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Сегодня днем ожидается об-
лачная погода, утром мокрый 
снег, днем дожди. Температура 
в Казани 3-5°, по Татарстану 
1-6° тепла. Завтра в большин-
стве районов пройдут умерен-
ные осадки в виде дождя, мо-
крого снега и снега. Температу-
ра ночью и днем в Казани око-
ло 0°, по Татарстану от 3° теп-
ла до 1° мороза. В выходные 
дни осадки преимущественно в 
виде снега, днем местами крат-
ковременная метель. Преобла-
дающая температура ночью и 
днем от 2° тепла до 3° мороза. 
Местами на дорогах образует-
ся гололедица. Атмосферное 
давление сегодня и завтра око-
ло 750, в субботу вырастет до 
757 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Президент РТ Рустам Минниханов 
принял участие в закладке «перво-
го камня» завода «ЗМ Волга» в ОЭЗ 
«Алабуга». Предприятие будет про-
изводить продукцию для нефтега-
зовых операторов.

Соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, соци-
ально-культурном сотрудничестве 
подписано между Татарстаном и Ро-
стовской областью.

В Татарстане из-за теплой пого-
ды от 15 до 20 процентов озимых 
переросли на 15 см.

В Казанской ратуше состоялось 
выездное заседание Совета по во-
просам интеллектуальной собст-
венности при председательстве гла-
вы Совета Федерации России Вален-
тины Матвиенко.

В Татарстане с начала года в «На-
родный контроль» поступило 9,6 ты-
сячи обращений. В основном, люди 
жалуются на благоустройство тер-
риторий, припаркованные вне дорог 
автомобили...

Среди регионов ПФО по росту цен 
в потребительском секторе в сентя-
бре 2013 года к декабрю предыду-
щего года Татарстан находится на 
седьмой строчке с показателем 
104,7 процента.

Казань заняла 4 место в рейтин-
ге популярности российских горо-
дов для путешествий на Новый Год. 
День проживания в городе туристам 
обойдется в 2,4 тысячи рублей.

Татарстан лидирует в выдаче до-
кументов на регистрацию прав и ка-
дастровый учет на дому среди ре-
гионов России.

В селе Морты Елабужского рай-
она открылся новый клуб, рассчи-
танный на 300 мест. Большая часть 
денег на строительство была выде-
лена из бюджета Татарстана.

С 11 ноября Прокуратура РТ за-
пустила свой микроблог в Twitter @
ProsecutorRT. Здесь жители респу-
блики смогут ознакомиться с крат-
кими новостями ведомства.

В 2013 году в Татарстане на под-
держку предпринимательства выде-
лено 2,6 миллиарда рублей.

В Госсовете РТ состоялось засе-
дание Организационного комитета 
по подготовке и проведению празд-
нования в республике 20-летия при-
нятия Конституции России.

91,5 тысячи автомобилей реали-
зовано в текущем году в республи-
ке. Снижение объема продаж по 
сравнению с 2012 годом составило 
0,9 процента.

НА ПЕНСИИ ДЕНЕГ 
УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ

Новый год начнется с ба-
нального грабежа: накопи-
тельная часть пенсии будет 
изъята не только у так назы-
ваемых молчунов, а у всех и 
отправлена в страховую 
часть, то есть на выплату ны-
нешним пенсионерам...

Стр. 4

КОСМИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ АЛЬКЕЕВЦЕВ

В этом году в историю Аль-
кеевского района республи-
ки была вписана новая гла-
ва — на борту американской 
ракеты-носителя «Таурус-2» 
в космосе побывали герб и 
флаг района.

Стр. 6

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЖЕЛАНИЙ

Лена сквозь слезы смотрела 
на картонную коробку, кри-
во оклеенную серебряными 
бумажками от шоколада. На 
дне кусок поролона, в нем 
торчат две пробки от «пеп-
си»: красная и синяя…

Стр. 9

Владимир БЕЛОСКОВ

Осень нынче на редкость 
сырая. У животноводов 
Юртышской молочно-
товарной фермы ООО 
«Правда» Высокогорского 
района она уже сидит 
в печенках.

Потому что грязищи на тер-
ритории фермы — как никогда. 
Того и гляди сапоги оставишь в 
вязком месиве. Ударил бы мороз, 
так сковало бы грязюку, а если 
еще и снегу сверху навалит — 
тогда и жить можно.

— Своих средств на асфаль-
тирование территории не хвата-
ет, — говорит директор хозяй-
ства Фиркат Вахитов. — Так что 
подали заявку в Минсельхозпрод 
— может, найдут возможность. 
Если до семейных ферм с 24 ко-
ровами тянут асфальт за счет го-
сударства, то до полутысячи-то 
буренок сам бог велел…

Когда Фиркат Джавдатович 
взвалил на себя директорскую 

ношу, ему еще и тридцати не бы-
ло. И вот уже 16 лет позади — 
немного в республике руководи-
телей, кто столько лет у руля 
одного и того же хозяйства.

Мы идем на МТФ. Впереди — 
Вахитов, позади, след в след, мы 
с начальником Высокогорского 
районного ветеринарного объе-
динения Айратом Гараевым.

Сначала — в родильное отде-
ление. Помещение добротное, 
здесь тепло, сухо, работают ав-
топоилки, транспортер, коровы 
поедают только что привезенную 
с поля кукурузную массу. Видно, 
что она богата дробленым зер-
ном. Опять подтвердилась пого-
ворка: «Нет худа без добра». 
Дожди помешали механизаторам 
в свое время убрать кукурузу — 
из 300 гектаров 20 еще на поле. 
Вот ее-то сейчас правдинцы и ис-
пользуют в качестве свежей под-
кормки, в том числе и для сухо-
стойных коров. Кстати, погода 
позволяет даже в ноябре пасти 
дойных буренок: то на рапсе, то 
на озимых, то на многолетке.

Идет отел. В помещении 6 
боксов, в трех из них уже по 
шесть телят.

Вошла телятница — Алсу Си-
разиева. Она уже 30 лет трудит-
ся на ферме. Работница опытная 
и добросовестная, в этом году ни 
одного падежа в ее группе не бы-
ло, а такого результата достичь 
нынче не просто — буренки гол-
штинофризской породы очень 
требовательны и к условиям со-
держания, и к кормлению.

— Сюда, в родильное отде-
ление коровы поступают за ме-
сяц до отела, — рассказывает 
она. — Когда появляется теле-
нок, сутки поим его молозивом 
матери, потом помещаем в бокс 
и кормим там десять дней ма-
теринским молоком. Интерес 
работать есть: в стойловый пе-
риод зарплата достигает 20 ты-
сяч рублей в месяц, а если за 
год на 100 коров получаем 99 
телят, то 1 теленка мне дают 
как премию.

Окончание на 3-й стр.

РЫНОК И ЛЮДИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях республики идет 
подписка на газету «Земля-землица» на первое 
полугодие 2014 года. Стоимость подписки на га-

зету для населения (индекс 00120) на 6 месяцев 
составляет 248 руб. 34 коп., на а/я — 239 руб. 
28 коп. Для организаций (индекс 00121) — 305 
руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу

«Я ЛЮБЛЮ СВОИХ КОРОВ...»
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Суточный валовой надой 
молока в республике с на-
чала месяца увеличился на 
5,4 тонны. Особенно замет-
на прибавка в Алькеевском 
и Зеленодольском районах, 
в чем несомненна заслуга 
животноводов ОАО «Крас-
ный Восток Агро». Похоже, 
рост цен на молоко стал се-
рьезным стимулом для аг-
рофирм холдинга, а высо-
кий технологический уро-
вень производства и креп-
кая кормовая база позволи-
ли быстро нарастить про-
дуктивность животных.

Стабильно и уверенно 
работают коллективы мо-
лочных ферм Атнинского, 
Балтасинского, Сабинского, 
Кайбицкого районов. Среди 
инвесторов явный лидер — 
ООО АПК «Продпрограм-
ма», где надаивают на ко-
рову в сутки по 23,5 кило-
грамма молока. Высокие 

результаты показывают 
ООО «Алтын Саба-М» и 
ООО «Сервис-Агро».

Треть всего молока в ре-
спублике производят четы-
ре крупных инвестора: ОАО 
«ХК «Ак барс» — 283,1 тон-
ны, ОАО «Красный Восток 
Агро» — 230,1 тонны, ООО 
УК «Просто молоко» — 229 
тонн и ЗАО «Агросила 
групп» — 118,9 тонны.

Преобладающая порода 
коров в республике — гол-
штинофризская. Это высо-
комолочная, но очень тре-
бовательная порода, и в ря-
де сельхозпредприятий ус-
ловия содержания и корм-
ления этих коров не соот-
ветствуют данным требова-
ниям. Тем ценней опыт луч-
ших сельхозформирований, 
на который и нужно рав-
няться остальным.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

— Тальгат Галимзя-
нович, что, плохо стало с 
трак торами?

— Не только с трактора-
ми. Возьмем для сравнения 
энергообеспеченность АПК 
в целом у нас и в развитых 
странах мира. Если в РФ на 
100 гектаров посева имеет-
ся 153 лошадиные силы, то 
в странах ЕС — 340, Герма-
нии — 260, Канаде — 315, 
США — 603. У нас, в Татар-
стане, энергообеспечен-
ность сос тавляет 160 л.с. А 
что это значит? А это зна-
чит, что во многих хозяй-
ствах республики не могут 
провести в оптимальные аг-
ротехнические сроки сев, 
защитные мероприятия на 
полях, уборку урожая, ос-
новную обработку почвы, не 
с должным качеством орга-
низовано доение и кормле-
ние коров...

В целом по АПК РФ есть 
утвержденные по климати-
ческим зонам нормативы 
технической обеспеченно-
сти. Так вот, если сравнивать 
с нормативами, то в хозяй-
ствах республики обеспечен-
ность тракторами составля-
ет лишь 66%, грузовыми ав-
томобилями — 49%, зерно-
уборочными комбайнами — 
54%, кормоуборочными 
комбайнами — 57%, доиль-
ными установками — 65%. 
Лучше обеспеченность сеял-
ками и культиваторами — 
соответственно 95 и 96%, но 
они предельно изношены. 
За пределами амортизаци-
онного срока работает 55% 
тракторов и 32-34% зерно-
кормоуборочных комбайнов, 
69% автомобилей, 70-80% 
сеялок и культиваторов.

— Что значит «за пре-
делами амортизационного 
срока»?

— Усредненный срок 
службы сельскохозяйствен-
ной техники 8-10 лет, после 
чего она подлежит списанию. 
Но в ряде хозяйств имеются 
тракторы и сеялки 20-летней 
давности выпуска, что эконо-
мически невыгодно. Во-пер-
вых, изношенная техника тре-
бует постоянного ремонта, 
идет перерасход запчастей. 
Во-вторых, она ломается и 
простаивает в самый разгар 
полевых работ, когда «день 
год кормит». В- третьих, обо-
стряется и человеческий фак-
тор: плохое состояние техни-
ки становится одной из глав-
ных причин текучести кадров 
в сельском хозяйстве. На ста-
рый трактор молодежь не 
идет не только из-за плохих 
условий труда, но и потому, 
что на старой технике не за-
работаешь.

— Почему же хозяйства 
не ведут планомерного об-
новления машинно-трак тор-
ного парка?

