
НОВОСТИ

Территория Татарстана про-
должает оставаться под влияни-
ем интенсивного потока атлан-
тического тепла. Сегодня днем 
ожидается облачная с проясне-
ниями погода, без осадков. Тем-
пература в Казани 10-12°, по Та-
тарстану 8-13° тепла. Завтра во 
второй половине дня и вечером 
в западных районах пройдет 
слабый дождь. Температура но-
чью в Казани 5-7°, по Татарста-
ну 2-7° тепла, днем в Казани 
8-10°, по Татарстану 6-11° теп-
ла. В выходные дни под влияни-
ем Казахстанского антицикло на 
преимущественно без осадков. 
Преобладающая температура 
ночью 3-8°, днем 5-10° тепла. 
Атмосферное давление сегодня 
и завтра 752, в выходные по-
высится до 758 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Гала-концерт VI республиканско-
го молодежного фестиваля народ-
ного творчества «Ватан», посвящен-
ный Дню народного единства, со-
стоялся в столице Татарстана.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов включен в президиум 
Экономического совета при Прези-
денте России Владимире Путине.

В Верхнеуслонском районе с уча-
стием Президента РТ Рустама Мин-
ниханова прошла вторая часть об-
разовательной программы для глав 
муниципальных районов.

Татарская природоохранная 
межрайонная прокуратура выяви-
ла в республике 250 карьеров, где 
незаконно добывались полезные 
ископаемые.

К концу октября в Татарстане бы-
ло выработано 74 тысячи тонн са-
хара из сырья нового урожая.

Уровень официальной безрабо-
тицы в Татарстане опустился до 
0,87 процента и составляет 17746 
человек.

С начала осени в Казани в рам-
ках «Зеленого рекорда» посажено 
28 тысяч деревьев и 4 тысячи ку-
старников.

В текущем году судебные приста-
вы Аксубаевского района вернули в 
федеральный бюджет около 12 мил-
лионов рублей.

С начала 2013 года в Набережных 
Челнах на 10,2 процента возросло 
количество иностранных граждан.

В Нурлатском районе — самое 
большое количество отказов в ре-
спублике от федеральных льгот по 
лекарственному обеспечению.

В Тюлячах прошел «круглый 
стол» по вопросам государственной 
поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса.

В Аксубаевском районе состоя-
лось выездное заседание Комитета 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению Госсо-
вета РТ.

В Казани прошел XXIII Междуна-
родный фестиваль фантастики и ро-
левых игр «Зиланткон», объединив-
ший 1300 участников России, стран 
ближнего зарубежья и Чехии.

Муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин обратился к мусульманам по 
случаю начала 1435 года по хиджре, 
сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В селе Булдырь Чистопольского 
района введен в эксплуатацию много-
функциональный культурный центр.

ГДЕ ДЕНЬГИ, 
ТАМ И ВЛАСТЬ

С целью изучения опыта 
местного самоуправления 
на днях делегация глав 
районов республики по-
бывала в Королевстве 
Швеция.

Стр. 3

КАК ТОННА 
СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
ТКАЧИХ СПАСЛА

Единственный сохранив-
шийся в республике ткац-
кий промысел функциони-
рует в рабочем поселке 
Алексеевское.

Стр. 6

ОХОТА 
НА «СОКРОВИЩЕ»

В августе на фонарных 
столбах дачного поселка 
появилось объявление о 
пропаже «любимца се-
мьи». Нашедшему обеща-
лось вознаграждение…

Стр. 9

Все когда — нибудь заканчивается. Вот и полевые 
работы в республике подходят к своему завершению. 
Да и пора бы уже: на носу — зима. Кукуруза на си-
лос убрана на 98% площадей. В итоге грубых и соч-
ных кормов заготовлено по 25 центнеров кормовых 
единиц — это практически 100%-ная годовая потреб-
ность. Правда, в разрезе районов ситуация разная. На-
пример, в Сабинском, Кукморском и Арском районах, 
например, буренкам зимой будет намного сытнее, чем, 
например, в Менделеевском или Новошешминском, 
поскольку разница в обеспеченности кормами в этих 
и тех районах почти двухкратная.

На 97 процентах площадей выкопана сахарная 
свекла. Урожайность рекордная — 374 центнера с 
гектара. Больше всех накопали сладких корней за-
инцы — 341,5 тыс. тонн при урожайности 440 цент-
неров с гектара, но им осталось убрать урожай еще 
на 10% площади. 318 тысяч тонн свеклы выкопа-
ли буинские хозяйства, при этом добившиеся са-
мой высокой в республике урожайности — 458 цент-
неров с гектара. Всего в Татарстане накопано 2 млн. 
тонн сахарной свеклы.

Подсолнечник обмолочен на 42 процентах площа-
дей, зябь поднята на 85% клина.

Ночи все длиннее, светает поздно. 
И когда рассвет, наконец, приходит 
на площадки Агропромпарка в Казани, 
здесь уже вовсю идет торговля. 
2 ноября здесь бал правили предприятия 
и организации Татпотребсоюза — ООО 
«Торговый центр «Сауда» Атнинского, 
ПО «Кооператор» Бавлинского, ПО 
«Зелено-Рощинское» Бугульминского, 
ПО «Хлеб» Лаишевского муниципального 
района, а также ПО «Заинский коопторг», 
ПО «Набережночелнинская торговая база», 
ПО «Казанский производственный 
комбинат», ПО «Мензеля» и др.

Кооператоров республики отличает умение 
красиво подать свой товар. Начиная от стиль-
ных шатров, доставшихся организациям Тат-
потребсоюза от Универсиады, и заканчивая 
оформлением витрин и прилавков, все это смо-
трелось весьма привлекательно, создавало на-
строение. Ну а уж об ассортименте и говорить 
нечего: как всегда, на ярмарке с участием ко-

операторов можно было приобрести букваль-
но все: овощи, фрукты, крупы, муку, сахар, 
молочную продукцию, мясо, колбасные изде-
лия, рыбу, мед, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, зерно, корма, валенки, засушенные тра-
вы, травяные чаи и многое другое.

Актуальный вопрос: сколько стоят яйца? 
Ока залось, 44 рубля за десяток — гораздо де-
шевле, чем в магазинах.

— Это оптовая цена, по которой мы приоб-
ретаем товар, — пояснил председатель прав-
ления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов. — 
Продаем без наценки, как нам и рекомендовал 
Минсельхозпрод. Обещали выделить за это 
компенсацию…

Кстати, на ярмарках в Агропромпарке более 
низкие цены, чем в магазинах или на других 
рынках Казани, обеспечиваются не только за 
счет административного ресурса, но и за счет 
таких мер, как освобождение от платы за тор-
говые места, частичная компенсация транс-
портных расходов.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Ноябрьские заботы

ЯЙЦО — БЕЗ НАЦЕНКИ, 
КАША — БЕСПЛАТНО

ЯРМАРКИ
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Председатель Госсовета Татар-
стана Фарид Мухаметшин поздра-
вил жителей республики с Днем 
Конституции РТ.

«Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Конституции Республики Татарстан!

6 ноября — одна из знаменатель-
ных дат в нашей новейшей истории, 
ставшая поистине судьбоносной ве-
хой в становлении государственно-
сти Татарстана. Двадцать один год 
назад республиканский парламент, 
опираясь на волю татарстанцев — 
людей разных национальностей, по-
литических пристрастий и вероиспо-
веданий, — принял новую Консти-
туцию Республики Татарстан, закре-
пив принципиальный политический 
выбор, сделанный нашим многона-
циональным народом.

Основной Закон определил 
основы политической, экономиче-
ской и правовой систем республи-
ки, сформировал приоритеты дол-

госрочного ее развития в направ-
лении построения социального го-
сударства, высокого престижа пра-
ва, независимости судебной власти 
и самодостаточного местного само-
управления, провозгласил высшей 
ценностью демократические свобо-
ды и благополучие граждан.

Сегодня у нас есть все основа-
ния с гордостью признать — заяв-
ленные в татарстанской Конститу-
ции правовые идеалы и нравствен-
ные ценности, цели и механизмы 
их достижения прошли проверку 
временем, доказали свою состоя-
тельность и жизненную перспекти-
ву. Бесспорно, успехи во многих об-
ластях жизни, которых достиг Та-

тарстан за столь небольшой по 
историческим меркам период, есть 
несомненное подтверждение пра-
вильности избранного нами курса 
на устойчивое экономическое и со-
циальное развитие, закрепленного 
в Основном Законе Республики.

Символично, что День Конститу-
ции Татарстана мы отмечаем после 
празднования Дня народного един-
ства. Руководство республики не-
изменно проводит политику укре-
пления государственной целостно-
сти Российской Федерации, упро-
чения вековой дружбы и сотрудни-
чества между ее народами. Привер-
женность идеям многонациональ-
ного единства, гражданского мира 
и межконфессионального добросо-
седства, утверждение принципов 
демократии через соблюдение прав 
и интересов граждан всех нацио-
нальностей, развитие экономики 
регионов на основе учета особен-

ностей самобытных культур и ду-
ховных традиций их народов обе-
спечивают возможность уверенно-
го и неуклонного продвижения впе-
ред к построению сильного демо-
кратического государства. Последо-
вательно реализуя курс на повыше-
ние самостоятельности в решении 
социальных и экономических про-
блем, проявляя подлинную заботу 
о настоящем и будущем Татарста-
на и Российского государства в це-
лом, республика активно участвует 
в общероссийских социально-по-
литических процессах.

Дорогие соотечественники! В 
этот знаменательный день прими-
те искренние пожелания прочного 
мира, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех ваших до-
брых начинаниях на благо нашей 
Великой Родины!», — говорится в 
поздравлении главы республикан-
ского парламента.

ОФИЦИАЛЬНО

Проверено временем

Как свидетельствуют материалы 
проверок, недостатки и правонару-
шения в сфере производства, транс-
портировки, хранения, реализации и 
использования продукции расти-
тельного и животного происхожде-
ния все еще продолжают оставать-
ся значительными. При этом неред-
ки случаи, когда отдельными нару-
шителями требований законодатель-
ства не обеспечивается своевремен-
ное исполнение выданных предпи-
саний и уплата наложенных штра-
фов в установленный законом срок. 
Вследствие этого Управление вы-
нуждено по таким правонарушите-
лям направлять материалы дел в ми-
ровые суды. Если за 9 месяцев 2012 
года в мировые суды было направ-
лено 90 дел, то за такой же период 
текущего года — 108 дел, то есть 
на 20% больше. Почти по всем де-
лам приняты наши предложения.

Управление Россельхознадзора 
по РТ совместно с другими контро-
лирующими и исполнительными ор-
ганами и ведомствами особый кон-
троль осуществляет за недопущени-
ем заноса на территорию республи-
ки вирусов заразных болезней жи-
вотных и культурных растений, ка-
рантинных вредителей и сорняков, 
которые наносят огромный вред 
сельскому хозяйству республики за 
счет порчи и гибели урожая сель-
скохозяйственных культур и домаш-
них животных.

В настоящее время наиболее 
опасным видом болезни животных 
в нашей стране является африкан-
ская чума свиней (АЧС), вспышки 
этой болезни зарегистрированы не 
только во многих южных регионах 
страны, но и северных областях. 

Опасность этой болезни является 
чрезвычайной из-за того, что она в 
настоящее время, по данным вете-
ринарной медицины, относится к 
числу неизлечимых. Поэтому зара-
женные АЧС домашние свиньи и ди-
кие кабаны моментально погибают. 
Единственным способом для недо-
пущения дальнейшего распростра-
нения вируса АЧС является сжига-
ние не только трупов, но и всего по-
головья живых свиней в зоне зара-
жения, как в общественном секто-
ре, так и личных подворьях граж-
дан. По этой причине, по данным 
Центрального аппарата Россельхоз-
надзора, за последние пять лет эко-
номический ущерб свиноводческой 
отрасли страны от распространения 
АЧС среди домашних свиней соста-
вил более 30 млрд. рублей.

АЧС реальную угрозу представ-
ляет и для Республики Татарстан, где 
насчитывается более полумиллиона 
свинопоголовья. Благодаря прини-
маемым Правительством республи-
ки мерам на территории республи-
ки сохраняется эпизоотическое бла-
гополучие по АЧС. Еще в 2008 году 
в республике был создан постоян-
но действующий «Республиканский 
штаб по недопущению проникнове-
ния африканской чумы свиней на 
территорию Республики Татарстан и 
ее распространения» во главе с за-
местителем Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан — министром 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ М.Г.Ахметовым. Во всех 43 
муниципальных районах республи-
ки регулярно проводятся заседания 
районных комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям по предупреждению 
заноса и распространения АЧС. В со-

став данных комиссий входят и 
представители Управления, они уча-
ствуют на всех их заседаниях.

Государственными инспекторами 
отдела ветеринарного надзора 
Управления регулярно проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия 
хозяйствующих субъектов по соблю-
дению ими ветеринарно-санитарных 
правил по недопущению заноса АЧС. 
За 9 месяцев текущего года прове-
дено 129 проверок свиноводческих 
хозяйств, 294 проверки мест реали-
зации продукции свиноводства и 
предприятий общественного пита-
ния. Совместно с Управлением по 
охране и использованию объектов 
животного мира Республики Татар-
стан проводится регулярный отбор 
биоматериала от отстрелянных и 
павших диких кабанов. За 9 меся-
цев отбор проб проведен от 890 ка-
банов и 6365 домашних свиней. Эти 
пробы исследованы в ФГБУ «Татар-
ская межрегиональная ветеринарная 
лаборатория». На сегодняшний день, 
к счастью свиноводов и ветеринар-
ных работников республики, все 
пробы оказались отрицательными 
на наличие вируса АЧС.

Вместе с тем, угроза АЧС респу-
блике продолжает сохраняться. В 
этом повинны, в первую очередь, не-
радивые руководители некоторых 
свиноводческих хозяйств республи-
ки, продолжающие нарушать эле-
ментарные требования закрытого 
режима содержания свиней: у них 
на свинофермах отсутствует ограж-
дение по всему периметру террито-
рии свинофермы, препятствующее 
бесконтрольному проходу сторонних 
людей и животных; при въезде на 
территорию свинофермы не обору-
дованы дезбарьеры для дезинфек-
ции въезжающего и выезжающего 
транспорта, а также санпропускни-
ки для переодевания и принятия ду-
ша работниками свиноферм. Такие 
нарушения в текущем году выявлены  
в ряде свиноводческих хозяйствах 
Азнакаевского, Альметьевского, Бу-
инского, Сармановского, Спасского 
и других районов республики.

В республике все еще острым 
остается вопрос бешенства живот-
ных. За 9 месяцев выявлено 223 слу-
чая бешенства животных в 200 не-
благополучных пунктах республики. 

Болезнь бешенства является общим 
для животных и человека и в связи 
с этим представляет большую опас-
ность для населения. Поэтому реа-
лизация неотложных мер, препят-
ствующих возникновению этой ин-
фекционной болезни, является важ-
нейшей задачей государственной ве-
теринарной службы республики.

За 9 месяцев текущего года толь-
ко фитосанитарными госинспекто-
рами нашего Управления досмотре-
но около полумиллиона тонн под-
карантинной продукции и более 9,8 
млн. штук пакетированных семян 
овощных и цветочных культур, са-
женцев, горшечных растений и упа-
ковочной тары.

