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Морозный антициклон удер-
живает под своим влиянием 
территорию Татарстана. Сегод-
ня днем ожидается небольшая 
облачность, без осадков. Тем-
пература в Казани 16-18°, по Та-
тарстану 16-21° мороза. В по-
следующие два дня также со-
хранится малооблачная погода, 
без осадков. Температура но-
чью в Казани 20-22°, по Татар-
стану 20-25°, местами 27-32°, 
днем в Казани 17-19°, по Татар-
стану 17-22°, местами на вос-
токе до 24° мороза. Будьте 
осторожны — на дорогах со-
храняется гололедица.

Атмосферное давление с се-
годняшнего дня постепенно 
начнет понижаться — к суббо-
те достигнет 770 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Президент России В.Путин под-
писал Указ о присвоении майору 
Сергею Ашихмину из Казани звания 
Героя России посмертно. 24 октября 
во время спецоперации «Эдельвейс» 
Ашихмин спас десятки людей, на-
крыв собой боевика, приведшего в 
действие неустановленное взрывное 
устройство.

Татарстан признан лучшим регио-
ном в ПФО по качеству жизни. В об-
щероссийском рейтинге республи ка 
заняла 4 место. Такие данные при-
водятся в исследовании, проведен-
ного агентством РИА «Рейтинг» в 
рамках совместного проекта с газе-
той «Московские Новости». В ходе 
анализа учитывались уровень дохо-
дов населения, жилищные условия, 
обеспеченность социальной инфра-
структурой и другие показатели.

В международном аэропорту «Ка-
зань» с участием первого замести-
теля Председателя Правительства 
России Игоря Шувалова и руковод-
ства республики торжественно от-
крылся новый терминал 1А. С суб-
боты он начал обслуживать не толь-
ко внутренние, но и международные 
рейсы. Старый пассажирский терми-
нал 1 закрыт на реконструкцию.

На прошлой неделе в Верхнеус-
лонском районе на базе горнолыж-
ного комплекса «Казань» прошел 
международный зимний форум 
«Invest in Tatarstan 2012», организо-
ванный АИР РТ. В его работе приня-
ли участие около 150 гостей из Рос-
сии, стран Европы, Юго-Восточной 
Азии, Персидского залива. Были 
подняты вопросы инвестиционных 
возможностей республики и т.д.

Инспекторы МЧС России по Татар-
стану взяли на учет 52 объекта ре-
ализации и хранения пиротехниче-
ских изделий. Работа по проверке 
торговых точек в городах и районах 
республики, продающих и хранящих 
петарды, салюты и другие пиротех-
нические изделия, продолжается.

15 декабря в Казани стартовала 
операция «Большегруз», ограничи-
вающая въезд в город зимой грузо-
виков. Она продлится до 15 апреля 
2013 года. Для транспортных средств 
с разрешенной массой более 3,5 
тонн ограничение установлено с 6.00 
до 22.00. Движение машин, тракто-
ров и механизмов, осуществляющих 
содержание и ремонт городских до-
рог, ограничено только в часы пик: 
с 6.00 до 9.30 и с 16.00 до 23.00.

В Казани на Оренбургском трак-
те началось строительство первого 
в мире Центра бадминтона. В нем 
будет 12 игровых площадок с высо-
той зала 12 метров и количеством 
мест 780. Спорткомплекс должен 
быть сдан к чемпионату Европы по 
бадминтону, который состоится в 
столице Татарстана в 2014 году.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Морозное утро. Столбы дыма из труб домов 
села Олуяз Сабинского района уплывают 
и растворяются в безоблачном декабрьском 
небе. Солнце еще только поднялось, 
но уже слепит своими яркими лучами глаза, 
отража ясь в белизне снегов 
и дорожной наледи.

Не удержавшись, останавливаю машину и, взяв 
фотоаппарат, делаю несколько снимков. Пока щел-
каю затвором, обращаю внимание на металличе-
ский каркас будущего здания внушительных раз-
меров, возвышающийся на окраине села слева от 
большака. Он-то мне и нужен. У железных скеле-
тов застаю хозяина будущей семейной молочной 
фермы на 310 коров, генерального директора ООО 
«Яз» Райнура Ахметова.

С Райнуром — молодым и приветливым пред-
принимателем, который к тому же оказался весь-
ма общительным, я познакомился недавно на одной 
из сельхозярмарок в Казани. Привез он туда про-

дукцию своего молочного миницеха — деревен-
ские молоко, обезжиренный творог, кефир, смета-
ну, корт, объединенные под общей торговой мар-
кой «Авылым сөте». Тогда-то он мне и признался, 
что переработкой молока занялся буквально в сен-
тябре, что с прошлого года ведет строительство 
семейной фермы, в которой будет установлена си-
стема добровольного доения с 4 голландскими ро-
ботами «Лели». Стоимость проекта, по предвари-
тельным оценкам, должна составить 70-80 милли-
онов рублей, а работы ведутся на кредитные сред-
ства. Поразившись смелости парня, не побоявше-
гося впрячься в такой серьезный проект, я захо-
тел на месте выяснить, что же побудило бывшего 
учителя физкультуры основательно заняться сель-
ским хозяйством — бизнесом отнюдь не легким, 
и напросился к нему в гости…

— После окончания Казанского педагогическо-
го университета я три года проработал у себя в 
районе тренером по национальной борьбе, — на-
чал свой рассказ Райнур Ахметов, пока мы прогу-
ливались с ним по строительной площадке. — Но 
постоянная тяга к земле, желание заняться своим 
делом на селе взяли свое. Если честно, я и в 
учителя-то пошел по настоянию отца…

Окончание на 6-й стр.

НАТУРПРОДУКТЫ 
ИЗ ОЛУЯЗА

ГОРОХОВЫЙ СЕНАЖ — 
ЛАКОМСТВО БУРЕНОК

Зимовка на фермах в этом 
году идет в непростых усло-
виях. Сначала стояла осенняя 
слякоть, коров выгонять на 
карду было невозможно — 
они бы стояли по брюхо в гря-
зи. А теперь зима ударила тре-
скучими морозами — во мно-
гих районах под тридцать гра-
дусов, а то и более.

Стр. 3

ГОДЫ ИДУТ, А 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ…

Одними лозунгами долю 
малого и среднего бизнеса в 
экономике республики не уве-
личить. Об этом заявил Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Мин ниханов, выступая в ми-
нувший четверг на торже-
ственном вечере, посвящен-
ном 10-летию Ассоциации 
предприятий малого и сред-
него бизнеса РТ.

Стр. 4

СПАСИБО, 
ЧТО ТЫ БЫЛА...

— Дядя Ваня, а вам теле-
грамма! — протянула мне 
бланк молодая почтальонша.

— От кого? — удивился я. 
— От младшего? От Олега, 
что ли? Что случилось?

Стр. 9

Заканчивается подписка на газету 
«Земля-землица» на 1-ое полугодие 2013 
года. Стоимость для населения (индекс 
00120) составляет на 6 месяцев — 223 
руб. 98 коп., на а/я — 216 руб. 00 коп. 
Для организаций (индекс 00121) — 280 
руб. 68 коп., на а/я — 272 руб. 70 коп.

Среди тех, кто подписался на нашу га-
зету на полгода, редакция разыгрывает при-
зы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше, 
необходимо оформить подписку в 
любом из почтовых отделений связи 
и выслать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, г.Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ 

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Дорогие читатели!

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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В первой графе — наименование районов; во второй 
— валовой суточный надой молока; в третьей — 
больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 19 декабря.

Приближается Новый 
год. Сегодня — предпо-
следний номер «Земли-
землицы» на нашем 8-лет-
нем пути. Хочется поде-
литься с вами, уважаемые 
наши читатели, мыслями и 
планами на будущее.

Прежде всего, хочется вы-
сказать вам большую призна-
тельность за тепло ваших 
сердец, которые вот уже во-
семь лет бьются в унисон с 
нашими сердцами. Эту энерге-
тику мы чувствуем, и это при-
дает нам творческих сил. По-
нятно, что читая газету, с чем-
то вы соглашаетесь, с чем-то 
нет. Это нормально. Для это-
го и существует плюрализм 
мнений. Все время шагать в 
ногу — можно и мосты раз-
рушить. Главное, что нас объ-
единяют общие переживания 
за судьбу села, радости за ва-
ши и наши удачи, огорчения, 
если что-то идет не так.

Сказать по правде, у ме-
ня нет ответа на вопрос: ку-
да идет наше село? Ездишь, 
ходишь, смотришь, разгова-
риваешь… Да, немало сел, 
где в улицах — крепкие, а то 
и совсем новые добротные 
дома. Есть сетевой газ, во-
допроводы, объекты соц-
культбыта. То тут, то там по-
являются дороги с твердым 
покрытием. Все больше воз-
ле дворов легковых автомо-
билей… Идет капитальный 
ремонт школ, клубов, ФА-
Пов, детских садов. Это и ра-
дует, и вдохновляет, потому 
что «есть деревня — есть го-
сударство».

Благодаря высоким тем-
пам капитального ремонта 
многоквартирных жилых до-
мов на глазах преображают-

ся районные центры и посел-
ки. Во многих райцентрах по-
явились ледовые дворцы, ти-
повые хоккейные корты с 
раздевалками, бассейны, 
стадионы со стандартными 
футбольными полями и бе-
говыми дорожками.

Но встречаются и другие 
картинки сельского быта: 
ста ренькие, покосившиеся 
дома, заросшая бурьяном 
пазьма, непролазная грязь. 
Вместо средних школ остают-
ся 9-летки, а то и начальные. 
Молодежь разъезжается…

Иной раз хочется самому 
себе сказать: это же идет 
естественный процесс урба-
низации. Хотим конкуриро-
вать в условиях ВТО — на-
до учиться меньшими сила-
ми производить больше про-
дукции.

Так-то оно так, но как же 
тоскливо видеть в иных ме-
стах на месте сел и деревень 
одни погосты.

Мы — Россия. А Россия 
всегда выживала благодаря 
деревне-кормилице.

С одной стороны, вроде 
бы, есть обнадеживающие 
моменты, которые должны 
остановить отток молодых 
ребят и девчат: строительст-
во семейных ферм, развитие 
личных подсобных хозяйств 
— те формы организации 
сельской жизни, которые при 
должной государственной 
поддержке являются наибо-
лее живучими. Есть и креп-
кие, удерживающиеся на 
плаву, средние хозяйства.

Но тревожат агрохолдин-
ги, особенно крупные. Это — 
зоны напряжения. Они, к со-
жалению, не оправдывают 
средств, потраченных на 

строительство комплексов и 
ферм, закупку импортной 
техники. У них — миллиарды  
и миллиарды рублей долгов.

Руководство республики 
предпринимает усилия, что-
бы поддержать агрохолдин-
ги. Ведь под ними — более 
половины земли, на которой 
расположены сотни сел и де-
ревень, и там живут и трудят-
ся сотни тысяч человек. Но 
только время покажет, что из 
всего этого получится…

На протяжении 8 лет мы 
из номера в номер старались 
оперативно, объективно, раз-
нообразно освещать все про-
исходящие события в респу-
блике, давали им свою оцен-
ку, представляли палитру 
мнений и точек зрения дру-
гих людей.

Готовимся и будущий год 
встретить в «рабочей спец-
овке»: планируем новые ко-
мандировки и встречи, что-
бы наши читатели были в 
курсе всего, что происходит 
у нас в республике.

Рады, что столько лет нам 
удается выпускать газету без 
сбоев. И жаль, что иногда га-
зета не вовремя приходит к 
подписчикам: ведь за своев-
ременную доставку ее мы 
платим немалые деньги по-
чтовикам.

Сейчас завершается под-
писная кампания на первое 
полугодие 2013 года. От всей 
души хочется поблагодарить, 
прежде всего, вас, наши под-
писчики. Пожелать вам до-
бра, счастья, крепкого здо-
ровья, удачи. Отдельное спа-
сибо Минсельхозпроду РТ за 
поддержку и материальную, 
и моральную. Спасибо Татар-
станскому региональному 

филиалу Россельхозбанка: 
его допофисы регулярно ве-
дут подписку своих клиен-
тов. Руководство ГУП «РА-
ЦИН» постоянно организо-
ванно проводит подписку 
своих агрофирм, а нынче — 
и ветеранов. Нас всегда под-
держивают КФХ Исламгали-
ев и КФХ Гумеров, подписы-
вая на газету сразу по 10-15 
человек. В самые трудные 
моменты подставляет нам 
плечо Владимир Аппаков — 
глава крестьянского хозяй-
ства «Земляки».

Мы благодарны руковод-
ству Камско-Устьин ского, 
Сар мановского, Буинского, 
Алькеевского, Балтасинского, 
Лениногорского, Рыбно-Сло-
бодского, Высокогорского, 
Алексеевского, Нурлатского, 
Мамадышского и некоторых 
других районов, которые под-
держивают газету. Подписка 
проводится среди коллектив-
ных и фермерских хозяйств, 
сельских поселений, передо-
виков сельского хозяйства, 
заслуженных людей, да и 
просто сельского актива. На-
шими подписчиками являют-
ся также специалисты, работ-
ники раз ных отраслей народ-
ного хозяйства и бюджетной 
сферы, пенсионеры. Их при-
мер убеждает, что люди хо-
тят читать и о семейных фер-
мах, и о земельных паях, и о 
поддержке личных подсоб-
ных хозяйств, и о социальных 
проблемах села, хотят полу-
чать ответы юристов на кон-
кретные вопросы…

«Земля-землица» — газе-
та, рассказывающая обо 
всем, что происходит на та-
тарстанской земле. Пусть 
полку наших читателей при-
бывает. Вместе мы — сила!

До новых встреч!

Владимир БЕЛОСКОВ,
гл. редактор.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

15 декабря 
в Набережных Челнах 
на площади Азатлык 
прошла традиционная 
предпраздничная 
ярмарка гусей. 
С раннего утра здесь 
реализовывали свою 
продукцию фермерские 
и частные хозяйства 
16 районов республики.

Гусиную ярмарку открыл 
глава Центрального района-
города Искандар Галимов. 
«В нашем городе появилась 
еще одна красивая тради-
ция. По инициативе мэра Ва-
силя Шайхразиева вот уже 
третий год мы проводим гу-
синые ярмарки. Сегодня у 
челнинцев есть возможность  
отдохнуть, повеселиться и 
сделать себе новогодний по-
дарок — приобрести хоро-
шего, качественного гуся по 
сходной цене к новогодне-
му столу», — сказал он.

Горожанам привезли гу-
сей всех видов: заморожен-
ных, вяленых, даже живых, 
а также уток, индюков, кур, 

баранину и говядину. На яр-
марку было завезено более 
20,1 т сельскохозяйственной 
продукции на сумму 7 млн. 
рублей, более половины про-
дукции — гусиное мясо.

Горожане с утра прояви-
ли свою покупательскую ак-
тивность. Порадовали цены 
и разнообразие ассортимен-
та. На ярмарке тушку гуся 
можно было купить за 800-
1300 рублей, утки — за 600-
700 рублей. Также на ярмар-
ке челнинцы могли приобре-
сти подушки из гусиного пу-
ха. До обеда половина при-

везенной продукции была 
реализована. «Уже продал 40 
гусей», — радуется Музаф-
фар Шамсутдинов из Ново-
троицка, который вырастил 
в этом году 700 гусей.

«Успех ярмарки гусей 
грандиозный. В этом году на 
ярмарке участвуют в четыре 
раза больше предпринимате-
лей и частных фермерских 
хозяйств, чем в прошлом го-
ду», — отметила начальник 
отдела потребительского 
рынка Раиса Султанова.

Предприятия обществен-
ного питания города по осо-

бым рецептам приготовили 
и вынесли на дегустацию 
гусей. Столы украшали 
блюда из гуся вяленого, 
жареного, гусиный суп, бя-
леш и другие . Повара охот-
но делились рецептами 
приготовления кулинарных 
изысков, сообщает пресс-
служба мэрии города.