— Не хватает средств. За 
годы рыночных преобразова-
ний рост цен на промышлен-
ную продукцию в сравнении 
с сельскохозяйственной про-
дукцией — зерном, мясом, 
молоком и т.д. — шел опе-
ре жающими  темпами. Когда-
то литр солярки стоил 4-6 ко-
пеек, а литр молока  — 10-
12 копеек, соотношение бы-
ло в пользу молока. После 
ли берализации цен с 1992 
года это соотношение стало 
резко меняться, и уже для 
покупки литра солярки хо-
зяйства до недавнего време-
ни продавали уже два, а то 
и три литра молока. Чтобы 
купить один современный 
оте чественный зерноубороч-
ный  комбайн, а он стоит 5-6 
миллионов рублей, хозяйству 
надо вырастить, собрать и, 

не рассчитываясь за поне-
сенные затраты, отдать уро-
жай зерна с 500 гектаров. 
Финансовое состояние села 
стало резко ухудшаться, и в 
начале 2000-х годов созда-
лась ситуация, когда в селах 
и деревнях перестали стро-
ить коровники и телятники, 
мастер с кие и склады, поку-
пать тракторы и комбайны. 
Только принятие в 2006 году 
Приоритетного национально-
го проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» 
остановило сползание села в 
пропасть, и в Татарстане, на-
чиная с 2007 года, энергоо-
беспеченность сельского  хо-
зяйства после нескольких лет 
падения стала чуть-чуть ра-
сти. Ощутима была за по-
следние годы и республикан-
ская поддержка. С 2006 го-
да стали поставлять сельхоз-
товаропроизводителям сель-
хозтехнику по программе 
50x50, т.е. субсидируя 50% 
стоимости без НДС. Однако 
засухи последних лет, а 
вследст вие этого и неурожаи 
снова негатив но сказались на 
финансовом состоянии АПК. 
Тем более, что возросла и 
кредитная нагрузка, посколь-
ку львиная доля господдерж-
ки пошла на село через суб-
сидирование банковских про-
центных ставок.

— Тем не менее, мы ви-
дим, что поля в республике 
обрабатываются, урожаи 
выращиваются и убирают-
ся, коровы доятся...

— В последние годы, бла-
годаря господдержке и суб-
сидированию 40-50% стои-
мости, техника стала заку-
паться. Она в основном энер-
гонасыщенная, производи-
тельная, комфортабельная. 
Один современный посевной 
комплекс с мощным тракто-
ром (350-500 л.с.) заменяет 
8-10 агрегатов, состоящих из 
трактора ДТ-75 с сеялками 
C3-3.6. Были закуплены до-
ильные залы, современное 
молочное оборудование с 
молокопроводами, танками-
охладителями молока, мик-
серами-кормораздатчиками. 
Естественно, на такие трак-
торы стараются закрепить 

самых лучших механизато-
ров, а на современных фер-
мах — самых лучших доя-
рок. Эффективней использу-
ется техника, обеспечивает-
ся высокая производитель-
ность труда, что позволяет и 
зарплату поднимать, и ре-
шать таким образом пробле-
му оттока кадров.

— Какая же техника и в 
каком количестве требуется 
сельскому хозяйству Татар-
стана, чтобы агропромыш-
ленный комплекс функцио-
нировал нормально?

— Надо исходить из сле-
дующего расчета: 1 мощный 
400-сильный трактор с по-
севным комплексом и почво-
обрабатывающим орудием, 
10 зерноуборочных комбай-
нов, 1-2 самоходные косил-
ки на площадь посева 5 тыс. 
га зерновых культур. Ком-
плектование кормоубороч-
ной и специальной техникой 
имеет свои стандарты, о чем 
мы информируем сельхозто-
варопроизводителей на се-
минарах и выставках.

Согласно Госпрограмме 
«Развитие сельского хозяй-
ства в Респуб ли ки Татарстан 
на 2013- 2020 гг.» планирует-
ся приобрести 6,2 тыс. трак-
торов, 2,2 тыс. зерноубороч-
ных и 680 кормоуборочных 
комбайнов, 540 самоходных 
косилок, 630 грузовых авто-
мобилей, 630 посевных ком-
плексов, 1200 комплектов 
живот новод ческого оборудо-
вания и 800 комплектов обо-
рудования по ме ханизации 
малых семейных ферм.

— С трибун и в средствах 
массовой информации все 
чаще звучит цифра — 6 мил-
лиардов рублей. Столько де-
нег предполагается выде-
лить АПК республики в 2014-
2016 годах на модерниза-
цию. Насколько об новится 
машин но- трактор ный парк в 
республике?

— Из республиканского 
бюджета будет субсидиро-
ваться 40% стоимости при-
обретаемой техники и обо-
рудования: ежегодно на эти 
цели в 2014-2016 гг. будут 
выделяться 2 млрд. рублей. 
Это позволит нам перебо-
роть критическую ситуацию 
в технической обеспеченно-
сти АПК, обновив в течение 
трех лет сельскохозяйствен-
ную технику на сумму око-
ло 18 млрд. руб., провести 
технологическую модерни-
зацию и повысить эффек-
тивность сельскохозяйствен-
ного производства.

Интервью взял 
Владимир БЕЛОСКОВ.

АПК НЕ ХВАТАЕТ 
«ЛОШАДЕЙ»

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Трудно себе представить плотника без топора, 
косаря — без косы, портного — без швейной 
машинки... Еще труднее представить земледельца 
без трактора, комбайнера — без комбайна, доярку 
— без доильного аппарата... Но, похоже, техничес-
кое состояние агропромышленного комплекса в 
Татарстане настолько ухудшилось, что даже первые 
лица республики заговорили о необходимости 
технического перевооружения АПК республики.
На эту тему наш нынешний разговор — 
с заместителем министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Тальгатом ТАГИРЗЯНОВЫМ.

И опыт — 
сын ошибок 
трудных...
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(в тоннах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

РЕЛИГИЯ 
КАК ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРЫ

Как учителю преподавать 
предмет «Основы религиоз-
ных культур» и не впасть в 
«религиозный дурман»? На 
этот вопрос искали ответ 
участники международной 
конференции, которая про-
шла 7-8 ноября в Академии 
наук РТ. В числе них были 

учителя и методисты город-
ских и сельских школ респу-
блики, а также их коллеги из 
Пермского края, Саратовской 
области, Удмуртии, Эстонии, 
Греции и Нидерландов.

Кроме того, было презен-
товано пособие «Руководя-
щие принципы для препода-
вателей: противодействие не-
терпимости и дискриминации 
в отношении мусульман 
(борьба с исламофобией че-
рез образование), изданное 
ОБСЕ. Казанским учителям 
посоветовали внимательно 

ознакомиться с брошюрой, 
где определены основные ев-
ропейские подходы к препо-
даванию курса религиоведе-
ния, а также дан большой 
список информационных ре-
сурсов по теме. Правда, сра-
зу же обнаружилось, что все 
интернет-сайты, на которые 
даны ссылки в пособии — за-
морские, а значит, потребуют 
от учителей начальной шко-
лы (именно они в большин-
стве школ преподают данный 
предмет) хорошего знания ан-
глийского языка.

Выступающие были прак-
тически единодушны во 
мнении, что правильное пре-
подавание курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики» поможет духов-
ному и нравственному ста-
новлению школьников. Глав-
ное, чтобы учитель подхо-
дил к изучению религий с 
культурологических позиций 
и был равноудален от них. 
Иные высказывали надежду, 
что предмет пробудит в уча-
щихся интерес к религии — 
так что спустя время, воз-

можно, человек пойдет в 
церковь или мечеть. Что, в 
общем-то, совсем неплохо.

Нотку позитива внес ис-
торик из Удмуртии, сказав, 
что пока научное сообще-
ство оценивает риски раз-
личных подходов к препода-
ванию основ религиозных 
культур, педагоги ведут уро-
ки, стараясь на примерах из 
истории мировых религий 
объяснить детям, что все 
люди — братья.

Алсу ШАКИРОВА.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЛЬМЕТЬЕВСК
Сотрудники Альметьевского отде-

ла наркоконтроля задержали прес-
тупное трио, распространявшее син-
тетические наркотики. До задержа-
ния молодые люди беззаботно про-
водили время и проматывали день-
ги, добытые преступным путем. К 
слову, они нигде не работали, хотя 
в прошлом имели рабочие специаль-
ности: сборщик мебели, помощник 
бурильщика, строитель-отделочник.

Организовал и возглавил нарко-
банду бывший бурильщик. В юные 
годы он мечтал о безбедной жизни, 
но так и не сумел построить карье-
ру на нефтяном поприще. Возмож-
но, причиной тому стало употребле-
ние наркотиков, которые затумани-
ли его разум и натолкнули на кри-
минальный путь заработка денег.

Сейчас в отношении всех членов 
преступной группы возбуждено уго-
ловное дело. Их подозревают в сбы-
те крупной партии наркотических 
средств в составе группы лиц по 
предварительному сговору. Задер-
жанным лицам грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

ЛЕНИНОГОРСК
Региональный конкурс красоты и 

грации «Супермодель-2013» прошел 
7 ноября в Казани. Юго-восток Та-
тарстана в нем был представлен 12 
моделями из Лениногорска, а также 
Бугульмы, Азнакаева и поселка Ак-
тюбинский. Все они являются вос-
питанниками агентства «FASHION».

 Как сообщает директор агент-
ства Елена Васильева, строгое жю-
ри конкурса, в состав которого 
вошли известные дизайнеры и 
представители модельного и шоу 
бизнеса, оценивало профессиона-
лизм кандидатов, их красоту и оба-
яние. Да и многие конкурсанты бы-
ли уже вполне опытными моделя-
ми, которые побеждали в регио-
нальных, российских и даже меж-
дународных конкурсах.

 Одним словом, соперничество 
было трудным и упорным, однако 
лениногорцы тоже не лыком ши-
ты. Причем на этот раз хорошо се-
бя зарекомендовали не девушки, к 
чьим победам мы уже привыкли, 
а парни ! Так, в старшей возраст-
ной группе для профессионалов 
победителем  стал лениногорец Ки-
рилл Рябикин. 

АКСУБАЕВО
В центре села Старое Ильдеря-

ково зажурчал с новой силой род-
ник. Родник этот  один из исто-
рически значимых в районе. По 
преданию сюда к реке Уиш пере-
селился один из трех братьев, ко-
торые стали основателями Аксу-
баева и двух поселений Еноруски-
на и Ильдерякова. Этот родник по 
легенде существует с 1703 года,  
говорит глава сельского поселе-
ния Валерий Альметкин, в этом го-
ду ему 310 лет, так что юбилей он 
встретил обновленным.

Родник летом очистили, на дно 
опустили бетонные кольца, а свер-
ху сруб; чтобы болотистая мест-

ность не сильно играла, место ого-
родили «домиком», покрыли проф-
настилом, а трубу вывели наружу. 
Причем все работы по обустрой-
ству родника местные жители про-
вели на свои средства.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Несмотря на то, что официаль-

ное начало ярмарки было заплани-
ровано на 9 часов утра, уже в 8 
часов Соборная площадь в райцен-
тре в минувшую субботу была пол-
на людей. Как только какой-нибудь 
грузовик, груженный зерном, вста-
вал на свое место и открывал бор-
та, возле него образовывалась 
большая очередь. Торопясь, народ 
покупал пшеницу, овес, ячмень, 
фураж. Практически за час один 
из »КамАЗов» полностью опустел. 
Так, Константин Евдокимов вос-
пользовался моментом и приобрел 
несколько мешков пшеницы по вы-
годной цене:

— Беру немного, потому что у 
меня дома уже есть зерно, но раз 
уж по 7 рублей, а не по 8, как обыч-
но, решил, что надо взять.

Нарасхват были и овощи. Кар-
тофель раскупили почти сразу же, 
и многие опоздавшие к распрода-
же еще долго ходили от лотка к 
лотку в надежде приобрести 
мешок-другой «второго хлеба». 
Два раза ездила «ГАЗель» за ка-
пустой, луком и морковью — 
спрос на них также был велик. 
Алексеевец Сергей полностью за-
бил вилками капусты прицеп сво-
ей легковушки:

— Мешка три-четыре, наверное, 
взял, — говорит он. — Какая це-
на обычно бывает, я не знаю, 6 ру-
блей за килограмм, считаю, недо-
рого (среднерыночная цена — 8 
рублей — Авт.). Меня тесть попро-
сил помочь увезти. Солить капусту 
будет, да и с нами, он, надеюсь, 
поделится.

Помимо зерна, картофеля и 
овощей традиционно реализовыва-
ли здесь поросят и телят. Житель 
райцентра Владимир Бухарин, ку-
пивший на ярмарке поросят, отме-
чает положительные стороны по-
купок в тот день:

— Каждый год на ярмарке по-
росят берем, потому что не нужно 
приезжать в хозяйство, выписы-
вать, затем в другой день прихо-
дить, забирать. Выбрал, каких нуж-
но, и сразу деньги отдал — все 
без лишней волокиты.