В ходе досмотра отобрано более 
14 тыс. образцов продукции для ла-
бораторной экспертизы в ФГБУ «Та-
тарская межрегиональная ветери-
нарная лаборатория». По результа-
там экспертизы в ввезенной в ре-
спублику подкарантинной продук-
ции в 69 случаях выявлено 6 видов 
карантинных объектов: амброзия 
трехраздельная, череда волосистая, 
повилика полевая, белая ржавчина 
хризантем, западный цветочный 
трипс и табачная белокрылка. В це-
лях недопущения распространения 
карантинных объектов на террито-
рии республики, засоренные амбро-
зией трехраздельной и чередой во-
лосистой, 1830 тонн товарного под-
солнечника, продовольственной 
пшеницы и шрота соевого направ-
лены на переработку с использова-
нием технологий, лишающих семе-
на сорняков жизнеспособности. Гор-
шечные растения и срезы цветов, 
зараженные западным цветочным 

трипсом и табачной белокрылкой, в 
количестве 1260 штук, а также се-
мена зиры (2 кг) уничтожены путем 
сжигания в присутствии специали-
стов Управления.

С целью установления карантин-
ного фитосанитарного состояния 
территории республики Управлени-
ем проведено контрольное фитоса-
нитарное обследование подкаран-
тинных объектов общей площадью 
84,2 тыс. га. В ходе обследований 
выявлены новые очаги опасной бо-
лезни картофеля — золотистой кар-
тофельной нематоды — на приуса-
дебных участках в 5 поселениях ре-
спублики: с. Якушкино Нурлатского 
района, с Старое Алпарово Алькеев-
ского, с.Нижний Куюк и с. Кулле Ке-
ми Атнинского и с. Кугарчино Рыбно-
Слободского районов. На террито-
рии этих населенных пунктов уста-
новлены карантинные фитосанитар-
ные зоны и режимы.

Госинспекторами Управления ве-
теринарный и фитосанитарный над-
зор ежедневно осуществляется так-
же в пунктах пропуска на Государ-
ственной границе международных 
аэропортов «Казань» и «Бегишево». 
За 9 месяцев текущего года досмо-
трено около 6 тыс. авиарейсов, бо-
лее 700 тысяч единиц багажа и руч-
ной клади авиапассажиров. При 
этом изъято и уничтожено в утили-
зационных печах аэропортов почти 
4 тонны запретной к ввозу на тер-
риторию России продукции расти-
тельного и более одной тонны жи-
вотного происхождения.

На снимке: инспектор Россель-
хознадзора — на трудовой вахте.

АКТУАЛЬНО

НЕ ЖДАТЬ, КОГДА
«ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ» КЛЮНЕТ
Нурислам ХАБИПОВ, 
руководитель Управления Россельхознадзора по РТ.

Повышение качества жизни населения в любой стране во 
многом зависит от обеспечения продовольственной, пищевой 
и биологической безопасности. Управлением 
Россельхознадзора по Республике Татарстан за 9 месяцев 
текущего года проведено 3645 проверок, или 72 проверки на 
одного специалиста, осуществляющего контрольно-надзорные 
мероприятия, что превышает аналогичный уровень 2012 года 
на 30%. По результатам проверок выявлено 2184 нарушения, 
что составляет 60% от общего числа проверок, при 74% за 
такой же период 2012 года.
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С целью изучения опыта 
местного самоуправления 
на днях делегация глав 
районов республики, 
возглавляемая 
Председателем Совета 
муниципальных образований 
РТ Минсагитом Шакировым 
побывала в Королевстве 
Швеция.

Недельная учебная командиров-
ка наших земляков в стране трех ко-
рон выдалась насыщенной и весь-
ма разносторонней. Об итогах озна-
комительного визита и встречах со 
шведскими коллегами в эксклюзив-
ном интервью «Земле-землице» 
рассказал Председатель Совета му-
ниципальных образований РТ Мин-
сагит Шакиров.

— Минсагит Закирович, на-
сколько я знаю, это не первая 
учебная зарубежная командиров-
ка представителей муниципальных 
образований республики. Чем 
больше всего запомнились швед-
ские маршруты?

— Нельзя вариться только в сво-
ем котле. Поэтому мы регулярно из-
учаем опыт других стран в сфере 
местного самоуправления. До этого 
наши муниципалы побывали в Син-
гапуре, активно сотрудничаем с Со-
юзом муниципалитетов тюркского 

мира, руководители ряда муници-
пальных образований республики 
прошли обучение и познакомились 
с опытом работы наших коллег в 
Германии и Франции.

— Почему на этот раз выбор пал 
именно на Швецию?

— Королевство Швеция обла-
дает богатым опытом организации 
местного самоуправления, нака-
пливаемого еще с VIII века. А с 
1319 года местное самоуправление 
в Швеции прошло в своем разви-
тии несколько этапов, правовые 
координаты каждого из которых 
устанавливались статутными зако-
нами об этом важнейшем инсти-
туте народовластия.

Принятое 150 лет назад швед-
ское законодательство по местно-
му самоуправлению о разделении 
светских и церковных дел работа-
ет и сегодня. Для местного управ-
ления созданы сельские и город-
ские муниципальные образования 
— коммуны, коих в стране насчи-
тывается 290. Они, в свою очередь, 
образуют более крупную админи-
стративную единицу — лен или ре-
гион. Их в Швеции 21. В каждом 
лене имеется собственная админи-
страция, назначаемая шведским 
руководством, а также выборный 
орган местного самоуправления — 
ландстинг. На общегосударствен-
ном уровне проблемами местного 

самоуправления занимаются Рик-
сдаг, Кабинет Министров, мини-
стерства и специализированные 
государственные агентства.

— Из каких источников в целом 
формируются бюджеты муниципа-
литетов страны?

— Шведские муниципалитеты 
собирают 80 процентов налогов ко-
ролевства. Доходы муниципальных 
образований формируются в основ-
ном за счет подоходного налога, ко-
торый составляет 65 процентов каз-
ны. Его ставку для своих жителей 
муниципалитеты устанавливают са-
ми и принимают решение о том, как 
эти деньги должны расходоваться. 
В государственный бюджет налог 
взимается только в том случае, когда  
годовой доход гражданина превы-
шает 300000 крон, что на наши день-
ги составляет около 1500000 рублей.

Примерно 15 процентов дохо-
дов муниципальных образований 
составляют государственные транс-
ферты. Существуют общие дота-
ции, направленные на финансовое 
выравнивание, которое осущест-
вляется в соответствии с законо-
дательством. Помимо них муници-
пальным образованиям предостав-
ляются целевые дотации. Кроме 
того, у местных органов власти 
есть право обращаться в Мини-
стерство финансов для оказания 
экстренной помощи.

— Если львиная часть налогов в 
Швеции предназначена муниципали-
тетам, значит, у них и круг полно-
мочий соответствующий?

— Уникальным принципом дей-
ствия местного самоуправления в 
Швеции является то, что законода-
тельство страны, в отличие от зако-
нодательства России, определяет 
только полномочия органов государ-
ственной власти. Подобный подход 
предопределяет, таким образом, ши-
рокие полномочия шведского муни-
ципалитета.

На государственном уровне здесь 
решаются вопросы строительства 
магистральных автомобильных и 
железных дорог, организация цен-
тров занятости, охрана обществен-
ного порядка.

Самой большой статьей расхо-
дов шведских муниципалитетов яв-
ляется школьное образование (оно 
включает все виды среднего и до-
школьного образования, за исклю-
чением университетского), а так-
же уход за пожилыми людьми и 
инвалидами. Под сферу ответ-
ственности местных органов вла-
сти также подпадают строитель-
ство муниципальных дорог, фор-
мирование и организация работы 
спасательных служб, сбор и ути-
лизация мусора, водоснабжение и 
канализация, рациональное ис-
пользование земли, обеспечение 
услугами библиотек, организаций 
культуры. В последние годы ком-
муны также отвечают за адапта-
цию беженцев и эмигрантов, при-
бывающих в Швецию. На эти це-
ли они получают компенсацию от 
государства.

— А как же вопросы аграрного 
сектора?

— Аграрный сектор — это поле 
деятельности фермера, взаимодей-
ствующего с государством. Для это-
го ему создаются все условия, ока-
зывается существенная поддержка 
со стороны государства. Аграрии, 
если перевести на наши деньги, по-
лучают у них на гектар пашни 15 
тысяч рублей государственных до-
таций. Дополнительно к этому име-
ется поддержкка от Евросоюза.

На протяжении последних де-
сятилетий в Швеции наблюдается 
процесс укрупнения фермерских 
хозяйств. Так, в 80-е годы про-
шлого века их здесь насчитыва-
лось примерно 120 тысяч, сейчас 
же осталось 78 тысяч. Основная 
часть фермеров ведет хозяйство 
на собственной (не на арендован-
ной) земле, а в качестве рабочей 
силы используются в основном 
члены семьи.

Стержневым направлением 
сельского хозяйства страны счита-
ется мясомолочное животновод-

ство. Здесь занимаются разведе-
нием круп ного рогатого скота, сви-
ней, на севере разводят оленей. 
Вырa щи вaют в Швеции кормовые 
культуры, сахарную свеклу, зерно-
вые (ячмень, овес, пшеница) и кар-
тофель. Достаточно хорошо раз-
вито рыболовство, основными ви-
дами являются сельдь и треска.

Сельское хозяйство страны отли-
чается высокой продуктивностью. 
Скажем, шведские животноводы в 
год от каждой буренки надаивают в 
среднем от 8000 до 10000 килограм-
мов молока. А земледельцы с 1 мил-
лиона гектаров пашни стабильно на-
молачивают по 5 миллионов тонн 
хлеба. Конечно, и татарстанские по-
ля в отдельные годы нас тоже та-
кой хорошей урожайностью радуют. 
Но ведь у нас и площади пашни 
больше, чем у них.

В целом в шведском сельском 
хозяйстве занято только 1,3 процен-
та от трудоспособного населения 
страны, но эта отрасль высоко раз-
вита и механизирована, ее продук-
ции хватает не только для самой 
Швеции, но и для экспорта. Соб-
ственный аграрный сектор обеспе-
чивает свыше 80 процентов потреб-
ностей королевства, в том числе в 
молоке, мясе, картофеле, сахаре, 
растительных жирах. Правда, при 
этом шведы завозят сыр, например, 
из стран Евросоюза.

— Какие наработки шведских 
коллег могут оказаться весьма по-
лезными для муниципалитетов Та-
тарстана?

— Первым делом, все, что ка-
сается разграничения полномочий 
между центром и местной вла-
стью. У них все четко и понятно: 
вот полномочия, вот финансиро-
вание, и не жди, что твою рабо-
ту кто-то со стороны сделает. У 
нас же, наоборот, одним и тем же 
вопросом параллельно занимают-
ся сразу несколько ведомств, что 
приводит к беспорядку и нераз-
берихе. Местное самоуправление 
должно обладать не только четко 
определенными правами и ответ-
ственностью, но и деньгами. Не 
бывает сильного государства со 
слабой местной властью. А силь-
ной власти — без денег.

В мире высок авторитет швед-
ской модели самоуправления, кото-
рая позволяет, вне зависимости от 
того, где обитает человек — в ме-
гаполисе или маленьком поселке на 
окраине, не чувствовать себя обде-
ленным. Нам есть у кого учиться.

Интервью взял 
Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимке: члены делегации —  
в Швеции.

МИРОВОЙ ОПЫТ

НОВОСТИ ЯРМАРКИ

ПОМОЖЕТ 
«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Практика проведения «горячих 
линий» является важным направ-
лением в работе Управления Рос-
реестра по Республике Татарстан. 
Данный опыт показывает, что для 
жителей республики — это не 
только дополнительный канал свя-
зи с руководством ведомства, но 
и возможность получать оператив-
ную консультацию по интересую-
щим и актуальным вопросам.

На сайте ведомства www.
to16.rosreestr.ru размещен гра-
фик проведения «горячих ли-
ний» в ноябре.

Напоминаем, что «горячие ли-
нии» проходят ежемесячно во 
всех территориальных отделах 
Управления Росреестра по Респу-
блике Татар стан. Вы можете за-
дать свои вопросы как по госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, так и по соблюдению зе-
мельного законодательства.

Также напоминаем, что для ва-
шего удобства действует ведом-
ственный центр телефонного об-
служивания — 8-800-100-34-34, 
позвонив по которому, вы сможе-
те записаться на прием, получить 
консультацию по вопросам, свя-
занным с подготовкой документов 
и др., звонок бесплатный.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по РТ.

Окончание. Начало на 1 стр.

Заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ах-
метов, посетивший ярмарку, осмо-
трел торговые ряды, поинтересо-
вался ассортиментом продукции, 
ценами на товары, условиями, соз-
данными для продавцов, поблаго-
дарил их за достойную подготов-
ку и потраченные силы, пообщал-
ся с посетителями ярмарки.

«Потребительские кооперативы 
несут значительную социальную на-

грузку. И я вынужден признать, что 
не все справедливо оценивают зна-
чимость потребительской коопера-
ции. В этом плане нам не хватает 
системной работы», — отметил Ма-
рат Ахметов.

По словам председателя правле-
ния Татпотребсоюза Махмута Фатта-
хова, на ярмарке в этот день торгова-
ли 320 продавцов из 32-х предприя-
тий Татпотребсоюза, общая сумма 
за везенной кооператорами продук-
ции составила около 24 млн. рублей.

В тот же день сельскохозяйствен-
ные ярмарки прошли в четырех рай-

онах Казани — Советском, Ново-Са-
виновском, Авиастроительном и Мо-
сковском. В Авиастроительном райо-
не  (ул. Дементьева, 39, площадка пе-
ред профессиональным лицеем 
№123 ) желающие могли бесплатно 
поесть кашу и выпить чай с блинами , 
там же у посетителей была  возмож-
ность выиграть различные  призы по 
лотерейным билетам. В организации 
ярмарки приняли учас тие такие 
сельхозпроизводители рес пуб лики, 
как ОАО «Татагрохим», ГУП «РАЦИН », 
Лаишевский филиал ООО «Птице-
водческий комплекс «Ак Барс », ОАО 
«Казанский мясокомбинат».

Сельскохозяйственные ярмарки в 
Казани и других городах и районах 
республики будут проходить до 30 
ноября 2013 года включительно.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ЯЙЦО — БЕЗ НАЦЕНКИ,
КАША — БЕСПЛАТНО
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КУРИЛИ? СЕЙЧАС УНЮХАЮ!
Когда в 1999 году коллективу 

школы представили в качестве но-
вого директора одну из сотрудниц 
районного отдела образования Еле-
ну Суховую, некоторые с удивлени-
ем узнали в ней ЛАБОРАНТКУ Ай-
шинской школы. Обсерваторское 
учебное заведение всегда отлича-
лось высоким уровнем знаний сво-
их учеников, дружным педагогиче-
ским коллективом и стойкими 
школьными традициями, а тут такой 
сюрприз. Потянет ли Елена Влади-
мировна эту должность?

— Тихо и мирно было все пер-
вый год, — вспоминает препода-
ватель ОБЖ и физкультуры Сер-
гей Сурчаков. — Она присматри-
валась, оценивала коллектив.

Затем тихо, но властно начала на-
водить свои порядки. Вскоре из 
школы начали уходить дети и педа-
гоги. И не двоечники или хулиганы, 
вовсе нет! Отличники, потенциаль-
ные медалисты и победители олим-
пиад. Даже родители, которые весь-
ма трепетно относятся к перемене 
учебного заведения, были согласны 
и на ранние подъемы, и на часовую 
поездку в Казань в новую школу. 
Лишь бы не в Обсерваторскую!