У тех, кто не успел при-
обрести тушку в этот раз, 
будет еще возможность за-
пастись гусем для новогод-
него стола. Следующая яр-
марка состоится 22 декабря, 
в субботу.

Вместе шагать веселее

Курсы по основам живот-
новодства предложил органи-
зовать для глав районов ре-
спублики Президент Татарста-
на Рустам Минниханов на 
еженедельном совещании, 
ко торое прошло в воскресенье  
в Доме Правительства.

В заседании также принял 
участие Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков. Последние 
данные об объемах производ-
ства молока в районах респу-
блики озвучил заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ах-
метов. «Пока отмечается 
скромная положительная ди-
намика, спад производства 
молока приостановлен, мы 
имеем ежедневный прирост 
производства около 3 тонн», 
— сообщил глава Минсель-
хозпрода РТ.

«Работать надо, динамика 
есть, — отметил Р.Минниха-
нов. — В такой отрасли, как 
животноводство, все надо во-
время делать — кормить, до-
ить, никаких сложностей нет. 
Не надо ничего усложнять — 
это элементарная задача, но 
требует определенных усилий 
и усилий постоянных».

М.Ахметов подчеркнул, что 
одной из причин спада про-
изводства молока в республи-
ке является отсутствие кон-

троля ситуации со стороны 
глав районов. «Там, где гла-
вы не безразличны к пробле-
ме, есть и результат», — за-
явил министр. В качестве по-
ложительного примера он 
привел Кукморский район, где 
открылась уже 40-я высоко-
технологичная семейная фер-
ма, еще 10 ферм в процессе 
строительства. Есть здесь и 
положительные примеры 
производства молока.

«Семейные фермы — это 
возможность сохранить се-
ло», — обратился к участни-
кам совещания Президент РТ, 
подчеркнув, что основа основ 
— это село. «Надо макси-
мально им помогать, чтобы 
все условия были. Только 
крупными агрохолдингами 
мы проблему не решим, они 
выполняют только глобальную  
задачу продовольственного 
обеспечения. Стратегическую 
нашу задачу решают неболь-
шие хозяйства и семейные 
фермы — это люди, которые 
самодостаточны, готовы сами 
работать и многих накор-
мить». «Какой-то ликбез, я 
думаю, нужен и руководите-
лям, и тем работникам, кото-
рые на местах», — резюмиро-
вал глава республики, после 
чего дал поручение Минсель-
хозпроду РТ продумать, как 
это лучше организовать.

МОЛОЧНАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА

Большой спрос на гусей
ЯРМАРКИ
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Впрочем, у нас немало районов, 
где названные природные факторы 
не мешают обеспечивать высокий 
уровень продуктивности молочного 
стада. Один из самых стабильных 
— Балтасинский район.

…На Поркутешскую мо лоч но-
товарную ферму — одну из трех 
МТФ ООО «Дуслык» мы прибыли, 
когда сосны и ели на ближнем хол-
ме стояли в густом инее.

— Тридцать три градуса показы-
вал термометр утром, — сказал кон-
сультант по животноводству рай-
сельхозуправления Рафис Валиев. 
— Зима свое берет…

На ферме — три коровника, в 
них содержится, как заметил глав-
ный зоотехник хозяйства Геннадий 
Петров, 330 коров. Доярки здесь 
квалифицированные, опытные. До-
статочно назвать заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РТ, 
мать пятерых детей Нину Терентье-

ву, а Галина Евдокимова представ-
ляла район на слете передовиков в 
Казани: такой чести заслужить — 
постараться надо…

Идем из одного в другой: внеш-
не — самые обычные помещения, 
построенные при советской власти: 
стены из бетонных плит, шифер-
ные потолки, кормовой стол, моло-
копровод, автопоилки, навозоубо-
рочный транспортер... Таких коров-
ников в республике много. Зарпла-
та доярок — 13-14 тысяч рублей в 
месяц. Неплохо. Но и не та, чтобы 
завидовать. Тем не менее, здесь 
ежедневно производится около 4 
тонн молока — на 700 килограм-
мов больше прошлогоднего.

Что же лежит в основе такой 
отдачи? Сразу скажем: все, что 
описано выше, работает. И ваку-
умный насос, и водопровод, и мо-
локопровод, и транспортер… А это 
уже немало. Значит, есть условия, 

чтобы и распорядок дня, и техно-
логические процессы поддержи-
вать на должном уровне. Так бы-
вает, когда руководитель хозяйства 
лично бывает на фермах, и не от 
случая к случаю.

— Каждый день заезжает, — го-
ворит Геннадий Петров. — Обходит 
каждый коровник, все осматривает, 
проверяет…

Обращает на себя внимание ра-
цион кормления буренок. Корм раз-
дается коровам трижды в день. Пер-
вый раз — утром: в виде кормос-
меси из сенажа, состоящего из трех 
компонентов — ячменя, овса и го-
роха, концентратов — по 1,5 кг на 
корову, соли и кормового мела. Все 
это — из расчета по 20 кг на коро-
ву. В обед все это повторяется, толь-
ко сенаж на этот раз — чисто го-
роховый, и выдается его по 25 ки-
лограммов.

На состав сенажа невозможно 
не обратить внимания. Горох, как 
известно, высокобелковый корм. 
Благодаря ему коровы, конечно 
же, получают в достатке перева-
римый протеин — тот самый пи-
щевой компонент, которого так не 
хватает в рационах кормления 
многих хозяйств.

— У нас заложено 5 траншей с 
гороховым сенажом по 800 тонн в 
каждой, — говорит Геннадий Васи-
льевич. — Естественно, все корма 
проверены на качество в биохимла-
боратории ГЦАС «Татарский». Каче-
ство хорошее…

Кстати, и ячменно-овсяно-
гороховый сенаж буренки тоже 
уплетают с большим аппетитом.

Первое и второе кормление осу-
ществляется с помощью трактора и 
миксера. А третье выполняют сами 
доярки. Им выдают концентраты из 
расчета по 3 килограмма на корову, 
который они рассыпают на остатки 

сенажа. На ферме группы раздоя 
нет, поэтому именно вечером дояр-
ки обеспечивают животным тот са-
мый дифференцированный подход, 
который необходим для увеличения 
продуктивности буренок. Животно-
воды знают, какой корове муки на-
до дать побольше, а какой — по-
меньше. Таким же образом распре-
деляют и другой обязательный ком-
понент рациона — патоку, которую 
откуда только не завозят: из Буин-
ска, из Нурлата, даже из Башкорто-
стана. Ее разливают ведрами на се-
нажную массу, и этот сладкий де-
ликатес коровы любят не меньше, 
чем дети — конфеты.

ООО «Дуслык» — племенное хо-
зяйство. Ежегодно оно продает по 
80-90 племенных телок другим сель-
хозпредприятиям. Кому попало та-
кой статус не дается: в хозяйстве на 
высоком уровне породный состав 
животных, налажена племенная ра-
бота, четко ведется зоотехнический 
учет, ветеринарное обслуживание, 
на должном уровне воспроизвод-
ство стада.

— В этом году в расчете на сто 
коров по хозяйству мы получили по 
86 телят, — говорит Петров.

Геннадий Васильевич, надо за-
метить, специалист с 23-летним 
стажем работы в этом хозяйстве. 
И дело свое знает на «отлично», и 
к работникам подход умеет найти. 
А техником по воспроизводству 
стада  работает его супруга — Ни-
на Германовна: она освоила совре-
менный, французский метод искус-
ственного осеменения коров и до-
билась того, что в среднем на од-
но плодотворное покрытие по хо-
зяйству расходуется 2,1 дозы — это 
хороший показатель.

Особый разговор — о зачетном 
весе продаваемого молока. Зимой 
все оно принимается на молзаводе 

высшим сортом. И по чистоте, и по 
бактериальной обсемененности, и по 
кислотности, и по плотности продук-
ция хозяйства отвечает самым вы-
соким требованиям качества.

— А жирность молока у нас — 
почти 4 процента, — горделиво го-
ворит лаборант Поркутешской МТФ 
Людмила Трофимова.

Интересно, что с Поркутешской 
фермы в молоковоз отгружается 
продукция не только ООО «Дуслык», 
но еще и населения. Тем не менее, 
это не снижает сортности молока. 
И владельцы личных буренок из тех 
14 рублей 56 копеек за литр про-
данного молока, что начисляются 
хозяйству молзаводом, получают 14 
рублей 6 копеек. Это уже солидно. 
Не случайно и объемы продажи мо-
лока от населения даже зимой со-
ставляют 2 тонны, а летом превы-
шают 3 тонны.

Оставшиеся 50 копеек — это 
оплата заготовителя, возмещение 
расходов на зарплату водителю «Га-
зели», ГСМ, запчасти, на обслужи-
вание холодильной емкости.

Вообще Балтасинский район от-
личает то, что проблемы производ-
ства молока на фермах и в личных 
подворьях не рассматриваются в 
отрыве друг от друга. И тому, и дру-
гому сектору уделяется постоянное 
внимание. По частным подворьям 
также составляется отчетность, ко-
торая анализируется руководством 
района, на основе этих данных при-
нимаются продуманные меры. До-
статочно сказать, что в молочном 
блоке той же Поркутешской фер-
мы для молока населения установ-
лена специальная емкость с холо-
дильной камерой, лаборантке и 
оператору доплачивают за регуляр-
ную их мойку, за анализы, за от-
грузку. Вопросы качества молока 
населения рассматриваются также 
строго, как и фермы. Нет сомне-
ния, что такой подход положитель-
но влияет на настроение сельчан.

…Солнце — на лето, зима — на 
мороз, — говорят в народе о вре-
менном периоде после 20-х чисел 
декабря. Немало еще впереди и мо-
розных, и метельных, и оттепель-
ных дней зимовки. Она проходит 
нормально, без форс-мажоров там, 
где фермы являются объектами по-
стоянного внимания руководства 
районов и хозяйств, где о зимовке 
вспоминают не в сентябре, а кру-
глый год ведется постоянная рабо-
та по совершенствованию техноло-
гии содержания, кормления коров, 
их ветеринарного обслуживания и 
воспроизводства стада.

На снимках: отгрузка молока; 
главный зоотехник ООО «Дуслык» 
Г.Петров.

Фото автора.

В НОМЕР

НОВОСТИ

ГОРОХОВЫЙ 
СЕНАЖ — 
ЛАКОМСТВО 
БУРЕНОК
Владимир БЕЛОСКОВ

Зимовка на фермах в этом году идет в непростых условиях. 
Сначала — осенняя слякоть, коров выгонять на карду было 
невозможно — они бы стояли по брюхо в грязи. А теперь 
зима ударила трескучими морозами — во многих районах 
под тридцать градусов, а то и более. В такой холод буренок 
на свежий воздух тоже не отправишь — вымя замерзнет. 
Вот и остаются наши кормилицы долгое время без моциона. 
И это одна из сущест венных причин нынешнего отставания 
республики по надоям молока от прошлогоднего графика.

НАС ЖДЕТ 
БЕРЛИН

Делегация Татарстана вновь 
при мет участие в Международной 
агропромышленной выставке «Зе-
леная неделя-2013», которая прой-
дет с 18 по 27 января 2013 года в 
столице Германии, сообщает пресс-
служба Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ.

Крупнейший в мире смотр до-
стижений в области сельс кого хо-
зяйства, производства продоволь-
ственных товаров и садоводства 
проводится в 78-й раз. На выстав-
ке можно будет увидеть весь спектр 
товаров пищевой индустрии — от 
мяса и колбасных изделий до 

фруктов и овощей, от морепродук-
тов до чая. Также здесь будут пред-
ставлены семена, сельскохозяй-
ственное оборудование, теплицы и 
различные товары.

АПК Татарстана на крупнейшей 
международной выставке предста-
вят ОАО «Вамин-Татарстан», ОАО 
ХК «Ак Барс» (ООО «Пестречинка»), 
ЗАО «Агросила групп» (ООО «Чел-
ны-Бройлер»), ОАО «Татспирт-
пром», «Татпотребсоюз», ООО «Те-
пличный комбинат «Майский», ОАО 
«Казанский маслоэкстракционный 
завод», ГНУ «ТатНИИСХ», ГНУ «Тат-
пчелопром» и др.

В рамках выставки пройдут рас-
продажи, показы продукции для 
сельского хозяйства, лесоводства 
и ландшафтного проектирования, 
а также различные симпозиумы, 

семинары, форумы. Обширная де-
ловая программа международной 
«Зеленой недели» 2013 года бу-
дет способствовать установлению 
взаимовыгодных контактов между 
производителями и покупателями 
сельскохозяйственных товаров со 
всего мира.

Напомним, Россия выступает в 
качестве постоянного участника 
берлинской выставки на протяже-
нии 16 лет, представляя иннова-
ционные технологии в сельском 
хозяйстве, инвестиционные про-
екты, перспективные националь-
ные продовольственные товары. 
Российский раздел традиционно 
занимает отдельный павильон 
площадью 6 тыс. кв.м.

Соб. инф.

Радость — в каждый дом!
Обращаемся ко всем, кто хочет внести свой вклад в организацию 

БОЛЬШОЙ РАДОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.
В период зимних каникул группа «Помощь Бисмиллях. Казань и Та-

тарстан» планирует навестить несколько многодетных семей с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. Для этого планируется 
собрать пакеты подарков для каждого ребенка. В составе подарка мо-
гут быть: сладости, канцтовары (альбомы, фломастеры, гуашь, пласти-
лин и т.д.), игрушки (отдается предпочтение пластмассовым), книжки, 
«мыльные пузыри» и др., и все, что вы хотите подарить детям!

Чем больше подарков мы наберем, тем больше семей сможем 
навестить и ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!!! Каждая семья будет ра-
да таким подаркам!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в данной акции, чтобы 
это стало возможным! По всем предложениям можно обращаться 
к администраторам группы Алие и Лейсан. Ссылка на группу 
vk.com/bissmillahhelp.

По вопросам передачи вещей для подарков можно звонить по 
номерам: 8-927-44-88-937 и 8-927-67-55-676.



4 20-26 декабря 2012 г.

Напомним, сегодня этот пока-
затель у нас составляет 25%, тог-
да как в экономиках развитых 
стран доля малого и среднего биз-
неса достигает 40-60%.

— Нам надо последовательно, 
шаг за шагом идти к этому показа-
телю, — подчеркнул глава Татарста-
на. — Для этого потребуется разви-
тая инфраструктура, государствен-
ная поддержка, грамотная налого-
вая политика. Наши технопарки и 
технополисы помогают бизнесу в 
республике, но благоприятные усло-
вия для предпринимательства долж-
ны быть созданы по всей стране.

Только в этом случае, по словам 
Р.Минниханова, в России появится 
средний класс. Класс самодостаточ-
ных людей, которые кормят не толь-
ко себя, но и дают работу другим, 
создают основу государства.

— Государство должно опираться  
на предприимчивых людей, уверен-
ных в сегодняшнем и завтрашнем 
дне, — заметил Президент. — Мы 
не видим развития нашей республи-
ки без малого и среднего бизнеса.

Р.Минниханов вручил благодар-
ственное письмо Президента РТ Ас-
социации предприятий малого и 
среднего бизнеса, наградил меда-
лью «За доблестный труд» дирек-
тора ООО «Клиника Нуриевых» 
Ильяса Нуриева, а также отметил 
благодарственными письмами ряд 
других членов ассоциации.

По данным российских экспертов , 
это одно из сильнейших и активных 
региональных общественных объе-
динений, которое принимает дея-
тельное участие в экономической и 
общественной жизни Татарстана. В 
том числе в подготовке и реализации  
важнейших законодательных иници-
атив. В настоящее время членами 
ассоциации являются около 200 
компаний со всей республики, у ор-
ганизации насчитывается более 1000 
партнеров. Это предприятия, пред-

ставляющие практически все сферы  
бизнеса. Ассоциация активно сотру-
дничает почти со всеми профиль-
ными ведомствами и бизнес-
объединениями и представлена в 28 
общественных, координационных 
советах, рабочих группах, в том чис-
ле 15 представителей при министер-
ствах и ведомст вах, 11 — при об-
щественных организациях, 2 — в 
других, а также члены ассоциации 
входят в 12 советов предпринима-
телей в муниципальных районах.