Огромнейшая очередь выстрои-
лась и за мясом. Миннегуль Ми-
накова и Валентина Казилова, от-
стоявшие около получаса в очере-
ди и купившие по 20 кг мяса, не 
скрывали своей радости:

— Очень хорошее, вкусное. Осе-
нью и весной у одних и тех же бе-
рем, пусть и по 220 рублей за ки-
лограмм, хотя у других можно и 
дешевле найти.

Неизменным атрибутом этого 
праздника были веселые игры, кон-
церт, ну и, конечно же, горячий чай 
с блинами. Дополнила праздник вы-
ставка поделок из овощей, выпол-
ненная детсадовцами и школьника-
ми. Творчество юных мастеров оце-
нивали представитель отдела обра-
зования Равия Муртазина и мэр по-

селка Александр Харитонов. Побе-
дителями были признаны Алексе-
евская школа-сад №4, вторая шко-
ла райцентра, детсады «Петушок», 
«Березка», «Ромашка», также был 
отмечен приют «Забота».

БАВЛЫ
Учащийся школы №7 города 

Бавлы Илья Леванов стал победи-
телем Международной олимпиады 
«ОЛИМП». Организаторами Олим-
пиады являются Некоммерческое 
партнерство «Экономическое сооб-
щество «РЭОС» и структурное под-
разделение Федеральный центр под-
держки учащихся, проявивших вы-
дающиеся способности, «Олимп».

Под руководством классного ру-
ководителя Берниковой Натальи Ни-
колаевны Илья удачно прошел 3 за-
очных этапа, которые проходили 
весной этого года. С 4 по 7 ноября 
Леванов Илья побывал в Москве. 
На Олимпиаду съехалось около 
2500 участников. Из 152 учеников 
своей возрастной категории Илья 
вошел в число лучших. Тесты вклю-
чали в себя задания из всех курсов 
учебных предметов: математики, 
русского языка, литературы, приро-
доведения и др. Леванов Илья на-
гражден дипломом 1 степени, ди-
пломом за активное участие в Олим-
пиаде, медалями «За 1 место», «За 
выдающиеся успехи». Мама Ильи 
Леванова Елена Александровна во-
шла в Общероссийский родитель-
ский комитет данной Олимпиады. 
Родители также награждены Благо-
дарственным письмом.

РЫНОК И ЛЮДИ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Мне понравилась бытов-
ка в родильном отделении: 
она хорошо отделана, здесь 
тепло, можно переодеться. 
Это «след» прошедшего в 
январе зонального семи-
нара-сове щания: сейчас в 
каждом коровнике на Юр-
тышской МТФ — такие бы-
товые комнаты.

Среднесуточный надой 
молока на корову в «Прав-

де» не высокий — 8,3 кило-
грамма. И не только потому, 
что много коров находится 
в предродовом «отпуске». 
Как говорит сам директор, 
оставляет желать лучшего 
породный состав коров. Хо-
тя, если критически взгля-
нуть — куда уж лучше-то: 
голштинофризская порода 
считается самой молочной в 
мире. Другое дело — у жи-
вотных этой породы и тре-
бования высокие: и к усло-
виям содержания, и к корм-

лению. Тут-то и находит ко-
са на камень: породу с за-
пада в республику завезли, 
а климат-то как завезешь? 
Под легкими навесами ведь 
у нас коров не оставишь — 
околеют на 40-градусном 
морозе. Вот и мучаются у 
нас голштинки — не могут 
привыкнуть к скученности, к 
тяжелому микроклимату, в 
результате чего у них и им-
мунитет слабеет, и копытные 
болезни их одолевают.

— Холмогорская — са-

мая лучшая для наших кра-
ев порода, — считает Фир-
кат Джавдатович. — Она и 
молочная, и более приспо-
собленная к нашим услови-
ям. Но замена породы — 
очень дорогое и длительное 
мероприятие…

Впрочем, многое здесь за-
висит от самих животноводов. 
К примеру, взять молодую до-
ярку Гульфину Гиззатуллину. 
На ферме молокопровода 
нет, приходится молоко но-
сить в молочный блок вруч-
ную, однако она ухаживает за 
40 коровами, и за 9 месяцев 
надоила от них более 124 
тонн молока, что является 
гроссмейстерским результа-
том. А что ей позволяет до-
биваться таких показателей? 
Ответ она дала сама:

— Я люблю своих коров...
А ведь интересно, в чем 

проявляется любовь доярки к 
своим подопечным. Оказыва-
ется, проявления эти совер-
шенно конкретны, осязаемы. 
О них мне рассказал сам ди-

ректор — он интересовался 
этим вопросом.

Первое. Приходит доярка 
на ферму вовремя, без опо-
зданий. Уже 9 лет, по 365 
дней в году, утром и вече-
ром. А для коров вовремя 
подоиться и получить корм 
— это одно из главных сла-
гаемых высокой продуктив-
ности. Второе. При дойке все 
делает правильно: мойка и 
массаж вымени, первая 
струйка — на пол, додаива-
ние — полное. Третье. Корм-
ление — дифференциро-
ванное, высокоудойным — 
дополнительный фураж. 
Чет вертое. Корм дает дроб-
но: в течение двух-трех ча-
сов — трижды, поэтому и 
отходов у нее практически 
нет, весь корм поедается…

— Коров иначе, чем «кы-
зым» или по кличке, Гуль-
фина  не называет, никогда 
на них не закричит, — гово-
рит директор. — Животные 
такое доброе отношение 
чувствуют...

Это, конечно, не весь пе-
речень слагаемых высокого 
результата доярки. Опыт — 
он всегда многогранен, состо-
ит из мельчайших нюансов, 
тонкостей, штрихов.

В ООО «Правда» молоко 
— тот продукт, который кор-
мит в прямом смысле. При 
жирности 4,4-4,5 процента 
каждый килограмм молока 
продается за 26 рублей, а в 
хозяйстве — более 500 ко-
ров, сейчас это ежедневно бо-
лее 4 тонн молока высшего 
сорта. Есть за что стараться.

На снимках: (на 1 стр.) 
передовая доярка Гульфина 
Гиззатуллина; телятница А.
Сиразиева; (слева направо) 
заведующий Мемдельским 
участком Высокогорской 
ветлечебницы Р. Файзрах ма-
нов, директор ООО «Правда» 
Ф.Вахитов и начальник Вы-
сокогорского районного гос-
ветобъединения А.Гараев.

Фото автора.

«Я  ЛЮБЛЮ
СВОИХ КОРОВ. . . »
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«В новой пенсионной формуле 
не разбираются даже специалисты, 
особенно учитывая то, что она ме-
ня ется еженедельно. Какие-то там 
баллы подкручиваются... — говорит  
советник Ассоциации негосударст-
венных пенсионных фондов Вале-
рий Виноградов. — Ситуация серь-
езная, я бы даже сказал — кислая. 
Речь идет об изъятии вполне кон-
кретных денег, которые находятся 
на конкретном лицевом счете чело-
века. Все они правительством изы-
маются, в том числе из негосудар-
ственных пенсионных фондов».

Итак, у «молчунов» отнимут на-
копительную часть пенсии, у не 
«молчунов» тоже отнимут. Таким 
макаром государство наскребет 
дополнительные 250 млрд рублей. 
Но этого мало, надо где-то изы-
скать еще 1 трлн. А через пять лет 
будет не хватать уже 3 трлн. И так 
по нарастающей.

Весь бюджет страны на 2012 
год составил 12 трлн рублей. Пен-

сий было выплачено больше 5 
трлн. Правда, платят их не из бюд-
жета, а из Пенсионного фонда. Но 
Пенсионному фонду ежегодно 
приходится просить из бюджета 
недостающий триллион.

Сейчас на одного пенсионера 
приходится 1,6 работающего. Че-
рез 15-20 лет один работающий 
будет кормить одного пенсионера. 
И одного чиновника! Причем чи-
новник кушает значительно боль-
ше, чем прос той  пенсионер. И пен-
сия у него выше в несколько раз. 
Несчастный работяга на свои на-
логи вынужден кормить еще и по-
лицию, и прочие силовые структу-
ры. Они, кстати, не бедствуют и 
ограничивать свои аппетиты в свя-
зи с надвигающимся пенсионным 
дефолтом не собираются.

Из графика следует: до недав-
него времени многочисленное по-
слевоенное поколение обеспечива-
ло пенсиями тех, кто родился в го-
ды войны, то есть в годы демо-

графического провала. Число ра-
ботающих значительно превыша-
ло число пенсионеров. Но скоро 
ситуация качнется в обратную сто-
рону. Даже при нынешних нищен-
ских пенсиях тратить на пенсион-
ное обеспечение придется не 5 
трлн в год, а в два раза больше.

Сегодня в Пенсионный фонд 
работодатель отчисляет 22% за 
каждого работника. Через 10 лет 
для наполнения ПФ надо будет 
отчислять  уже 40% плюс осталь-
ные выплаты и налоги. Даже чест-
ные работодатели будут вынужде-
ны либо перейти на серые схемы, 
либо разориться. И в том и в дру-
гом случае Пенсионный фонд ни-
чего не получит.

Предложенная Министерством 
труда и социальной защиты пен-
сионная формула с коэффициен-
тами и баллами довольно сложна. 
Зато цель предельно проста — за-
ставить нас самостоятельно поза-
ботиться о себе в старости.

«Для этого все и задумано, 
чтобы  никто ничего не понял! — 
говорит ведущий эксперт Центра 
стратегических разработок Татья-
на Омельчук. — Сейчас пенсия 
рассчитывается в рублях, а будет 
— в баллах. Я зара батываю эти 
баллы, но сегодня балл стоит 57 

рублей, а завтра государст во мне 
скажет: ой, извините, но теперь 
балл у нас стоит 5 рублей! Система  
расчета непрозрачная. Зависит  от 
того, сколько денег в данный кон-
кретный год есть в бюджете стра-
ны. Денег больше — балл выше.

А по старой системе пенсия од-
нозначно рассчитывается, нельзя 
было ее у вас отнять или умень-
шить вручную. Зато теперь мож-
но, потому что стоимость балла — 
понятие переменное».

Не все так плохо, успокаивают 
граждан государственные мужи. 
Если отложите выход на пенсию 
на 5 лет, то базовая часть вырас-
тет в 1,36 раза, страховая — в 
1,45. То есть вместо 3610 рублей 
(суммы одинаковой для всех) по-
лучите чуть меньше 5 тыс. Это ес-
ли доживете. Зато если отложите 
получение пенсии на 10 лет, то го-
сударство увеличит вам пенсию со-
ответственно в 2,12 и 2,32 раза.

«В этой ситуации выигрывает 
женщина. Если она отложит пенсию 
до 65, то успеет дожить. А вот муж-
чина до 70 с учетом статистики мо-

жет и не дожить», — говорит Та-
тьяна Омельчук. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчины в РФ, по 
данным Минздрава, — 64,3 года.

Кстати, больше 47 тыс. рублей в 
месяц легально зарабатывать смыс-
ла нет: с того, что свыше, работо-
датель выплачивает 10% в Пенси-
онный фонд, но это идет на так на-
зываемые солидарные нужды, то 
есть никакой прибавки к пенсии вы 
с этих денег не получите.

Ну хорошо. И что же делать? Чи-
новники отсылают нас, например, 
в негосударственные пенсионные 
фонды — у них, дескать, есть доб-
ровольные программы. (Напомним, 
что накопления в негосударствен-
ных фондах государство только что 
прикарманило.) Заключайте дого-
вор — и вносите денег сколько хо-
тите. Чтобы эти фонды вас нена-
роком не обокрали, государство да-
же создало Агентство по страхова-
нию вкладов. Всю сумму обанкро-
тившиеся фонды вам вернут. В от-
личие, кстати, от банковских вкла-
дов, где сумма возврата ограниче-
на. Но вернут без процентов.

По данным Росстата, почти 
во всех секторах экономики 
снижается индекс 
предпринимательской 
уверенности.