— Почему? Нас унижали! — ано-
нимно рассказал корреспонденту 
«КП» один из выпускников. — Ди-

ректор или завуч могли придраться 
по мелочам, обозвать, буквально на 
ходу придумать, за что будут нака-
зывать. Могло влететь только за то, 
что попался им по пути.

— Мне как-то пришлось утешать 
мою Катю после того, как ей и не-
которым другим детям устроили вы-
волочку директор и завуч, — вспо-
минает Ирина Костюшко. — Кто-то 
накурил в женском туалете. Завуч 
Надежда Кононенко пришла в класс, 
где училась Катя, выстроила дево-
чек, обнюхала их и некоторых, в том 
числе и дочь, завела в свой ка бинет. 
Там она начала кричать на девочек, 
унижать. Объяснений, что девочки 
там не курили, а зашли по естествен-
ной надобности, она не услышала.

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ КОСТЮШКО
Окончив 9 класс, Катя Костюш-

ко захотела перевестись в какую-
нибудь казанскую школу. Но Ири-
на уговорила дочку перетерпеть 
еще два года.

— В тот день, 16 октября 2012 
года, у Кати было семь уроков, 
— вспоминает Ирина. — Мы с ней 
соби рались ехать в Зеленодольск, 
за тканями. Катя должна была вы-
ступать на школьном «Осеннем 
балу», ей нужен был костюм для 
выступления.

— Где-то в 13 часов мне позво-
нила незнакомая женщина и сказа-
ла, что Кати больше нет, ее сбила 
электричка, — плачет Ирина Ко-
стюшко. — Мы с мужем и старшим 
сыном сразу отправились туда.

Возле тела Кати были только 
полицейские и медики. Отдельно 
стояли ее притихшие однокласс-
ники. Учителей и руководства шко-
лы не было. Ирина Костюшко до 
сих пор не может простить педа-
гогам то, что они не позвонили ей, 
о смерти дочери ей сообщила 
фельдшер «Скорой помощи». Как 
потом выяснилось, класс отпусти-
ли с третьего урока, а девочку учи-
теля отпустили за тканями.

— Я тогда только месяц в этой 
школе проработал, — вспоминает 
учитель английского языка Дмитрий 
Шишкин. — Что погибла ученица 
школы, я узнал от детей. Елена Вла-
димировна (Суховая. — Прим. ред.) 
попросила меня отвезти ее и класс-
ного руководителя Кати к месту про-
исшествия. Помню, что когда устано-
вили личность девочки, директор 
по просила отвезти их к дому семьи.

— Они пришли к нам домой и 
попросили написать заявление, — 
вспоминает Ирина. — Я под их дик-
товку и написала, что сама накану-
не отпросила ее с уроков. Помню, 
меня уговаривали ради ее классной 
руководительницы, мол, иначе жен-
щина пострадает. Я тогда не в себе 
была, Катю еще не похоронили, я 
на таблетках.

Ирина Костюшко и другие 
родите ли утверждают, что ради то-
го, чтобы  смягчить наказание за 
гибель ребенка в учебное время, 
директор вместе со своей подру-
гой и по совместительству класс-
ной руководительницей Натальей 
Гайнановой переделали расписа-
ние. Вместо 7 уроков осталось 6. 
Про то, что после третьего урока 
школьников распустили, уже речи 
и не шло. Вот тогда и появилась 

кощунственная идея взять у 
убитой горем матери записку.

Ирина Костюшко попыта-
лась привлечь внимание к это-
му, когда пришла в себя. Но не 
удалось. Подчерковедческую 
экспертизу, в каком состоянии 

находилась она, когда писала эту 
записку, никто проводить не стал. 

Женщину со словами сочувствия 
проинформировали, что и директо-
ру, и классной объявили выговоры, 
и дело закрыто.

КАПИТАЛЬНЫЙ АБЗАЦ
— Капитального ремонта в шко-

ле не было тридцать лет, — гово-
рит выпускник школы и отец пер-
воклассницы Евгений Маринин. — 
В стенах трещины, пол рассохся и 
скрипит. Эвакуационные выходы за-
валены, уличного освещения нет. В 
классах — беда.

— У нас родители, если догово-
рятся, сами могут отремонтировать 
классный кабинет, — пояснила Зем-
фира Назаргалина. В школе она ра-
ботает учителем английского языка, 
но пока в декретном отпуске.

У нее, кстати, приключилась за-
бавная история. Кабине тов англий-
ского языка в школе долго не бы-
ло. Причина уважительная — поме-
щений нет. Но потом актовый зал 
поделили на три смежные комна-
тушки и одну выделили ей. Как толь-
ко там молодой педагог сделала кос-
метический ремонт, кабинет отобра-
ли. Мол, пожарные приказали, не 
безопасно с одним выходом для 
трех классов. Куда смотрели рань-
ше — непонятно.

Без собственного кабинета ос-
тался  и второй педагог-»англичанин» 
Дмитрий Шишкин. Зато в классе ус-
троили самую настоящую квартиру.

— В школе живет непонятная 
женщина, психическое состояние 
которой вызывает у нас, родителей, 
обоснованную тревогу, — разводит 
руками Евгений Маринин. — Отку-
да она взялась, уже и не припом-
нить. То ли беженка, то ли погоре-
лица. Живет в школе, пристроена 
работать непонятно кем. Но она веч-
но под нос себе что-то бормочет, 
ходит, пугает детей.

Школьники не раз рассказывали 
родителям, что эта женщина «пло-
хо пахнет» — из ее комнатушки рас-
пространяется амбре фекалий.

— Ее, конечно, жалко — видно, 
что человек нездоровый, — призна-
ется Маринин. — Но если она в шко-
ле пожар устроит? Или ей что при-
видится, и она нападет на детей? Но 
изолировать ее от детей руковод-
ство школы не спешит.

Наверное, нюх руководства из-
рядно притупился после занюхива-
ния учениц на предмет «кто курил?», 
раз стойкий туалетный запах их не 
беспокоит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Жалобы на директора Суховую и 

ее зама Кононенко пишут практиче-
ски каждый год. Но пока бомж и 
ныне там, впрочем, как и развали-
вающиеся стены... По большому се-

крету корреспонденту рассказали 
приближенные к руководству райо-
на люди, что уволить Суховую не 
решаются, чтобы не создавать пре-
цедент. А то, увидев победу родите-
лей и учеников Обсерваторской шко-
лы, начнут бунтовать и другие. А где 
найти новых директоров?

P.S. Администрация школы кате-
горически не желает общаться с 
прессой, ссылаясь на запрет управ-
ления образования района. Если 
Елена Суховая и Надежда Кононен-
ко захотят разъяснить свою точку 
зрения — мы готовы выслушать и 
опубликовать ее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Замминистра образования 
и науки, руководитель 
департамента над зора 
и контроля в сфере 
образо вания Татарстана 
Равиль ХАМИТОВ:

«То, что в школе живет человек, 
— это ненормально!»

— Из этой школы к нам посту-
пило несколько обращений от роди-
телей. Суть их одна и та же. На ме-
сто наши специалисты вышли с про-
веркой неделю назад. Список нару-
шений огромный. Среди них есть и 
особо серьезные: не созданы безо-
пасные условия жизнедеятельности 
детей. Например, территория не ого-
рожена и у учащихся прямой выход 
на железную дорогу, а по террито-
рии школы ездят автомобили — там 
накатанные колеи. Это явно мест-
ные жители ездят. При входе в шко-
лу сразу ощущается неприятный за-
пах: это связано в том числе и с 
санитарно-эпидемиологическими 
нарушениями.

Но здесь вина не только дирек-
тора и завуча, как утверждают зая-
вители. По результатам проверки мы 
отправили письмо главе района 
Александру Васильевичу Тыгину. 
Они — учредители, ведь учрежде-
ние муниципальное и в их обязан-
ность входит содержание школы.

С точки зрения пожарной безо-
пасности жизни и здоровья детей 
тоже есть немало нарушений: лест-
ничные пролеты школы в аварий-
ном состоянии, эвакуационные вы-
ходы закрыты.

И весь собранный нами матери-
ал проверки по этой школе направи-
ли в прокуратуру Зеленодольска.

Что касается претензий родите-
лей в адрес директора учебного за-
ведения, то пока решить с ним во-
прос не получается. Дело в том, что 
она сейчас находится в стационаре 
на «больничном». После выхода ее 
на работу будем разбираться, бу-
дем общаться. Вполне возможно, 
что к ней будут применены меры 
административного (штраф в зави-
симости от статьи) или дисципли-
нарного воздействия...

Что касается проживания в шко-
ле человека, понятно, что это ненор-
мально. Это вопрос к директору. По 
крайней мере никаких соответству-
ющих бумаг мы не нашли.

www.kp.ru

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БУИНСК 
Очередной сезон Буинский го-

сударственный драматический те-
атр открыл спектаклем «Эх, кыз-
лар…» по пьесе Туфана Миннул-
лина «Энилэр хэм бэбилэр» («Ма-
тери и малыши»).

— Мы неспроста остановились 
на творчестве Туфана ага. Во-
первых, он часто приезжал в Бу-
инск. И никогда не уезжал, не на-

вестив театр. Помогал и своими 
советами. Во-вторых, произведе-
ния драматурга обладают большой 
воспитательной силой. Уважающий 
себя режиссер любит его творче-
ство, — говорит директор — ху-
дожественный руководитель теа-
тра Раиль Садриев.

Спектакль понравился, арти-
стам аплодировали долго, завали-
ли цветами. Большую часть репер-

туара театра составляют комедии, 
но этот спектакль наглядно пока-
зал, что артисты могут играть и 
драматические произведения. Учи-
тельница татарского языка и лите-
ратуры школы имени Р.З.Сагдеева 
Гульнур Айзетуллова, которая не 
пропускает ни одного спектакля, 
от имени зрителей поблагодарила 
артистов за хорошую игру, пода-
рила свою книгу и стихи.

АГРЫЗ
В звании чемпиона вернулась из 

Казани, где состоялось первенство 
РТ по армспорту, команда Агрыз-
ского района. На ее счету 11 меда-
лей разного достоинства. Это пер-
вая большая победа агрызских ре-
бят, занимающихся армспортом.

Воспитанники ДЮСШ Денис Ан-
варов, Ринат Насыров, Раиль Кара-
миев, Лейсан Губаева, Лейсан Саби-

това, а также Гульшат Дулькарнае-
ва из Кадыбаша поднялись на са-
мую высокую ступень пьедестала.

Тренер Сирень Галиуллин и его 
воспитанники выражают огром-
ную благодарность руководите-
лям ООО «Агрохимсервис» и 
«Сарсак-Омга» Аделю Латыпову и 
Разифу Харисову за спонсорскую 
помощь в организации поездки на 
соревнования.

Софья ВАЛЕЕВА

Образовательное учреждение Зеленодольского района трясет. 
Если взять шкалу Рихтера, то землетрясение никак не менее 
8 баллов. Почему только 8? Да потому что еще чуть-чуть, 
еще 2 балла — и от школы не останется камня на камне. 
Часть снесут родители и ученики.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 КРИК 
СОВЫ 16+. 23.30 Германская 
головоломка 16+. 01.30 ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
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, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ 12+. 23.45 Дежурный 
по стране. 00.40 Девчата 16+. 
01.25 ГЛАЗА ДРАКОНА 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Линия жизни. 13.05 Мировые 
сокровища культуры. 13.25, 
18.40 ACADEMIA. 14.10 МАСТЕР 
И МАРГАРИТА. 15.00 Город №2. 
15.50 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА. 17.20 «Музыка в 
жанре кроссовер». Концерт. 
18.10 Дмитрий Ивашинцов. 

19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Прецедент Ваксберга. 
22.15 Тем временем. 23.00 
Мост над бездной. 23.55 ИДУ 
К ТЕБЕ… 01.10 Заблудившийся 
трамвай.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Родная земля 12+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00, 22.00 ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА! 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.15 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Прямая связь 12+ . 20.30 
Татарлар 12+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+ . 01.20 Яланаяклы кыз 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.00 БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ 16+. 00.40 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+. 13.05 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
22.00 ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Звезд-
ная жизнь 16+. 7.30 Собака в 
доме. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
13.40, 22.50 Одна за всех 16+. 
13.45 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
ЛАПУШКИ 16+. 23.30 ЗОЛУШКА.
RU 16+. 01.35 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ШЕФ-2 16+. 21.25 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 23.35 ИГРА 16+. 01.30 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
5.25, 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.00, 7.00 Муль-
тфильмы 12+. 6.20 Про декор 
12+. 9.00, 23.15, 00.15 Дом-2 
16+. 10.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 11.30 НА 
ГРАНИ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+. 
00.45 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 КРИК 
СОВЫ 16+ . 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 Свобода и 
справедливость 18+. 01.10 28 
ДНЕЙ СПУСТЯ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Город масте-
ров. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+. 23.50 
Специальный корреспондент 
16+. 00.55 Тайны Первой миро-
вой. Друзья-враги 12+. 01.55 В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Прецедент Ваксберга. 
12.50 Пятое измерение. 13.15 
Уильям Гершель. 13.25, 18.40 
ACADEMIA. 14.10 МАСТЕР 
И МАРГАРИТА. 15.00 Сати. 
Нескучная классика… 15.50 
Запретный город Китая. Центр 

мира. 16.45 Русский стиль. 
Армия. 17.20 Музыка в жанре 
кроссоверов. 18.25 Мировые 
сокровища культуры. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 
факта. 20.40 Ступени цивили-
зации. 21.35 Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RЕ». 22.15 
Игра в бисер. 23.00 Мост над 
бездной. 23.55 СЕРДЦЕ ВСЯ-
КОГО ЧЕЛОВЕКА. 01.40 Сюита 
из оперы «Не только любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВ-
ЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 
12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА! 16+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 Не 
от мира сего… 12+. 13.45 Из 
личной жизни … храма 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Музы-
каль каймак 12+     . 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 TAT-
music 12+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 
12+. 19.15 Трибуна Нового 
Века 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
ИНФЕРНО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 23.50 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 22.00 ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ 
16+. 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.25, 7.00 Звездная жизнь 16+. 
6.00, 7.30 Собака в доме. 6.30 
Удачное утро. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
16+. 15.35, 22.50 Одна за всех 
16+. 15.40 Звездные истории 
16+. 16.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 Красота без жертв. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 ЛАПУШКИ 16+. 23.30 
ПОПСА 16+. 01.45 ТЮДОРЫ 
16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ШЕФ-2 16+. 21.25 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 23.35 ЧП. Расследование. 
Кто хочет разделить Россию? 
16+. 00.05 ИГРА 16+.

«ТНТ»
5.05 ДЖОУИ 16+. 5.30 ПРИ-
ГОРОД 16+. 6.05 Мультфильмы 
12+. 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16. 9.00, 23.20, 00.20 Дом-2 
16+. 10.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+. 11.30 
МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 15.00, 20.30 
НЕZЛОБ 16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА 16+. 21.00 ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 12+. 00.50 
ВАМ ПИСЬМО 16+.