— В 2002 году в нашем составе 
было всего 5 фирм, — отметил в 
своем приветственном слове прези-
дент ассоциации Хайдар Халиуллин. 
— Я помню, как в начале 2003 го-
да мы в Торгово-промышленной па-
лате проводили свое первое собра-
ние. Тогда в нем принимало участие 
всего 20 человек. Но мы активно 
росли на глазах общества.

И в настоящее время представи-
тели ассоциации имеются во мно-
гих районах и городах Татарстана, а 
также в Санкт-Петербурге, Москве, 
на Дальнем Востоке, в Тюменской 
области и других регионах. Также 
представительства находятся во 
Франции, Бельгии, США, в большин-
стве стран СНГ.

— Ассоциация объединяет руко-
водителей предприятий не только 
предприимчивых, но и дальновид-
ных, коммуникабельных и порядоч-
ных, а главное стремящихся к ин-
теллектуальному, культурному и ду-
ховному развитию, — продолжил 
Х.Халиуллин. — Нашей стратегиче-
ской целью является активное со-
действие предприятиям малого и 
среднего бизнеса в процессе их де-
ятельности.

В том числе при взаимодействии 
с органами власти различных уров-
ней. О нюансах этой работы гово-
рили на республиканской конферен-
ции, которая состоялась накануне. 
На мероприятие, приуроченное к 

юбилею ассоциации, съехались 
предприниматели из разных уголков 
Татарстана. Вопросы, поднятые спи-
керами на форуме, оказались весь-
ма не праздничными.

— К сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с декларативностью 
«поддержки» малого бизнеса со сто-
роны государства, — заявил в сво-
ем выступлении член совета ассо-
циации Рафик Шайхутдинов, сооб-
щает официальный сайт Ассоциации 
предприятий малого и среднего биз-
неса РТ. — Вроде бы чиновники 
принимают предложения предпри-
нимательского корпуса, но на деле 
это никак не сказывается. Кроме то-
го, общественные институты почти 
не работают и превращаются в де-
коративные «совещательные орга-
ны».

Как прозвучало на конференции, 
по итогам третьего съезда предпри-
нимателей Татарстана, который со-
стоялся в ноябре прошлого года, от 
профильных бизнес-объединений 
было принято 69 предложений. На 
деле находятся в стадии выполне-
ния, рассмотрения или согласования 
не больше 20. Участники меропри-
ятия сошлись во мнении, что необ-
ходимо кардинально повышать эф-
фективность работы совещательных 
органов, развивать тесное партнер-
ство с представителями власти, обе-
спечить должное исполнение поста-
новления №906 от 18.11.2010 «Об 
общественном совете при министер-
стве (ведомстве) РТ».

Согласно исследованиям ООО 
«Маркетинг-сервис Бюро» (Казань), 
татарстанские предприниматели ста-
ли реже обращаться за помощью в 
профильные министерства и ведом-
ства. 28% организаций оттуда отпра-
вили в другие инстанции, к письмам 
27% предпринимателей отнеслись 
безразлично. Отказали в помощи 
12% респондентов, сославшись на 
отсутствие финансирования иннова-

ционных проектов в бюджете РФ. 
Поэтому 51% представителей биз-
неса не желают или избегают воз-
можности делиться новинками с го-
сударством.

— Я думаю, не стоит удивляться  
тому, что бизнес-идеи утекают зару-
беж , либо разрабатываются здесь, а 
реализуются уже в США или других 
странах мира, — говорит директор 
ООО «Видеокомпания «Пиар-ТВ» Лия 
Гильмутдинова. — Раздаваемые 
гранты и субсидии для поддержки 
предпринимательства являются не-
прозрачными. Все помнят недавний 
скандал с проведением Агентством 
инвестиционного развития РТ кон-
курса для предпринимателей. Стоило  
проверить конкурсную документа-
цию, как выяснилось, что пока част-
ники, осваивающие реальный сектор  
экономики, мечтают о грантах  на раз-
витие, бюджетные деньги по лучают 
фирмы-однодневки. Начальник пре-
зидентского управления по антикор-
рупционной политике Марс Бадрут-
динов приводил пример — некое 
ООО «СофТранс», получив 600 ты-
сяч рублей за победу в конкурсе «Со-
циальный бизнес-2012», тут же пере-
вело их в консалтинговую компанию.

На конференции предложили 
каждые 3-4 года менять руководи-
телей властных структур и их под-
чиненных, пока они не обзавелись 
своими интересами и не погрязли в 
откатах. Предложили совместно пла-
нировать межсекторальные межве-
домственные программы и проекты, 
нацеленные на инвестиционную при-
влекательность. А также объединить 
усилия профильных бизнес-
сообществ страны, чтобы обновить 
федеральное законодательство и 
привести все существующие зако-
нодательные акты в систему.

— Мы также будем добиваться 
внесения поправок в Налоговый ко-
декс РФ, — отметил президент ас-
социации Хайдар Халиуллин. — Этот 

документ был создан давно и при-
зван был бороться с теневой эконо-
микой и злостными нарушителями. 
Но сейчас другое время. Бизнес из-
менился. Само понятие предприни-
матель из барыги и хапуги времен 
лихих 90-х преобразовалось в сози-
дателя и честного работодателя ве-
ка инвестиций и инноваций.

Как выяснилось, много нарека-
ний у бизнесменов республики и к 
работе системы госзаказа. Ей, по 
их мнению, характерны преслову-
тая непрозрачность, нечестная кон-
куренция и раздача госзаказа «сво-
им». Мунир Гафиатуллин — член 
совета ассоциации, выступая по 
данной теме, предложил ряд кон-
структивных решений.

— Необходимо разработать и 
принять законопроект по контролю 
за производимыми госзакупками не-
обоснованно дорогих лотов, товаров 
и замене их менее дорогими анало-
гами отечественного производства, 
— отметил он. — Нужно исключить 
возможность участия в торгах фирм, 
которые работают менее 3 лет. Как 
правило, именно они и демпингуют 
и готовы за копейку сделать абы как 
все, что угодно.

Участники конференции вырази-
ли надежду, что хоть какой-то во-
прос, поднятый ими на форуме, 
сдвинется с мертвой точки. Услышат 
ли их властьимущие? Однозначного 
ответа на этот вопрос, увы, нет. Не 
добавляет оптимизма и тот факт, что 
с прошествием лет проблем у мало-
го и среднего бизнеса меньше не ста-
новится. Приведу лишь один пример. 
Так, в 2010 году ассоциацией впер-
вые было выдвинуто предложение о 
создании национального проекта по 
формированию эффективных усло-
вий развития предпринимательства. 
Однако воз и ныне там. Как говорит-
ся, годы идут, а наболевшие вопро-
сы остаются…

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ОСТРЫЙ РАКУРС

Мэр Казани Ильсур Метшин 
постановлением №499 от 
13.11.2012 назначил на 10 дека-
бря проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Казан-
ской городской Думы «О внесе-
нии изменений в карту зон гра-
достроительных регламентов Пра-
вил землепользования и заст рой-
ки на территории, расположенной 

примерно в 500 метрах по направ-
лению на север от ориентира 
н.п.Салмачи». Проект предполага-
ет пе ревод земельного участка 
кадаст ровый номер 16:33:140411:6 
площадью 198339 кв.м. из зон 
среднеэтажной смешанной жилой 
застройки  (Ж3) и рекреа ционно-
ландшафтной (Р3) в зону инди-
видуальной и малоэтажной жилой 

застройки (Ж2) для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

10 декабря публичные слуша-
ния по данному вопросу проводи-
лись первым заместителем началь-
ника Управления архитектуры и 
градостроительства Ренатом Му-
стафиным. В присутствии немно-
гочисленных смежных землеполь-
зователей архитекторы, выступав-

шие от имени инициатора перезо-
нирования Раисы Ярмеевой, рас-
сказывали о достоинствах проек-
та будущего коттеджного поселка 
и о том, как удачно он вписывает-
ся в планируемую транспортную 
инфраструктуру. Соседей будуще-
го поселка на деле больше волно-
вала нагрузка на построенную за 
их же средства дорогу — по про-
екту шириной всего в 4,5 метра, 
но которую уже ломают больше-
грузы, курсируя к строящимся в 
поселке домам.

В общем, слушания как слуша-
ния. Ничего необычного, за исклю-
чением одного НО.

По данным кадастровой карты 
Росреестра maps.rosreestr.ru (на 
снимке на 8-й стр.), земельного 
участка с кадастровым номером 
16:33:140411:6 площадью 198339 
кв.м. не существует! Сведения о гра-
ницах объекта отсутствуют. 29 авгус-
та сего года данный участок снят с 
кадастрового учета. На месте него 
уже сформированы и поставлены на 
кадастровый учет 180 новых земель-
ных участков, что подтверждается и 
в решении Арбитражного суда РТ по 
делу №А65-16880/2012. Их кадастро-
вый учет был произведен еще в мае.

Окончание на 8-й стр.

ГОДЫ ИДУТ, 
А ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ…
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Одними лозунгами долю малого и среднего бизнеса в экономике 
республики не увеличить. Об этом заявил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, выступая в минувший четверг на 
торжественном вечере, посвященном 10-летию Ассоциации 
предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

Земельное зазеркалье,
или как городская власть перезонирует участки, которых нет
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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 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.00 Свобода и 
справедливость 16+. 01.30 
РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА-
МИ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
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 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 СВАТЫ-5 12+. 01.40 
Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА. 13.45 Битлз. Волшеб-
ное таинственное путешествие. 
14.45 Юбиляры года. Юрий 
Любимов. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 КО-
РОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА. 17.25 
Джотто ди Бондоне. 17.35 Го-
сударственная Премия России 
— 2012. Владимир Спиваков. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Линия жизни. 20.55, 01.40 

Сквозь кротовую нору. 21.40 
Сати. Нескучная классика. 
23.00 Красота скрытого. 23.55 
Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска в 
Ассизи. 00.40 Кинескоп. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 12+. 
9.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Җырлыйк әле! 6+. 
12.00, 00.30 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 13.00 Семь дней 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 16+. 14.20 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
14.30 Тамчы-шоу 6+. 15.00 
ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 6+. 16.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. Лев (Прага) — 
Ак Барс (Казань). Трансляции 
из Праги 12+. 19.00 Прямая 
связь 12+. 19.45 Бизнес Та-
тарстана 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.30 Халкым 
минем… 12+. 21.00 Күчтәнәч 
0+. 21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
22.00 МОШЕННИКИ 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, 12.30 Животный смех 0+. 
9.30 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА 
16+. 11.15, 19.00, 23.50, 01.30 
6 кадров 16+. 11.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00 
Галилео 0+. 15.00 ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ 16+. 19.10 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ 16+. 
22.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 
16+. 00.30 Кино в деталях 12+. 
01.45 Не может быть! 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми у себя дома 
0+. 8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Тайны тела 16+. 9.00 ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ 
12+. 10.50 ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Новогодняя неделя 
еды. 20.00 Звездный Новый 
год 16+. 20.35 ЖЕНА ПРОПО-
ВЕДНИКА 16. 23.30 ЗОЛОТОЙ 
ВЕК 16+. 01.30 Удобный вечер 
16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Живут же люди!0+. 10.55 
До суда 16+. 12.00, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25, 01.35 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ЛЕ-
ГАВЫЙ 16+. 23.35 ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.05 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.30 
Про декор 12+. 10.50 ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ 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 ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 
01.00 НЕПОКОРНЫЙ 16+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 ЗАДИРЫ 16+. 
01.35 РОЖДЕСТВО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.25 Народные 
традиции. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.35 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 СВАТЫ-5 12+. 
00.40 Сваты. Жизнь без грима. 
Николай Добрынин 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СИЛЬВА. 13.35 
Сати. Нескучная классика. 
14.55 Юбиляры года. Юрий 
Григорович. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
16.50 «Бал после сражений». 
Концерт в БКЗ. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Линия жизни. 
20.55, 01.55 Сквозь кротовую 

нору. 21.40 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке. 23.00 
Красота скрытого. 23.50 
РОЖДЕСТВО. 01.45 Н. Рота. 
«Прогулка с Феллини».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Баш-
ваткыч 12+. 12.00, 00.30 СВОЯ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 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 ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Прямая связь12+. 20.30 Туган 
җир12+. 22.00 МОШЕННИКИ 
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 ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ 
12+. 7.00 Мультфильмы 12+. 
8.00, 12.30 Животный смех 

0+. 9.30 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ 
16+. 11.20, 14.00, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+. 11.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.40 
Галилео 0+. 15.40 ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ 
16+. 19.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 
22.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 16+. 
00.30 Искусство в деталях. 
Премия Кандинского 16+. 01.00 
АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
7.30, 12.05, 22.50 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми у себя дома 
0+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 ЕСЕНИЯ 12+. 11.05 Жен-
ский род 12+. 12.25 Звездный 
Новый год 16+. 13.25, 19.00 
Новогодняя неделя еды. 14.25 
ДЕВОЧКА С СЕВЕРА 12+. 18.00 
МАРГОША 16+. 20.00 Звездный 
Новый год 16+. 21.00 БАБНИК 
18+. 23.30 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
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 Поедем, поедим! 10.55 
До суда 16+. 12.00, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ЛЕГАВЫЙ 16+. 
23.35 ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 
01.40 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 
7.00, 8.30 Мультфильмы 12+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.35 
ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ 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 ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ 12+. 00.35 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.05 
СТАН ХЕЛЬСИНГ 16+. 

ВТОРНИК
25 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 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК 16+. 01.15 ГРИНЧ 
— ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА 
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
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, 01.30 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 СВАТЫ-5 12+. 
00.30 Сваты. Жизнь без грима. 
Федор Добронравов 16+. 01.55 
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА. 13.35 Лучано 
Паваротти. Концерт в Гайд-
парке. 14.55 Юбиляры года. 
Ирина Антонова. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
15.50 МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ. 17.40 
Юбилейный концерт к 90-летию 
Московской государственной 
академической филармонии. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 Ли-

ния жизни. 20.55, 01.55 Сквозь 
кротовую нору. 21.40 Концерт 
Андреа Бочелли в Централь-
ном парке Нью-Йорка. 22.40 
Мировые сокровища культуры. 
23.00 Красота скрытого. 23.50 
СИССИ. 01.30 С. Рахманинов. 
Сюита для 2-х фортепиано.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 
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 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 12+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 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 ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.10 
ЖКХ. Сколько стоит ОДН? 12+. 
19.00 Кара-каршы12+. 20.30 
Яшьләр тукталышы12+. 22.00 
МОШЕННИКИ 12+. 00.00 Ви-
деоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 5.30 ПО ЗАКОНУ 
16+. 6.00 В час пик 16+. 6.30 
Громкое дело 16+. 7.30 Терри-
тория заблуждений 16+. 8.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 24 
16+. 9.00, 13.00 Званый ужин 
16+. 10.00 Любовь 911 16+. 
11.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 16+. 
14.00 Не ври мне! 16+. 15.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Засуди меня 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Специальный 
проект 16+. 23.50 ТРЕВОЖНЫЕ 
НЕБЕСА 16+. 01.30 10, 5 БАЛЛА 
: АПОКАЛИПСИС 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00, 
12.30 Животный смех 0+. 9.30 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 16+. 11.30, 
18.30, 00.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ 16+. 14.00, 19.30, 00.00 
6 кадров 16+. 14.35 Галилео 0+. 
15.35 ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+. 19.40 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 
22.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2 
16+. 01.00 МИЛЛИОНЫ БРУ-
СТЕРА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
7.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Джейми у себя дома 
0+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Тайны тела 16+. 9.00 
Женский род 12+. 10.55 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ 12+. 16.10 
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ 16+. 
18.00 МАРГОША 16+. 19.00 
Новогодняя неделя еды. 20.00 
Звездный Новый год 16+. 20.30 
ТЕРМИНАЛ 12+. 23.30 МА-
ЛЕНЬКАЯ МОСКВА 16+. 01.30 
Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Чудо техники 12+. 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 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.20 САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 11.15 ФРЕД 
КЛАУС, БРАТ САНТЫ 12+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮ-
БОВЬ 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 ПРИКЛЮ-
ЧЕИЯ ПЛУТО НЭША 12+. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
ВКУС ЖИЗНИ 12+.