Индекс показывает, насколько 
комфортно предприниматели чув-
ствуют себя на рынке. От этого че-
ловеческого фактора зависит по-
ложение дел в экономике в целом. 
Хуже всего в октябре чувствовала 
себя обрабатывающая промыш-
ленность, где совокупный индекс 
составил минус 5% (в сентябре 
этот показатель был минус 3%, в 
августе — минус 1%, до этого ко-

лебался около нуля). Однако даже 
в добывающих отраслях пессими-
стов становится больше, чем опти-
мистов. В октябре индекс упал на 
2% (до этого с апреля составлял 
4%). Главная причина — падение 
спроса. Соответственно и уровень 
загрузки производственных мощ-
ностей снижается (в октябре он со-
ставил 63%).

«Причины падения предприни-
мательской уверенности бо лее-
менее очевидны, — говорит ди-
ректор Института экономики Рос-
сийской академии наук, член-
корреспондент РАН Руслан Грин-
берг. — Государственные и част-
ные инвестиции снижаются, про-

исходит сокращение заказов от го-
сударства, в том числе для мало-
го и среднего бизнеса. Иницииро-
ванные государством проекты, та-
кие как Олимпиада, по сути, за-
кончились, а новые еще не появи-
лись. Но главное — права соб-
ственности. Очень большой бюро-
кратический гнет, есть некая уста-
лость со стороны бизнесменов, ко-
торые нажили себе брюшко и уста-
ли работать так, как раньше. Те-
перь они хотят работать по вме-
няемым правилам, которые не бу-
дут каждый год-два изменяться, и 
им не придется шарахаться туда-
сюда. Ведь что у нас происходит 
— пока бизнесмены борются за 

место под солнцем, живут небога-
то, им никто не помогает, но и не-
сильно мешает, а как только начи-
нает получаться, приходят чинов-
ники и говорят, что надо делить-
ся. Важный момент заключается и 
в том, тут Росстат прав, что нет 
спроса на нашу продукцию, пото-
му что 20% населения, живущего 
по-человечески, привыкло пользо-
ваться импортом, а остальные 80% 
часто покупать товары не могут — 
зарплаты раньше пусть медленно 
и неравномерно, но росли, а те-
перь вообще не растут. Вот и весь 
феномен».

Особенно неуютно чувствует се-
бя наиболее уязвимый малый и 

средний бизнес. На недавней 
встрече Владимира Путина с гла-
вой Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) Сергеем Катыриным речь 
шла о том, чтобы на законодатель-
ном уровне закрепить за малыми 
предприятиями 15% государствен-
ных заказов. Сегодня сумма гос-
заказов равняется 7 трлн рублей. 
Эти 15%, по словам Катырина, ста-
нут «огромной поддержкой для 
малого бизнеса», если, конечно, 
заказы действительно достанутся 
малым предприятиям не на бума-
ге, а на деле. Президент отнесся к 
предложению главы ТПП сочув-
ственно, осталось его реализовать 
на практике. Может, эта мера при-
даст отечественному бизнесу уве-
ренности в своих силах?

Игорь ВЕРЕСКОВ, 
Андрей КНЯЗЕВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЭКОНОМИКА

НА ПЕНСИИ ДЕНЕГ 
УЖЕ НЕ  ХВАТАЕТ

Российский бизнес сдает позиции

КСТАТИ
Госслужащему пенсия будет назначаться в размере 45% от 

среднего заработка, если он прослужил не менее 15 лет. За каж-
дый последующий год стажа прибавляется еще по 3%. Без вся-
ких баллов и коэффициентов.

Можно еще отдать накопительную часть пенсии не в НПФ, а 
в управляю щую компанию. Там, правда, риски больше, вот по-
чему 25 млн россиян формируют пенсию в негосударственных 
пенсионных фондах и всего 500 тыс. — в УК. Главный риск все 
тот же — придет государство и все обнулит.

В общем, похоже, единственный выход — работать, работать 
и еще раз работать, забывая о житейских радостях и постоянно 
думая о пенсии.

«А на что еще работать, как не на пенсию? — говорит Вале-
рий Виноградов и приводит в пример западные страны. — По-
ра отказаться от советского патернализма, когда пенсионеров 
кормило государство».

Однако, по мнению заместителя директора Независимого ин-
ститута национальной политики Оксаны Синявской, новую фор-
мулу расчета пенсий западной никак не назовешь. Скорее, нао-
борот. Это разрушение только что начавшей складываться у нас 
западной модели накопительной системы пенсий. Существует два 
варианта пенсионной политики — в пользу либо настоящих, ли-
бо будущих пенсионеров. Сегодня, говорит Синявская, государ-
ство действует в пользу настоящих пенсионеров. Но у него нет 
денег на пенсии всем. Проблема в том, что и через 20, и через 
30 лет денег на пенсии хватать катастрофически не будет.

Чтобы страховых налогов на выплату пенсий было достаточ-
но, на четы рех работающих должен приходиться один пенсионер. 
Сегодня, напомним, соотношение 1,6:1. Конфискованную накопи-
тельную часть Пенсионный фонд проест за два года. Чтобы из-
бежать дефолта и увеличить количество работников с 1,6 до че-
тырех, России можно, например, привлечь в срочном порядке 150 
млн трудовых мигрантов. Правда, русские окончатель но переста-
нут быть титульной нацией. А Россия перестанет быть Россией.

Аделаида СИГИДА.

Новый 2014 год, напомним, начнется с банального грабежа: 
накопительная часть пенсии будет изъята не только у так 
называемых молчунов, а у всех и отправлена в страховую 
часть, то есть на выплату нынешним пенсионерам.
Но уже через несколько лет нашу пенсионную систему
от дефолта не спасут никакие конфискации.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 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+. 00.15 Познер 16+. 01.15 
ОМЕН 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 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, малы-
ши! 21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
12+. 22.40 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ. 01.30 Девчата.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПОДКИДЫШ. 12.30 
Исторический квартал. Назад в 
будущее. 13.10 Линия жизни. 
14.05 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 
15.00 Полет души сквозь 
века. 15.50 ТРЯСИНА. 18.00 В 
вашем доме. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 
20.40 Ступени цивилизации. 

21.35 Острова. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Царская до-
рога. Два послушника. 23.50 
НЕПОКОРЕННЫЕ. 01.30 Ф. 
Шопен. Баллада № 1.

«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 Туган 
җир 12+. 11.30 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять 12+. 12.00 80 
чудес света 12+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 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 ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 18.20 Социальная энци-
клопедия 12+. 19.10 Прямая 
связь 12+. 20.30 Татарлар 12+. 
22.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
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+. 8.45 ВА-
САБИ 16+. 10.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.20 
Экстренный вызов 16+. 00.40 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.15, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 

10.30 ПРИВИДЕНИЕ 16+. 12.55 
Настоящая любовь 16+. 13.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 20.30 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 
23.00 Люди Хэ 16+. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 ПРОСТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Друзья по кухне. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Звездная жизнь 16+. 
7.30 Женщины не прощают 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40 Жены олигархов. 12.40 
КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 
16+. 16.40 Звездные истории. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 12+. 
20.45 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ 16+. 22.40 Одна 
за всех 16+. 23.30 ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ? 16+. 01.25 
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+. 01.35 
Лучший город Земли 12+.

«ТНТ»
5.25 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 6.20 
Про декор 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 ЖЕНЩИНА-КОШКА 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 ПОШЛИ В ТЮРЬМУ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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 Понять. Про-
стить 12+. 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+. 00.15 Солдаты напрокат 
16+. 01.15 ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.35 
Вести-Татарстан. 9.00 Мир 
культуры. 9.25 Дорога к дому. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
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+. 17.50 
Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Корея. Прямая трансля-
ция из ОАЭ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 12+. 22.55 Специаль-
ный корреспондент 16+. 00.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА. 01.20 
Тайны Первой мировой войны. 
Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA. 12.55 
Эрмитаж — 250. 13.25 Золотой 
век Асафа Мессерера. 14.05 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 

15.50 Леди Као — татуирован-
ная мумия. 16.45 Наследники 
Гиппократа. «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце». 
17.10 Театральная летопись. 
17.40 Неделя органной 
музыки. 19.45 Главная роль. 
20.00 Власть факта. 20.40 
Ступени цивилизации. 21.35 
Михаил Глузский. 22.15 Игра 
в бисер. 23.00 Царская до-
рога. Чудо. 23.50 17 ДЕВУШЕК. 
01.20 Серенада для струнного 
оркестра.

«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 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00 ТЫ — ЭТО Я 12+. 
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 
Музыкаль каймак 12+     . 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) — «АкБарс». 
Трансляция из Новокузнецка 
12+. 19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+  . 20.30 Татарлар 12+. 
22.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Грани Рубина 12+. 01.20 
Бичаракай 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 
В ОДНУ СТОРОНУ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 00.00 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30, 22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
16+. 11.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 20.30 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+. 23.00 Люди 
Хэ 16+. 00.30 АНАНАСОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Дела семейные. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 Жены олигархов. 
12.40 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+. 16.20 
Звездные истории. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Красота без 
жертв. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ 12+. 20.45 УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ 16+. 
22.40 Одна за всех 16+. 23.30 
ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 16+. 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+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ 16+. 13.05 Комеди 
Клаб 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00, 20.30 
НЕZЛОБ 16+. 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ 16+. 00.30 СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 16+.

ВТОРНИК
19 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 Понять. Про-
стить 12+. 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+. 22.30 Алексей Баталов. « 
Я не торгуюсь с судьбой» 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.15 Политика 18+. 01.10 
ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 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 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+. 
22.55 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней 
12+. 23.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА. ОХОТА НА ТИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Красуй-
ся, град Петров! 13.25 Михаил 
Глузский. 14.05 МАСТЕР И 
МАРГАРИТА. 15.00 Власть фак-
та. 15.50 Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни. 16.45 

Наследники Гиппократа. «Нико-
лай Бурденко. Падение вверх». 
17.10 Театральная летопись. 
17.40 Неделя органной музы-
ки. 19.45 Главная роль. 20.05 
Абсолютный слух. 20.50 ДАМА 
С СОБАЧКОЙ. 22.15 Алексей 
Баталов. Вечер в Доме актера. 
23.00 Царская дорога. Крест. 
23.50 ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН. 01.25 Хороводы.

«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 СУББО-
ТИНОЙ 12+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ 
БӘһАСЕ 12+ . 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Җырлыйк 
әле! 6+. 12.00 ТЫ — ЭТО Я 
12+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Документальный 
фильм 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 6+. 15.45 
Һөнәр 6+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Трибуна Но-
вого Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП 
АЛ! МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 
16+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Бичаракай 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Ночь 
после судного дня 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+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам 
и не снилось 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 11.50, 00.00 
6 кадров 16+. 9.00, 16.30, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30, 22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
16+. 11.30 Настоящая любовь 
16+. 12.05 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА 16+. 23.00 Люди Хэ 
16+. 00.30 БЛИЗНЕЦЫ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Звездная жизнь 16+. 
7.30 Женщины не прощают 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Дела семейные. 9.40 По 
делам несовершеннолетних. 
11.40 Жены олигархов. 12.40 
НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ. 16.10 Звездные 
истории. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 Красота без жертв. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 
12+. 20.45 АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 16+. 01.25 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.05 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+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 СПЕШИ ЛЮБИТЬ 
12+. 13.35 Комеди Клаб 16+. 
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 ГИТЛЕР КАПУТ! 16+. 
00.30 ВЕДЬМЫ 16+.

СРЕДА
20 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 Понять. Про-
стить 12+. 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+. 22.30 День, когда убили 
Кеннеди 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.15 На ночь глядя 
16+. 01.10 БЕЛАЯ ЛЕНТА 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 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
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 
ШЕРЛОК ХОЛМ 12+. 22.50 
Поединок 12+. 00.30 Убийство 
Кеннеди. Новый след 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Россия, 
любовь моя! 13.25 Острова. 
14.05 МАСТЕР И МАРГАРИТА. 
15.00 Абсолютный слух. 15.50 
Карты великих исследователей. 
16.45 Наследники Гиппократа. 
17.10 Театральная летопись. 
17.40 Неделя органной музы-

ки. 19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Кто мы? 22.00 Мировые 
сокровища культуры. 22.15 
Культурная революция. 23.00 
Царская дорога. 23.50 ЖЮЛИ, 
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН. 01.25 
Играет Валерий Афанасьев.