ВТОРНИК
12 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ШУЛЕР 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00 СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+. 22.50 
Под властью мусора 12+. 23.50 
Голубая кровь. Гибель империи 
12+. 00.45 Диалог со смертью. 
Переговорщики 12+. 01.50 В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ». 12.50 
Красуйся, град Петров! 13.15 
Дэвид Ливингстон. 13.25, 
18.40 ACADEMIA. 14.10 МАСТЕР 
И МАРГАРИТА. 15.00 Власть 
факта. 15.50, 20.40 Ступени 
цивилизации. 16.45 Русский 

стиль. 17.20 «Музыка в жанре 
кроссовер» Концерт. 18.15 
Лариса Малеванная. Холодные 
струи искусства. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
21.35 Гении и злодеи. 22.00 
Мировые сокровища культуры. 
22.15 Больше, чем любовь. 
23.00 Мост над бездной. 23.55 
СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА. 
01.40 Сюита для оркестра 
«Пер Гюнт».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+ . 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА! 
16+. 13.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Адмирал» — «АкБарс». 
Трансляция из Владивостока 
12+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 
6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+      . 19.15 Трибуна Нового 
Века 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
21.00 Күчтәнәч 0+. 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+. 01.20 Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. 
Двойники: загадки феномена 
16+. 11.00 Смотреть всем! 
16+. 12.00, 00.20 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось 16+. 
23.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
16+. 00.40 СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 12.20, 
00.00 6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2 
16+. 00.30 ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
АДА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Цветочные истории. 6.00, 
7.30 Собака в доме. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
11.40 КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 16+. 
15.40 Звездные истории. 16.00 
Игры судьбы 16+. 18.00 Кра-
сота без жертв 16+. 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 20.45 
ЛАПУШКИ 16+. 22.50 Одна за 
всех 16+. 23.30 ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ. 01.10 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ШЕФ-2 16+. 21.25 
ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
16+. 23.35 ИГРА 16+. 01.30 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.15 ПРИГОРОД 16+. 5.45 
САША + МАША 16+. 6.05 Муль-
тфильмы 12+. 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.15, 00.15 
Дом-2 16+. 10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
11.30 ДВЕНАДЦАТЬ. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА 16+. 00.50 ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ 12+.

СРЕДА
13 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 ДОМРАБОТНИ-
ЦА 16+. 15.15 Самый лучший 
муж 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ШУЛЕР 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 На ночь глядя 16+. 
01.05 ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+. 
22.50 Поединок 12+. 00.30 
На балу у Воланда. Миссия в 
Москву. 01.30 В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 00.45 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Больше, чем любовь. 
12.50 Россия, любовь моя! 
13.15 Христиан Гюйгенс. 
13.25, 18.40 ACADEMIA. 14.10 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 15.00 
Абсолютный слух. 15.50, 20.40 
Ступени цивилизации. 16.45 
Русский стиль. 17.20 «Музыка 

в жанре кроссовер» Концерт. 
18.20, 22.00 Мировые сокро-
вища культуры. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.35 Кто мы? 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Мост над бездной. 23.55 
СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА. 
01.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 22.00 
ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА! 
16+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 6+. 
15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТНВ. территория ночного веща-
ния 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Яланаяклы кыз. 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.20 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Великие 
тайны. Тропой гигантов 16+. 
21.00 Эликсир молодости 16+. 
23.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
16+. 00.40 НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 Животный смех. 5.40 
Музыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 23.35 6 кадров 16+. 
9.00, 16.30, 19.30 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 10.30 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ-2 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ 12+. 00.30 БУДЬ МОИМ 
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Игры судьбы 16+. 6.00, 
7.30 Собака в доме. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Дела семейные. 9.40 
По делам несовершеннолетних. 
11.40 Звездные истории. 12.10 
РАЗЛУЧНИЦА. 18.00 Красота 
без жертв. 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 20.45 ЛАПУШ-
КИ 16+. 22.50 Одна за всех 16+. 
23.30 ТАЕЖНЫЙ РОМАН 12+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 ШЕФ-2 
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ 16+. 23.35 ИГРА 16+. 
01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
4.10 ПУТИ И ПУТЫ 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 
16+. 15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+. 
00.30 ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ 18+.

ЧЕТВЕРГ
14 ноября
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…На днях на фабрику пришла 
пряжа. Ткачихи уже навели 
основу и взялись за полотно. 
На кипенно-белом — красная 
нитка ромбиков-иероглифов. 
Лилия Викторовна 
предложила попробовать, 
довести уток до края 
будущего полотенца: три нити 
сверху, три — снизу, потом 
резко ныряешь назад… 
И опять сначала.

Она работает на Алексеевской 
фабрике художественного ткачества 
с 1982 года, в прошлом году, полу-
чается, отметила бы солидную да-
ту, тридцать лет за ткацким станком, 
если бы не увольнялась, когда дети 
были маленькие: тогда предприятие 
работало в две смены, это было ей 
неудобно. Сейчас вместо трехсот че-
ловек, как когда-то, здесь работает 
шестьдесят, из них ткачих — во-
семь. Все — с солидным стажем ра-
боты, самой молодой, Ольге Гуден-
ко, тридцать семь лет. Ткацкий цех 
занимает одну комнату, еще две, ко-
торые попросторней, — швейный 
цех, там шьют военные рубашки. 
Есть еще своя парикмахерская, ка-
фе «Апельсин», художественный са-
лон, остальные площади — в арен-
де у «Пятерочки» и вещевого рын-
ка. Скоро на территории фабрики 
появится гостиница. Такое много-
профильное устройство позволяет 
предприятию выживать. Ткацкое 
производство, несмотря на заказы, 
рентабельным не стало. Кроме то-
го, вместе с плановой экономикой 
сгинули мотальный, механический и 
красильный цеха.

— Мы сейчас не выпускаем 
ширпотреб — пледы, половики, их 
и так много на рынке, переключи-
лись на сувенирную, штучную про-
дукцию. Изделия стали более 
сложными в исполнении. Воспро-
извести можем любой орнамент — 
русский, татарский, мордовский... 
С использованием любых цветов. 
Начали шить сумки и даже ткать 
на сарафаны и рубахи, — расска-
зала Фирая Сергеева, директор 
фабрики. — Основной ассорти-
мент — наборы скатертей, салфе-
ток и столешников, подобранных 
по цвету и узору — бело-красная 
гамма, бежевенькая и чисто белые, 
где красота в особом плетении ни-
ти, которое и составляет узор.

Цена наборов — 3600-4400 
рублей. Недешево, но справед-
ливо: ручной труд дешевым быть 
не может.

Ткацкий станок сделан из дере-
ва, но имеются и металлические де-
тали. Эти механические «машины» 
стоят на фабрике со дня открытия 
в 1927 году и, кажется, еще прослу-
жат лет сто. Ломается только «ко-
робка», по которой ходит челнок. 
Понять принцип ткачества довольно 
просто, а вот технологию изготов-
ления узоров, этих «ремизов» и «ме-
режек» с лету не схватить. В инсти-
тутах этому не учат, ткацкая наука 
осваивается прямо тут, на фабрике, 
в процессе ученичества. Местные 
мастерицы пришли на фабрику пря-
мо со школьной скамьи, вслед за 
старшими. Раньше сюда приезжали 
из соседних деревень «зарабатывать 
на пенсию». Заработки были хоро-
шие, оттого работали весело, с пес-
нями. Был на фабрике свой песен-
ный ансамбль. Сейчас за станками 
тоже поют, отводят душу.

«Бывает, скажешь «я — ткачи-
ха», а люди не понимают. Что за 
ткачиха, как это, спрашивают. Объ-
ясняешь… Работу свою я люблю. 
Недавно были с мужем в Болгарах, 

заходили в музей хлеба, я там уви-
дела полотенца, подивилась их кра-
соте, и как обожгло: а ведь это на-
ше, с нашей фабрики вышло», — 
говорит Лилия Черкесова.

На глазах ткачих фабрика скуко-
живалась, было время, что чуть не 
закрылась совсем, но сейчас паде-
ние как будто остановилось. Дирек-
тор не допускает мысли, что един-
ственный в республике ткацкий про-
мысел прекратит свое существова-
ние. Выход из этого затяжного ба-
лансирования она видит в развитии 
туризма в районе. Автобусы, кото-
рые едут на Билярск и Болгары, бу-
дут со временем заезжать и в Алек-
сеевское — тут и кафе, и худсалон, 
и можно пройти в цех, посмотреть, 
как работают за ткацкими станками. 
Пока с экскурсиями приезжают 
только школьники.

«Ориентация сейчас такова, что-
бы удержаться, — поясняет Фирая 
Сергеева. — Рабочих сохранить, 
чтоб зарплату вовремя, налоги, по 
крайней мере, чтобы цеха были в 
более-менее хорошем состоянии. У 
нас теперь есть пункты приема пи-
щи, туалетные комнаты, условия та-
кие, каких на казанских фабриках 
нет. Чтоб человек десять ткачих все 

равно было. Мы надеемся — для 
чего мы и «Апельсин» сделали, а 
теперь вот и художественный са-
лон открыли — мы все-таки хотим, 
чтоб туризм развивался. А до этих 
пор нам надо продержаться. И ес-
ли сейчас кто-то уйдет на пенсию, 
мы обязательно возьмем моло-
денькую, обучим, чтобы этот ста-
нок уже не убирать».

Однако, по признанию директо-
ра, женщины сюда не очень-то 
стремятся. Это притом, что на бир-
же стоят человек 150-160, а зар-
плата здесь — 10-12 тысяч рублей. 
Тем не менее заявку Сергеева по-
дает регулярно.

«Я тут уже давно работаю, сна-
чала главным бухгалтером, потом 
директором. За это время мы здесь 
ни колышка не продали — ни одно-
го здания, ни забора, как бы нам ни 
было тяжело. Я знаю, есть казан-
ские предприятия, такие, как льно-
комбинат, которые по кускам раста-
щили, теперь от них не осталось ни-
чего. Тем, кто на них работал, и 
пойти-то некуда. А у нас на сегодня 
сто пять пенсионеров. Было 120. 
Один ветеран войны. Им есть куда 
прийти, есть куда обратиться. Если 
похороны, какие-то юбилеи — мы 
всем помогаем.

Сохранились мы за счет того, что 
работаем по разным направлениям 
и сдаем помещения в аренду. Сей-
час гостиницу свою строим, хоть на 
две комнаты, а все-таки и она будет 
приносить доход. За счет этого под-
держиваем ткацкий цех».

Фирая Мирзаяновна вспомина-
ет, что в 90-е на предприятие мож-
но было вешать замок и рабочих 
распускать. Помог Алексей Ивано-
вич Демидов, тогдашний глава 
района, дал Сергеевой тонну сли-
вочного масла:

«Взаимозачетами, говорит, надо 
фабрику поднимать. Вот я этой тон-
ной масла… Часть поменяла в «Нэ-
фисе» на стиральные порошки, мы-
ло, часть — в «Заре» на кондитер-
ские изделия. Еще килограммов 

двести с собой взяла, на КаМАЗ се-
ла, поехала в сторону Москвы. При-
ехала на прядильную фабрику, не 
помню уж, какой это был город… 
Там тоже женщина была руководи-
тель. Я зашла к ней: «Вы женщи-
на, я тоже начинающий руководи-
тель, помогите, предприятие стоит, 
нам нужна пряжа. Денег нет, вот 
есть товар. Порошки, мыло, конди-
терка». Они взяли на бартер, и я 
приехала домой с тонной пряжи. 
Собрали рабочих, ткать начали, я 
съездила на несколько выставок, 
посмотрела, как люди работают, 
как пакуют изделия».

Сейчас участие в выставках на-
родных промыслов, где можно ре-
ализовать свой товар, — обяза-
тельная часть жизни фабрики. Под-
держивает ткацкое производство 
сам район (так, по решению главы 
каждому новорожденному алексе-
евцу положен подарок — набор по-
лотенец), заказы поступают также 
от министерств, ведомств, ведущих 
предприятий республики на юбилеи 
и праздники. В этом году алексе-
евские ткачихи удачно поработали 
на универсиаде.

Но главная проблема, с горечью 
признает Фирая Сергеева, никуда 
не делась: в стране, с тех пор, как 
умер Советский союз, по-прежнему 
нет своей легкой промышленности. 
Первичная переработка сырья лик-
видирована на корню, подобных 
предприятий в стране — единицы. 
Нитки, пряжа — сейчас все завоз-
ится из Китая. То же и с крашени-
ем: алексеевским ткачихам — из-
за небольших объемов производ-
ства — выгоднее покупать уже 
окрашенную пряжу, а не содержать 
красильный цех.

Алсу ШАКИРОВА.

На снимках: Ольша Анатольевна 
Гуденко со своим изделием; Лилия 
Викторовна Черкесова за работой.

Фото автора.

РЫНОК И ЛЮДИ

ПРИТЧА

Чтобы не чувствовать себя одино-
кими, муж и жена приобрели щенка 
немецкой овчарки. Они любили его и 
заботились о нем, как о собственном 
сыне. Щенок вырос и превратился в 
большого, красивого, умного пса и не 
раз спасал хозяйское имущество от 
воров, был верным, преданным, лю-
бил и защищал своих хозяев. Через 
семь лет после того, как супруги взя-
ли собаку, у них родился долгождан-
ный ребенок. Муж с женой были 

счастливы, малыш занимал почти все 
их время, а псу не доставалось почти 
ни капли внимания. Собака почувство-
вала себя ненужной и стала ревновать 
ребенка к хозяевам. Как-то раз роди-
тели оставили спящего сына в доме, 
а сами на террасе занимались приго-
товлениями к барбекю. Когда они пош-

ли проведать ребенка, из детской вы-
шел пес. Его пасть была окровавлен-
ной, и он довольно вилял хвостом. 
Отец ребенка предположил самое худ-
шее, схватил оружие и тут же убил 
собаку. Затем вбежал в детскую и на 
полу, у колыбели сына, увидел огром-
ную обезглавленную змею.

«Я убил своего верного пса!» — ска-
зал мужчина, сдерживая слезы.

Как часто мы несправедливо судим! 
Хуже всего, что мы делаем это, не заду-
мываясь, даже не узнав причин, по кото-
рым они поступили так или иначе. Нам 
все равно, о чем они думали и что чув-
ствовали, нас это не волнует. И мы не до-
пускаем мысли, что позже, может быть, 
пожалеем о своей поспешности. Так да-
вайте в следующий раз, осудив кого-то, 
вспомним эту притчу о верном псе.

ВЕРНЫЙ ПЕС

КАК ТОННА СЛИВОЧНОГО 
МАСЛА ТКАЧИХ СПАСЛА
Единственный сохранившийся в республике ткацкий промысел 
функционирует в рабочем поселке Алексеевское
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На заседании Коллегии 
Счетной палаты рассмотрены 
результаты проверки 
целевого и эффективного 
использования средств, 
выделенных в 2011–2013 
годах из бюджета Республики 
Татарстан на реализацию 
мероприятий программ 
дорожных работ.

Объектом проверки стало Госу-
дарственное казенное учреждение 
«Главтатдортранс», осуществляю-
щее государственные функции в 
сфере проектирования, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, ка-
питального ремонта и содержания 
объектов дорожно-транспортного 

комплекса, исполнение функций го-
сударственного заказчика, заказ-
чика-застройщика, финансируемых 
за счет государственных капиталь-
ных вложений.

За 2011-2012 годы и истекший 
период 2013 года ГКУ »Главтатдор-
транс» из бюджета Республики Та-
тарстан на реализацию мероприятий 
программ дорожных работ выделе-
но 36 232,6 млн. рублей.

За анализируемый период по-
строено 89,77 км дорог, рекон-
струировано 81,638 км, произве-
дена поверхностная обработка 
автодорог на 143,798 км, устрой-
ство искусственного освещения 
проведено на 44,27 км, металли-
ческое барьерное ограждение — 
на 54,9 км.

По информации аудитора Аза-
та Валеева, с превышением норма-
тивной нагрузки эксплуатируется 
55% автомобильных дорог регио-
нального значения, 7% мостовых 
сооружений на них. 738 населенных  
пунктов республики (24% от обще-
го числа) не соединены дорогами 
с твердым покрытием.

