на порционные куски, по-
солите, поперчите, обмакни-
те в яйцо, обваляйте в муке, 
обжарьте с двух сторон на 
растительном масле до золо-
тистой корочки. Смажьте про-
тивень растительным маслом, 
положите на него обжарен-
ную рыбу, сверху лук, наре-
занный кольцами, посыпьте 
рубленой зеленью укропа. По-
ставьте в предварительно ра-
зогретую духовку и запекай-
те до готовности. Подавайте 
с картофелем или овощами.
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Наверное, многие 
сочтут везением встречу с 
интересным, увлеченным своим 
делом человеком. И зададутся 
вопросом: что способствует 
такому харизматическому 
его сложению? Природа? 
Обстоятельства? 
Или еще что-то?

Нурию Мингазову, жительницу 
села Высокая Гора, такой сделали, 
пожалуй, — природа, наделившая 
ее математической головой, и соб-
ственное желание знать и уметь 
побольше.

Ее рано начали привлекать точ-
ные науки, особенно математика и 
черчение. Учителя отмечали ее спо-
собности и трудолюбие, на «отлич-
но» оценивали ее знания. Но, кро-
ме этого, Нурию стало интересо-
вать рисование — портретные ра-
боты. Она наносила на бумагу чер-
ты лиц подружек, соседей. Внеш-
нее сходство удивляло и радовало 
«натурщиков».

И у нее начались творческие ме-
тания: чем заниматься, чему посвя-
тить жизнь?

— Сначала я хотела поступать в 
казанское художественное училище, 
потом решила пойти по математи-
ческому педагогическому пути, — 
вспоминает она, — тем более, что 

моя старшая сестра Равия грезила 
учительством.

Они вдвоем ходили по учебным 
заведениям. И, наконец, попали в 
строительный институт, тогдашний 
КИСИ. И тут — все, девушка оста-
новилась: очень понравились в ко-
ридорах и классах скульптуры, ху-
дожественно оформленные стенды. 
«Это мое», — сказала она себе. Так 
Нурия стала студенткой факультета 
промышленно-гражданского строи-
тельства.

Учеба полностью захватила де-
вушку, стимулируя развитие ее стра-
сти к черчению, объемному виде-
нию строительных объектов, без ко-
торого немыслим конструктор, а так-
же к рисованию. Институт дал ей 
хорошую профессиональную базу. 
И молодому дипломированному спе-
циалисту стала интересна работа в 
конструкторском бюро по строи-
тельству в Институте прикладной 
оптики, что на окраине Казани: по 
проектам группы конструкторов, в 
которую входила Нурия, возводили 
здания. Причем первой «ласточкой» 
в этом деле всякий раз была имен-
но она как архитектор. Она выпол-
няла всю архитектурно-строитель-
ную часть — чертила колонны, пе-
рекрытия… А уже по ее планам кол-
леги в соответствии с заданиями 
рассчитывали электрику, теплотех-
нику, сантехнику…

Порой, по признанию Мингазо-
вой, приходилось ей нелегко, воз-
никали разные прак тические вопро-
сы. Она обращалась с ними к на-
чальнику отдела, советовалась. И тут 
продолжала учиться — впитывала 
в себя новые знания, хотя находи-
лась уже не в студенческой аудито-
рии, а в служебной обстановке. Эта 
производственная учеба прочно 
утверждала Нурию на своем пути, 
избавляла от ошибок . Впрочем, 
ошибка у нее была единственная: 
однажды прораб строящегося по ее 
проекту здания указал на некоторую 
неполадку в чертежах. Мингазовой 
стало немно го не по себе. Этот слу-
чай она помнит по сию пору, боль-
ше огрехов не допускала.

После двенадцати с лишним лет 
увлекательной работы на предпри-
ятии начались повальные сокраще-
ния — то царили небезызвестные 
90-е годы. Уже имеющая, как гово-
рится, имя, наработанный опыт и на-
выки, Нурия Вагаповна начала тру-
диться в высокогорском отделе ар-
хитектуры. Именно здесь она полу-
чила задание, ставшее для нее зна-
ковым. Главный архитектор района 
Рамиль Файзиев сказал ей как-то:

— Нужно создать герб района. 
Возьмешься?