«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 АТТРАКЦИОН 
«ЗАХВАТ» 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00 ТЫ — ЭТО Я 
12+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0. 15.30 Мәктәп 
6+. 15.45 Көлдермеш 6+. 16.00 
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+. 22.00 
ТАМАК — ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ 
АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 22.50 
ТНВ 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Бичаракай 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 Вели-
кие тайны. Энергия древних 
богов 16+. 21.00 Эликсир 
молодости 16+. 23.00 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ 16+. 00.40 
БРАТЬЯ ГРИММ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 9.00, 16.30, 19.30 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 
22.00 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+. 
11.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00, 20.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 23.00 Люди Хэ 16+. 
00.30 ПРИНЦ ВЕЛИАНТ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Звездная жизнь 16+. 7.30 
Женщины не прощают 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Дела семейные. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40 
Жены олигархов. 12.40 КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ 16+. 16.20 
Звездные истории. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Красота без 
жертв. 19.00 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ 12+. 20.50 АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 01.30 
ТЮДОРЫ 16+.

«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+. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+. 11.30 ГИТЛЕР КАПУТ! 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА 16+. 15.00, 20.30 НЕZЛОБ 
16+. 15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
САМОУБИЙЦЫ 16+. 00.30 
МЕРТВЕХОД 16+.

ЧЕТВЕРГ
21 ноября
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В 2013 году в историю 
Алькеевского района 
республики была вписана 
новая глава — на борту 
американской ракеты-
носителя «Таурус-2» в 
космосе побывали герб 
и флаг района.

По словам директора историко-
краеведческого музея в Базарных 
Матаках, заслуженного работника 
культуры РТ Юсуфа ага Зарипова, 
это заслуга, прежде всего, дирек-
тора российского представитель-
ства американской фирмы «Аэро-
джет» Анатолия Яковлевича Михе-
ева, чей прадед по материнской 
линии — купец Сергей Лисенков 
— был из этих мест.

Знатного земляка, деятельность 
которого непосредственно связана 
с космосом, разыскал несколько лет 
назад именно Юсуф ага. И как вы-
яснилось — не зря. Михеев не толь-
ко согласился отдать фамильный 
дом в Базарных Матаках, оставший-
ся ему в наследство от прадеда, под 
историко-краеведческий музей, но и 
взял его под свою опеку и оказы-
вает материальную поддержку куль-
турному объекту.

С подачи американца в районном 
музее появился просторный зал с 
интереснейшими «вселенскими» 
экспонатами. Они подарены музею 
самим Анатолием Михеевым, а так-
же Героями Советского Союза, 
летчиками-космонавтами Алексан-
дром Баландиным, Мусой Манаро-
вым, Героем России, летчиком-
космонавтом Николаем Будариным. 
Тут тебе и уникальные снимки Зем-
ли из космоса, и спецкостюмы кос-
монавтов, и ложемент с амортизи-

рующим слоем — полужесткий 
«вкладыш» в скафандр, защищаю-
щий человека от воздействия пере-
грузок при старте и спуске на Зем-
лю. Здесь же можно увидеть образ-
цы лунной породы, некоторые эле-
менты космического корабля, одеж-
ду, головные уборы космонавтов, 
которые они надевают во время ис-
пытаний. Есть даже тюбики с «кос-
мическим» питанием.

— Наш район дал космонавтике 
девять докторов наук, — с гордо-
стью заявляет Юсуф ага Зарипов. 
— Причем это только те, о которых 
знаю я. Одно время с Сергеем Ко-
ролевым работал заслуженный ис-
пытатель космической техники, док-
тор физико-математических наук 
Урал Нуриевич Закиров, чье детство 
прошло в Базарных Матаках. Мать 
и отец дважды Героя Советского Со-
юза, летчика-космонавта СССР Вла-
дислава Волкова — выходцы из Ста-

рых Матак... Поэтому космическая 
экспозиция в нашем музее появи-
лась отнюдь не случайно.

Безусловно, Алькеевский район, 
в 21 сельском поселении которого 
сегодня в мире и согласии живут и 
бок о бок работают татары, чуваши, 
русские и представители других на-
циональностей, известен не только 
своими космическими достижения-
ми. Во все времена местные жите-
ли были мастерами своего дела, 
славными земледельцами, вели тор-
говлю, знали военное и промышлен-
ное дело, имели богатые культур-
ные традиции, передаваемые из по-
коления в поколение.

— Поступление инвестиций се-
годня стало для района не просто 
приоритетом, но и серьезной воз-
можностью решить целый комплекс 
социальных проблем, — говорит 
глава Алькеевского муниципально-
го района Фердинат Давлетшин. — 

По итогам 2012 года объем инве-
стиций в основной капитал по пол-
ному кругу предприятий возрос по 
сравнению с 2010 годом в 6,5 раз 
и составил 1,6 миллиарда рублей.

Немалые суммы привлекаются на 
укрепление материально-техничес-
кой базы агропромышленного ком-
плекса, который для района являет-
ся профилирующим. И эти вложе-
ния, справедливости ради надо при-
знать, приносят свои плоды. В част-
ности, нынче, несмотря на крайне 
неблагоприятные погодные условия, 
земледельцы района смогли вырас-
тить довольно высокий урожай хле-
ба — средняя отдача местных по-
лей на круг составила 22 центнера, 
а также создать большой запас кор-
мов. Неплохой коэффициент полез-
ного действия имеют местные жи-
вотноводы. Как результат объем ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства за 9 месяцев 2013 года увели-
чился на два процента и составил 
два миллиарда рублей.

Кроме сельского хозяйства фи-
нансы в районе активно направля-
ются на развитие социальной сфе-
ры — строительство инфраструкту-
ры, газификацию и благоустройство 
населенных пунктов, возведение и 
реконструкцию сетей связи и водо-
снабжения, а также строительство 
дорог. С 2000 года на алькеевской 
земле построено более 60 социально-
культурных объектов. На днях будет 
открыт сельский дом культуры, со-

вмещенный с фельдшер ско-
аку шерским пунктом и би-
блиотекой в селе Старая Ху-
рада. Готов к сдаче и мно-
гофункциональный центр в 
селе Каргополь.

— Наш старый клуб на-
ходился в деревянном зда-
нии постройки XIX века, — 
замечает директор Старо-
хурадинского Дома культу-
ры Алина Садиванкина. — 

Теперь вот у нас благода ря 
руководству республики есть 
благо уст роенный, красивый, 
уютный очаг культуры. Это са-
мая хорошая новость для села. 

Пустовать он не будет, вы уж мне 
поверьте. 400 человек в Старой Ху-
раде — не у телевизора же им все 
свободное время проводить!

Не отстает в районе по своим 
темпам и жилищное строительство. 
Активно реализуется программа со-
циальной ипотеки, с начала действия 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих в сельской 
местности», в районе улучшили свои 
жилищные условия 532 семьи, по-
лучившие субсидии на общую сум-
му 461,6 миллиона рублей, постро-
ено и введено в эксплуатацию 27 
домов для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и т.д.

— Малое предпринимательство 
является одной из составляющих 
развития экономического потенциа-
ла Алькеевского муниципального 
района, — отмечает Фердинат Дав-
летшин. — На субъекты малого биз-

неса приходится порядка 1,5 тысяч 
рабочих мест и 10 процентов собст-
венных доходов районного бюдже-
та, поступающих в виде налогов.

Всего здесь действуют 487 субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе 85 малых 
предприятий, 279 индивидуальных 
предпринимателей без образования 
юридического лица,123 кресть янско-
фермерских хозяйства. Главным на-
правлением для развития малого 
бизнеса в районе остается органи-
зация новых производств. В Базар-
ных Матаках действуют производ-
ства керамзитных блоков, пластико-
вых окон и дверей, многие в райо-
не держат частные пилорамы. Вы-
пускаемая строительная продукция 
пользуется спросом не только на 
территории района, но и соседних 
муниципальных образований.

Активно осваивают алькеевские 
бизнесмены и рынок хлебобулочных 
изделий.

Скажем, в 2011 году в райцентре 
малым предприятием ООО «САФ» 
полностью модернизирована хлебо-
пекарня. Создано 18 рабочих мест. 
За прошлый год компанией выпу-
щено 395 тонн хлебобулочных и 
кондитерских изделий на сумму 13 
миллионов рублей. Сегодня здесь 
оборудуется помещение для произ-
водства кремовых тортов, закупле-
но холодильное оборудование.

Своя мини-пекарня производи-
тельностью 1,5 тонны в сутки есть 
и в селе Юхмачи. Тут выпекают бе-
лый и ржаной хлеб и производят 23 
вида кондитерских изделий. Это пи-
роги, плюшки, булочки, круасаны, 
чак-чак, баурсак, слоеные изделия 
и т.д. На предприятии трудится 13 
человек, в том числе шесть пекарей.

Важное значение для развития 
предпринимательства района име-
ет программа самозанятости. В ее 
рамках финансовую помощь полу-
чили 163 безработных, ими созда-
но 26 дополнительных рабочих 
мест. С начала реализации програм-
мы «Ли зинг-грант» в районе 15 че-
ловек выиграли гранты по таким 
номинациям, как «сельский бизнес », 
«коммунальный бизнес», «про из-
водственный бизнес». На эти сред-
ства ими было приобретены мо-
дульный колбасный цех, комплекс 
деревообрабатывающих станков, 
трактор МТЗ-82 с навесным обору-
дованием, экска ватор, тентованный 
УАЗ для перевозки зерна, вакуум-
ные машины для вывоза ТБО и 
очистки канализации и т.д.

Одним словом, не сидят сложа 
руки алькеевцы, не ропщут — мол, 
в деревне жизнь нынче плохая и де-
нег тут не заработать. Наоборот, в 
районе хватает людей, не побояв-
шихся организовать собственный 
бизнес. Они-то и продолжают тво-
рить и писать страницы современ-
ной истории алькеевского края.

На снимках: мечеть в селе Кар-
гополь; Юсуф ага Зарипов.

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

ПРИТЧА

В Японии, в одном поселке недале-
ко от столицы жил старый мудрый са-
мурай. Однажды, когда он вел заня-
тия со своими учениками, к нему по-
дошел молодой боец, известный сво-
ей грубостью и жестокостью. Его лю-
бимым приемом была провокация: он 
выводил противника из себя и, осле-
пленный яростью, тот принимал его 
вызов, совершал ошибку за ошибкой 
и в результате проигрывал бой. Мо-

лодой боец начал оскорблять старика: 
он бросал в него камни, плевался и 
ругался последними словами. Но ста-
рик оставался невозмутимым и про-
должал занятия. В конце дня раздра-
женный и уставший молодой боец 
убрался восвояси.

Ученики, удивленные тем, что ста-
рик вынес столько оскорблений, спро-
сили его:

— Почему вы не вызвали его на 
бой? Неужели испугались пораже-
ния?

Старый самурай ответил:
— Если кто-то подойдет к вам с 

подарком и вы не примете его, кому 
будет принадлежать подарок?

— Своему прежнему хозяину, — от-
ветил один из учеников.

— Тоже самое касается зависти, не-
нависти и ругательств. До тех пор, по-
ка ты не примешь их, они принадле-
жат тому, кто их принес.

ПОДАРОК ОТ ВРАГА



714-20 ноября 2013 г.

Базовая функция ботанических 
садов — это сохранение разнообра-
зия природной флоры. Проще гово-
ря, сохранение генофонда Земли. 
Живя в городе или на селе, — не 
важно, — мы сталкиваемся с тем, 
что нас окружают все меньшее и 
меньшее число видов растений. Что 
видит казанец? Ну, ель, рябину, ли-
пу кое-где, тополь, клен, березу. У 
сельчанина простора не на много 
больше, если только он не живет в 
северных районах республики, где 
лес еще сохранился в достаточном 
объеме. Вот так и живем, не пред-
ставляя, сколько видов деревьев, ку-
старников и цветов могло бы расти 
вокруг. А если не «вокруг», то хотя 
бы на отдельно взятой территории 
— в ботаническом саду, куда мож-
но было бы приезжать с детьми и 
гулять. А кроме эстетического удо-
вольствия и экологического эффек-

та у ботанических садов есть еще 
одна не менее важная функция. Они 
— часть системы образования, так 
как на их базе традиционно учат 
студентов-ботаников, инженеров 
лесного хозяйства, а теперь еще и 
экологов, ландшафтных дизайне-
ров. Словом, тех, кто еще помнит, 
что земля нам — и матушка, и ба-
тюшка. Свои ботсады есть у многих 
российских вузов, в том числе сель-
скохозяйственных.