В ходе выборочной проверки 
обоснованности стоимости дорож-
ных работ установлены отдельные 
нарушения по составлению актов о 
приемке выполненных работ на об-
щую сумму 4,6 млн. рублей. Не при-
менялся коэффициент снижения 
стоимости по итогам торгов.

Директор ГКУ «Главтатдор-
транс» Эдуард Данилов это заме-
чание отнес непосредственно к ме-

тоду и порядку расчетов стоимо-
сти выполненных работ. «При этом 
сумма принятых работ не превы-
шала итоговой стоимости государ-
ственного контракта, определен-
ной по результатам проведенных 
открытых аукционов в электронной 
форме. Замечания Счетной пала-
ты по порядку расчета стоимости 
учтены, в настоящий момент при-
емка ведется с учетом этих заме-
чаний», — заключил Э.Данилов.

В отношении несвоевременно-
го освоения средств за 2011 год в 
размере 230,4 млн. рублей глава 
Главтатдортранса сообщил, что они 
будут освоены до конца этой осе-
ни. По его словам, экономия в сум-
ме 10,7 млн. рублей, возникшая в 
результате проведения торгов, бу-
дет перечислена в бюджет Респу-
блики Татарстан.

В материалах проверки также 
отмечено, что на балансе учрежде-
ния числятся невостребованные ре-

зультаты проектно-изыскатель с ких 
работ и СМР на общую сумму 17 
млн. руб лей. Кроме того, на момент 
проверки  не были переданы балан-
содер жателю введенные в эксплу-
атацию автомобильные дороги и 
автомобильные стоянки на общую 
сумму 206,1 млн. рублей. Присутст-
вовавший  на заседании Коллегии 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Ленар Сафин поблагода-
рил ревизоров за объективную ра-
боту и заверил, что выявленные в 
ходе проверки недостатки будут 
устранены до конца года.

По итогам контрольного меро-
приятия Коллегией решено напра-
вить представление Счетной палаты 
в ГКУ «Главтатдортранс», материа-
лы проверки — в Прокуратуру Ре-
спублики Татарстан. Отчет о резуль-
татах контрольного мероприятия — 
в Государственный Совет РТ.

Ильшат РАКИПОВ.

Жители казанского поселка 
Займище протестуют против 
маршрута высокоскоростной 
магистрали «Москва-Казань», 
одобренного на общественных 
слушаниях. 28 октября более 
300 жителей поселка 
написали прокурору РТ 
Илдусу Нафикову письмо с 
просьбой признать 
общественные слушания 
несостоявшимися, а также 
признать недопустимым 
статус презентованного 
проекта ВСМ-2 как 
единственно возможного.

Как рассказала РБК-Татарстан 
представитель инициативной груп-
пы жителей Займища Рамиля Ах-
метзянова, о том, что маршрут 
ВСМ-2 предусматривает вхождение 
в город вдоль существующей же-
лезной дороги, тот есть через посе-
лок Займище и Юдино, они узнали 
из средств массовой информации. 
По схемам, опубликованным до слу-
шаний, скоростная ветка была спла-
нирована по-другому. Однако на слу-
шаниях был представлен новый, 
«откорректированный» вариант про-

екта, и именно он был признан 
«единственно возможным».

«Мы узнали о нем уже после слу-
шаний из СМИ, — рассказывает 
Р.Ахметзянова. — За 30 дней до 
проведения мероприятия, как того 
требует закон, его не обнародовали. 
Даже сейчас мы не можем получить 
официальную информацию, как 
пройдет ветка, сколько домов под-
лежит сносу. Слышали только, что 
дома будут сносить в радиусе 0,5 
км от магистрали. Получается, чуть 
ли не половина Займища, в котором 
насчитывается около 800 домов, 
пойдет под снос. А какую компен-
сацию мы получим, если наши до-
ма все-таки будут сносить?»

Оглашение нового варианта 
трассы ВСМ-2 в день самих слуша-
ний, отмечено в заявлении, направ-
ленном в прокуратуру, является 
грубым нарушением положенной 
законом процедуры. Жители наде-
ются, что после того, как прокурор 
как минимум признает обществен-
ные слушания несостоявшимися, у 
них появится шанс узнать о судь-
бе своего поселка. Письмо написа-
ла инициативная группа жителей 
Займища, приложив к нему 300 
подписей сельчан.

Еще раньше, 28 августа, займи-
щинцы написали письмо в ОАО 
«Скоростные магистрали». Они 
предложили «Скоростным маги-
стралям» строить ВСМ севернее 
Казани и прилегающих к нему ле-
сов. По мнению авторов послания, 
с Казанью ВСМ можно соединить, 
проложив ж.д. ветку от вокзала 
«Казань-1» через промзону поро-
хового завода, поселок Левченко 
с возможным заходом на станцию 
«Казань-2», а далее — мимо за-
вода «Оргсинтез», Жилплощадку 
до пересечения с трассой М-7, оги-
бая лесной массив через Семио-
зерку и Шигали, и там соединить-
ся с ВСМ-2. Компания на письмо 
сельчан не ответила.

В пресс-службе прокуратуры РТ 
РБК-Татарстан подтвердили, что по-
лучили письмо, но оно пока не рас-
смотрено. Получить комментарий 
«Скоростных магистралей» по пово-
ду письма на момент публикации 
РБК-Татарстан также не удалось.

Эколог татарстанского отделе-
ния Социально-экологического 
союза Неля Биктимирова в бесе-
де с РБК-Татарстан отметила, что 
новые общественные слушания по 
проекту ВСМ «Москва-Казань-

Ека теринбург» просто необходи-
мы, чтобы получить достоверную 
информацию о проекте. Несмотря 
на то, что она присутствовала на 
слушаниях, отметила Н.Биктими-
рова, целостного видения марш-
рута прохождения дороги у нее не 
сложилось.

«На сайте миндортранса РТ от-
корректированной схемы маршру-
та нет по сей день, — отметила 
Н.Биктимирова. — Недавно мин-
земимущество РТ опубликовало 
пресс-релиз, в котором сообща-
лось, что количество земельных 
участков республики, по которым 
пройдет высокоскоростная желез-
нодорожная магистраль «Москва 
— Казань — Екатеринбург», под-
считано. Определено, что трасса 
от границ республики Марий Эл 
до станции «Казань-2» проходит 
по 1602 земельным участкам на 
территории Зеленодольского му-
ниципального района и по 1940 
участкам Казани. Получается, у 
чиновников проект есть, а до об-
щественности его не довели. Мы 
считаем, что нужно еще раз озву-
чить полную информацию, зара-
нее опубликовав проект, а на слу-
шаниях повторно обсудить мате-

риалы оценки воздействия на 
окружающую среду».

Глава Казанского правозащитно-
го центра Игорь Шолохов уверен, 
что вмешательство прокурора Татар-
стана не сможет изменить уже 
сформированные и одобренные на 
высоком уровне планы по строи-
тельству высокоскоростной маги-
страли. Общественные слушания 30 
июля 2013 года были лишь реве-
рансом в адрес общественности, 
считает он.

«Новый откорректированный ва-
риант извлекли, как фокусник кро-
лика из шляпы, никто его раньше 
не видел, но чиновники приняли его 
на «ура», не сказав ни слова о до-
мах и дачах, которые расположены 
вдоль существующего железнодо-
рожного полотна, рядом с которым 
хотят строить высокоскоростную 
ветку, — рассуждает правозащит-
ник. — Я настроен пессимистиче-
ски. У меня есть сомнения, получат 
ли жители домов, которые пойдут 
под снос, достойную компенсацию. 
На мой взгляд, как максимум, по-
сле вмешательства прокуратуры Та-
тарстана могут назначить еще одни 
слушания, чтобы еще раз чиновни-
ки с энтузиазмом встретили уже 
одобренную схему».

Как ранее сообщал РБК-Та-
тарстан, согласно новому вариан-
ту, ВСМ-2 войдет в Казань через 
Юдино и по существующей желез-
ной дороге придет на станцию 
Казань-2. Дальше трасса пройдет 
через город в стороне Дербышек, 
не затронув заказник «Голубые 
озера», затем протянется до Ела-
буги. Таким образом, трасса долж-
на обогнуть большую часть охра-
няемых природных территорий. 
Вопреки опасениям экологов, про-
ект не коснется Волжско-Камского 
биосферного заповедника, нацио-
нального парка «Нижняя Кама», не 
должен пострадать и городской 
лес «Лебяжье».

Решение построить пилотный 
проект ВСМ «Москва-Казань-Ека-
теринбург» озвучил президент РФ 
Владимир Путин в мае этого года. 
Планируется, что благодаря ей вре-
мя пути от Москвы до Казани долж-
но сократиться до 3,5 часов. Ветка 
Москва-Казань протянется на 800 км 
и пройдет через Владимир, Нижний 
Новгород и Чебоксары. Планируе-
мые инвестиции в проект — более 
1 триллиона рублей, при этом ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов 
не исключил, что стоимость проек-
та может увеличиться.

РБК-Татарстан.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Земля уходит без торгов
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 ДОМРАБОТНИЦА 
16+. 15.15 Самый лучший муж 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Жди меня. 18.45 Человек 
и закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.25 ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.25 
Яна сэлам. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 16.00 
СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12+. 17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10 16+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия-Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ. 22.25 
СВАТЫ-4 16+. 23.35 Живой 
звук. 01.00 ИСКУШЕНИЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ. 12.35 Важные 
вещи. 12.50 Письма из про-
винции. 13.20 Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса. 14.00 
Харун-аль-Рашид. 14.10 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 15.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 Закат цивилизаций. 

Ангкор — забытая столица 
империи. 16.45 Русский стиль. 
Богема. 17.20 Билет в Большой. 
18.00 Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога. 19.50 Смехоностальгия. 
20.15 ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
22.15 Премия фонда «Артист». 
23.55 ТЮЛЬПАН. 01.50 Елена 
Блаватская. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 00.30 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ 
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 12+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» — «Ак Барс». 
Трансляция из Хабаровска 12+. 
14.15, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.35 Жырлый-
быз да, биибез 0+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 6+. 
15.45 Зебра 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 12+  
. 00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Яланаяклы кыз12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны. 
Тропой гигантов 16+. 10.00 
Эликсир молодости 16+. 11.00 
Представьте себе 16+. 12.00 
Экстренный вызов 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Секретные территории 
16+. 00.00 ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 12.05 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 
БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ 
12+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 23.50 
Настоящая любовь 16+. 00.10 
ПРИНЦ ВЕЛИАНТ 12+. 01.55 
ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.35, 18.00 Звездные истории 
16+. 6.00, 7.30 Собака в доме. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Звезд-
ная жизнь 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС 12+. 11.20 Своя правда 
16+. 12.10 РАЗЛУЧНИЦА. 19.00 
КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 
16+. 22.55 Одна за всех 16+. 
23.30 МИСС ПОТТЕР 16+. 
01.20 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
НТВ утром. 8.35, 10.20 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 Романовы. Последние 
сто лет 12+. 21.20 Б.С. БЫВ-
ШИЙ СОТРУДНИК 16+. 23.20 
ИГРА 16+. 01.15 ПЕТЛЯ 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 11.30 НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ 16+. 13.35, 21.00 
Комеди Клаб 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.00 
НЕZЛОБ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 20.00 Comedy Women. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 01.00 НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ 18+.

ПЯТНИЦА
15 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ. 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 7.35 Играй, 
гармонь любимая! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.00 Умницы и умни-
ки 12+. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак 12+. 10.55 Игорь 
Ливанов. «С чистого листа». 
12.15 Идеальный ремонт. 13.10 
Ледниковый период. 16.10 Куб 
12+. 17.10 Голос 12+. 18.15 
Угадай мелодию 12+. 18.45 
Кто хочет стать миллионером? 
19.45 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Успеть до полуночи 
16+. 23.35 КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+. 01.45 ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 12+.

«РОССИЯ 1»
4.55 ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
АРТИСТА. 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Экологический патруль. 
10.15 Компас потребителя. 
10.25 Яраткан жырлар. 10.45 
Сэламэт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25, 14.30 
ОДИН НА ВСЕХ 12+. 17.00 
Танцы со звездами-2013. 20.45 
ДЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ 12+. 00.45 ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ПОЛУСТАНОК. 11.40 Василий 
Васильевич Меркурьев. 12.20 
Большая семья. 13.15 Пря-
ничный домик. 13.45 ЧУК И 
ГЕК. 14.30 Мультфильм. 14.50 
Пингвины скрытой камерой. 
15.45 Красуйся, град Петров! 
16.15 Больше, чем любовь. 
16.55 Смотрим… Обсуждаем… 
19.10 Фаина Раневская. 19.50 

ПОДКИДЫШ. 21.00 Большая 
опера. 23.00 ЧАЙКА. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПОЛНЫЙ ОБЛОМ 16+  . 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Компас здоровья 12+. 
9.45 ДК 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 
12+. 11.00 Кара-каршы 12+. 
12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Күңелем яшәргә ашкына… 12+. 
15.30 Калка йолдыз, калка ай 
6+. 16.30 Туган җир 12+. 17.00 
Татар моңы-2013 6+. 17.30 Что 
так сердце растревожено… Ре-
нат Ибрагимов 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 ЗАЗА 16+  . 00.00 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 18+. 01.40 
Джаз в усадьбе Сандецкого 
12+ 

«ЭФИР»
5.00 ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ 16+. 9.15 100% 
12+. 9.40 Чистая работа 12+. 
10.30 Территория заблуждений 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 
15.00 Странное дело 16+. 
16.00 Секретные территории 
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.15 ДМБ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 8.30 Мультфильмы 
6+. 8.10 Веселое диноутро. 
10.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ! 6+. 10.35 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ 12+. 12.15 
МОЛОДЕЖКА 16+. 16.00 ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ 16+. 18.00, 22.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 19.20 ДОМ-МОНСТР 12+. 
21.00 МастерШеф 16+. 23.30 
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 16+. 
01.20 РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Собака в доме. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Иностранная 
кухня. 7.00 Звездная жизнь 
16+. 7.30 Друзья по кухне. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30, 
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 8.35 ТИХИЙ ДОН 12+. 
15.20 Спросите повара. 16.20 
ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 22.50 Тайны еды. 
23.30 ЛАВКА ЧУДЕС 12+. 01.20 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Я худею 16+. 14.30 
«ДНК» Ток-шоу 16+. 15.30 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
16+. 17.20 Очная ставка 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
Остров 16+. 23.15 Луч света 
16+. 23.50 Егор 360 16+. 00.25 
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ 18+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.05, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Дурнушек.net 16+. 
12.30 Битва экстрасенсов 
16+. 14.00 Comedy Women 16+. 
15.00 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 НЕZЛОБ 16+. 
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТА. ЧАСТЬ 1 12+. 00.30 
СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ 16+.