—Возьмусь, — ответила Нурия.
Хотя несколько оробела от пред-

стоящей ответственной задачи. Шут-
ка ли, ведь герб — визитная кар-
точка района!

Но, собравшись с мыслями, 
успокоившись, стала рассуждать: 
что должно быть в основе герба? 
— Конечно же, далекое прошлое, 
тот вековечный щит, отражающий 
исторические, природные и со ци-
ально-хозяйственные особенности 
района. А он, район, — часть ре-
гиона Татарстана — Заказанья, 
мыслила Нурия. Здесь расположе-
ны остатки экономических и куль-
турных центров Казанского ханства, 
города Иске Казань. В фондах Ис-
ке-Ка зан ского му зея-заповедника 
хранится золотой  казан (котел), да-
тируемый 5 веком н.э. Котел, кото-
рый всегда накормит людей, сим-
волизирует богатую историю зе-
мель, входящих в состав современ-
ного района, и традиции местных 
жителей. Стоит котел на холме, что 
как бы указывает на название рай-
она — Высокогорский.

Именно золотой котел Мин газова 
определила главной фигурой герба. 
Умственный процесс складывался 
аналитически, ее предвидение в ко-
нечном итоге оказалось верным. 
Правда, не сразу создала она тот ва-
риант, который ее удовлетворил. 
Дни шли за днями, мысль: «А все 
ли я продумала в проекте герба?» 
— никак не отпускала ее. И в резуль-
тате Мингазова вносила все новые 
и новые штрихи в свою работу, со-

вершенствуя ее. И таким образом 
создала несколько вариантов. Хотя 
ей самой все же больше всего им-
понирует первоначальный вариант, 
ее геральдический «первенец».

Был объявлен творческий кон-
курс по созданию Герба района. Не-
лишне отметить, в ходе подготов-
ки его проекта в рабочую группу 
конкурса поступило более двухсот 
(!) предложений из района и Каза-
ни. Эксперты Геральдического со-
вета при Президенте Республики 
Татарстан рассмотрели все проек-
ты и отобрали работы, предложен-
ные Нурией Вагаповной Мингазо-
вой. Они были признаны наиболее 
оригинальными, узнаваемыми и от-
ражающими соответствующие осо-
бенности района.

Доработка герба произведена Ге-
ральдическим советом при Прези-
денте РТ совместно с Союзом ге-
ральдистов России.

В настоящее время Герб пред-
ставляет Высокогорский муници-
пальный район в высоких кабинетах 
местных административных и судеб-
ных органов.

Свои профессиональные позна-
ния Нурия Вагаповна применила и 
для себя, сконструировав и постро-
ив двухэтажный дом на даче. При-
чем ей помогли лишь поднять кры-
шу, а так от фундамента и до кор-
пуса она возвела все сама. Этот эн-
тузиазм и умение восхитили всех со-
седей — к месту строительства они 
даже сбегались. Впрочем, российские  
женщины могут и не такое. Вспом-
ним-ка Некрасова: и коня остановит, 
и в горящую избу войдет…

У каждого способного человека 
есть свой ярко выраженный образ. 
Для Нурии характерно многообра-
зие ее творческого потенциала. Она 
пишет лирические стихи, отражая в 
них всю гамму сердечной взволно-
ванности. Активно сотрудничает с 
местной газетой «Высокогорские ве-
сти», где рассказывает о людях рай-
она, занимается фотографией — в 
основном пейзажного рода.

Сейчас Мингазова находится на 
заслуженном отдыхе. Но отдых в 
общем-то — не для нее, она выпол-
няет проектные задания организа-
ции «Газмонтажпроект», где когда-
то трудилась. А в свободное время 
с любовью и фантазией мастерит 
забавные игрушки, при виде кото-
рых дети визжат от удовольствия, 
готовит для выставок изделий, ор-
ганизуемых районным обществом 
инвалидов, изящные вышивки и вя-
занье. И презентует свои работы 
этому обществу, своим друзьям и 
знакомым.

Хочется пожелать Нурие Вагапов-
не здоровья и дальнейших творче-
ских удач.