И это еще не все! Оказывается, 
ботанические сады — это место, где 
изучаются свойства растений с точ-
ки зрения возможности их исполь-
зовать в народном хозяйстве, лес-
ной, лакокрасочной, химической, 
фармацевтической и еще в бог зна-
ет какой промышленности. Правда, 
эта функция ботсадов в нашей стра-
не не реализуется. В отличие, к при-
меру, от Китая:

— В Китае ежегодно открыва-
ется по 10-15 новых ботанических 
садов, — говорит заместитель ди-
ректора по научной работе Бота-
нического сада Поволжского госу-
дарственного технического универ-
ситета в Йошкар-Оле Светлана Ла-
зарева. — Зачем столько? Каждый 
регион, каждая провинция работа-
ют на сохранение своей флоры. 
Тем более, что китайская флора 
очень богата. Там до сих пор от-
крываются новые виды растений. 
Плюс очень активно проводятся — 
и это поддерживается правитель-
ством Китая — научно-иссле-
довательские разработки химиче-
ского состава растений с целью 
определить, как их можно исполь-
зовать в промышленности. Китай 
очень активно начинает использо-
вать это растительное богатство. 
А что у нас? Лаки делаются на смо-
ле сосны и ели, больше ничего на 
ум не приходит. Может быть, ко-
жевенная промышленность? Но 
кто у нас в России скажет, сколь-
ко видов растений содержат ду-
бильные вещества, в каком коли-
честве и что лучше использовать 
для дубления разных видов кожи? 
Нет, мы свои растительные ресур-
сы знаем очень слабо. Но пока, на-
верное, стране не до того. У нас 
ведь за все постсоветское время 
не создано ни одного ботаническо-
го сада! А те, что есть, лишились 
львиной доли своих коллекцион-
ных фондов. Для нас, ботаников, 
это как серпом по сердцу. Но мы 
все-таки держим оборону в надеж-
де, что придет время, и появится 
необходимость предоставить базо-
вые растительные образцы, соб-
ранные фактически со всего мира , 

тем отраслям народного хозяйства, 
которые ими заинтересуются.

— А что, ботанические сады 
приходится защищать? — задаю 
ей вопрос.

— К сожалению, да. Для нынеш-
них властей необходимость ботани-
ческих садов — не аксиома. Мы в 
свое время отстояли положение, что 
базовой функцией нашего ботани-
ческого сада все-таки остается сбор 
коллекцией, а не что-то другое.

— Вы имеете в виду не коммер-
ческая деятельность?

— Да. Но учиться продавать все 
равно приходится. В нашем случае 
четвертая, в лучшем случае, третья 
часть консолидированного годового 
бюджета ботанического сада — это 
федеральные средства. Остальное 
зарабатываем сами, в первую оче-
редь, продавая посадочный матери-
ал, во-вторых, реализуя плетеные 
изделия. Третья статья доходов — 
это услуги по озеленению частнов-
ладельческих, в основном, террито-
рий, а также экскурсионная деятель-
ность и предоставление наших объ-
ектов под фотосессии.

Любопытно, что когда-то, в конце  
30-х годов прошлого века специа-
листы Раифского дендрария помог-
ли заложить йошкар-олинский бот-
сад. А марийцы, в свою очередь, 
спустя годы, участвовали в созда-
нии дендрария Казанской станции 
юннатов и дендрария Сабинского 
лесхоза. Они помогли с разработкой 
проектов и посадочным материалом. 
Три года назад пять ботанических 
садов, входящих в Совет ботаниче-
ских садов Поволжья, разработали 
концепцию программы комплексно-
го развития ботанического сада 

КФУ. Правда, зря: она даже не бы-
ла рассмотрена ректоратом.

Марийский ботанический сад 
успешно перенес удары последних 
десятилетий, не загнулся, выстоял 
— не знаю уж, благодаря чему. Вот 
тут, на окраине Йошкар-Олы, буй-
ствует флора на 75 гектарах. Когда-
то эта земля принадлежала Пелен-
герскому лесничеству, и на 30 гек-
тарах сохранен естественный лес, 
поэтому тут можно встретить и 240-
летние деревья. Если говорить о 
дендрарии, то он разбит на секто-
ра, в частности, на участки северо-
американской, азиатской и европей-
ской дендрофлоры. Для удобства 
студентов (хоть и в ущерб сохране-
нию биоразнообразия) отдельные 
группы растений посажены родовы-
ми комплексами. В Марийской ре-
спублике будущих лесников, эколо-
гов, ладшафтных дизайнеров учат 
не с помощью интерактивных до-
сок, а на натурных объектах. Иначе, 
говорят, грамотного специалиста не 
вырастить. Сотрудники ботаническо-
го сада стараются решать сразу не-
сколько задач: науку двигать, сту-
дентов учить, при этом сделать так, 
чтобы в саду было красиво и инте-
ресно рядовым посетителям, горо-
жанам. Здесь проводят праздник си-
рени, коей в саду десятки видов, 
удивляют вересковым лесом — это 
действительно местное чудо, пото-
му что вырастить его в четвертой 
климатической зоне, к которой от-
носится Марийская республика, до 
сих пор считалось невозможным. 
Растут экзоты из числа хвойных — 
я запомнила пихту белую и ель серб-
скую. Есть удивительная далекар-
лийская береза с пильчатыми ли-
сточками. И даже магнолия кобус, 

которая в этом году зацвела! «Су-
масшедшие марийские ботаники до-
вели магнолию до цветения в от-
крытом грунте!» — смеется Светла-
на Михайловна. В теплицах, конеч-
но, посетителей встречает еще боль-
шее число экзотов — тут и инжир, 
и лавр, и ваниль, и фейхоа, и сме-
танное, имбирное, банановое, ко-
фейное деревья…

Конечно, нашему ботаническому 
саду очень далеко до такого разно-
образия. Если у КФУ на учете все-
го 257 наименований растений, то у 
Волготеха, так называют техниче-
ский университет в Йошкар-Оле, — 
порядка 4800. Это те, что прижи-
лись и растут, а еще 1 тысяча 30 
наименований находится на первич-
ном индукционном испытании. 
«Ежегодно мы стараемся привле-
кать более тысячи новых образцов 
растений, из них до коллекций до-
ходит 10-20 наименований. Отбор 
жесточайший», — поясняет Лазаре-
ва. Если говорить о коллекциях-
экспозициях, то у соседей их 18. 
«Декоративных у нас порядка 2000 
наименований, в оранжерее тропики-
субтропики — порядка тысячи наи-
менований. Лекарственных порядка 
250 наименований, мы недавно 
формируем эту коллекцию. Расте-
ний традиционной помологии, то 
есть яблони, груши, винограда, кры-
жовника, смородины, малины, зем-
ляники, жимолости, — порядка 
трехсот наименований. Начали со-
бирать коллекцию дикоплодовых 
растений — черемухи, рябины, ши-
повники, лещины, актинидии, клюк-
вы, голубики, брусники, черники — 
порядка ста шестидесяти наимено-
ваний. Безусловно, учимся не толь-

ко их выращивать, содержать, но и 
размножать. Последние наши но-
винки — буквально только осенью 
выставили — это сортовые ежевики . 
Приходится учиться торговать, для 
того, чтобы выжить и что-то студен-
там новое показать. Федеральные 
бюджеты в формирование коллек-
ций не вкладывают ни копейки».

В то же время Лазарева утверж-
дает, что все возможности для раз-
вития у ботанических садов есть: во-
первых, между организациями су-
ществует постоянный обмен семен-
ным материалом, во-вторых, никто 
из ботаников не делает тайну из сво-
их приемов, у коллег можно полу-
чить любую консультацию, да и кон-
ференций по разным направлениям 
проводится на пространстве СНГ бо-
лее чем достаточно. «Ботаническое 
сообщество, — подчеркивает она, 
— как было дружным и сплоченным , 
так и осталось. А что до матери аль-
ной стороны, то специалисты нашего  
профиля никогда не жили богато».

Поинтересовались мы и мнени-
ем марийских ботаников относи-
тельно места, отданного под ботсад 
КФУ. Оно, по общему мнению, бо-
лее чем удачное: «У вас великолеп-
нейший ландшафт, естественные 
овражные системы, карстовые про-
валы, по склонам оврагов форми-
руется своеобразная лесная сре-
да…»  Да и с кадрами, считают кол-
леги из Марий Эла, у нас по-преж-
нему неплохо. В смысле, остались 
еще те, на кого новому директору 
можно опереться: «К примеру, Сер-
гей Владимирович Максимов просто 
фанат своего дела. Он очень тонко, 
чутко чувствует растение, а терра-
сирование, сад, базовые посадки, 
коллекции — все это делалось его 

руками. Он создал коллекцию тро-
пических и субтропических расте-
ний. Я, например, вообще была по-
трясена, когда увидела, как выра-
щенный его руками инжир плодо-
носит, а плоды маракуйи, выращен-
ной в оранжерее, он привозил и нас 
угощал. Это было потрясающе».

Буквально накануне нашего при-
езда йошкар-олинский ботаниче-
ский сад посетил тамошний прези-
дент, взглянул на вересковый лес и 
прямиком — к новой теплице для 
выращивания сеянцев лесообразу-
ющих пород республики, гордости 
ректора. Нам же в Казани дай бог 
до зимы успеть утеплить оставши-
еся теплицы, иначе очередных кол-
лекционных потерь не миновать. У 
ботсада КФУ нынче новый дирек-
тор, говорят, молодой, энергичный, 
толковый. До него за десять лет сме-
нилось трое директоров, и, судя по 
всему, им было совсем не до те-
плиц… А впрочем, вполне возмож-
но, что не в них было дело: все-таки 
сложно тянуть воз, когда тебя в упор 
не видит вузовское начальство. Сей-
час ситуация как будто изменилась, 
и расходы на ремонт теплиц в раз-
мере 3 миллиона рублей учтены в 
бюджете КФУ. Более того, в 2014 
год, вроде бы, впервые 300 студен-
тов института фундаментальной ме-
дицины будут проходить обучение 
на базе ботанического сада…

Остается только надеяться, что 
возрождение ботанического сада 
КФУ не за горами.

На снимке: Светлана Михайлов-
на Лазарева, заместитель директо-
ра по учебно-научной работе.

Фото автора.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Алсу ШАКИРОВА

Слышал ли кто-нибудь в Казани о ботаническом саде? 
Наверняка подавляющее большинство ответит «нет». 
А между тем он существует, более того, когда-то КГУ 
был передан большой кусок земли площадью 154 гектара 
бывшего совхоза «Беркутовский» в Константиновке. 
С тех пор прошло больше десяти лет, а подарок по-прежнему 
представляет собой пустырь с нелепо торчащими сбоку 
воротами. Забора-то нет! Бывшие совхозные теплицы 
приспособлены под оранжереи, рядом начато террасирование 
склона. И хотя правильнее сказать, что ботсад, теперь уже 
КФУ, скорее жив, чем мертв, но эти ворота «в никуда» 
вызывают массу вопросов. Получается, дорогой подарок 
пришелся не ко двору, раз руководство вуза до сих пор не 
распорядилось им по-хозяйски? Поговаривают, что ректору 
эта земля скорее в тягость, так как она имеет статус ООПТ, 
то есть особо охраняемой природной территории, 
как и положено ботсаду, а это — большие налоги.
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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 Понять. Простить 
12+. 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 Жаклин Кеннеди. 
От первого лица 12+. 01.30 
ГОЛУБОЙ МАКС 12+.