СРЕДА
26 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 ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 ГРИММ 16+. 
01.15 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Бергә җыелганда… 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.35 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 КРОВИНУШКА. 
17.35 СВАТЫ-4 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
СВАТЫ-5 12+. 00.40 Сваты. 
Жизнь без грима. Татьяна 
Кравченко 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН. 13.35 Андреа Бочелли. 
Концерт в Центральном парке 
Нью-Йорка. 14.30, 22.40 
Мировые сокровища культуры. 
14.45 Юбиляры года. Сигурд 
Шмидт. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 МА-
ЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ. 17.35 150 лет Санкт-
Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова. 
Концерт выдающихся выпуск-
ников. 18.35 Ступени цивилиза-
ции. 19.45 Главная роль. 20.00 

Линия жизни. 20.55, 01.55 
Сквозь кротовую нору. 21.40 
«Иль Диво». Концерт в Лондоне. 
23.00 Красота скрытого. 23.50 
СИССИ. 01.30 Концерт симфо-
нического оркестра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 00.30 
СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+. 
13.00 Дважды приговоренный 
12+. 14.00, 18.30 Новости Та-
тарстана 16+. 14.15 Волейбол 
12+. 14.45 Путь 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. Нефтехимик (Ниж-
некамск) — Ак Барс (Казань). 
Трансляция из Нижнекамска 
+12. 22.00 МОШЕННИКИ 12+. 
00.00 Волейбол 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 5.30 ПО ЗАКОНУ 
16+. 6.00 В час пик 16+. 6.30 
Любовь… и другие напасти 16+. 
7.30 Территория заблуждений 
16+. 8.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24 16+. 9.00, 13.00 
Званый ужин 16+. 10.00 Лю-
бовь 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 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00, 
12.30 Животный смех 0+. 9.30 

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2 16+. 
11.30, 18.30, 00.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00, 23.35 
6 кадров 16+. 15.10 Галилео 
0+. 16.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 16+. 19.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2 16+. 22.00 РЖЕВ-
СКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА 
16+. 01.00 МЕКСИКАНЕЦ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
7.30, 22.45 Одна за всех 16+. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 Тайны тела 16+. 
9.00 Женский род 12+. 10.00 
СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 12+. 12.15 
Еда по правилам и без… 13.15, 
20.00 Звездный Новый год 16+. 
14.15 НЕОДИНОКИЕ 12+. 18.00 
МАРГОША 16+. 19.00 Ново-
годняя неделя еды. 20.30 КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ 16+. 23.30 ЧИКАГО 16+. 
01.30 Удобный вечер 16+.

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

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.30 
САША + МАША 16+. 7.00 Муль-
тфильмы 12+. 11.15 Женская 
лига 16+. 11.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША 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 ПА-
ЦАНЫ 16+. 21.00 ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ 12+. 
22.25 Комеди Клаб. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
ОГНЕННАЯ СТЕНА 16+.

ЧЕТВЕРГ
27 декабря
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В эти дни мы переживаем са-
мое темное время в году. В ночь 
с 21 на 22 декабря наступает важ-
ное природное событие — день 
зимнего солнцестояния. Солнце 
максимально удалится в южное 
полушарие  и достигнет наимень-
шего склонения в созвездии 
Стрельца, на Земле установится 
самая длинная ночь. Во время зим-
него солнцестояния Солнце мень-
ше всего остается над горизонтом. 
Кроме того, день зимнего солнце-
стояния знаменует собой начало 
астрономической зимы в северном 
полушарии, которая продлится три 
месяца, до дня весеннего равно-
денствия, когда Солнце пересечет 
небесный экватор.

Астрономы объясняют, что во 
время зимнего солнцестояния 
Солнце выше широты 66,5 градусов  
не восходит вообще, и ночь длит-
ся круглые сутки. Лишь сумерки в 
этих широтах говорят о том, что 
Солнце где-то под горизонтом в 
середине сумеречного сегмента. 
На Северном полюсе Земли не 
видно не только Солнца, но и су-
мерек, поэтому направление на 
Солнце можно узнать лишь по со-
звездиям.

После 22 декабря в течение не-
скольких дней полуденная высота 
солнца остается почти постоянной 
и удерживаются самые короткие 
дни в году. Продолжительность дня 
в Казани составит всего 6 часов 59 

минут. После чего происходит солн-
цеворот — ночи постепенно пойдут  
на убыль, дни — на прибавление.

В народном календаре день 
Спиридона — солнцеворота 
празднуют 25 декабря. Короткая, 
но очень меткая характеристика 
этого явления: «солнце поворачи-
вает на лето», а зиме еще пред-
стоит укрепиться и «повернуть на 
мороз». Вот такой парадокс «не-
бесной канцелярии», когда впере-
ди погода почти три месяца будет 
во власти зимы, а солнце уже от-
клоняет стрелку часов к весне.

День Солнцеворота остался в 
народной памяти одним из зна-
чительных: «Солнцеворот у све-
та воротит ось, ночи на убыль, 

дни на подрост». Охотники под-
мечали, что с этого дня «медведь 
в берлоге поворачивается с одно-
го бока на другой». Крестьяне по 
погоде на Спиридона определя-
ли время весеннего посева, хотя 
трудно согласиться со многими 
утверждениями, например: «Ес-
ли с утра будет солнечно, то не 
спеши с ранним севом».

Однако, некоторым любителям 
наблюдений за погодой нравится 
по Солнцевороту составлять про-
гноз на целый год. В народе 
утверждали, что такой прогноз 
можно составить по погоде пер-
вых 12 дней, следующих за Спи-
ридоном, т.е. после 25 декабря. 
Считалось, что погода 26 декабря 
характеризует погоду предстояще-
го января месяца, погода 27 дека-
бря — предвещает погоду на фев-
раль, 28 декабря — соответствует 
погоде в марте и т.д. При опреде-
ленном опыте интерпретации по-
годных факторов, с последующим 
использованием средних много-
летних и фактически осуществив-
шихся характеристик температуры 
воздуха, количества осадков и на-
блюдаемых явлений погоды мож-
но найти определенный смысл в 
таких выводах.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Мне было известно, что Ахметов 
Гилфан Ризванович — заслуженный 
работник сельского хозяйства РТ, в 
настоящее время директор ООО 
«Олыяз» Сабинского района.

— Видимо не хотел, чтобы я 
связывал свою судьбу с аграрным 
сектором, в котором он уже мно-
гого натерпелся, — заметил мой 
собеседник. — А видите, как все 
сложилось. Сегодня отец мой глав-
ный советчик и надежная опора. 
Он поддерживает меня во всех на-
чинаниях.

Что примечательно, Райнур ни-
сколько не жалеет, что пошел по 
пути отца и среднего брата-агро-
нома. Сельское хозяйство для него , 
скорее, занятие для души, в кото-
ром он сегодня «варится» с ранне-
го утра и до позднего вечера. Кон-
троль за деятельностью модульно-
го молочного цеха и строитель-
ством фермы, оформление субси-
дий по кредиту, поиск новых рын-
ков сбыта продукции отнимают у 
него немало времени. Плюс ко все-
му он еще является завпроизвод-
ством в хозяйстве отца, держит ма-
газинчик и небольшую пекарню, где 
сейчас выпекают хлеб и пироги.

Конечно, везде парень не успе-
вает. Поэтому все хлопоты по мини-
пекарне переложил на плечи брата. 
А глаз да глаз нужен всюду. Возь-
мем только строительство фермы. 
Тут уже работает вторая компания, 
а от услуг первой пришлось отка-
заться, потому что строители про-
сто бездельничали и срывали сро-
ки. Сейчас на объекте трудятся от 
силы 6 человек, летом численность 

бригады доходила до 20 рабочих. В 
мой приезд строители готовились 
утеплять крышу сэндвич-панелями. 
В целом все работы здесь должны 
завершиться уже к лету следующе-
го года. А на днях в Олуяз должно 
прибыть оборудование для фермы.

— Выбор в пользу системы до-
бровольного доения мы сделали не 
от хорошей жизни, — признается 
Райнур Ахметов по пути к своему 
молочному цеху. — Рабочих рук не 
хватает. В хозяйстве отца, например, 
лучшие доярки до 20 тысяч рублей 
получают. Но даже на такую зарпла-
ту желающих не сыскать. Молодежь 
ищет более легкие деньги. Думаю, 
роботы позволят нам разрешить эту 
проблему и одновременно повысить 
качество выдаиваемого молока. В 
Белоруссии, куда мы ездили для из-
учения опыта, именно так и проис-
ходит. Чем мы хуже белорусов?

Не хватает Ахметовым и механи-
заторов. На следующий год трое из 
них уйдут на пенсию, а замены им 
пока не видно. Из-за нехватки ком-
байнеров, например, в этом году 
главному инженеру хозяйства при-
шлось на комбайне «Дон» одному 
убирать с полей весь урожай.

Модульный молочный цех встре-
чает нас теплом и стерильной чи-
стотой. Вместе с женой Райнура — 
Гульфией, работающей здесь тех-
нологом, переодеваемся в белые 

накрахмаленные халаты и такие же 
белоснежные чепцы, чтобы в мо-
локо не попала пылинка или воло-
сок. Работа в цеху уже подошла к 
концу, а все оборудование было по-
мыто и сушилось.

— Сегодня переработали 1,5 тон-
ны молока, вся продукция почти 
полностью отгружена клиентам, — 
говорит гендиректор ООО «Яз». — 
Рынок сбыта у нас пока не такой 
большой, поэтому и объемы произ-
водства маленькие. А так цех спо-

собен перерабатывать до 3 тонн сы-
рья в сутки. Его мы берем в хозяй-
стве отца, где в настоящее время на-
даивается до 5 тонн молока. Оста-
ток сырья сдаем «Вамину».

Натурпродукты ООО «Яз» в ос-
новном реализуются в магазинах 
района. С началом сельхозярмарок 
Райнур Ахметов каждую вторую не-
делю привозит свою продукцию и 
на Чеховский рынок Казани, где она 
расходится на «ура». Недавно мо-
лочные продукты из Олуяза начали 
поставляться в Лесхозский дом-
интернат для  престарелых и инва-
лидов. В планах у предпринимателя 
принять участие в тендере на отгруз-
ку продукции в детские сады и шко-
лы района.

— А сами какое молочко пьете? 
— спрашиваю я, хитро улыбаясь.

— Конечно, свое, — не поддает-
ся на провокацию технолог произ-
водства.

Вступление России в ВТО и от-
крытие границ Райнура Ахметова 
тревожит. Но парень готов противо-
поставить дешевым импортным мо-
лочным продуктам свою натураль-
ную продукцию, при производстве 
которой используется высококаче-
ственное местное сырье.

— В некоторых молочных про-
дуктах, которые сегодня продают в 
магазинах, — вообще нет ни капли 
молока, — рассуждает бизнесмен. 
— Как будто не молоко, а воду 
пьешь. Зато срок годности у них 
очень большой. У нашего молока 
срок годности всего лишь пять су-
ток, но оно натуральное и по цене 
дешевле, чем у других. Надеюсь, что 
люди, заботящиеся о своем здоро-
вье, сделают правильный выбор.

Тем более, что молочные продук-
ты здесь действительно очень вкус-
ные. Это я знаю совершенно точно 
— лично дегустацию проводил!

На снимках: (на 1-й стр. )
Р.Ахметов с продукцией своего 

молочного цеха; общий вид мо-
лочного цеха; будущая роботизи-

рованная семейная ферма.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА НОВОСТИ

ИПОТЕКА 
ДЛЯ ВОЕННЫХ

ОАО «Россельхозбанк» разрабо-
тал специальную программу креди-
тования участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих (НИС). 
Базовая ставка по ипотечному кре-
диту в рамках данной программы со-
ставляет 10,5% годовых.

В соответствии с условиями про-
граммы, участники НИС могут полу-
чить в Россельхозбанке заем на при-
обретение жилья по программе «Во-
енная ипотека» на вторичном рын-
ке. Кредитные средства можно взять 
в размере от 300 тысяч до 1,9 млн. 
рублей на срок до 24 лет без комис-
сий с возможностью досрочного по-
гашения. Программа «Военная ипо-
тека» позволяет военнослужащим 
приобрести жилье с самостоятель-
но выбранными характеристиками 
по всей России всего через три го-
да с момента вступления в НИС. Для 
этого необходимо обратиться в 
Банк, предъявив свидетельство о 
праве участника НИС на получение 
целевого жилищного займа, и офор-
мить кредит. Обязательства по пога-
шению ипотечного кредита во время  
прохождения заемщиком военной 
службы выполняет государство.

НАТУРПРОДУКТЫ 
ИЗ ОЛУЯЗА
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Обе татарстанские участницы 
шоу «Голос» «Первого канала» 
— Дина Гарипова 
и Эльмира Калимуллина — 
выиграли зрительское 
голосование и прошли в 
следующий этап проекта.

В последнем выпуске участвова-
ли 12 вокалистов — по 3 в команде  
каждого из наставников: Агутина, 
Градского, Пелагеи и Билана. В сле-
дующий этап проекта прошли 8 
участников — по два из каждой ко-
манды, отобранные в результате 

зрительского голосования и выбо-
ра наставника. За команду Пелагеи 
выступала татарстанская участница 
Эльмира Калимуллина. Именно ей 
было отдано большинство зритель-
ских голосов в ходе голосования в 
прямом эфире за участников ко-

манды Пелагеи. Она исполнила 
композицию «Is it a crime» Sade. 
«Всевышнему, родителям благо-
дарна. Всему Татарстану, всей Рос-
сии спасибо. Я счастлива», — ска-
зала Эльмира после оглашения ре-
зультатов голосования.

Тем временем 24-летняя Эль-

мира  Калимуллина из Нижнекам-
ска —  стала послом XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 
года в Казани.

«О проекте «Голос» я узнала 
случайно: летом услышала, что в 
Интернете говорят о новом проек-
те. Стало интересно. До этого я 
смотрела американскую версию 
проекта. Сразу загорелась! Зашла 
на сайт, прочитала, какие правила, 
что да как, и решила подать заяв-
ку. В августе мне позвонили и при-
гласили на кастинг в Москву», — 
цитирует Эльмиру пресс-служба 
Дирекции Игр.

Участвуя в первом туре, певица 
Пелагея, попросила Эльмиру испол-
нить что-нибудь на татарском языке . 
Гостья из Татарстана с радостью со-
гласилась и исполнила песню «Каз 
канаты». Впрочем, за время участия 
в «Голосе» она исполняла компози-
ции разных жанров и неизменно вы-
зывала восхищение публики.

В свою очередь голосование 
среди участников команды Град-
ского выиграла еще одна предста-
вительница Татарстана Дина Гари-

пова с песней «Ты на свете есть» 
из Зеленодольска. «Я не ожидала, 
что этот конверт окажется с моим 
именем, — призналась певица. — 
Всем спасибо».

По словам Агутина, голос Дины 
по-иному как волшебным не назо-
вешь. «Ты именно такая певица, ко-
торую всем приятно слушать», — 
обратился он к исполнительнице. 
«Все спела», — только и смог про-
изнести растрогавшийся Градский 
после выступления Дины.