СУББОТА
16 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ. 7.45 Армейский 
магазин 16+. 8.15 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Не-
путевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Романовы 12+. 13.20 
Свадебный переполох 12+. 
14.10 ВИКТОРИЯ 16+. 18.10 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 КВН-2013 16+. 
00.10 КАФЕ ДЕ ФЛОР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.30 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА. 7.20 Вся Россия. Конские 
страсти. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45, 
14.30 А СНЕГ КРУЖИТ… 12+. 
16.15 Смеяться разрешается. 
18.00 Битва хоров. 21.30 
ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ИРЛАНДЕЦ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВИДЕНИЯ. 
10.50 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО. 11.15 ТЕАТР. 11.35 
Легенды мирового кино. 12.00 
Россия, любовь моя! 12.30 
ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА! 13.50 
Мультфильм. 14.20 Пешком… 
14.50 Что делать? 15.35 
«Алан». Концерт. 16.45 Кто 
там… 17.15 Железная стена. 
18.00 Контекст. 18.40, 01.55 
Искатели. 19.25 Романтика 
романса. 20.20 Мосфильм. 90 
шагов. 20.35 ТРЯСИНА. 22.45 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 00.30 ПОЛУСТА-
НОК. 01.40 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Әкият илендә 0+. 9.15 
Мәктәп 6+. 9.30 Тамчы-шоу 6+. 
10.00 Яшләр тукталышы 12+. 
10.30 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 11.00 Һөнәр 6+. 11.15 
Зебра 0+. 11.30 Минем дустым 
— боз… Әдилә Шәрәфиева 0+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30 Та-
тар халык җырлары 0+. 14.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» — «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска 12+. 16.15 
Дорога без опасности 12+. 
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00 
КВН РТ-2013 12+ . 18.15 Бизнес 
Татарстана 12+. 18.30, 21.00 
Семь дней 12+. 19.30 Черное 
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+    
. 20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 20.45 Батырлар 12+. 22.00 
ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ 0+. 00.00 Яшьләр on 
line 12+. 01.00 ПИШЕ: МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 12+.

«ЭФИР»
5.00 МАМА НЕ ГОРЮЙ 16+. 
6.40 МАМА НЕ ГОРЮЙ-2 16+. 
8.45 ХОТТАБЫЧ 16+. 10.40 
«Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
12.40, 20.00 ДМБ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 21.30 ВАСА-
БИ 16+. 23.20 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ 16+. 01.15 Ре-
портерские истории 16+. 01.45 
Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 9.00 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00 МастерШеф 16+. 
14.00, 16.30 6 кадров 16+. 
14.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 

16.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 17.50 ДОМ-МОНСТР 12+. 
19.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ПРИ-
ВИДЕНИЕ 16+. 00.55 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.30 Друзья по кухне. 
6.25 Музыка 16+. 6.30 Ино-
странная кухня. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ 
16+. 12.30 Главные люди 16+. 
13.30 ДЖЕЙН ЭЙР 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+. 23.30 
ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН 16+. 
01.25 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.05 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.25 Егор 
Гайдар. Гибель империи 12+. 
14.40 Враги народа 16+. 15.30 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели… 16+. 17.20 Очная став-
ка 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.50 ГОНЧИЕ. 
ЗАПАДНЯ 16+. 23.40 Грузия: 
история одного разочарования 
16+. 00.40 Школа злословия 
16+. 01.30 Советские биогра-
фии 16+.

«ТНТ»
5.00, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 5.30 САША + МАША 
16+. 6.00, 8.05 Мультфильмы 
12+. 8.00 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Школа 
ремонта 12+. 12.00 Заработать 
легко-3 16+. 13.00 Перезагруз-
ка 16+. 14.00, 18.55 Комеди 
Клаб 16+. 14.20 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 12+. 
17.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 12+. 
19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 21.30 Stand 
up. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
00.30 МАРС АТАКУЕТ! 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ
ЛЕНИНОГОРСК

На днях исполнилось 100 лет жительнице 
Лениногорска Александре Дмитриевне Потапо-
вой . На чествование юбилярши собрались не 
только родные и близкие, но и представители  
городской администрации. Поздравить юбиля-
ра  пришли Глава Лениногорского района, мэр 
города Лениногорска Рягат Хусаинов и замес-
титель главы города Гульфира Рафикова. Мэр 
города с огромным удовольствием и глубоким  
уважением поздравил долгожительницу с 
юбилеем, вручил ей цветы и подарок. У 
Александры  Дмитриевны 2 внука, 4 правнука, 
4 праправнука и 2 прапраправнука. «Быть ря-
дом с мамой — это великое счастье. А в та-
ком возрасте иметь живую мать — двойное 
счастье. Она у меня очень добрая и хорошая. 
И мы с ней всегда в ладу», — говорит Роза 
Федоровна, родная дочь юбилярши . Хотя этой 
милой и добродушной женщине далеко за 
семьдесят, она сама с любовью и нежностью 
ухаживает за матерью и опекает ее.

КАМСКОЕ УСТЬЕ
5 ноября в ГБУ «Социальный приют для 

детей и подростков МЗ и СЗ РТ «Берег надеж-
ды», расположенном в Камско-Устьинском му-
ниципальном районе, была проведена беседа, 
посвященная Дню Народного Единства. В хо-
де мероприятия воспитанники приюта ознако-
мились с историей возникновения праздника, 
содержанием понятий «единение», «граждан-
ская солидарность», «благотворительность», 
«терпимость». Ведущие объяснили ребятам 
важность уважительного отношения к ценно-
стям дружбы, развитию терпимости  и коррект-
ности в общении с окружающими.

МЕНЗЕЛИНСК
В Мензелинском районе идет месячник 

«Белая трость». На днях с инвалидами по зре-
нию встретились врач-онколог центральной 
районной больницы Ольга Чернышова и на-
чальник отдела начисления управления Пен-
сионного фонда РФ по Мензелинскому и Мус-
люмовскому районам РТ Роза Гильмутдино-
ва. Они пообщались с членами общества, отве-
тили на вопросы, проконсультировали их. Оль-

га Александровна сказала членам общества  о 
необходимости дважды в год посещать врача-
окулиста, своевременно проходить диспансе-
ризацию. В завершение собрания каждому 
члену общества (а их 166) был вручен продо-
вольственный пакет. Материальную помощь 
в подготовке пакетов оказали Егор Юдин, Нур-
баян Махасимов, Ильгиз Саттаров, Людмила 
Фролова. На сегодняшний день в Актанышском  
и Мензелинском районах 43 жителя отнесе-
ны к первой группе инвалидности по зрению, 
75 — ко второй, 48 — к третьей группе.

АПАСТОВО
4 ноября в районном Доме культуры про-

шел гала-концерт фестиваля художественной 
самодеятельности среди сельских поселений 
района, приуроченного ко Дню народного 
единства. Победителями в пяти номинациях 
стали народные таланты Кзыл-Тауского, Аль-
мендеровского, Апастовского, Большекокузс-
кого и Среднебалтаевского сельских поселений . 
Сельским поселениям вручены дипломы по-
бедителей и сертификаты по 10 000 рублей.

БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ
Гулина Зиннурова, учащаяся 10 б класса 

Большекайбицкой средней школы стала побе-
дителем республиканского конкурса «IT- чем-
пион» в номинации «Самый активный ученик».

— Этот конкурс вызвал у меня большой 
интерес, — сказала Гулина. — После того, 
как прошла регистрацию в портале государ-
ственных и муниципальных услуг, стала про-
изводить оплату коммунальных и других услуг 
через интернет за родителей, бабушку, кол-
лег мамы, набрала 109 баллов. В итоге мы 
все оказались в выигрыше.

Кстати, чемпионка обучила и некоторых 
родственников — представителей старшего 
поколения — пользоваться электронными 
услугами. И этот интерес понятен: тот, кто от-
дает предпочтение новым технологиям, не сто-
ит сегодня в очередях в отделениях почтовой 
связи и в банках, а оплачивает услуги через 
государственный портал по электронной по-
чте. Это быстро и удобно.
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Причина женских сплетен — 
борьба за мужчин

В любви и на войне все средст-
ва хороши — это жестокая прав-
да для некоторых. И женщины 
особенно преуспевают в грязных 
методах борьбы за мужчин.

В отличие от мужчин, которые 
всегда готовы на открытый конф-
ликт  друг с другом, женщины обыч-
 но используют «косвенную агрес-
сию» — критику своих конку рен-
ток, слухи об их сексуальном пове-
дении, оговоры и даже клевету.

Исследователи из Университета 
Оттавы подсчитали, что 52 процен-

та молодых девушек используют 
косвенную агрессию к конкурент-
кам. Для сравнения — такую же 
тактику использует всего 25 про-
центов юношей.

Неужели женщины от рожде-
ния более коварны и испорчены? 
Нет, говорят исследователи, про-
сто женщинам не выгодны от-
крытые схватки с конкурентками 
— это физическая опасность, а 
женщины с древних времен ста-
рались выжить, чтобы сохранить 
свое потомство.

Интересно, что мишенями для 
скрытой агрессии подруг чаще ста-
новятся более сексуальные женщи-
ны. В одном из экспериментов мо-
лодые женщины были разбиты по 
парам. Одни были одеты в сексуаль-
ную одежду, другие в консерватив-
ную. Видеозаписи показали, что за 
исключением двух женщин, все 
остальные участницы прибегли к 
косвенной агрессии при общении с 
сексуально одетой собеседницей.

Если вам хронически не везет с 
подругами, подумайте, не слишком 
ли сексуально вы одеваетесь?

Ирина ПАВЛОВА.

В августе на фонарных столбах 
дачного поселка появилось объяв-
ление о пропаже «любимца семьи». 
Нашедшему обещалось вознаграж-
дение. С цветной фотографии взи-
рал янтарными глазами разыскива-
емый, мордастый черный котище по 
имени Буба. Неделю спустя появи-
лись новые объявления о поисках 
все той же кисы. Текст был напеча-
тан красным и заканчивался отча-
янным призывом: «Верните наше 
сокровище за очень большое воз-
награждение!»

Юрка, двенадцатилетний абори-
ген, спросил мать, не знает ли, 
сколько это — «очень большое воз-
награждение». Мама Зоя знала — 
награда за «сокровище» назначена 
в сто тысяч. Эти люди могут себе 
позволить заплатить столько. Мать 
посмотрела на Юрку просительно: 
— Крыша-то у нас ведь так и течет, 
латать уже бесполезно. Заново пе-
рекрывать придется, а на что? И те-
бя в школу собрать надо. И отцу на-
до опять же ...Может, попробуешь 
найти кошатину эту? Мальчик бур-
кнул: — Попытаюсь...

Семья Юрки жила в этом доме 
еще с колхозных времен, когда 
здесь дачников почти не было. Сей-
час, наоборот, коренных жителей в 
поселке осталось немного. Родите-
ли работали в местном санатории. 

Отец Сергей электриком, мама Зоя 
горнич ной и уборщицей. Держали 
огород, а еще отец работал, как это 
здесь называли, «по коттеджам». 
Был на все руки мастер, его посто-
янно приглашали что-то наладить, 
отремонтировать. И все бы ничего, 
если бы не слабость к выпивке. 
Пользуясь ею, кое-кто за его труды 
расплачивался не деньгами, а выпив-
кой, тем и ограничиваясь. Однажды, 
протрезвев после такого угощения, 
он все-таки попытался получить обе-
щанную плату за неделю работы, и 
закончилось это дракой с нанима-
телем. А ведь сказано — с сильным 
не дерись, с богатым не судись... Так 
что попал Сергей на зону с нешу-
точным сроком. Съездив на свида-
ние в колонию, Зоя сказала:

— Чтобы вернулся, да не инва-
лидом, денег надо...

Теперь уже она работала «на кот-
теджах». Убиралась, помогала по хо-
зяйству. Ее ценили, потому что уме-
ла виртуозно гладить и к тому же 
научилась пользоваться современ-
ной бытовой техникой. Дома Зоя за-
вела кур и пару коз, продавала дач-
никам и отдыхающим в санатории 
яйца, молоко, что-то с огорода. Юр-
ка помогал, чем мог. Любил он от-
ца, хоть и соглашался с матерью, 
что папашка у них маленько непу-
тевый. Правда, обидно смотреть, как 

приятели купаются, гоняют в фут-
бол, а ты вечно вкалываешь. На нем 
была поливка огорода и заготовка 
зелени летом и сена на зиму для 
домашней живности, а еще для хо-
зяйства соседа. Тот шоферил на 
маршрутном автобусе, ходившем до 
города, и «не замечал» в салоне без-
билетную Зою. Она ездила за по-
купками в Казань, вместо того, что-
бы отовариваться в местном мага-
зине с большими наценками. А с 
сентября и Юрке придется ездить 
на том же автобусе в школу.

Так где же искать сбежавшего Бу-
бу, если он жив еще? Из леса ино-
гда лисы захаживают, не говоря уж 
о собаках и лихих водителях. Но ес-
ли кот жив, то где-то прячется, ина-
че его уже нашли бы. Юрка решил 
начать с поисков на заброшенных 
дачных участках. Он нередко бывал 
там, чтобы нарубить разросшейся 
крапивы на корм курам. Изредка 
приезжавшие хозяева были не про-
тив, пусть кто-то немного присма-
тривает за участком, даже если за-
одно собирает осыпающиеся ябло-
ки. В поиски Юрка взял своего пе-
сика Поттера, но сколько тот не ла-
зил по кустам, сумел найти только 
соседку тетю Валю, оббиравшую чу-
жую вишню.

Дальше стоило поискать в лесо-
посадках рядом с поселком, кому-

то сданных в аренду. Гектара два со-
сняка, огороженные забором из сет-
ки — рабицы, ожидали своей уча-
сти. Наверное, будут строить коттед-
жи. За забор попали места, где рос-
ли рыжики. Юрка еще в прошлом 
году нашел в рабице дыру и соби-
рал в соснах лесную малину и гри-
бы. Но этим летом в глубине зарос-
лей появилась хижина из барахла 
со свалки, в ней жили трое таджи-
ков. Работали весной на стройке, а 
теперь бродили по поселку, спра-
шивая у дачников, нет ли какой ра-
боты. Видимо, находили, чем кор-
миться, раз продолжали тут жить. 
Когда Юрка вышел к хижине, дома 
был старший из них. Мальчик хму-
ро спросил, не забредал ли сюда 
кот, здоровый такой, черный. Юрка 
злился, потому что разглядел под 
сосной горку разобранных алю-
миниевых раскладушек. Значит, 
приезжие собирают цветмет у му-
сорных контейнеров и отбирают до-
бычу у него, давно этим зани-
мающегося. То-то в последнее вре-
мя ему вроде как не везло. А мо-
жет, подворовывают у дачников, и 
тогда те могут подумать на него, Юр-
ку. Почувствовав настроение хозяи-
на, сердито затявкал у его ног Пот-
тер. Мужчина проследил взгляд 
мальчика в сторону алюминия, по-
чесал в затылке:

— А, это за которого награда...
Позавчера у контейнера был, пищу 
искал, наверное. Мы бы сами пойма-
ли, но не дается, дикий совсем. Га-
старбайтеры с местными предпочи-
тали не ссориться. Юрка отправил-
ся домой, посоветоваться с мате-
рью. Выходит, кот живой. Но где ис-
кать, как поймать? Мама Зоя вспом-
нила, что неподалеку от тех контейне-
ров живет в небедном доме пожилая  
дама Фаина Антоновна, и при ней 
семь кошек. Может, мордатый Бу-
ба там и болтается, кавалерствует? 
Подумав, Зоя вручила сыну пузырек 
с валерьянкой, а потом они разы-
скали в чулане большой сачок из 
рыболовных снастей папы Сергея. 
Юрка долго тренировался, накиды-
вая сачок на скачущего вокруг него 
песика. В конце концов Поттер оби-
делся и спрятался под крыльцо.