«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 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 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+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 СВАТЫ-4 12+. 00.05 
Живой звук. 01.30 ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ. 11.40 
Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов. 12.10 ACADEMIA. 
12.55 Письма из провинции. 
Нея. 13.25Б Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант. 14.05 
МАСТЕР И МАРГАРИТА. 15.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
15.50 Эци. Археологический 

детектив. 16.40 Царская ложа. 
17.20 Мировые сокровища 
культуры. 17.40 Мир и кон-
фликт. 19.00 Смехоностальгия. 
19.45 Искатели. 20.35 ЗОВИТЕ 
ПОВИТУХУ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 ЙО-ЙО. 01.40 Муль-
тфильмы для взрослых. 01.55 
Крис Айзек. Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 00.30 
АТТРАКЦИОН «ЗАХВАТ» 16+. 
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 80 чудес света 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 Дорога 
без опасности 12+. 13.40 Рек-
визиты былой суеты 12+. 14.15, 
18.30 Новости Татарстана 
16+. 14.20 Аулак өй 6+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15 Күчтәнәч 
0. 15.30 Һөнәр 6+. 15.45 
Зебра 0+. 16.00 Яшьләр on line 
12+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Сибирь» 
(Новосибирск). Трансляция из 
Казани 12+. 22.00 ТАМАК — 
ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ АШЛАР 
КАФЕСЫ 16+. 23.00 ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ ТИХО 12+. 01.30 
Күңелем яшәргә ашкына… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны. 
Энергия древних богов 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 дра-
мы 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»
5.25 Животный смех. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00 6 кадров 
16+. 9.00, 16.30 ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
16+. 11.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 23.30 
Настоящая любовь 16+. 23.50 
ОБМАНУТЬ ВСЕХ 16+. 01.40 
ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Звездная жизнь 
16+. 7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Тайны 
еды. 8.55 Дело Астахова 16+. 
9.55 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА 
16+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК 16+. 22.45 Личная жизнь 
вещей 16+. 23.00 Одна за всех 
16+. 23.30 КАФЕ 16+. 01.25 
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 Жизнь как песня. «Тату». 
21.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+. 
23.00 ИГРА 16+. 01.00 ХОЗЯИН 
16+.

«ТНТ»
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 САМОУБИЙ-
ЦЫ 16+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 
16+. 14.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.00 НЕZЛОБ 
16+. 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ 18+.

ПЯТНИЦА
22 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния 12+. 12.15 
Идеальный ремонт. 13.10 Лед-
никовый период. 16.10 Голос. 
За кадром 12+. 17.00 Футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА — 
«Спартак». Прямой эфир. 18.55 
Сочи-2014. До старта осталось 
совсем немного. 19.20 Угадай 
мелодию 12+. 19.50 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 Вре-
мя. 21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 Успеть до полуночи 16+. 
23.35 Бит-квартет «Секрет». 30 
лет на бис! 01.05 Удивительное 
путешествие. История группы 
«The Who» 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ПЯДЬ ЗЕМЛИ. 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 Кулинарная азбука. 10.15 
Яраткан жырлар. 10.45 Здоро-
вье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 ЛЮБКА 12+. 
16.30 Субботний вечер. 17.30 
Танцы со звездами-2013. 20.45 
ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ 12+. 
00.30 ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ГЛАВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ. 11.40 Александр 
Белявский. 12.20 Большая 
семья. 13.15 Пряничный до-
мик. 13.45 ГОРОД МАСТЕРОВ. 
15.05 Мультфильм. 15.15 Пинг-
вины скрытой камерой. 16.10 
Красуйся, град Петров! 16.35 
Дун — между небом и землей. 
17.25 Борис Андреев. У нас 
таланту много… 18.05 БОЛЬ-
ШАЯ ЖИЗНЬ. 19.40 Романтика 

романса. 21.00 Большая опера. 
Стать звездой. 21.45 Больше, 
чем любовь. 22.30 Белая сту-
дия. 23.10 ЗАБРИСКИ ПОЙНТ. 
01.05 Триумф джаза. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 А ВДРУГ ЭТО 
ЛЮБОВЬ 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 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 I Республиканский 
телевизионный фестиваль ра-
ботающей молодежи 6+. 14.00 
ТАМАК — ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ 
АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Татар 
моңы-2013 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 Футбол. Чемпионат 
России. «Томь» — «Рубин». В за-
писи по трансляции 12+. 01.35 
Күңелем яшәргә ашкына… 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 
«Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.20 
ПРОВОКАТОР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Веселое 
диноутро. 10.00 АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.35 ЗУБНАЯ 

ФЕЯ 16+. 12.15 МОЛОДЕЖКА 
16+. 16.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 19.00 6 кадров 16+. 19.10 
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 12+. 
21.00 МастерШеф 16+. 22.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.00 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ! 16+. 01.40 
Галилео.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 6.30 Иностранная кухня. 
6.25 Музыка 16+. 7.00 Звезд-
ная жизнь 16+. 7.30 Города 
мира 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Собака в доме. 9.00 
Тайны еды. 9.15 ЖИЗНЬ ОДНА 
16+. 11.15 Спросите повара. 
12.15, 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 22.45 Тайны еды. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БАЙКЕР 
16+. 01.35 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 
В ТВОИХ ГЛАЗАХ 16+.

«ТНТ»
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, 
22.20 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 2 12+. 00.30 С 
ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН! 12+.

СУББОТА
23 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 Контрольная закупка. 5.50, 
6.10 СУЕТА СУЕТ. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.45 Служу От-
чизне! 16+. 8.15 Мультфильм. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Непутевые заметки 12+. 10.35 
Пока все дома. 11.25 Фазенда. 
12.15 Романовы 12+. 13.15 
Свадебный переполох 12+. 
14.10 ВИКТОРИЯ 16+. 18.00 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 Повтори! 16+. 
00.20 ПОГОНЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам 
себе режиссер. 8.20 Смехопа-
норама. 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 НЕЛЮ-
БИМАЯ 12+. 16.10 Смеяться 
разрешается. 18.00 Битва 
хоров. 21.30 ВАЛЬС-БОСТОН 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 ДОВЕРИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ДОКТОР 
КАЛЮЖНЫЙ. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.25 Россия, 
любовь моя! 12.50 Мультфиль-
мы. 13.40 Гадкий утенок. 14.20 
Пешком… 14.50 Что делать? 
15.35 Рамон Варгас. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. 16.45 Кто 
там… 17.15 Искатели. 18.00 
Контекст. 18.40 «Мосфильм». 
90 шагов. 18.55 ПОВЕСТЬ 
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ. 
21.10 Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала… 21.50 
Хрустальной Турандот. 23.10 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 01.55 Пингвины 
скрытой камерой.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 01.00 ВЫХОДНЫЕ 16+. 
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 ТИН-клуб 6+. 11.30 
Баскет-ТВ 6+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 КВН РТ-2013 
12+ . 14.00 Татарлар 12+ . 
14.30 Татар халык җырлары 0+ 
. 15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Профсоюз — союз 
сильных 12+. 16.15 Бизнес 
Татарстана 12+. 16.30 Видео-
спорт 12+. 17.00 Черное озеро 
16+. 17.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» — «Адмирал» 
(Владивосток). Трансляция из 
Казани 12+. 20.00 Аулак өй 6+    
. 20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 20.45 Батырлар 12+. 21.00 
Семь дней 12+. 22.00 ВЕРНИСЬ 
КО МНЕ 12+. 00.05 Яшьләр on 
line 12+.

«ЭФИР»
5.00 ПРОВОКАТОР 16+. 6.00 
«Танцы на граблях» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 8.00, 
20.00 ЗНАХАРЬ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 01.15 Ре-
портерские истории 16+. 01.45 
Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка. 6.00 Мультфиль-
мы 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 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 16.30 6 
кадров 16+. 16.40, 19.30, 22.35 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 17.40 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ 12+. 21.00 МОЯ 
БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ 16+. 23.35 
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2 16+. 01.30 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3 6+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Города мира 16+. 6.00, 
6.30 Иностранная кухня. 7.00 
Звездная жизнь 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Еда по 
правилам и без. 9.30 НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ 16+. 12.00 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+. 22.30 
Звездные истории. 23.30 ША-
РАДА 12+. 01.45 ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.00 ЧАС ВОЛКОВА 16+. 6.00 
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 пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Локо-
мотив» — «Динамо». Прямая 
трансляция. 15.30 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
17.20 Очная ставка 16+. 18.25 
Чрезвычайное происшествие. 
19.50 ГОНЧИЕ. ВЫХОДА НЕТ 
16+. 23.40 Как на духу. Бари 
Алибасов — Никита Джигурда 
16+. 00.40 Школа злословия 
16+. 01.30 Советские биогра-
фии 16+.

«ТНТ»
5.30, 7.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 6.00, 8.00 Муль-
тфильмы 12+. 8.55 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 Сбежавшие женихи 
16+. 13.00 Перезагрузка 16+. 
14.00, 18.55 Комеди Клаб 
16+. 14.35 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 12+. 
17.00 РОК НА ВЕКА 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand 
up. 22.30 НАША RUSSIA 16+. 
00.30 СВАДЬБА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ноября Во вторник в Госсовете обсуждались проб-

лемы защиты животных. Вопрос был поднят 
фракцией КПРФ в связи с предстоящим вто-
рым чтением законопроекта «О содержании жи-
вотных в РТ». На обсуждение были приглаше-
ны зоозащитники, чиновники, кинологи и вете-
ринары. Надо сказать, что первое чтение  зако-
нопроекта вызвало всплеск откликов со сторо-
ны любителей животных, которые нашли  в бу-
дущем законе массу недоработок. Родились по-
правки, которые и обсудили на «круг лом сто-
ле». Главная претензия «собачников» такая: за-
кон предполагает ужесточение требо ваний к со-
держанию животных, но не предус мат ривает 
создание условий для их выполнения.

Так, в Казани и других городах республики 
по-прежнему нет ни одной площадки для вы-
гула собак. Отсутствуют и муниципальные при-
юты для бездомных животных. А беспризор-
ных псов, к сожалению, меньше не становит-
ся. И виноваты в этом горожане, которые лег-
комысленно относятся к братьям меньшим, за-
водят питомцев, подчиняясь минутному поры-
ву, а после выбрасывают их на улицу.

Выступавшие настаивали на необходимо-
сти просвещать население, проводить уроки 
доброты для школьников. Предлагали не за-
бывать и про материальную ответственность, 
приводя в пример опыт Германии, где штраф 
за выброс животного — 25 тысяч евро. У нас 
на законодательном уровне предусмотрено на-
казание за жестокое обращение с животны-
ми, а вот подобные штрафы в принципе не-
возможны, так как отсутствует система реги-
страции домашних животных. Кто и как это 
должен делать — отдельный вопрос. По об-
щему мнению, данную процедуру вполне ло-
гично закрепить за управлением ветеринарии 
при Кабмине РТ.

— Для это нужно, чтобы власти приняли со-
ответствующее решение, а также выделили не-
обходимые средства на оборудование и обу че -
ние ветврачей, — пояснил Максим Кляцкий.

Чипирование распространено на Западе, 
туда, кстати, туристов с животными без чи-
пов не пускают. Чип — собачий паспорт. В 

нем содержится информация о четвероно-
гом, о том, кто его владельцы, было ли жи-
вотное стерилизовано и вакцинировано, ког-
да. С будущего года чипированию подвер-
гнутся все собаки, находящиеся на службе 
в МВД РФ.

Несмотря на то, что с 2005 года разрешен-
ный способ борьбы с увеличением популяции 
безнадзорных собак в Казани — их стерили-
зация, периодически вспыхивают скандалы 
вокруг случаев отстрела или отравления чет-
вероногих. Как правило, в набат бьют зооза-
щитники. Они считают недопустимым физи-
ческое уничтожение животных, несмотря на 
то, что бездомные собаки зачастую бывают 
совсем не безобидны по отношению к людям. 
Если верить ветеринарной службе, усилиями 
казанских зоозащитников нынче полностью 
парализована работа по отлову и регулирова-
нию численности бездомных животных. Не да-
ют борцы за права животных провести кон-
курс на проведение этих самых мероприятий! 
«Не мы не даем, а УФАС, потому что конкурс-
ная документация составлена вами таким об-
разом, что выиграть тендер может только од-
на организация — СОБЖ. Да и как можно 
успеть до конца года освоить выделенные 19 
миллионов рублей, если проведение стерили-
зации требует шестимесячной передержки жи-
вотных в приюте? Да за это время можно 
только успеть поубивать всех собак! А кроме 
того у нас место передержки — одно-
единственное, да и то почему-то оказалось в 
руках коммерческой организации, которой яв-
ляется СОБЖ», — отреагировала на обвине-
ния ветеринара Кляцкого Ирина Горшунова из 
общества покровительства животным.