«Первый канал» опубликовал ре-
зультаты зрительского голосования 
в процентах и абсолютном значении, 
которое прошло в ходе последнего 
выпуска шоу «Голос».

Всего в поддержку участников 
проекта «Голос» было отправлено 
свыше 400 тыс. звонков и сооб-
щений. Абсолютным лидером го-
лосования стала Дина Гарипова, за 
которую отдано 64 тыс. 939 голо-
сов. За Эльмиру Калимуллину бы-
ло отдано 39 тыс. 37 голосов 
(39,75 процента).

В эту пятницу после прямого 
эфира шоу «Голос» на «Первом 
канале» участников останется еще 
меньше, по одному исполнителю 
от команды, которые померяются 
голосами в грандиозном суперфи-
нале. И только один из них ста-
нет обладателем титула «Лучший 
голос страны» и удостоится глав-
ного приза.

ТЕЛЕШОУ

НОВОСТИ

БАРСИК ЮНИ 
НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ

26 декабря в Казани состоится 
главная новогодняя елка Татарста-
на. Традиционное представление, на 
протяжении 12 лет являющееся са-
мым главным праздником в году для 
тысяч юных татарстанцев, пройдет 
в «Татнефть-арене» и ознаменует 
начало года под знаком XXVII Все-
мирной летней универсиады.

Поэтому неслучайно, что глав-
ным героем представления «Сияние 
звезд в твоих руках» станет барсик 
Юни — талисман Универсиады 2013. 
В основе сценария — увлекатель-
ное путешествие по 5 континентам 
по маршруту движения волшебного 
спортивного огня. Сюжет учит под-
ростков быть сильными, упорными, 
добиваться намеченных целей, про-
пагандирует здоровый образ жизни. 
Красочные картины с участием дет-
ских и молодежных коллективов 
(общее количество артистов более 
1 тыс. человек) сменятся выступле-
ниями спортсменов — победителей 
республиканских и всероссийских 
соревнований, участников летних и 
зимних универсиад. По окончании 
представления зрителей ждет высту-
пление певицы Максим.

Для обеспечения красочности и 
эффектности новогоднего представ-
ления в «Татнефть-арене» возведут 
двухуровневую сцену, создадут не-
вероятное видеопроекционное 
оформление. Оригинальностью бу-
дет отличаться и конструкция глав-
ной новогодней елки.

В рамках 1,5-часового шоу перед 
зрителями предстанут звезды спор-
та, а также, безусловно, главные 
действующие лица новогоднего чу-
да — Дед Мороз и Снегурочка. А 
самые главные поздравления юным 
татарстанцам адресует Президент 
республики Рустам Минниханов.

Зрителями республиканской но-
вогодней елки станут 7,5 тыс. юных 
татарстанцев. Среди них — побе-
дители олимпиад, спортивных со-
ревнований и творческих конкур-

сов, лидеры общественной деятель-
ности, воспитанники детских до-
мов, дети-сироты. Стоит отметить, 
что более 2 тыс. детей приедут на 
елку из разных городов и районов 
Татарстана. Каждый из них получит 
традиционный новогодний подарок 
в рюкзачке, выполненном в стиле 
символики наступающего года 
Змеи, сообщает Департамент медиа 
АНО «Исполнительная дирекция 
«Казань 2013».

В ОЖИДАНИИ 
ФЕСТИВАЛЯ

Сегодня в кассе Татарского ака-
демического государственного теа-
тра оперы и балета им.М.Джалиля 
появились билеты на спектакли XXXI 
Международного фестиваля им. 
Ф.И.Шаляпина. По традиции форум 
пройдет в феврале, в его рамках 13 
февраля традиционно будет отме-
чен день рождения Федора Шаля-
пина. Предстоящий фестиваль по-
свящается 140-летию со дня рожде-
ния великого баса.

Открытие Шаляпинского фести-
валя-2013 состоится 1 февраля пре-

мьерой оперы Дж.Верди «Аида». 
Программу форума составят лучшие 
оперные постановки последних лет: 
«Евгений Онегин» (2012), «Риголет-
то» (2009), «Турандот» (2012), «Тра-
виата» (2007), «Кармен» (2011), 
«Мадам Баттерфляй» (2009).

Особняком в фестивальной про-
грамме стоят 2 названия: современ-
ная опера на татарском языке «Лю-
бовь поэта» Р.Ахияровой (постанов-
ка 2006 г.) и безусловный «хит» ре-
пертуара — опера, которая не исче-
зает с афиш Шаляпинского фести-
валя, — «Борис Годунов» М.Мусорг-
ского (2005). Главные партии во всех 
спектаклях исполнят солисты веду-
щих театров России и мира.

Завершающим аккордом оперно-
го фестиваля станут 2 гала-концерта 
солистов Академии Мариинского те-
атра Санкт-Петербурга (14 и 15 фев-
раля), а также премьера редко иду-
щей на сценах театров оперы Ж.
Массне «Дон Кихот» (16 февраля) 
в исполнении солистов, хора и ор-
кестра Мариинки под управлением 
маэстро Валерия Гергиева.

Стоимость билетов на Шаляпин-
ский фестиваль-2013 составит 250-
3000 руб. (цена разнится в зависи-
мости от спектакля). Билеты будут 
продаваться в кассе театра и через 
уполномоченных распространите-
лей. В связи с участившимися слу-
чаями перепродажи билетов по за-
вышенным ценам принято решение 
продавать не более 4 билетов на 
спектакль в одни руки, сообщили в 
пресс-службе театра.

ЛОВУШКА 
ДЛЯ ВРЕМЕНИ

18 декабря в Национальном му-
зее РТ открылась уникальная вы-
ставка «Ловушка для времени. Ис-
копаемые насекомые в янтаре».

Почти все знают, что янтарь — 
это окаменевшая смола древних де-
ревьев. Отрезок времени от падения 
смоляной капли на землю до пре-
вращения кусочка янтаря в брошь 
или бусинку измеряется миллиона-
ми и десятками миллионов лет.

Насекомые в янтаре — удиви-
тельный подарок природы. Кусочки 
балтийского янтаря и других иско-
паемых смол оказались идеальной 
средой для сохранения в почти не-
изменном виде насекомых, пауков, 
остатков растений прошедших гео-
логических периодов. Природа не 
дала нам другой столь же совершен-
ной консервирующей среды, позво-
ляющей видеть древние организмы 
такими, какими видел бы их путе-
шественник, отправившийся на ма-
шине времени в эоценовый период 
или в мезозойскую эру, на 30 или 
на 100 млн. лет назад.

В балтийском янтаре встреча-
ются термиты, палочники, богомо-
лы, эмбии, тараканы и другие на-
секомые, которые живут только в 
условиях теплого субтропического 
климата. Янтарный лес не страдал 

от недостатка влаги. В янтаре 
очень часто встречаются насеко-
мые, личинки которых развивают-
ся в воде, особенно звонцы и ру-
чейники. Самые частые «обитате-
ли» янтарных саркофагов — это 
комары: их притягивал аромат 
смолы, а сил на то, чтобы выбрать-
ся наружу, не хватало.

Примерно 10 процентов замуро-
ванных в смоле существ — пауки, 
причем нередко они попадали в ян-
тарь вместе с паутиной, сохранив-
шей по сей день свою трехмерную 
структуру, — свидетельство того, 
что в доисторические времена смо-
ла обладала пониженной вязкостью. 
Насекомые покрупнее — жуки и 
уховертки — встречаются в янтаре 
гораздо реже, обычно — с широко 
раскрытыми крыльями. У них было 
достаточно сил, чтобы высвободить-
ся из смоляного плена, но если они 
попадали в него с распахнутыми 
крыльями, поверхность соприкосно-
вения с клейкой смолой оказыва-
лась слишком большой.

Помимо включений флоры и фа-
уны, в янтаре часто находятся ми-
неральные включения, а также пу-
зырьки с «консервированным» воз-
духом той поры.

Огромной популярностью во все 
века пользовались поражающие во-
ображение инклюзии (включения в 
янтаре) доисторической флоры и 
фауны, утонувшей и захороненной 
в смоле. Янтари с застывшими в 
них насекомыми имели особую то-
варную ценность. В начале нашей 
эры за янтарь, содержавший муху, 
финикийские купцы платили 120 
мечей и 60 кинжалов. Особой по-
пулярностью собирание таких ди-
ковин пользовалось среди высше-
го общества Франции и России в 
начале XIX века.

Инклюзы представляют интерес 
не только для ювелиров и коллек-
ционеров, но и для ученых. Это уни-
кальная возможность изучить остав-
шиеся практически в неприкосно-
венности древние организмы с воз-
растом 40-50, а иногда и более мил-
лионов лет, сообщили в пресс-
службе НМ РТ.

Е
ся 
а-
на 
а-
ля 
ет 
ет 
е-

в-
ие 
ик 

мь
Пр
опе
«Ев
то»
виа
«М

гра
ная
боб в
как  
пер
зае
вал
ско
спе



8 20-26 декабря 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево 
и сердито. 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Доброго здоровьица! 
16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+. 
17.00 Жди меня. 18.50 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 12+. 00.15 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 01.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОНА» 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 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
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 СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КРОВИНУШКА. 17.35 
СВАТЫ-4 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир 12+. 21.30 СВАТЫ-5 12+. 
00.40 Сваты. Жизнь без грима. 
Олеся Железняк 16+. 01.40 
КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 
13.35 «Иль Диво». Концерт в 
Лондоне. 14.35 Шарль Перро. 
14.45 Юбиляры года. Николай 
Дроздов. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 МА-
ЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ. 17.30 Звезды мировой 
сцены в Москве. Концерт. 18.20 
Мировые сокровища культуры. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Линия жизни. 21.00, 01.55 
Рождение человечества. 21.55 
Три звезды в Берлине. Концерт. 

23.50 КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ. 
01.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж. 
Верди.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Вселенная 
12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 
6+. 11.30 Татар егете-2012 6+. 
12.00, 01.10 СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ 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 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Җомга 
киче12+. 20.30 Аулак өй 6+. 
22.00 ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ 
16+. 00.10 ТНВ 16+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 5.30 ПО ЗАКОНУ 
16+. 6.00 В час пик 16+. 6.30 
Любовь… и другие напасти 
16+. 7.30 Какие люди! 16+. 8.30 
Новости 24 16+. 9.00, 13.00 
Званый ужин 16+. 10.00 Лю-
бовь 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 Се-
кретные территории 16+. 00.00 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00, 
12.30 Животный смех 0+. 
9.30 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ 
16+. 11.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ 16+. 14.00, 23.40 
6 кадров 16+. 15.05 Галилео 0+
16.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 
16+. 19.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4 16+. 21.00 
ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+. 
00.30 Кино в деталях 16+. 01.30 
Лавровая ветвь-2012 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
7.30, 8.30, 22.45 Одна за всех 
16+. 7.00 Джейми: рождествен-
ская вечеринка. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30, 13.15, 20.00 
Звездный Новый год 16+. 9.10 
Наш Новый год. Душевные 
семидесятые 16+. 10.45 Наш 
Новый год. Золотые восьмиде-
сятые 16+. 12.15 Наш Новый 
год. Лихие девяностые 16+. 
13.45 ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ! 
12+. 15.45 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 ТАЙ-
НА ПОМЕСТЬЯ «УИВЕРН» 16+. 
21.00 СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА 
16+. 23.00 Достать звезду 16+. 
23.30 ПОЙМАТЬ ВОРА 16+. 
01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский 
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спаса-
тели 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 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+. 00.35 
Метла 16+. 01.30 ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ 16+.

«ТНТ»
6.00 Атака клоунов 16+. 6.25 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.40 ЕЩЕ 
ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ 
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, 20.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 17.30, 19.00, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
ПЕРЕПРАВА 18+. 

ПЯТНИЦА
28 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Дешево и 
сердито. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить 12+. 
15.15 Две жизни Всеволода 
Абдулова. 16.10 НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ 12+. 18.50 Давай по-
женимся! 16+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 00.30 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 
01.30 ХОРОШИЙ ГОД 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.00 ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
НОВОГОДНИЕ «СВАТЫ» 12+. 
13.00, 14.10 СВАТЫ 12+. 16.00 
СВАТЫ-2 12+. 18.20 Танцы со 
звездами. 20.25 ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ 12+. 00.00 ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ. 13.30 Три звезды 
в Берлине. Концерт. 15.00 
Юбиляры года. Алла Осипенко. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 МАЛЕНЬКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ. 
17.35 75 лет Государственному 
академическому ансамблю 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. Гала-концерт 
в Большом театре. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Вспоминая 
Петра Фоменко. 21.05, 01.55 
Рождение человечества. 21.55 
Бриллиантовый юбилей коро-
левы Елизаветы. Гала-концерт 
в Букингемском дворце. 23.55 

КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ. 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Татар егете-2012 
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 Назга 
төргән шигырьләрем 12+. 
14.00 Яңа елда бергә булыйк! 
12+. 16.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 16.30 Туган 
җир12+. 17.00 Хөршидә — 
Мөршидә 12+. 17.30 Караоке 
татарча 12+. 18.00 Среда оби-
тания 12+. 18.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү 12+. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак Барс 
(Казань) — Нефтехимик (Нижне-
камск). Трансляция из Казани 
+12. 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 21.30 Новости Татарстана 
12+. 22.00 МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ 
КОМНАТЫ 16+. 00.00 Бои по 
правилам TNA 16+. 00.30 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.00 
БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ 12+.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм 16+. 6.00 
В час пик 16+. 6.30 Любовь… 
и другие напасти 16+. 7.30, 
13.00, 18.00 Смотреть всем! 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 19.00 Город 
18+. 20.00 «Трудно жить легко» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.00 Вечерний квартал 
16+. 00.00 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00, 
12.30 Животный смех 0+. 
9.30 ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+. 11.10, 14.00 6 кадров 

16+. 11.30, 18.30, 23.10 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 15.00 
Галилео 0+. 16.00 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4 16+. 19.00 
101 ДОЛМАТИНЕЦ 6+. 21.00 
ТОР 16+. 00.05 ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 
6.30, 7.30, 11.30, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.00 Джейми: 
рождественская вечеринка. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ 16+. 
10.30 Новогодняя неделя еды. 
11.50 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН 16+. 
13.50, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 21.05 
ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 23.30 
МИСТЕР МАГУ. 01.30 Удобный 
вечер 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государственная 
жилищная лотерея. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди! 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 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.25 Я 
НЕ Я 16+.

«ТНТ»
6.15 Атака клоунов 16+. 6.50 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 11.15 
Женская лига 16+. 11.40 
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3. 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 
16+. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
21.30 Comedy Баттл 16+. 00.30 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ 16+. 01.00 
НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+. 

СУББОТА
29 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10, 14.25 Мультфильмы. 
6.30 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ. 
8.00 ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» 16+. 10.15 Пока 
все дома 12+. 11.00, 12.15 
Голос 12+. 15.15 БЕДНАЯ 
САША. 17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 18.40, 22.10 
Золотой граммофон 12+. 21.00 
Время. 23.25 Познер 16+. 00.25 
СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.40 ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 
ДЛЯ ВСЕХ 12+. 7.35 ХОРОШО 
СИДИМ! 9.00 Смехопанорама. 
9.30 Утренняя почта. 10.10 Сто 
к одному. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Фокус-покус. Вол-
шебные тайны. 12.10, 14.10 В 
ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 12+. 
16.10, 20.25 ГЮЛЬЧАТАЙ 12+. 
00.00 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СВЕРСТНИ-
ЦЫ. 11.55 Больше, чем любовь. 
12.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО. 14.55, 01.55 Река без 
границ. 15.50 Бриллиантовый 
юбилей королевы Елизаветы. 
Гала-концерт в Букингемском 
дворце. 17.25 МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ. 19.30 Вспоминая 
великую певицу. 20.15 Песня 
не прощается… 22.10 СОФИ, 
СТРАСТНАЯ ПРИНЦЕССА. 01.20 
Дж. Гершвин. Симфонические 
фрагменты из оперы «Порги 
и Бесс».