Назавтра Юрка бродил вокруг 
участка кошатницы, определяя 
дис позицию. Забор вокруг дачи 
был глухой, металлический, но 
участок имел уклон, и со стороны 
соседской  дачи одна секция забо-
ра немного не доставала до зем-
ли, а трава под ней была слегка 
примята. Этот «кошачий лаз» вы-
ходил в не слишком ухоженный 
сад, хозяева которого по сещали 
«фазенду» лишь по выходным. Без 
особых угрызений совести Юрка 
забрался на участок. Ждать при-
дется долго, поэтому притащил 
чурбак для сидения и приготовил 
свой дешевенький плеер с наушни-
ками, чтобы не особенно скучать. 
Хотя еще вопрос, здесь ли тусуется  
этот стотысячный Буба. Валерьян-
кой побрызгал лужайку неподале-
ку от предполагаемой «кошачьей 
тропы». Сидеть в кустах, наблю-
дать выкрутасы собравшихся  на 
запах разлитых капель кошек всех 
мастей пришлось не час и не два. 
Плеер разрядился, и заднее место 
устало от чурбака. Черный  мор-
датый кавалер появился ближе  к 
сумеркам и сачок удалось накинуть 
точно, правда, вопящий котяра по-
том исцарапал Юрку. Вместе с ма-
мой Зоей они понесли беглеца к 
хозяевам, все-таки сомневаясь — 
а вдруг это совсем не разыскива-
емый Буба? Но все оказалось пра-
вильно, и крышу они сумели пе-
рекрыть еще до осенних дождей. 
А вот как хозяевам пришлось укро-
щать нрав свободолюбивого котя-
ры, Юрка предпочитал не знать.

Вера МИРОНОВА.

Еще вчера они не волновали 
меня. Я из тех, кто редко заме-
чает реальность. Но когда попа-
даю в нее, очень удивляюсь уви-
денному. Оказывается, давно ис-
крит розетка. Шипит в колонках. 
Старенький ноутбук ужасно тор-
мозит, а телефон постоянно вы-
ключается сам по себе.

Неужели вчера этого не бы-
ло? Было, конечно. Не было осо-
бого настроения. Такого осенне-
го, промозглого, с ветром и то 
ли снегом, то ли дождем.

Словно очнувшись от долгой 
спячки, я хожу по квартире и рас-
сматриваю все вокруг. Плохо ра-
ботает душ; на сумке уже давно 
не застегивается молния. Полом-
ки можно записывать в специаль-
ный блокнотик, потому что в 
какой-то момент я перестаю их 
запоминать.

Наверное, стоит вызвать ма-
стера. Нет, не так. Непременно 

нужно вызвать с десяток масте-
ров, потому что нельзя жить без 
розетки, колонок, телефона или 
душа. Надо выбросить старую 
сумку и купить новую.

Только разве это поможет? 
Вещи ломаются под настроение. 
Скрипят, шумят, разваливаются 
на части — разумеется, специ-
ально. Кто просил розетку ис-
крить именно сейчас?! Может, у 
розетки тоже осеннее настрое-
ние? Может, розетку следует со-
греть чашкой горячего чая? Или 
ей не хватает слушателя?

Я обязательно починю вещи. 
Но завтра. А сегодня посижу око-
ло розетки, очищу душ от нале-
та, удалю кучу старых файлов с 
ноутбука.

Мне легче признать, что ве-
щам не хватает общения, чем то, 
что реальность рушится от на-
строения.

АЛЕНА.

Я ненавижу, когда 
ломаются вещи

онарных столбах Отец Сергей электриком мама Зоя приятели купаются гоняют в фут- то сданных в аренду Гектара два со-



10 7-13 ноября 2013 г.

вплоть до самых родов. А 
вот 35-летняя атлетка Лиэнн 
Эллисон из Лос-Анджелеса 
поняла советы эскулапов 
буквально. Любительница 
качать железо сейчас на 
восьмом месяце беременно-
сти, но это не мешает ей по-
прежнему заниматься с ги-
рями и штангами в спортза-
ле. Остальные посетитель-
ницы тренажерного зала в 
шоке от упражнений Элли-
сон, но пока женщина чув-
ствует себя превосходно.

 Дрозофила — это самая 
обычная плодовая муха. Она 
— одно из самых важных для 
науки животных на земле: 
именно на ней генетики про-
водили и проводят наиболее 
значимые эксперименты. Со-
впадение это или нет, но 
именно дрозофила является 
обладателем самых длинных 
сперматозоидов в мире. Они 
достигают невероятной для 
любого другого живого суще-
ства длины — 58 миллиме-
тров. Семя выделяется в зад-
ней части тела самцов и по-
падает к самкам в виде свер-
нутых «катушек».

 Известное выражение «со-
образить на троих» напрямую 
связано с советским гране-
ным стаканом. Дело в том, 
что до широкого распрост-
ранения знаменитого 250-
граммового стакана у граж-
дан пользовался особой по-
пулярностью точно такой же, 
но 200-граммовый стакан. До 
его стеклянного ободка по-
мещалось 167 граммов вод-
ки — ровно треть пол-литро-
вой бутылки , что позволяло 
поделить  ее содержимое 
поровну  на троих.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 43

 В ПИЩЕ РЫБЫ ДОЛЖНО 
БЫТЬ БОЛЬШЕ. Кто вместо 
мяса ест рыбу, делает добро 
своему здоровью и уменьша-
ет опасность сердечнососуди-
стых заболеваний и рака. Это, 
в общем-то, известно. А вот 
что добавляет опубликован-
ная в американском журнале 
«Nutrition Reviews» обзорная 
статья. Кто ест много красно-
го мяса и колбас, утвержда-
ется в ней, тот рискует гораз-
до больше того, кто чаще по-
требляет рыбу, заболеть ра-
ком пищевода. По данным 
специалистов Института им. 
Роберта Коха, ежегодно в Гер-
мании заболевают раком пи-
щевода 7900 человек, при 
этом мужчин больше, чем 
женщин.

 Часто врачи рекомендуют 
беременным женщинам под-
держивать себя в тонусе 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

В послевоенные годы мы 
с родителями и сестрой жи-
ли на территории конного 
завода имени С.М. Буденно-
го в Ростовской области. В 
нашем поселке были два 
центральных густонаселен-
ных отделения — первое и 

второе. А на разном рассто-
янии от них располагались 
небольшие поселения от 2 
до 9 домов. Называли их — 
точки. Здесь жили в основ-
ном семьи табунщиков. На 
втором отделении была че-
тырехлетняя школа, на пер-

вом — десятилетка. И нас, 
учеников старших классов, 
свозили сюда в интернат, где 
мы жили и учились.

В конце сентября мы с 
сестрой Галиной надумали 
навестить родителей в вы-
ходные дни. Расстояние до 

дома — 40 км. Прошли пеш-
ком половину пути до вто-
рого отделения, потом нас 
подвезли на попутной маши-
не. Приехали на второе от-
деление, когда солнце уже 
садилось. Но решили идти 
дальше, домой — на точку. 
А это еще около 12 км. 
Прошли несколько киломе-
тров — стало темно, страш-
но. На дороге и сбоку от нее 
светились огоньки. Тогда в 
степи было много волков.

Кругом стояли копны 
скошенного сена для лоша-
дей — заготовка на зиму. 
Мне стало совсем страшно, 
да и устала очень. Прошу се-
стру: «Галочка, давай в коп-
не переночуем!»

Мы пошли к копне мет-
рах в 300 от дороги. Подня-
ли верхушку, сделали дупло 
в сене и легли, накрывшись 
верхушкой. Уставшие, мы 
быстро уснули. И вдруг про-
сыпаемся — кто-то разгре-
бает сено! Копает лапами и 
тяжело дышит. Мы замер-
ли, лежим — не шелохнем-
ся. Страх сковал все тело, а 
в голове одна мысль — 
волк! Потом этот «кто-то» 

постоял над нами, обошел 
вокруг копны и убежал.

Прошло совсем немного 
времени, хотя нам оно каза-
лось вечностью. И вдруг мы 
услышали вдалеке голос и 
узнали нашего папу! Оказы-
вается, он ездил по работе 
на второе отделение. А Пи-
лот (так звали нашу собаку, 
огромного волкодава), ум-
ный и преданный, часто со-
провождал папу в поездках. 
Обычно он бежал рядом с 
лошадью или возком, нику-
да не отходил. А в этот раз 
бегал по степи и то и дело 
отставал от возка. Видимо, 
почуял наши следы, которые 
и привели его к копне, где 
мы прятались. Пилот прибе-
жал к папе, который уже уе-
хал на полкилометра вперед, 
стал лаять, рваться обратно. 
Заинтересовавшись, папа 
остановил лошадь и пошел 
за Пилотом.

Вот так наша верная, ум-
ная собака нас выручила. 
Ведь впереди ждала темная 
ночь, и неизвестно, что мог-
ло бы случиться.

Л.БОРОДИНА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сини-
ца. Крыло. Доверие. Фата. 
Тон. Сдача. Фьорд. Таран. 
Негр. Псарь. Яма. Парк. 
Укор. Клин. Овес. Лед. Спи-
ца. Оборка. Муром. Болт. Пе-
дикюр. Ученик. Атолл. Тара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шифон. 
Сыпь. Есаул. Счет. Илиада. 
Африканец. Дамка. Изотоп. 
Уют. Ворс. Перро. Аренда. 
Ромул. Кисть. Среда. Обет. 
Армяк. Ворона. Кляча. Мо-
ре. Клир. Ангар. Скатка.

В один из дней 1665 го-
да русский царь 
Алексей Михай-
лович занемог 
животом. Вра-
чи долго сове-
щались, чем 
лечить госу-
даря. Мед-
вежьей жел-
чью? Лесным 
медом? Крово-
п у с к а н и е м ? 
На конец при-
дворный лекарь англи-
чанин Сэмюэл Коллинз ре-
шил дать царю отвар из су-
хой травы под названием 
«чай». Недавно эту дико-
винку привезли из Китая, 
купцы уверяли, что она 
вселяет в больных бо-
дрость и силу. Ко всеоб-
щему удивлению, Алексей 
Михайлович, выпив не-
сколько чашек крепко за-
варенной китайской травы, 
вскоре поправился. С тех 
пор на Руси стали повсе-
местно употреблять чер-
ный чай — сначала изред-
ка, как лекарство, а потом 
и каждый день, в заверше-
ние трапезы.

Современная медицина 
подтверждает правиль-
ность действий царского 
лекаря. Черный чай содер-
жит уникальные соедине-
ния, которые уменьшают 
вздутие живота, ус покаи-
ва ют раздраженный желу-
док и даже одолевают не-
хороших кишечных бакте-
рий. А еще этот напиток 
повышает эластичность со-
судов и обладает от-
личными тонизирующими 
свойствами.

ЦВЕТНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ

Вплоть до XVIII века жи-
тели западных стран были 
уверены, что черный и зеле-
ный чаи делают из разных 
растений — настолько раз-
личаются эти напитки и по 
цвету, и по вкусу. Правда от-
крылась, лишь когда евро-
пейцы стали больше путе-
шествовать по Поднебесной 
и обнаружили, что все ку-
сты на чайных плантациях 
зеленого цвета. Откуда же 
тогда берется черный чай?

Обе разновидности на-
чинают путь к нашим чаш-
кам одинаково: с чайного 
куста обрываются верхние 
молодые листочки (для до-
рогих сортов — вручную, 
для более дешевых — с 
помощью специальных ма-
шин). Далее пути расходят-
ся. Для изготовления зеле-
ного чая листья пропари-
вают, скручивают, сушат и 
отправляют на упаковку.

С производством черно-
го чая дело обстоит иначе. 
Сначала листья оставляют 

во влажном теплом поме-
щении или обрабатывают 
теплым воздухом, они ста-
новятся мягкими и пластич-
ными. Затем их скручива-
ют и оставляют для фермен-
тации — это естественный 
процесс, во время которого  
образуются особые веще-
ства теарубигины. Они-то 
как раз и придают напитку 
насыщенный темный цвет.

Кстати, китайцы назы-
вают наш черный чай крас-
ным. Почему? Присмотри-
тесь к оставшейся на дне 
чайника заварке: вы увиди-
те, что у нее действительно  
краснокоричневый отлив.

МИФ ИЛИ ПРАВДА?

РАССЫПНОЙ ЧАЙ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЧАЙ В 
ПАКЕТИКАХ? ПРАВДА.

ГОСТ разрешает добав-
лять в пакетики чайную 
крошку и другие «отходы» 
чайного производства. В за-
варном чае ничего подобно-
го быть не должно.

ЧАЙ МОЖНО ХРАНИТЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ? 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Срок годности чая — 
от года до трех лет в за-
виси мости от сорта и упа-

ковки. При этом хра-
нить его нужно  в тем-

ном, сухом и про-
хладном мес те. Ко-
нечно, если выпить 
чай, купленный 
пять лет назад, ни-

чего страшного не 
случится, но вкус и 

аро мат будут уже не те.

ЕСЛИ ЗАВАРИТЬ 
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 
СЛИШКОМ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ, ОН БУДЕТ 
НЕВКУСНЫМ? ПРАВДА.

Черный чай заваривают 
водой, достигшей стадии 
«белого ключа» — так на-
зывается момент, когда на 
поверхности появляется 
множество пузырьков. 
Кру той кипяток разрушает 
эфирные масла и ухудша-
ет вкус напитка.

БАЙХОВЫЙ — ЗНАЧИТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ? 
ЭТО НЕ ВСЕГДА ТАК.

Слово «байховый» про-
и зошло от китайского 
«бай хоа» — «белые рес-
нички». Так называется 
редкий и очень дорогой 
сорт белого чая, листья 
которого с одной стороны 
покрыты серебристыми 
ворсинками. Когда-то ки-
тайские торговцы называ-
ли «бай хоа» любой  сорт, 
который стре мились про-
дать подороже. Сегодня 
байховым име нуют обыч-
ный рассыпной чай.

Расстегай с рыбой
ДЛЯ ТЕСТА: 4 стакана муки, 1/2 стакана молока, 
30 г свежих дрожжей, 3 ст. л. сливочного масла, 
2 яйца, 1 ст. л. сахара, 1 чайн. ложка соли.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 700 г филе рыбы, 1/2 стакана 
отварного риса, 3 ст. л. сливочного масла, 
1 пучок укропа, 1 яйцо, соль, перец.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ ВЫБИРАЙ

Дрожжи разведите в теп-
лом молоке. Муку смешайте 
с сахаром и солью, влейте 
молочную смесь. Добавьте 
яйца, масло и замесите тес-
то. Затем положите в смазан-
ную растительным маслом 
посуду, накройте салфеткой 
и оставьте на 1-1,5 часа. Фи-
ле рыбы нарежьте на поло-
ски, обжарьте в небольшом 
количестве сливочного мас-
ла, добавьте мелко нарезан-

ный ук роп, рис, посолите, по-
перчите и перемешайте. Раз-
делите тесто на шарики, рас-
катайте, на середину каждо-
го положите рыбную начин-
ку, защипните тесто с двух 
концов, оставив небольшое 
отверстие в середине рас-
стегаев. Выложите расстегаи 
на смазанный противень. 
Смажьте взбитым яйцом и 
выпекайте в разогретой до 
200° духовке 20-30 минут.
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1 ноября в УСК «Тулпар» 
в Казани состоялись 
I спортивные игры студентов 
техникумов и колледжей, 
входящих в научно-
образовательные кластеры 
Агропромышленного 
комплекса Республики 
Татарстан.

Организаторами соревнований 
выступили  Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
и Казанский государственный аг-
рарный университет. 

  УСК «Тулпар» — прекрасный 
спортивный комплекс компактно 
расположенных спортивных  соору-
жений и стадиона, позволяющий од-
новременно проводить соревнова-

ния по нескольким видам спорта. 
Это очень удобно, поскольку позво-
ляет без лишних командировочных 
затрат провести масштабные респу-
бликанские соревнования. 