Светлана КУЛАГИНА.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

У ДОЛЖНИКОВ 
ЖИЛЬЕ 
НЕ ОТБЕРУТ
В ноябре Госдума 
в первом чтении 
приняла законопроект, 
защищающий интересы 
граждан-должников. 

Если закон примут, у долж-
ника не смогут отнять крышу 
над головой, даже если его 
квартира заложена в ипотеке. 
Сегодня — могут. Практика та-
кова: заемщик, взявший кре-
дит в банке и не сумевший  

расплатиться, получает от-
срочку на 5 лет. Если же и тог-
да не выполнит обязательства, 
его имущество пойдет с молот-
ка, в том числе и жилье . Че-
ловек станет бомжем. Однако 
конституционное право на жи-
лье никто не отменял . Об этом 
«вспомнила» Госдума , решив-
шая исключить из перечня 
распродаваемого имущества 
жилье, если оно единственное. 
Однако расслаблять ся долж-
никам особенно не при-
ходится. Например, ужесточе-
на их ответственность за пред-
намеренное банкротство (взял 
кредит, чтобы не отдать, и для 
этого объявил себя банкро-
том). За такие деяния мож но 

схлопотать до шести лет тюрь-
мы (раньше было до трех).

В России сегодня — бум 
банковских кредитов. За по-
следние 12 месяцев россияне 
одолжили у банков денег на 
43,2% больше, чем в преды-
дущие. Выше темпы кредито-
вания были только перед кри-
зисом 2008 г. (55,8% в год). 
Сегодня россияне, по оценке 
Минэкономразвития, задолжа-
ли банкам 7,1 трлн рублей. 
Просроченная задолженность 
по банковским кредитам — 
317 млрд рублей. Урегулиро-
вать отношения между креди-
торами и заемщиками было 
давно пора. Сегодня же этим 
в основном занимаются кол-

лекторские агентства — чисто 
российское ноу-хау. Они все-
ми правдами-неправдами вы-
могают у граждан задолжен-
ность, нередко действуя неза-
конными методами. Между 
тем в цивилизованных странах 
для несостоятельных должни-
ков давно придумана процеду-
ра банкротства. Увяз в долгах 
как в шелках — обращайся в 
суд, проходи процедуру бан-
кротства, пускай имущество с 
молотка и живи дальше. Так 
обстоит в некоторых странах 
Евросоюза, например, Ассо-
циация испанских банков ре-
шила остановить принуди-
тельное выселение из квар-
тир людей за неуплату ипоте-

ки. Решение было принято 
под нажимом общественно-
сти и властей. По данным На-
ционального банка Испании, 
общая сумма невозвращен-
ных ипотечных кредитов пре-
вышает 615 млрд евро. Если 
уж небогатая Испания позво-
ляет себе подобное велико-
душие, нам сам бог велел.

«Из-за того, что правовой 
статус гражданина-должника 
долго не был определен, 
возникал правовой вакуум, 
— говорит депутат Госдумы 
Сергей Гаврилов. — Это ве-
ло к нарастанию кредитных 
рисков. Предлагаемые зако-
нопроектом меры серьезно 
скажутся и на деятельности 

кредитных организаций, ко-
торые расчистят свои балан-
сы и смогут более адекват-
но вести свою кредитную 
политику».

Решить вопрос о банкрот-
стве может только суд. Сло-
во «банкрот» многих сегодня 
пугает — мол, быть им уни-
зительно. Однако в данном 
случае бояться банкротства 
не стоит. Человек, официаль-
но ставший банкротом, попа-
дает под защиту государства, 
которое не даст его в обиду 
«выбивальщикам долгов», да 
и жилье у него никто не по-
смеет отобрать.

И.МИНАЕВ.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Ее работа —
в высоких 
кабинетах

СОВЕТЫ ПЧЕЛОВОДАМ

НОВОСТИ

Против 
моли — 
керосин 
и уксус

В хранилище, где восковые 
соты, в летние дни проникает 
моль и портит сушь. Чтобы обе-
зопасить соты, ставьте на полу в 
хранилище 3-4 баночки от кон-
сервов, наполненные до половины  
керосином. Он испаряется очень 
медленно, но моль чувст ву ет его 
запах на большом расстоянии и 
в это хранилище не пойдет. Ес-
ли соты хранятся в ящиках и 
моль туда наведывается , можно 
бросить на дно кусочек ваты, 
смоченной в уксусе, — моль ни-
когда не полезет в такую тару.