«НОВЫЙ ВЕК»
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 чемпионов 6+. 11.40 
Зебра 0+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Автомо-
биль 12+. 12.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+. 13.00 Татарлар 
12+. 14.00 Халкым минем…12+. 
14.30 Яңа ел бүләге. Казан 
егетләре төркеме җырлый 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 16.30 Ви-
деоспорт 12+. 17.00 Газпром 
трансгаз Казань. Итоги года 
12+. 17.30 Таттелеком on Line 
12+. 17.45 Профсоюз — союз 
сильных 12+. 18.00 Секреты 
татарской кухни12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Музыкаль каймак 12+. 20.15 
Батырлар 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+ . 22.00 НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ 12+. 01.20 УРОКИ 
АНГЛИЙСКОГО 12+.

«ЭФИР»
5.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК 16+. 7.00 ВОР 16+. 
9.00 Легенды СССР. Легенда о 
котлете и компоте 16+. 10.00 
Советский спорт 16+. 11.00 
Легенда о советской очереди 
16+. 12.00 Советская мода 16+. 
13.00 Квартирный вопрос 16+. 
14.00 Советские праздники 
16+. 15.00 Наше счастливое 
детство 16+. 16.00 Советская 
эстрада 16+. 17.00 Советское 
кино 16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 Тайны «Голубых 
огоньков» 16+. 21.00 Обратная 
сторона Нового года 16+. 22.00 
Корпоратив по-русски 16+. 
23.00 Звездный Новый год 
16+. 00.00, 01.50 Сеанс для 
взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.45 Мультфильм 
0+. 9.00 Самый умный 12+. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 

Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 Галилео 0+. 14.00 101 
ДОЛМАТИНЕЦ 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30 ТОР 16+. 
18.40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 
12+. 21.05 СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+. 23.25 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 00.20 
МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Платье моей мечты. 6.30, 
7.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Сладкие истории. 9.00 
АЛАДДИН 12+. 11.35 ДУНЕЧКА 
12+. 13.30, 19.00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 21.15 
МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА 
12+. 23.30 МАЛЬЧИШНИК 16+. 
01.30 Удобный вечер 16+.

«НТВ»
5.40 Детское утро. 6.10 
УДАЧНЫЙ ОБМЕН 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 0+. 
10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
16+. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.10 И снова здравствуйте! 
0+. 14.15, 19.25 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+. 22.25 
ЗИМНИЙ КРУИЗ 16+. 00.20 
ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД 
К УСПЕХУ 12+. 7.25, 9.25 
Мультфильмы 12+. 8.55, 9.50 
Лотерея 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Два с 
половиной повара 12+. 11.30 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman16+. 13.30 «Ищу 
бабу» Концерт Павла Воли 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 ИНТЕРНЫ 16+. 19.30, 
22.10 Комеди Клаб 16+. 20.00 
ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря

ОСТРЫЙ РАКУРС

Окончание. Начало на 4-й стр.

В ходе публичных слушаний из выступле-
ний присутствовавших смежных землеполь-
зователей выяснилось, что на обсуждаемой 
территории не только сформированы новые 
земельные участки, но уже и проданы. И на 
них новые собственники — а не Раиса Яр-
меева — вовсю ведут строительство.

Таким образом, мэр Казани назначил пу-
бличные слушания по перезонированию не-
существующего земельного участка, а пер-
вый заместитель начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства Ренат Му-
стафин их провел. Тем самым вместе пре-
вратили обязательную процедуру публичных 
слушаний, предусмотренную Градострои-
тельным кодексом РФ, в цирк.

В ходе представления я предупредила пред-
седательствующего о невозможности перезо-
нирования того, чего не существует. О том, что 

сейчас перезонировать можно лишь новые  180 
участков, а никак не то, что кануло в Лету. Но 
Мустафина это не остановило — он объя вил 
публичные слушания состоявшимися.

Мы, конечно, понимаем, что публичные 
слушания для городской власти — это все-
го лишь досадная необходимость. Но неу-
жели настолько досадная, что впору пре-
вращаться в волшебников?

В связи с изложенными фактами 13 дека-
бря мною подано заявление в прокуратуру Ка-
зани с просьбой принять меры прокурорско-
го реагирования по признанию постановления 
мэра №499 от 13.11.2012 незаконным и не-
действующим, действий Мустафина — неза-
конными, а публичных слушаний — несосто-
явшимися.

Наиля БИКТИМИРОВА,
заместитель руководителя 
Татарстанского отделения 

Социально-экологического союза (СоЭС).

Земельное зазеркалье,
или как городская власть перезонирует участки, которых нет
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— Дядя Ваня, а вам телеграмма! 
— протянула мне бланк молодая по-
чтальонша.

— От кого? — удивился я. — От 
младшего? От Олега, что ли? Что 
случилось?

— Да не переживайте! Из Мо-
сквы, передача «Жди меня!» — 
успокоила девушка. — В столицу 
вам надо ехать!

Вот те на! Знаю я эту передачу, 
смотрел по телевизору и всякий раз 
удивлялся, как люди находят друг 
друга через многие годы. Теперь ме-
ня кто-то ищет. Но кто? Может, кто 
из школьных друзей? Да нет, на 
встрече выпускников практически со 
всеми виделся. Может, из армей-
ских друзей вдруг кто-то вспомнил 
обо мне?

В общем, гадал я, гадал, а потом 
успокоился: ничего, через два дня 
будут телефонные переговоры с Мо-
сквой, там все и выяснится.

А тут жена подходит. И опять 
двадцать пять: от кого весточка?

— Да вот, — отвечаю, — вызы-
вают на передачу «Жди меня»...

— Чего-чего? — поразилась моя 
благоверная. А потом чисто по-жен-
ски скумекала: — Не иначе тебя сын 
или дочь ищут. Вот они когда 
всплывают-то, грехи молодости!

От жениной логики я просто опе-
шил. Какие еще сын или дочь?

— Что, скажешь, не блудил, что 
ли, в молодости? — напирала же-
на. — Вот и доигрался!

Ну это ж надо додуматься: сын или 
дочь! А может и вправду... Да нет, вро-
де бы никогда в молодости девушек 
до интересного положения не дово-
дил. Хотя... Чем черт не шутит!

— Да погоди ты! — прервал я 
догадки супруги. — Может, из быв-
ших сослуживцев кто ищет, а то 
прямо сразу — сын, дочь... — пе-
редразнил я жену. — Ничего, ско-
ро узнаем!

...Это ж надо, простой клочок се-
ренькой бумажки, а так всколыхнул 

память. Без устали перебирал я всех 
друзей и подруг, просеивал сквозь 
сито дней и лет каждого и каждую. 
И наконец долгожданный звонок!

— С вами говорят из Москвы, 
передача «Жди меня». Вас разыски-
вает сестра Шинкарева Людмила 
Михайловна.

— Какая еще сестра? — уди-
вился  я. — У меня есть только 
брать я.

— Названная сестра с Украины, 
из Донецка. Она просила напомнить: 
1953 год, город Харьков.

— Боже, так это Людочка, Люд-
мила! Ведь она действительно моя 
названная сестра. Дайте мне ее те-
лефон или адрес. Срочно!

Не мешкая тут же позвонил в До-
нецк по номеру, который мне про-
диктовали в трубку.

Гудки, гудки... Кажется, прошла 
вечность, прежде чем я услышал низ-
кий грудной голос. Знакомый голос.

—Да, я слушаю...
— Людочка!
— Ванечка!
И высветилось все до мелочей, 

что связало нас в далекой юности. 
Как я мог забыть свою первую лю-
бовь, первую свою девушку, первый 
поцелуй...

Да не забыл я, нет! Всю жизнь 
берег где-то в самой глубине души 
это чувство и ни с кем никогда не 
хотел делиться памятью о нем, как 
невозможно делиться чем-то самым 
дорогим, самым святым для тебя. 
Так и хотел сохранить в себе про-
шлое до самой смерти.

...1953 год. Я окончил 7 клас-
сов. Жизнь в деревне тогда была 
очень тяжелой. Работали в колхо-
зе за трудодни, власть давила на-
логами. А уехать было невозмож-
но — не давали паспорт. Мужиков 
в деревне не хватало — выкосила 
война. Отец мой прошел финскую 
и всю Отечественную. Так что я рос 
без него. Когда он вернулся, мне 
было семь лет.

Я его не осуждаю, но отцовской 
ласки мне не досталось. Война 
ожесточает людей. А тут еще го-
лод 1946-1947 годов. В общем, все 
это наложило отпечаток на харак-
тер отца. Крутого нрава был, не 
прощал ни малейшей провинности. 
Бил меня беспощадно. И после 
очередной порки я не выдержал и 
сбежал из дома.

Скитался по поездам, проехал 
немало городов и краев. Посмо-
трел Байкал, полюбовался Алтаем, 
а потом потянуло к морю, в Крым. 
Много тогда мальчишек промыш-
ляло по поездам — сколько сирот 
было после войны! Сбивались в 
банды, воровали. Но меня Бог убе-
рег, я хорошо читал стихи, пел пас-
сажирам на станциях и в вагонах. 
Особенно душевно у меня получа-
лась песня «Враги сожгли родную 
хату». Женщины плакали, утирали 
горючие слезы и совали мне ку-
сок хлеба или помятую рублевку. 
Тогда уже я для себя уяснил: на-
род у нас добрый, последним ку-
ском поделится с сиротой.

Увы, сиротой и побирушкой я 
был при родном отце. Но я его не 
осуждаю, пусть земля ему будет пу-
хом. Не от хорошей жизни он стал 
таким. Невыносимые испытания ис-
калечили его душу.

Итак, ехал я тогда к морю, а в 
Харькове, на вокзале, забрали ме-
ня в милицию. Закрыли в пустой 
комнате до утра. И там, в углу на 
скамейке, я заметил совсем юную 
девушку. Как оказалось, ее тоже 
выловили в зале ожидания. Это и 
была Людочка. В общем, прогово-
рили мы с ней до утра. Я ей про 
себя рассказал, она мне о своей не-
легкой жизни поведала. Была она 
сирота, детдомовка. Один из вос-
питателей глаз на нее положил, 
стал домогаться, вот она и сбежа-
ла. К утру стало в нашей камере 
холодать, прижались мы друг к 
другу... Так и познали сладость пер-

вого поцелуя — глубокого, чисто-
го, когда сердце рвется из груди, а 
дыхание перехватывает.

А утром она предложила:
— Ванечка, будь, пожалуйста, 

моим братом! Никого у меня во всем 
свете нет, а с тобой легче мне ста-
нет жить. Сестрой твоей буду и фа-
милию твою возьму.

В детприемнике, куда нас утром 
привели, она и назвалась моей фа-
милией, так и сказала, что сестра 
моя старшая.

В то время в это печальное заве-
дение собирали всех беспризорни-
ков, а потом сортировали кого куда: 
в детский дом, в ремесленное учи-
лище, а сбежавших просто в поис-
ках приключений после соответству-
ющего запроса возвращали родите-
лям. Я прикинулся сиротой, уж очень 
не хотелось возвращаться к отцу. 
Людмила назвала номер детского до-
ма, откуда мы якобы сбежали.

А пока шли запросы, мы жили в 
детприемнике. За Людочку я засту-
пался как брат, в обиду не давал ни-
кому. Так все и думали, что мы род-
ные. А мы всегда и везде были вдво-
ем. И как же нам было хорошо ря-
дом друг с другом!

Я благодарен судьбе, что пода-
рила мне такую светлую, чистую 
первую любовь. Мы тогда мечтали 
быть только вместе.

Но... пришел ответ из детского 
дома. На Людочку имелось под-
тверждение, а на меня нет. И меня 
вместе с сопровождающей срочно 
отправили на поезде домой. Все слу-
чилось быстро, внезапно и без пред-
упреждения. Я даже не смог попро-
щаться с Людочкой.

Дома я не задержался, сразу уе-
хал в Куйбышев, в ремесленное учи-
лище. И тут же послал письмо в дет-
приемник. Но моей названной се-
стры там уже не было.

А потом жизнь завертелась в не-
вероятном темпе. Работа, учеба, но-
вые друзья, занятия в аэроклубе. 

Когда начались первые полеты, 
прыжки с парашютом, свободного 
времени не стало совсем.

Однажды я приехал в отпуск, и 
мать сообщила, что на мое имя при-
шло письмо с Украины, но младшие 
братья его затеряли. Так оборвалась 
последняя ниточка надежды. Я на-
всегда утратил связь с моей Люд-
милой. С первой моей любовью, с 
названной моей сестрой.

И вот прошло шестьдесят лет. И 
незабытый голос в трубке.

— Ванечка, как ты?
— Все хорошо, Людочка. Мы 

сейчас вдвоем с женой, с Любашей. 
У нас двое сыновей и трое внуков. 
А ты, как ты?

— У меня тоже двое сыновей и 
двое внуков. Год назад умер муж. 
Дети живут отдельно, я одна. Часто 
вспоминаю нашу юность. И вдруг 
подумала...

Она не договорила, но мне сра-
зу стало все ясно. Что поделаешь, 
в нашей стране мужчины, как пра-
вило, раньше своих жен уходят из 
жизни. И остаются их верные под-
руги наедине со своими воспомина-
ниями, со своей тоской. Но что я 
мог сказать?

— Держись, Людочка! У тебя же 
есть внуки, жизнь продолжается. За-
боты, радости — так и должно 
быть!

— Все так, Ванечка, только ночи 
становятся все длиннее. Может, 
встретимся... в Москве?

Признаться, этот вопрос застал 
врасплох. Но все же я выдавил из 
себя:

— Зачем, Людочка? Жизнь про-
жита, былого не вернешь...

После мучительной паузы снова 
услышал тихий голос:

— Я ведь подумала: может, и ты 
тоже один... Потому и искала. Ты уж 
прости меня, Ванечка...

— Пойми, не зря говорят: нель-
зя войти в одну реку дважды. Боль-
шое тебе спасибо, что ты была в 
моей молодости. Но мне хорошо с 
моей Любашей. Да и зачем встре-
чаться постаревшими, седыми, с по-
блекшими глазами. Нет! Оставайся 
в моей памяти юной и прекрасной 
и не сожалей ни о чем!

Говорил я эти слова, а сам ду-
мал о своей жене. Если бы и ей то-
же кто-то из прошлого предложил 
вот так встретиться? Честное слово, 
мне было бы очень не по себе.

Так мы расстались с Людочкой 
во второй раз. И чем больше про-
ходит времени, тем сильнее я со-
мневаюсь, правильно ли поступил. 
Мои друзья единодушно считают, 
что неправильно. Дескать, отказав 
Людмиле в ее просьбе, я предал 
свою первую любовь. Да, понимаю, 
причинил ей боль, наверное, был 
жесток. Но что же мне оставалось 
делать?

Очень хочу выслушать мнение 
читателей на этот счет. Неужели я 
все-таки был не прав?

Иван КОНОВ.

Аленка работает медсестрой со-
всем недавно, больные еще не на-
доели, даже интересно. Лежат в 
основном люди пожилые, за пле-
чами — большая интересная жизнь, 
у каждого своя история. Послуша-
ешь — как книгу прочитаешь.

Больные Аленку любят, зовут 
часто, когда по делу, а когда про-
сто пообщаться. Некоторые жалу-
ются, некоторые хвастаются, но 
большинство рассказывает о сво-
ей молодости. Начнут вспоминать, 
как на танцы ходили, — не оста-
новишь, глаза заблестят, щеки по-
розовеют, молодеют на глазах. 

Аленка где-то читала, что прово-
дили эксперимент: брали анали-
зы и замеряли давление у паци-
ентов до и после таких бесед. Го-
ворят, результаты анализов ста-
новились как у молодых, даже 
«сахар» падал. Вот она их и ле-
чит в свободное от уколов и ка-
пельниц время.