  В соревнованиях приняли уча-
стие около 300 юношей и девушек 
не старше 1992 года рождения. Они 
мерялись силами в шести видах 
спорта: волейболе (юноши); баскет-
боле (девушки), легкоатлетическом 
кроссе (юноши и девушки), настоль-
ном теннисе (юноши и девушки), на-
циональной борьбе (юноши) и пе-
ретягивании каната (юноши).  

По итогам спортивных баталий 
лучшей командой – победительни-
цей  I спортивных игр студентов 
техникумов и колледжей стала 
сборная Сармановского аграрного 
колледжа. Ей был вручен Кубок по-
бедителя, а так же переходящий 
Кубок спортивных игр. 

  На равных с сармановцами бо-
ролись спортсмены Кукморского 
аграрного колледжа, набравшие 
одинаковое количество очков с чем-
пионами и уступившие только по до-
полнительным показателям. Бронзо-
вым призером стала команда Буин-
ского ветеринарного техникума. 

В отдельных видах программы 
лавры чемпионов достались: в крос-
се – Лубянскому лесотехническому 
колледжу, настольном теннисе – 
Мензелинскому сельскохозяйствен-
ному техникуму, национальной борь-
бе – Сабинскому аграрному коллед-
жу, волейболе – Сармановскому 
аграрному колледжу, перетягивании 
каната – Буинскому ветеринарному 
колледжу и баскетболе – Алексеев-
скому аграрному колледжу.

На снимках: 
фрагменты соревнований.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СПОРТ

Как-то в конце лета мне дове-
лось завернуть во двор дома по 
улице Адоратского, 15 в Казани, 
расположенного недалеко от тор-
гового центра «Савиново». Я был 
приятно порадован. На входе он 
обозначен аркой, от которой ведет 
прекрасная, серебристого цвета ас-
фальтированная дорога. Взгляд 
упал на яркую клумбу, располо-
женную с правой стороны от ар-
ки. Вдоль клумбы тянется забитая 
цветными кирпичами круговая до-
рожка с такими же цветными ска-
мейками, приятно радующими 
глаз. Со скамеек родители наблю-
дали за своими маленькими де-
тишками-сорванцами, весело и не-
принужденно играющими в этом 
уютном дворе, радуясь своей жиз-
ни, своему веселому и беззабот-
ному детству. Эти дети разбега-
лись по разным углам данного 
двора в поисках своего любимого 
увлечения.

Некоторые из них гуляли и 
играли возле футбольно-баскет-
больной площадки, что располага-
ется в непосредственной близи от 
клумбы. На этой площадке весе-
ло, с присущим старшеклассникам 
молодежным жаргоном, играли 
более взрослые ребята.

Пройдя еще немного, замечаю 
несколько скамеек возле зелено-

го деревца, похожего на елку. По-
сажено это деревце в этом же дво-
ре и окружено очередными кир-
пичными вставками, что, судя по 
всему, обозначало его большую 
значимость. Чуть далее от этого 
деревца еще несколько скамеек с 
навесными крышами, на каждой из 
которых, на удивление, было не-
сколько красивых кустиков с ро-
зовыми лепестками, подчеркиваю-
щими красоту данного двора.

В дальнем уголке территории я 
заметил еще один отдельный дво-
рик для детей. Расположенный в 
центре домик с песочницей, нахо-
дившаяся с правой от него сторо-
ны деревянная горка с двумя кры-
шами зеленого цвета, чуть подаль-
ше горочка для детей детсадовско-
го возраста… К этой маленькой 
горочке то и дело подбегали ма-
лыши. Они, смеясь, развлекались 
и по-своему, совсем еще по-детски 
наивно, пытались общаться меж-
ду собой. Качели и терем с левой 
от центрального домика стороны, 
да еще одна беседка у самого края 
данного двора напоминали дере-
венский уголок.

На выходе, оказавшимся на са-
мом деле входом и также обрам-
ленном аркой, вижу вывеску: 
«Двор реконструирован по иници-
ативе депутата Казанской Город-

ской Думы М.А. Нуриева. Испол-
нитель работ: ООО «Савиново-38», 
директор Р.Г.Багауов».

Согласитесь, нам нравится жить 
в красивом доме, гулять по краси-
вому ухоженному двору, где есть 
детская площадка с разноцветны-
ми игровыми аттракционами, зе-
леные насаждения. И, надо ска-
зать, таких домов и дворов в по-
следние годы в Казани становит-
ся все больше и больше. Но что я 
заметил: чаще всего инициатора-
ми такого вот благоустройства яв-
ляются местные власти, занимаю-
щиеся своим делом без опоры на 
общественность. Иногда и жильцы 
домов проявляют энтузиазм, но 
также без поддержки соседей. А 
что в итоге? А в итоге нередко пре-
красно обустроенные дворы посте-
пенно приходят в запустение. На-
пример, в том же «уютном дворе» 
в построенном для красоты ма-
леньком бассейне плавали разные 
бутылки и прочий дворовый обы-
денный мусор.

Однажды, придя в гости к зна-
комым на ул. Коллективная, 25, 
подъезд № 1 в Казани, я приятно 
удивился ухоженности самого 
подъезда. Он был не просто чис-
тым, а идеально чистым. На пер-
вом этаже висели несколько не-
больших красивых картин, а на 
второй этаж и вовсе вел неболь-
шой, слегка уже пыльный, но все 
же довольно красивый желтый 
коврик. Этот самый коврик сначала  
привел меня к окну, возле которо-
го находился большой цветок в 

большом горшке. Цветок этот чем-
то напоминал пальму. А под ним, 
в тепле и уюте, на мягком коври-
ке, словно на диване, блаженно 
развалился толстый кот. Увидев 
меня, он лениво поднял голову, 
зевнул и снова закрыл глаза, что-
то мурлыкнув себе под нос.

Такая красота была в 5-этаж ном 
доме, с маленькими картинами, 
фотоснимками, ковриками и цвета-
ми, за которыми, судя по всему, 
кто-то из жильцов ухаживал. Одна-
ко по истечении двух лет в этом 
доме той самой красоты я, увы, уже 
не обнаружил: куда-то исчез ков-
рик, пропала пальма, и толстый кот 
возле окна меня уже не встретил.

Так уж получается, что благоу-
стройство, поддержание чистоты в 
общественных местах, к сожале-
нию, являются результатом им-
пульсивных действий исполни-
тельных органов, предприятий, от-
дельных жильцов. Но это не ста-
ло нормой жития для всех нас, 
граждан нашей страны России. И 
потому все хорошее, что случает-
ся в этой сфере, оказывается вре-
менным явлением. Нет пока у нас 
должной культуры, правильного 
воспитания. Нет пока привычки 
ежедневно обустраивать и поддер-
живать свой быт в таком состоя-
нии, чтобы всем — и взрослым, и 
детям постоянно видеть всю эту 
красоту и самим становиться вну-
тренне красивыми.

Наверное, все это еще придет.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

ПОБЕДА 
«ДИНАМО-

КАЗАНЬ»
Команда «Динамо-Казань» 

по хоккею с мячом выиграла 
Кубок России. Финальная 
встреча, прошедшая в поне-
дельник в Новосибирске с 
местным «Сибсельмашем», за-
вершилась со счетом 3:0 в 
пользу команды из столицы Та-
тарстана. Голы забили Денис 
Артюшин (29-я и 57-я минуты) 
и Алексей Бушуев (48).

Команду поздравил Президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

«Дорогие друзья! — гово-
рится в поздравительном пись-
ме. — От души поздравляю вас 
с блистательной победой в фи-
нале Кубка России по хоккею с 
мячом. Команда отлично оты-
грала матчи первенства, убеди-
тельно показав высочайший 
класс подготовки, сплочен-
ность, оправдала надежды бо-
лельщиков. Отныне вы — дву-
кратные обладатели трофея, и 
ваша победа укрепляет автори-
тет отечественной школы хок-
кея с мячом и служит популя-
ризации и развитию спорта в 
нашей республике и в стране. 
Желаю новых достижений, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего наилуч-
шего вам и вашим близким».

КУБОК УЕХАЛ В САРМАНОВО

Чистые дворы



ОВЕН
На этой неделе успешно пой-

дут дела, связанные с рутинны-
ми вопросами, а также с личны-
ми обстоятельствами. Внимание! 
В течение всего периода успех 
будет сопутствовать инициато-
рам различных начинаний, а к 
середине недели возрастет фи-
зическая активность, что позво-
лит вести активный образ жиз-
ни и с пользой применить свою 
неуемную энергию.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекомендует-

ся не полагаться на нестандарт-
ные решения и не спешить с ре-
шительными поворотами в своей  
Судьбе. Поэтому сначала здраво 
оценивайте свои грядущие дей-
ствия. Также не повредит анализ 
текущей ситуации и сложивших-
ся обстоятельств, своих личных 
сил и возможностей. В течение 
недели рекомендуется осмотри-
тельность в тратах и вложениях, 
особенно в сфере развлечений 
и удовольствий.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя великой активности. 

Ну, может не стоит так высоко-
парно, но поработать вам при-
дется от души. Зато и результат 
должен оправдать все ваши 
ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе 
и постарайтесь все же учесть, 
что дипломатичность — это не 
отступление, а всего лишь воз-
можность достичь нужного ре-
зультата малой кровью и в крат-
чайшие сроки.

РАК
Большую часть недели луч-

ше посвятить решению накопив-
шихся профессиональных про-
блем и домашних дел. Смело 
планируйте новые проекты, на-
чинания этой недели окажутся 
удачными и принесут вам не 
только материальные блага, но 
и карьерный взлет, и уважение 
окружающих. Посильные физи-
ческие нагрузки будут особенно 
полезны для вашего организма 
в течение данного периода.

ЛЕВ
Львам и Львицам следует 

действовать в том же духе! На 
этой неделе представители ва-
шего знака получат все возмож-
ности продолжить свой нелегкий , 
но такой увлекательный путь к 
успеху. А тем временем, незави-
симо от ваших действий, станет 
более интересной и богатой на 
приятные события ваша семей-
ная или личная жизнь. Дерзай-
те, Удача вас не покинет.

ДЕВА
Неделя обещает быть насы-

щенной событиями и общением 
со всевозможными нужными и 
не особо полезными людьми. 
Приготовьтесь воспользоваться 
своим умением убеждать, но не 
«мечите бисер перед...» — в 
этом случае ваши таланты про-
падут втуне. Уверьтесь в соб-
ственных силах и не упустите 
шанс изменить что-либо к луч-
шему в своей жизни.

ВЕСЫ
Внимание! В начале недели 

у вас будет возможность ре-
шить большинство служебных, 
профессиональных вопросов. 
Ближе к четвергу обратите вни-
мание на свои финансовые де-
ла — сделайте хоть что-нибудь 
и вскоре получите достойное 
вознаграждение. Выходные ре-
комендуется посвятить семье, 
любимым и детям. Благопри-
ятны все спортивно-оздоро-
вительные мероприятия на све-
жем воздухе.

СКОРПИОН
Вы — натура достаточно 

эмоциональная, а эта неделя 
станет своеобразной проверкой 

на умение противостоять жиз-
ненным проблемам. Собери-
тесь! Победа останется за вами  
в том случае, если вы заранее 
распланируете свои действия. 
На работе постарайтесь отли-
читься, а в личной жизни при-
держивайтесь позиции невме-
шательства, больше времени 
уделяйте семье и здоровью.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет 

необходимость придерживать-
ся сдержанной и экономной 
финансовой политики и на ра-
боте, и дома. В то же время 
можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с 
новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следую-
щей недели. А вот сюрпризы 
выходного дня будут исключи-
тельно благоприятными во 
всех сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ
Осмотрительнее будьте, 

осмотрительнее! Возможны не-
приятные сюрпризы, а зачем 
они вам нужны? Особое вни-
мание уделяйте мелочам и де-
талям не только в работе, но и 
во взаимоотношениях. Однако 
с долгосрочными проектами и 
«сердечными» связями лучше 

подождать. Проявите практич-
ность — займитесь финансо-
выми и профессиональными 
вопросами.

ВОДОЛЕЙ
С середины недели вам пред-

стоит принять важное решение 
о начале разумной и экономной 
финансовой политики и в делах, 
и в семье. Не «мандражируйте, 
рассуждайте логично и подоб-
ное «нововведение» спокойно 
примут и партнеры, и родные. А 
поэкспериментировать и полу-
чить прибыль вы сумеете на сле-
дующей неделе. В выходные дни 
уделите побольше времени сво-
им близким, детям, да и о себе 
не забудьте.

РЫБЫ
Вам необходимо приложить 

все силы, чтобы «укоренить-
ся» на достигнутых позициях. 
Удача будет вам сопутствовать 
во всем, поэтому рекоменду-
ется осмотрительность, чтобы 
не нажить завистников и не-
доброжелателей. Ваш щит — 
дипломатия, меч — тактич-
ность, вы способны сохранить 
хорошие отношения и уваже-
ние окружающих.
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— Слышь! Закурить есть?
— Нет.
— А если найду?
— Тогда я разорву кон-

тракт с Копперфильдом и бу-
ду организовывать выступле-
ния вам.

* * *
Вы не уверены в себе? Вы 

никогда не вызывали у кру-
тых мужиков страх и желание 
держаться от вас подальше? 
Значит вы никогда не были 
начинающим водителем.

* * *
Умер как-то атеист и начал 

возноситься на небо. Летит 
себе и радуется, мол всю 
жизнь твердил, что Бога нет, 
а все равно попал в рай. При-
летел, сунулся было в рай-
ские врата, а там висит огром-
ный замок, а под ним таблич-
ка: «Бога нет! По вопросам 
размещения обращайтесь к 
сатане».

* * *
Если на годовщину свадь-

бы вам подарили не то, о чем 
вы мечтали, значит, в следу-
ющий раз надо мечтать гораз-
до громче.

* * *
В Нью-Йорке турист из 

Одессы подходит к уличному 
музыканту и спрашивает:

— Простите, вы не подска-
жете, как мне попасть в 
Карнеги-холл?

— Репетировать, дорогой, 
только репетировать.

* * *
Заметьте, родители гово-

рят: «Мы так в детстве не по-
ступали», только если рядом 
нет бабушки и дедушки.

* * *
— Секрет богатства состо-

ит в том, чтобы легко расста-
ваться с деньгами.

— Господи, я с ними 
встретиться никак не могу.

* * *
— Здравствуйте, у вас с 

балкона лыжная гонка на 
Олимпиаде будет видна?

— Да, будет участочек ви-
ден.

— Тогда с вас 500 рублей 
за билет.

* * *
Многих радиослушателей-

мужчин волнует вопрос: сто-
ит ли признаваться жене в из-
мене? Сегодня в прямом эфи-
ре на эту тему выскажется 
главный травматолог Москвы.

* * *
Акушерка спрашивает мо-

лодую мамашу:
— А отец ребенка будет 

присутствовать при родах?
— Вряд ли.
— А почему?
— Да он с моим мужем 

плохо ладит.
* * *

Американец достает из хо-
лодильника последнюю бу-
тылку водки и спрашивает у 
русского:

— Will уоu?
— Я тебе, блин, вылью!

* * *
Турист спрашивает у мест-

ного жителя:
— Вы мне не подскажете, 

как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смо-

трит на туриста, затем на го-
ру и говорит:

— Хотите, я собаку от-
вяжу?