РОССЕЛЬ ХОЗБАНК:
ВЕСНА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Россельхозбанк запускает но-
вую кредитную программу для 
сельхозпроизводителей, ориен-
тированную на проведение сезон-
ных работ.

Линейка состоит из 9 кредит-
ных продуктов: «Сезонный Уни-
версал Растениеводство», «Сезон-
ный Универсал Животноводство », 
«Сезонный Стандарт Растение-
водство», «Сезонный Стандарт 
Животноводство», «Под залог бу-
дущего урожая», «Сезонный Пе-
реработка», «Сезонный Сырье-
вой», «Урожай», «Агро-Сезон».

Среди привлекательных усло-
вий особо стоит отметить расши-
рение перечня направлений це-
левого использования кредита с 
учетом реальных потребностей 
сельхозпроизводителей. Для на-
ращивания темпов финансирова-
ния сезонных работ Банк сокра-
тил срок рассмотрения заявок о 
предоставлении кредитов, а так-
же предусмотрел возможность 
использования в качестве залога 
продукцию будущего урожая.

Учитывая важность обеспече-
ния доступными кредитными ре-
сурсами и снижения финансовой 
нагрузки на сельхозпроизводите-
лей в период проведения сезон-
ных работ, комиссия за выдачу 
и обслуживание кредитов в рам-
ках новых кредитных продуктов 
взиматься не будет.
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ОВЕН
События этой недели заста-

вят вас поторопиться в делах, но 
эта спешка окажется вам «на ру-
ку», так как позволит избежать 
множества неприятностей, кото-
рые оказались бы на вашем пу-
ти в случае промедления. Одна-
ко в среду-четверг не стремитесь 
непременно настоять на своем, 
лучше займитесь решением фи-
нансовых проблем. В выходные 
дни рекомендуется свое внима-
ние обратить на проблемы лич-
ной жизни.

ТЕЛЕЦ
Неделя полна непредсказуе-

мых поворотов, да таких, что у 
самых впечатлительных предста-
вителей вашего знака будет дух 
захватывать. Что ж, это повод 
для самосовершенствования. 
Тем более, что управлять собы-
тиями вам все равно вряд ли 
удастся. Не всегда человеку под-
властны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ
Вся ваша семья будет ходить 

вокруг вас «на цыпочках. Вас 
наконец-то оценят по достоин-
ству, начнут бережней относить-
ся к вашим чувствам и серьез-
ней воспринимать ваши идеи и 
планы. Вот и воспользуйтесь 
столь благоприятным моментом, 

чтобы разобраться с надоевши-
ми проблемами, решить финан-
совые, профессиональные и 
личные вопросы.

РАК
Звезды обещают вам ровную 

дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, са-
мое время воспользоваться этим 
предложением и решить те во-
просы, которые еще вчера каза-
лись трудными и неразрешимы-
ми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущено за предыду-
щую неделю, удачи вам.

ЛЕВ
На этой неделе вы испыта-

ет полное удовлетворение от 
значительного улучшения вза-
имоотношений с родными, в 
семье или с любимым челове-
ком. На протяжении всего пе-
риода можете рассчитывать на 
прекрасное самочувствие и на-
строение. Финансовые и про-
фессиональные дела будут 
спориться, особых проблем в 
этой сфере не возникнет. Удач-
ными окажутся деловые и се-
мейные поездки.

ДЕВА
Избегайте крайностей! Но 

держитесь за партнерские, дру-
жеские, семейные и личные от-
ношения — эта неделя пода-
рит вам неплохую возможность 
воздействовать на взаимоотно-
шения с людьми к своей вы-
годе и пользе. Ну, а если вы 
вдобавок будете блюсти инте-
ресы своего ближайшего окру-
жения «как свои» — успех и 
преуспевание на материальном 
и профессиональном поприще 
вам гарантированы.