На днях привезли бабушку, та-
кую старенькую, тоненькую, се-
денькую, — настоящий божий 
одуванчик. Ветер дунет — улетит. 
Аленка вечерком присела рядом, 
погладила по морщинистой руке, 
спрашивает:

— Как дела, бабулечка?
А бабулечка и рада — разулыба-

лась в ответ:
— Спасибо, доченька, вроде по-

лучше. Ты мне сегодня укольчик 
сделала, мне и полегчало.

— Ну и хорошо. А я вот смотрю, 
вас одну привезли, есть у вас кто-
нибудь — дети, муж?

— Нет никого, соседка обещала 
завтра заглянуть. Муж давно умер, 
а детей и не было — застудилась я 
на войне, так и не получилось ре-
бятишками обзавестись. Жалко, ко-
нечно, но что ж поделаешь, война 
— она никого не пощадила.

— Так вы на фронте были?
— А как же, в самом горячем 

аду.
— Наверное, медсестрой, ране-

ных с поля боя выносили, да?
— Нет, доченька, не медсе-

строй, — вздохнула бабушка.
И, немного помолчав, добави-

ла:
— Снайпером.
— Снайпером? — округлила 

глаза Аленка.
— Да! — гордо отрапортовала 

старушка.
— Так вы в фашистов стреляли ? 

И сколько же вы их положили?
— Ой, да кто их считал-то, — 

с довольной улыбкой отвечает 
бабуля .

— У вас, наверное, и ружье на-
градное есть? — спрашивает паци-
ентку Аленка.

— Было, потом отобрали, — го-
ворит та печально.

Аленка еще раз внимательно по-
смотрела на бабушку — теперь оду-
ванчик показался ей не таким уж и 
хрупким.

— Ну ладно, товарищ снайпер, 
мне на пост пора, зовите, если что.

— Хорошо, доченька, спасибо, 
милая, — ласково улыбнулась ба-
буля. — Пост бросать нельзя!

— Так точно! — «взяла под ко-
зырек» Аленка и, повернувшись кру-
гом, вышла из палаты.

Т.ХОХЛОВА.

И сколько же вы фашистов убили?
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птуру напротив окон город-
ского совета.

 Могущество Османской 
империи долгое время под-
креплялось отсутствием граж-
данских и междоусобных во-
йн, не в последнюю очередь 
благодаря постоянным каз-
ням высокопоставленных лиц, 
которые проводились с санк-
ции правящего султана. Одна-
ко не каждый смертный при-
говор приводился в исполне-
ние из-за любопытного обы-
чая, возникшего примерно в 
18 веке. Осужденный из чис-
ла высшей знати мог бросить 
вызов главному палачу и по-
соревноваться в беге от глав-
ных ворот дворца Топкапы до 
места публичной казни на 
рыбном рынке. В случае по-
беды казнь обычно отменя-
лась и заменялась изгнанием 
из Стамбула.

 Удар молнии не всегда 
деструктивен для человека. 
В 1782 году парализованный 
англичанин из окружения 
герцога Кентского попал под 
молнию, и снова обрел 
возможность  двигаться. В 
1980 году удар молнии ча-
стично возвратил зрение и 
слух Эдвину  Робинсону из 
штата Массачусетс, который 
на тот момент уже девять 
лет был слепым и глухим из-
за последствий  автомобиль-
ной аварии.

 В 1979 году американка 
Эльвита Адамс решила свести  
счеты с жизнью, выпрыгнув 
с 86 этажа Эмпайр-стейт-бил-
динг. Однако сильный порыв 
ветра задул ее обратно к зда-
нию, и она приземлилась на 
карниз 85 этажа, отделавшись 
только переломом бедра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 49

 Обычно гаргульи на фаса-
дах готических храмов распо-
ложены так, что дождевая во-
да с крыш стекает через их 
рот. Но одна из гаргулий 
фрайбургского мюнстера, на-
оборот, держится руками и 
ногами за стену, а вода вы-
ливается через ее задний про-
ход. Согласно городской ле-
генде, во время строительства 
этого собора городской совет 
повысил требования к камен-
щикам без увеличения опла-
ты труда. Каменщики работу 
выполнили, но разместили 
эту испражняющуюся скуль-

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штамп. 
Строфа. Кофр. Двор. Дата. 
Рагу. Кепи. Блик. Звон. Спор. 
Нега. Пастила. Айва. Соус. 
Иглу. Этап. Теплота. Шнур. Ча-
га. Овен. Фрегат. Самбо. Туя. 
Лига. Арба. Канкан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икебана. 
Гончар. Шифрин. Вол. Раке-
та. Утроба. Вор. Медуза. Лен-
та. Окоп. Сирена. Тюфяк. Ра-
дист. Челн. Пиво. Трагик. Фут-
бол. Уха. Гага. Рапс. Платан. 

250 г нежирного творога, 
100 мг растительного масла, 
100-150 г сахара, 1 яйцо, 
300 г муки, 2 яблока, 
3-5 ст. ложек сгущенного 
молока, изюм, 3 чайн. ложки 
разрыхлителя, сахарный 
песок, корица, орешки для 
посыпки.

Перемешайте творог с 
маслом и сахаром в миксере. 
Добавьте яйцо. Муку смешай-
те с разрыхлителем, просей-
те и добавьте в творожную 
смесь. Тесто в итоге должно 
быть мягким и эластичным, 

чтобы можно было скатать 
шарики. Яблоки очистите от 
кожицы, натрите на мелкой 
терке и перемешайте с те-
стом. Обмакните руки в муку 
и разделите тесто на 15-20 
шариков. Противень смажьте 
растительным маслом и вы-
ложите шарики. На каждом 
сделайте надрез крест-
накрест. В получившиеся над-
резы положите немного сгу-
щенки, изюм и посыпьте бу-
лочки сахарным песком (тер-
тыми орешками, корицей). 
Смазывать ничем не надо. 
Дайте минут 10 постоять, на-
грейте духовку до 200°С. По-
ставьте противень с булочка-
ми в духовку и выпекайте 25-
30 минут. Корочка у яблоч-
ных булочек получается очень 
вкусная, зажаристая, а внутри 
мягкое тесто.

СКАТЕРТЬ
ДЛЯ КОТА

Наш кот никогда не ест из та-
релки, обязательно вытащит ку-
сок и измажет весь пол. Что толь-
ко ни пробовали: и поддоны глу-
бокие и мелкие ставили, и миску 
плоскую большую, все равно вы-
таскивает. А тут попались на гла-
за цветные пластиковые салфет-
ки под горячие продукты, мы и 
купили ему покрупнее, размером 
с небольшую скатерть. Теперь на 
кухне у нас порядок, всегда чи-
сто. Салфетку очень просто про-
тереть и убрать после того, как 
кот поест, а водичка и мелкий 
корм аккуратно в мисочках стоят, 
ламинат не пачкают.

Н.ЧАЩИНА.

МОЛЬ 
«СОЖРАЛА» 

БУРУНДУЧКА
Эту историю рассказала мне 

моя сестра, в то время она жила 
в Коченево (Новосибирская об-
ласть). Поздней осенью ее муж по-
шел на охоту и принес маленько-
го бурундучка. Немного пообщав-
шись с обитателями квартиры, зве-
рек забрался в кладовку и уснул 
(зимняя спячка). Его накрыли теп-
лым покрывалом и до весны о нем 
забыли. Когда наступила весна, пе-
ред глазами предстала следующая 
картина: бурундучок вылез из кла-
довки весь лысый — его «сожра-
ла» моль. Вот так оставаться в го-
стях надолго.

Е.АЛФУТОВА.

ПОКОРМИТE 
КСЮШУ!

У знакомых дома живут говоря-
щий попугай Кеша и кошка Ксюша. 
Когда кошка голодная, она прихо-
дит на кухню и начинает выпраши-
вать еду. Хозяйка говорит детям: 
«Кто-нибудь, покормите Ксюшу» (са-
мой ей заниматься этим некогда, и 
функция кормления Ксюши лежит 
на детях). Однажды про Ксюшу за-
были, всем было не до нее, никто 
ее не кормил. Тогда кошка, вспом-
нив свои охотничьи инстинкты, ре-
шила поймать Кешу. Подкравшись 
к клетке с попугаем, Ксюша просу-
нула лапу между прутьями и пыта-
лась схватить гордую птицу. Бедный 
Кеша забился в самый дальний угол 
клетки и истерично кричал на всю 
квартиру: «Покормите Ксюшу!!! Кто-
нибудь, покормите Ксюшу!!!»

К.ЧУРИЛОВА.

КУДА БЕЖАЛО 
ЖАРКОЕ?

Стоит беглянка посередине ого-
рода и смотрит хитрыми глазами, 
как бы спрашивает: ну что, отпразд-
новали, можно возвращаться?

Приближался мой день рожде-
ния. На семейном совете решили за-
резать утку. Выхожу покормить пти-

цу и вслух рассуждаю: эта мала, эта 
худа. Зачем же стесняться, утки все 
равно ничего не понимают. Наконец 
выбрала одну уточку и пошла в ма-
газин. А птиц выпустила погулять в 
огород. Возвращаюсь, а выбранная 
утка исчезла. Я осмотрела все ок-
рестности, расспросила соседей — 
никто ее не видел. Ворота закрыты, 
ограда надежная, а утки нет. Отме-
тили юбилей шашлыком из куплен-
ного мяса. Утку, я решила, хищные 
птицы унесли. И вдруг через два дня 
она является. Стоит посередине ого-
рода и смотрит хитрыми глазами, 
как бы спрашивает: ну что, отпразд-
новали, можно возвращаться?

Для нас так и осталось загадкой, 
где беглянка пропадала. Больше на 
нее не покушались, но она после 
этого случая стала грустная, недо-
верчивая. Будто обиделась, что ее 
для жаркого выбрали.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ОБЕЗЬЯНА

В таиландской провинции Лопбу-
ри существует ежегодная традиция 
устраивать обезьяний банкет. В храм 
приглашают более 2000 обезьян, ко-
торых угощают тысячами килограм-
мов фруктов и овощей. Обезьян 
здесь так любят за то, что, по пре-
данию, их армия помогла богу Ра-
ме одержать победу над врагами.

Н.ГЛЕБОВА.

ВЕРИТЕЛИ ВЫ, ЧТО.. .
1. Известный датский фи-

лософ Серен Кьеркегор 
расторгнул помолвку со 
своей возлюбленной 
Региной Ольсон. А ког-
да ему сообщили, что 
его бывшая невеста со-
бирается замуж за дру-
гого, Кьеркегор на это 
ответил: «Что ж, с ним 
она проживет жизнь, 
зато со мной — войдет 
в историю».

 а) верю, б) не верю.

2. Знаменитый русский 
путешественник и писа-
тель Афанасий Никитин 
утверждал в одной из 
глав своей книги «Хож-
дение за три моря», что 
древнеегипетские пира-
миды были построены 
на месте падения так 
называемого фараоно-
вого метеорита.

 а) верю, б) не верю.

3. В один из периодов 
жизни великий русский 
поэт А.С.Пушкин, испы-
тывая материальные 
затруднения, был вы-
нужден сдать в лом-
бард свою няню, кре-
постную крестьянку 
Арину Родионовну.

 а) верю, б) не верю.

4. Известный американ-
ский миллиардер Билл 

Гейтс, перед тем как 
встать перед алтарем 
со своей нынешней су-
пругой Мелиндой 
Френч, заключил с нею 
брачный контракт, со-
гласно которому он мог 
один уик-энд в году 
проводить со своей 
бывшей любовницей.

 а) верю, б) не верю.

5. Театральная карьера ве-
ликой русской драмати-
ческой актрисы Веры 
Комиссаржевской нача-
лась с работы... суфле-
ром на сцене Импера-
торского Мариинского 
театра в Петербурге.

 а) верю, б) не верю.

Теперь проверьте, 
насколько точно 
вы способны 
отличить вымысел 
от реальности.

Если вы согласились с 
утверждениями №№1, 3 и 
4, но наотрез отказались 
поверить в истории №№2 
и 5 — то это... это просто 
невероятно! Вашей прони-
цательности остается толь-
ко удивляться. Вы абсо-
лютно точно распознали, 
где правда, а где вымысел. 
Особенного восхищения 
заслуживают те ответы, к 
которым вы склонялись 
интуитивно, не будучи зна-
комой с тем или иным 
историческим фактом. От 
души желаем вам быть 
столь же прозорливой в 
повседневной жизни.

Если вы отказывались 
поверить не только в вы-
мышленные истории №2 и 
5, но и в абсолютно прав-
дивые истории №1, 3 и 4, 
мотивируя это невероятно-
стью изложенных в них 
фактов, позвольте вам на-
помнить, что сама жизнь 
порой создает такие сюже-
ты, которые не придут в го-
лову ни одному сочините-
лю. Если вы столь же кри-
тично относитесь к тому, 
что вам говорят ваши близ-
кие, то недоверчивость ско-
рее всего является чертой 
вашего характера.

Если вы согласились 
абсолютно со всеми ут-
верждениями, то мы риск-
нем предположить, что вы 
чересчур доверчивы. Ко-
нечно, когда дело касается 
безобидных исторических 
баек, беда от этого неве-
лика. Но, если вы с такой 
же готовностью принима-
ете за чистую монету бы-
товой обман и неискренние 
слова окружающих, это 
может причинить вам не-
мало проблем.

Если вы вконец запута-
лись и почти ни разу не по-
пали в точку, не расстраи-
вайтесь. Ведь это просто 
шутка.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Творожно-
яблочные 
булочки
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Центр стратегических 
разработок обнародовал 
исследования, согласно 
которым Россию ждут 
два пути — либо 
социальный катаклизм, 
либо вымирание. 
Есть, правда, и третий 
сценарий — 
добровольное 
обновление власти. 
Но в него большинство 
россиян не верят вовсе. 

Центр стратегических раз-
работок (ЦСР) был создан в 
1999 году, чтобы помогать 
Путину разрабатывать «дол-
госрочную стратегию разви-
тия страны». Так что подо-
зревать экспертов центра в 
«нелояльности» нет никаких 
причин. Именно ЦСР пред-
сказал массовые выступле-
ния зимой 2011-го — весной 
2012-го. А на днях презенто-
вал работу, посвященную по-
литическим настроениям 
россиян в связи с третьим 
путинским сроком. Выясни-
лись вещи для нынешнего 
президента малоприятные. 

Все больше россиян (ци-
тирую) «говорят о возмож-
ности и желательности рево-
люции», потому что не верят 
в смену руководства страны 
через выборы. Этого желали 
бы две трети респондентов, 
особенно средний класс. 

Общее «добровольное» 
обновление властных струк-
тур эксперты считают мало-
вероятным, как и большин-
ство опрошенных. Скорее 
уж Россию ждет «массовое 
гражданское неповинове-
ние по мере нарастания 
экономичес ких и социаль-
ных проблем». 

Если же серьезных эконо-
мических потрясений, а ста-
ло быть, и революции удаст-
ся избежать, то «наиболее 
реалистичным становится 
сценарий национального вы-
мирания, характеризующего-
ся усилением синдрома вы-
ученной беспомощности 
(пес симистического взгляда 
на жизнь. — Ред.), утратой 
трудовых навыков, алкоголи-
зацией, падением рождаемо-
сти и массовым ввозом тру-
довых мигрантов, доля кото-
рых быстро возрастет до 
критического уровня», гово-
рится в докладе. 

Примерно такой же сце-
нарий развития России до 
ЦСР опубликовал и Центр 
проб лемного анализа и госу-
дарст венно-управленческого 
проектирования. Если сме-
ны модели не произойдет, 
то уже в среднесрочной пер-
спективе прогнозируются 
три равновероятных сцена-
рия». Какие? Да все те же: 
а) страна продолжает дегра-
дировать на грани хаотиза-

ции; б) разваливается; в) 
происходит социальная ре-
волюция, меняющая нежиз-
неспособную модель. 

Как бы ни пугали Пути-
на революцией, последняя 
президентская кампания 
убедительно показала, что 
запас прочности у властной 
вертикали еще велик. Так 
что вероятнее всего самый 
пессимистический для об-
щества сценарий — выми-
рание и деградация населе-
ния. Пути этой деградации 
эксперты обозначают до-
статочно четко: 

1. Алкоголизм. Уже сей-
час каждый третий россия-
нин алкозависим, при этом 
рост алкоголизации про-
должается. 

2. Самоубийства. Если в 
СССР счеты с жизнью сво-
дили чаще всего по быто-
вым причинам — одиноче-
ство, несчастная любовь, — 
то сегодня на первое место 
вышла социальная безнаде-
га — отсутствие работы, 
учебы. В рекордсмены по 
самоубийствам выбились 
подростки из социально не-
адаптированных семей, 
проживающих в основном 
в селах и малых городах. 

3. Болезни. Количество 
детей в России, несмотря 
на декларируемый рост 
рождаемости, по сравне-
нию с 2000 годом сократи-

лось на 7,5 млн и состав-
ляет сейчас примерно 26 
млн. Уровень младенче-
ской смертности в России 
выше, чем в Европе, в 3,5 
раза. У детей до 5 лет уро-
вень смертности выше в 2 
раза по сравнению со сред-
неевропейским. Заболева-
емость сифилисом и дру-
гими инфекциями, переда-
ющимися половым путем, 
у подростков значительно 
выше, чем у взрослого на-
селения. По распростране-
нию ВИЧ, говорится в не-
давнем докладе ЮНИСЕФ, 
Россия сейчас переживает 
«самую масштабную эпи-
демию в Европе». 

4. Неспособность рабо-
тать. Исследователи отмеча-
ют, что у многих детей, рож-
денных после развала СССР, 
отмечается отсутствие инте-
реса к труду — они хотят 
только получать деньги, при-
чем много, и развлекаться. 

По мнению директора 
Института проблем гло-
бализации Михаила Деляги-
на, ос нов ное противостоя-
ние происходит не между 
богатыми и бедными, а 
между «стареющими носи-
телями русской культуры и 
профессиональных навы-
ков, с одной стороны, и мо-
лодой ликующей гопотой 
— с другой». 

5. Убийства. Население 
России может в ближайшее 
время перебить друг друга 
и без революции. Недавний 
расстрел семерых офисных 
сотрудников в Москве «рус-
ским Брейвиком» тому ил-
люстрация. Как утверждают 
психологи, новое поколение 
«жесть» не способно не 
только трудиться, но и со-
переживать. 

6. Убыль населения. По 
соотношению «смертность 
— рождаемость» прираста-
ют населением этнические 
регионы — Чечня, Ингуше-
тия, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Буря-
тия и др. А вымирают, на-
оборот, исконно русские 
территории — Курганская 
область, Ставропольский и 
Краснодарский края...

Аделаида СИГИДА,
«Мир новостей».

И в первые минуты 
жизни ему необходима 
ваша помощь. 
О том, какой уход 
нужен новорожденному, 
рассказывает 
ветеринарный врач 
М. ГРИГОРЬЕВА.

Сразу же оботрите от сли-
зи и околоплодной жидкости 
рот и ноздри новорожденно-
го чистой, проутюженной го-
рячим утюгом тканью. Куль-
тю пуповины (чаще всего она 
обрывается при рождении са-
ма) окуните на пару секунд в 
заранее приготовленный ста-

канчик с какой-либо антисеп-
тической жидкостью, лучше 
всего с настойкой йода.

Затем вытрите теленка на-
сухо или поднесите к корове, 
для того, чтобы она его об-
лизала. Тщательное вылизы-
вание теленка матерью не 
только очищает малыша от 
остатков слизи и высушивает 
его шкуру, но и стимулирует 
его не окрепший пока орга-

низм, способствует быстрой 
адаптации к новым для него 
условиям. Да и самой роже-
нице чрезвычайно полезно та-
кое вылизывание: в слизи, по-
крывающей теленка, содер-
жатся так называемые амни-
отические вещества. Они сти-
мулируют сокращение матки 
и способствуют скорейшему 
отделению последа. Правда, 
у некоторых первотелок (в 

очень редких случаях — и у 
ранее рожавших коров) про-
является рефлекс отторжения 
родившегося детеныша — 
они стараются всеми силами 
отпихнуть теленка от себя. В 
таких случаях не нужно упор-
ствовать, тем более кричать 
на непутевую мамашу, бить 
ее. Это не поможет, а лишь 
усугубит тот сильнейший 
стресс, который животное 
уже перенесло во время ро-
дов. На некоторое время 
оставьте такую корову в по-
кое, а теленочка оботрите 
пучком чистого сена, соломы 
либо чистой мешковиной. Об-
тирать малыша нужно досу-
ха, особенно важно соблю-
дать это правило в холодное 
время года. Иначе новорож-
денный может переохладить-
ся и заболеть.

После всех этих процедур 
обязательно пересчитайте у 

теленка зубы. У нормально 
сформировавшегося в мате-
ринской утробе новорожден-
ного должны быть три пары 
молочных резцов и восемь 
зубов. Если же резцов четы-
ре или меньше — это один 
из признаков гипотрофии 
(недоразвития). Бывает, что 
иногда недостающие зубы 
прорезаются в первые не-
сколько дней жизни. Но в лю-
бом случае малышу потребу-
ется особенно тщательный 
уход и внимание — такие те-
лята чаще других болеют, от-
стают в росте и т.д. Но если 
вовремя организовать пра-
вильный уход и кормление, то 
в большинстве случаев теле-
нок уже через непродолжи-
тельное время будет нормаль-
но расти и развиваться.

Разобравшись с зубами, 
слегка ущипните теленка в 
области крупа. Если малыш 

нормально развит и его нерв-
ная система в порядке, он, как 
правило, вскакивает после та-
кого щипка на ноги и делает 
прыжок (чаще вбок). Если при 
отеле присутствует ветери-
нарный врач, можно попро-
сить его определить так на-
зываемый коэффициент ка-
таболизма при помощи ги-
дрофильной пробы Олдрича. 
Этот метод прост, не требует 
специальных дорогостоящих 
препаратов и инструментов 
(только штангенциркуль, нож-
ницы, шприц емкостью 2 мл 
и полкубика физиологическо-
го раствора), а результат мож-
но узнать уже через час. 
Определение коэффициента 
катаболизма поможет с вы-
сокой степенью вероятности 
установить уровень иммуни-
тета теленка и его восприим-
чивость к возможным забо-
леваниям.

ПРОГНОЗ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Теленок 
родился...

Не стало журналиста 
и общественного 
деятеля Владимира 
ШЕВЧУКА.

12 декабря на 60-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался член Общественной 
палаты Татарстана, предсе-
датель Комиссии Обще-
ственной палаты РТ по во-
просам развития институтов 
гражданского общества, из-
вестный журналист Влади-
мир Николаевич Шевчук.

Трагедия произошла в 
Хургаде, где Владимир Нико-
лаевич проводил с супругой 
свой короткий, как всегда, 
отпуск: остановилось сердце. 
Оно было большим у него: 
чутким, добрым, открытым. 
Трудоголик и оптимист, спо-
собный даже в те моменты, 
когда самому было очень 
трудно, взбодрить, поднять 
настроение товарищам, кол-
легам по работе. Безотказ-
ный в работе и отзывчивый 
ко всему человек, всегда го-
товый поехать, под менить, 
помочь, подсказать.

В Татарстане Шевчука 
больше знали как талантли-

вого журналиста и органи-
затора медийных процессов, 
но последние 7 лет, три со-
зыва Общественной палаты 
Татарстана, показали всем 
Владимира Николаевича и 
как незаурядного обще-
ственного деятеля, челове-
ка с активной жизненной 
позицией. Будучи членом 
Общественной палаты, Вла-
димир Николаевич Шевчук 
внес существенный вклад в 
создание общественных со-
ветов муниципальных обра-
зований республики, сам 
был активным участником 
общественных советов при 
ряде республиканских ми-
нистерств и ведомств, упор-
но и последовательно зани-
мался вопросами борьбы с 
коррупцией, активно рабо-
тал в направлении противо-
действия экстремизму и гар-
монизации межнациональ-
ных отношений. Он был до-
брым, но там, где надо, ста-
новился абсолютно беском-
промиссным и решитель-
ным, что снискало ему бес-
спорный авторитет.

Таких людей, как Влади-
мир Николаевич Шевчук, 
мало. И безмерно печально, 
что стало еще меньше. Мы 
разделяем скорбь родных и 
близких Владимира Никола-
евича, выражаем им самые 
глубокие соболезнования. 
Память о нашем товарище 
и коллеге надолго останет-
ся в наших сердцах, в серд-
цах всех, кто общался с Вла-
димиром Николаевичем.

Общественная палата РТ.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Владимир Шевчук родился 16 октября 1953 г. в Мур-

манске. Окончил Казанский государственный университет 
им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филолог» 
(1980 г.). В разные годы работал: корреспондентом, зав-
отделом газеты «Вечерняя Казань»; главредом газеты «Ком-
сомолец Татарии»; собкором, заведующим бюро АПН-РИА 
«Новости» по Поволжью; главным редактором электрон-
ной газеты «Intertat.ru»; первым заместителем генерально-
го директора ГУ ИА «Татар-информ». В последние годы 
В.Шевчук являлся советником генерального директора ОАО 
«Татмедиа» и работал в Общественной палате РТ.

Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Ка-
зани сегодня, 20 декабря, в 10.00 у главного здания ре-
дакционного корпуса ОАО «Татмедиа».
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ОВЕН
Именно сейчас появятся ве-

ликолепные шансы реализо-
вать свои планы или осуще-
ствить заветную мечту. В 
основном вы продолжите нача-
тое ранее, но появятся и новые 
проекты. Ближе к выходным 
высока вероятность неожидан-
ных, но полезных и интерес-
ных встреч и знакомств. Совет 
недели: наиболее заманчивые 
идеи следует несколько раз 
«просчитать» на предмет фи-
нансовой и моральной «благо-
надежности».

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном коллек-

тиве лишь укрепит ваши пози-
ции и позволит неплохо зара-
ботать. Постарайтесь быть в то-
нусе и не позволяйте себе кого-
либо осуждать. Помните — не 
судите, и не судимы будете. 
Близкие и друзья помогут вам 
решить наболевшие вопросы, а 
новые знакомые подскажут 
весьма интересные идеи в ра-
боте. Будьте готовы к тому, что 
общение станет главной нотой 
этой недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 
чем достаточно, чтобы привести 

вас к достижению цели. Однако, 
на этой неделе вам следует осте-
регаться «скачущих мыслей» и 
твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас — слово. И ес-
ли вы сумеете заставить нужно-
го человека вас выслушать, то 
сумеете донести до него свои 
идеи и заручиться помощью.

РАК
Госпожа Удача помнит о вас 

и постоянно заботится. Так что 
уж не подведите ее и постарай-
тесь действовать аккуратно, и не 
спеша. Продумывайте все свои 
действия, прежде чем ринуться 
в бой, и тогда успех обязатель-
но придет. Неделя благоприят-
ствует тем Ракам, которые гото-
вы сами править своей судьбой, 
и не отсиживаются в тихих нор-
ках. Удачи вам, господа!

ЛЕВ
Главное для вас на этой не-

деле — чтобы слова не расхо-
дились с поступками. Тогда лю-
бые жизненные или професси-
ональные коллизии вам не 
страшны! Запомните твердо 
натвердо: ваше благополучие 
зависит только от вас, вашего 
усердия в работе и умения дер-

жать слово. Все остальное про-
сто мелочи по сравнению с 
тем, чего вы можете добиться, 
следуя этим нехитрым реко-
мендациям.

ДЕВА
Возможности, которые на 

этой неделе вам предоставляют 
звезды, очень велики. Вы може-
те попробовать себя в каком-
либо новом деле или же завя-
зать новые отношения. Будьте 
активны, не бойтесь перемен и 
расширения круга общения. По-
старайтесь быть широкой нату-
рой в полном смысле этого сло-
ва. Сердечные беседы и матери-
альная щедрость помогут вам 
почувствовать себя в гармонии 
с окружающим миром.

ВЕСЫ
Несмотря на напряженный 

деловой график, постарайтесь 
найти время для отдыха, обще-
ния с друзьями и любви. В се-
редине недели удачно пройдут 
мероприятия, связанные с ва-
шим материальным благополу-
чием и профессиональными 
успехами. Романтические при-
ключения возможны в четверг-
субботу, однако в выходные дни 
проявите осмотрительность в 
новых знакомствах, могут воз-
никнуть проблемы.

СКОРПИОН
Все, что можно сделать — 

нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Вы-
сока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной ра-
боты необходимости одновре-
менно решать несколько во-
просов профессионального и 
финансового плана. В отноше-
нии же личных взаимоотноше-
ний на работе и в семье в те-
чение всего этого времени сле-
дует проявлять предельную 
осторожность.

СТРЕЛЕЦ
Искать баланс следует вну-

три себя. Только тогда вы смо-
жете найти поддержку во 
внешнем мире. Постарайтесь 
ограничить контакты с людь-
ми, которые вам не очень при-
ятны. Сейчас вам необходимо 
больше времени уделить са-
мосовершенствованию. Не 
спешите и не бойтесь, что вы 
можете что-либо упустить. 
Всему свое время.

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизнен-

но необходимо определиться с 
планами на дальнейшее, отка-
заться от всего несуществен-
ного и определиться «в сред-

ствах и целях. Мерой важности 
и эффективности станут ваши 
желания и умение «жить зем-
ным». Со среды любое дело бу-
дет вам по плечу. Не тратьте 
времени и слов — начинайте 
действовать.

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение 
этой недели вам хватит уже 
начатых дел и вопросов, тре-
бующих немедленного разре-
шения. О финансовой сторо-
не можете не беспокоиться — 
стабильность вам гарантиро-
вана, а все остальное будет за-
висеть от вас, вашего здраво-
го смысла и умения рассчиты-
вать свои силы.

РЫБЫ
Только сообща вы сможете 

добиться нужного вам резуль-
тата. Постарайтесь помнить об 
этом даже тогда, когда, каза-
лось бы, ситуация не ставит пе-
ред вами вопроса о сотрудни-
честве. Чем уважительнее и 
тактичнее вы отнесетесь на 
этой неделе к вашим собесед-
никам, тем больше вероятность 
того, что вашим замыслам суж-
дено сбыться.

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
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Если мама считает, что вы 
слишком много едите, слиш-
ком много бездельничаете и 
слишком мало помогаете по 
дому, значит, это не ваша ма-
ма, а его... 

* * *
Жена надела новое пла-

тье: 
— Дорогой, как я тебе? 
Муж: 
— Немножко надоела... А 

так — ничего!
* * *

— Ты почему трубку не 
брала? 

— Я под звонок танцева-
ла. 

* * *
— Дорогой, у меня слома-

лась машина! 
— Сильно? 
— Нуууу... Пополам... 

* * *
Сидят две бабульки на ла-

вочке, одна говорит другой: 
«А помнишь, когда мы бы-

ли молодые и красивые — 

особенно я. 
А теперь старые и страш-

ные — особенно ты».
* * *

Лучший способ забыть о 
своих неприятностях — ку-
пить ботинки на два размера 
меньше.

* * *
На самом деле Путин на-

значил Шойгу министром 
обо роны еще в апреле этого 
года. Но Сергей Кожугетович 
не сразу разобрался, что та-
кое МО, и принял на себя ру-
ководство Московской об-
ластью. 

* * *
Как, однако, возмужали 

российские женщины за по-
следние 95 лет! Если в 1917 
году женский батальон Керен-
ского не смог удержать Зим-
ний дворец от штурма 100 
балтийских моряков, то в 
2012 году женский батальон 
Сердюкова смог разоружить 
целую Российскую армию. 