ВЕСЫ
Эта неделя может поставить 

вас перед необходимостью де-
лать выбор. Не паникуйте! Дей-
ствуйте обдуманно, спокойно и 
без спешки. Помните, что да-
же незначительные изменения 
в профессиональной деятель-
ности или личной жизни пой-
дут вам на пользу, если вы пра-
вильно ими воспользуетесь. А 
гибкость в действиях и адек-
ватное реагирование на проис-
ходящее принесет вам настоя-
щий успех.

СКОРПИОН
Главное — не погрязать в 

проблемах и не «заморачивать-
ся» на мелочах. И тогда до на-
чала выходных вам удастся не-
ожиданно успешно и быстро 
разобраться с проблемами лич-
ной жизни, навести порядок в 
финансах. Благоприятны круп-
ные приобретения для дома, а 
также недвижимости. Только 
не упустите момент навести по-
рядок в делах и отношениях!

СТРЕЛЕЦ
Жесткая необходимость за-

ставит вас действовать так, как 
того потребуют обстоятельства. 
В любом случае постарайтесь не 
терять голову и помнить о том, 
что наши поступки или украша-
ют нас, или низводят до уровня 
животных. Так что удачи вам. 
Сильные духом всегда в конеч-
ном итоге побеждают.

КОЗЕРОГ
Вы полны решимости. Ни-

какие перемены, никакое коли-
чество дел и проблем вас не 
испугает. Наоборот, вы сами 
начнете изменять свою жизнь 

и только выиграете от этого. 
Единственная рекомендация 
недели — верьте в себя и свои 
силы, вы «идете» правильным 
путем и все делаете просто за-
мечательно. Все, ну, почти все 
— в ваших руках!

ВОДОЛЕЙ
Вы получите шанс «бросить 

костыли» жестких догм и стан-
дартных оценок происходящего, 
а также обрести умение быть 
свободным самому и не «привя-
зывать» моральными или фи-
нансовыми путами близких лю-
дей, помнить о необходимости 
жить в сообществе и сотрудни-
чать на основе совместных ин-
тересов. Отдавайте все, что в ва-
ших силах — обретете все, что 
вам нужно.

РЫБЫ
Прекращайте беспорядочно 

метаться — настало время спо-
койно обдумать ситуации и ж 
только потом начать действо-
вать. Неделя обещает быть 
очень напряженной. Так что не 
расслабляйтесь. Все зависит от 
вас. Чем безупречнее и проду-
маннее будут ваши действия, 
тем лучше будет итоговый ре-
зультат.

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

Стать интеллигентным не 
составит вам никакого труда: 
надо просто выкинуть из ба-
гажника машины бейсболь-
ную биту, а вместо нее поло-
жить красивую металличе-
скую клюшку для гольфа. 

* * *
Мне из ГАИ прислали фо-

тографию, где я превышаю 
скорость. Послал им видео, 
где я оплачиваю штраф гаиш-
нику наличными. 

* * *
— Алло! Вы почему не за-

бираете машину? 
— Какую? 
— «Тойоту Авенсис» 
— А где? 
— В автосалоне на Ка-

ширке! 
— Минуточку! Я сейчас... 

Ура! Леха, не ищи! Мы вчера 
бабло не пропили! Мы маши-
ну купили! 

* * *
— Раньше хотя бы два 

раза в месяц хотелось идти 
на работу... А потом ввели 
банковские карты.

* * *
Владелец ресторана — 

официанту: 

— Я смотрю, вон тот тип 
в углу уже минут сорок ле-
жит на столе. Почему ты его 
не выкинешь? 

— А я его бужу каждые 
десять минут, он просит счет 
и расплачивается. 

* * *
Встречаются два мужика 

из разных деревень. Один 
другому говорит: «А вот у нас 
в деревне мужики научились 
из коровьих лепешек самогон 
гнать!» Другой отвечает: 
«Слушай, так это ж здорово!»

— «Еще как! Одно плохо: 
коровы не поспевают...»

* * *
Мужики! Полная сковоро-

да кормит, а пустая воспиты-
вает!!! 

* * *
Муж обувается на работу, 

жена стоит, провожает... 
— Ты так смотришь на ме-

ня, как будто я не на работу 
иду, а по бабам! 

— Глядя на твои дыря-
вые носки, я уверена, что на 
работу.