Обсуждение будущего закона перешло со-
всем в другую плоскость, а иначе и быть не 
могло, ведь вопрос с бездомными животны-
ми в городах республики, особенно Казани и 
Набережных Челнах, стоит остро.

Алсу ШАКИРОВА.

(Продолжение темы — на 11 стр.)
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— Это что, ядерный че моданчик?
Лена сквозь слезы смот рела на 

картонную коробку, криво оклеен-
ную серебряными бумажками от 
шоколада. На дне кусок поролона, 
в нем торчат две пробки от «пеп-
си»: красная и синяя. Каждая проб-
ка укрыта прозрачными полусфе-
рами-колпаками: вырезанными до-
нышками от тех же «пепси». Разбей 
колпак, нажми на кнопку и…

— Это исполнитель желаний. 
Мальчик из коррекционной школы 
подарил Анне Емельяновне. Она у 
них кружок «Умелые руки» вела. 
Все восхищалась: вот, мол, боль-
ной ребенок, а сколько фантазии. 
Нажмешь, дескать, красную кно-
почку «вкл.» — желание исполнит-
ся. Синяя кнопка, видите: «выкл.» 
— отмена желания. Умничка какой 
мальчик.

Действительно, на коробке фло-
мастером неверной детской ручон-
кой было выведено: «Испалнитель 
жиланий. Двухразовый».

Лена, глядя на коробочку, вы-
сморкалась в платочек, который бы-
ло хоть выжимай. Последние дни, 
как узнала о смерти мамы, плакала 
не переставая. Не укладывалось в 
голове, не верилось в происшедшее. 
Как будто одна-одинешенька оста-
лась на земном шаре. Будто ее, Еле-
ну Сафоновну, солидную женщину 
с учеными степенями, как голень-
кую, заливающуюся плачем ново-
рожденную девочку бросили, забы-
ли в роддоме. Как будто незримый 
экран, надежно защищающий ее, 
упал и открыл всем ветрам. Мамоч-
ка моя, тихая седенькая мамочка!

Второй день они с со седкой раз-
бирают вещи в уютной, с таким род-
ным запахом квартирке. Лена лю-
бовно перебирает мамины вещицы. 
То и дело подымает глаза и обво-
дит углы и потолок (где еще может 
витать душа, как не вверху?). Поч-
ти физически чувствуется мамино 
присутствие.

— Мама, не превращайте квар-
тиру в барахолку. Чем у вас в кух-
не пахнет?

Пахло от вымытых молочных па-
кетов: их Анна Емельяновна резала 
на полоски и плела авоськи.

— Выбросите немедленно! А это 
что за гадость? — Лена брезгливо 
держала клубок розовых прозрач-
ных «змей».

— Леночка, это колготки. Из них 
можно вязать коврики: сноса нет. 
Ими можно оконные рамы на зиму 

утеплять. Или вот эдак бубликом 
свернуть — отличная губка для по-
суды. Можно ягодное желе сквозь 
них пропускать, такое нежное полу-
чается...

— Ага, это варенье уже «задор-
новским» прозвали. Черных колго-
ток там нет? На лицо натянуть и банк 
ограбить — тоже польза.

Лена непреклонно сгребала «га-
дость» и несла к выходу. Мама се-
менила следом и беспомощно 
вскрикивала: «Леночка, это же че-
ловеческий труд! Ему можно дать 
вторую жизнь, а мы выбрасываем, 
губим экологию. Ну оставь хотя бы 
бутылочки из-под «Активии» — это 
же произведение искусства!» Она 
робела перед дочерью: Елена Сафо-
новна недавно защитила докторскую 
диссертацию, в одном названии ко-
торой содержалось двенадцать слов.

Вспомнив жалкий мамин умоля-
ющий голосок, Лена зарыдала так, 
что соседка побежала за корвало-
лом. Мамочка, превращай квартиру 
хоть в музей всемирной тары, толь-
ко не умирай! Как легко и бездум-
но я тебя обижала. Все бы сейчас 
отдала, чтобы воскресить тебя. Что-
бы вновь увидеть тебя с твоей заис-
кивающей доброй слабой улыбкой. 
Пусть без рук, без ног, какая угод-
но — только живая... И сколько по-
жилых людей падают на обледене-
лых дорожках — ничего. А ты как 
стеклышко: хруп — и нет тебя.

Еще вспомнилось, как Анна Еме-
льяновна мечтала, чтобы они жили 
вместе. Она бы копошилась на кух-
не, Леночка бы стучала на клавиа-
туре. Но мама даже боялась об этом 
заикнуться. Как пренебрегаем мы 
родителями, а когда они уходят, по-
нимаем: к ним нужно было отно-
ситься, как... Как к редчайшим, хруп-
чайшим драгоценным камням нуж-
но было относиться. Лелеять их, бо-
яться обронить, дышать на них не 
надышаться, невесомыми поцелуя-
ми отирая затуманенные грани!

Лены рука не поднялась выбро-
сить «Испалнитель жиланий»: все-
таки подарок больного ребенка. 
Плас тиковый колпак вспорола ма-
никюрными ножницами. Кнопка под 
пальцем легко утонула в поролоне, 
неожиданно засветилась изнутри 
красным огоньком. Надо же, ребя-
та из коррекционной школы разби-
раются в электрике. Молитвенно за-
крыла глаза, пошевелила губами. 
Открыла глаза. Покачала головой, 
дивясь сама себе: какая мистика не 

полезет в голову человеку, ослабев-
шему в горе.

На улице опоясал ледяной ветер, 
забыла обвязаться пуховой шалью. 
Некому напомнить, пожурить, ох-
нуть: «Дочушка, ты совершенно не 
бережешь свои почки, нельзя так. 
Не забудь заварить медвежье ушко». 
Ни одной душе на свете нет дела до 
ее почек, медвежьего ушка на ночь... 
А она не ценила, раздражалась, 
огрызалась: «Мам, я не маленькая». 
И, когда мать особенно «доставала», 
едко цедила про себя: «На-до-е-ла».

«Леночка, тебе нельзя нервни-
чать, давление поднимется...» Мама, 
кому я нужна, кроме тебя, с давле-
нием или без? Впрочем, как не ну-
жен и труд всей моей жизни... В ка-
бинке институтского туалета в день 
презентации она однажды обнару-
жила свой еще пахнущий типограф-
ской краской учебник с грубо вы-
рванными первыми страницами. 

...На часах половина девятого. 
Набрала соседку:

— Сегодня выбрасываем все из 
маминого. Ее не вернуть, только 
сердце себе рву.

На том конце провода долго 
молчали. Потом соседка осторож-
но сказала:

— А Анна Емельяновна не будет 
против? Вы же знаете, как она тря-
сется над безделушками… И еще, 
Елена Сафоновна, — замялась она. 
— Сиделка, конечно, хорошо, а не 
по-человечески как-то. Соседки су-
дачат. Надо бы вам Анну Емелья-
новну к себе забрать. И врач сказал: 
за ней теперь, как за малым дитем, 
уход нужен. Перелом шейки бедра 
— не шутка.

Несколько секунд Лена дико, без-
умно смотрела на телефон. Неуже-
ли?!! Неужели «испалнитель» срабо-
тал? Досчитала в уме до ста и нао-
борот. Перевела глаза на календарь. 
Последний листок оторван 5 марта: 
день, когда мама поскользнулась на 
ледяной дорожке. Так, только дер-
жать себя в руках, вот так вот схо-
дят с ума. Икон в доме не водилось. 
Она повернулась лицом на восточ-
ный угол, упала, как была, в сороч-
ке, простоволосая, на холодный пол. 
Несчетное количество раз целовала 
половицы и шептала: «Господи, бла-
годарю. Господи, благодарю».

Голые ноги сунула в сапоги, ду-
бленку — на сорочку: к маме, к ма-
мулечке! Обнимать ее соскучивши-
мися руками крепко-крепко, нежно-
нежно. И рассказывать, рассказы-

вать на ушко, как любит ее, самого 
близкого человечка. И просить про-
щения за нанесенные обиды, за не-
осторожные слова, за равнодушие.

Сейчас все будет по-другому, 
мамочка, вот увидишь. Это даже 
счастье, что ты больна и зависима. 
Какой прекрасный повод доказать 
тебе  свою заботу. Я выкупаю тебя 
в ванне  с хвойным экстрактом, уло-
жу в чис тую благоуханную постель. 
Покормлю тепленьким, протертым, 
витамин ным. Зажгу уютную лампу. 
Ты будешь читать или вязать. Я ся-
ду за диссертацию, и как сладко 
будет слышать: «Леночка, не гор-
бись, это не полезно для твоего по-
звоночника!»

— И вот целая семья гастарбай-
теров... Узбеков, кажется. Смуглых, 
в грязных халатах — да, да, уз-
беков , — они набиваются в комна-
ту, ступить некуда. Окружают мой 
диван и смотрят на меня. Я спать 
не могу. Ле на, что им надо от ме-
ня, я их боюсь! Как они открыва-
ют дверь без ключа? Может, через 
балкон? Лена!

— Господи, мама, как вы надое-
ли со своими глюками! Нет никаких 
узбеков, не-ту. Откуда им взяться на 
четырнадцатом этаже?

Каждое утро мать рассказыва ет 
про узбеков, у нее явные проблемы 
со зрительными рецепторами, с моз-
говым обращением. Каждый вечер 
умоляет дочь проверить дверь — за-
перта ли — и не впускать этих 
страшных смуглых людей. Недавно 
скатала плед и протягивает Елене 
Сафоновне: «Спрячь, он хороший, 
новый. Они отбирают его у меня и 
спят на нем. Ты мне дай одеяло ста-
ренькое, дырявое».

Елена Сафоновна не отвечает, 
стиснув зубы. Ее уже колотит от ма-
теринского маразма. Сейчас придет 
сиделка, пускай сиделку гнобит сво-
ими узбеками. Она торопится на лек-
ции, опять совершенно не выспалась 
из-за материнских ночных криков.

В институтском буфете они с 
мадам Сливянко, неожиданно 
сдружившиеся на почве маминого 
неадекватного поведения, пьют ко-
фе с пирожными.

Мадам Сливянко закатывает 
глаза:

— Ах, Елена Сафоновна, как я 
вам сочувствую. Вы святой чело-
век. Сколько угодно примеров, ког-
да дети сдают родителей в дома 
престарелых. На Западе эту дели-
катную проблему решили самым 
цивилизованным образом. У них 
там приюты, у каждого старичка 
комнатка, есть холл, где они бесе-
дуют, лесной массив для прогулок. 
Но у нас же страна дикарей. Жен-
щина, крупный ученый, чье насле-
дие по крупицам собирает моло-
дое поколение, бросает на алтарь 
дочернего долга свою блестящую 
карьеру. На последнем симпозиу-
ме в Берлине г-н N. отзывался о 
вас как о гордости российской на-
уки! Ах, хуже нет, когда старики 
перестают дружить с головой. Ва-
ша мама еще вполне безобидна. А 
вот свекровь моей двоюродной 
племянницы ходит с ночным горш-
ком и тайно по ночам мажет экс-
крементами стены! Ходит и мажет, 
представляете?!

Мама не может ходить, и это на-
всегда, сказали врачи. Навсегда 
ужасный кислый запах нечистот, ко-
торый, несмотря на все усилия Еле-
ны Сафоновны, въедается в стены, 
в книги, в костюм джерси, в кото-
ром она ходит в институт. Можно 
только вообразить, что думают кол-
леги по этому поводу. Навсегда — 
роль няньки: менять пеленки, под-
гузники, вытирать облитый супом и 
слюнями подбородок, подмывать и 
присыпать тальком дряблые старче-
ские складки. Навсегда — у самой 
Елены Сафоновны растяжки сухо-
жилий кистей, остеохондроз, боль в 
немолодой пояснице.

Елена Сафоновна превратилась 
в грузчика, поднимающего, перево-
рачивающего, переносящего девяно-
сто килограммов из кресла в коля-
ску, из коляски в ванну и обратно. 
Не зря сиделки по телефону в пер-
вую очередь интересуются весом по-
допечной. Вот отчего в старости и 
немощи главным и единственным 
плюсом становится миниатюрность, 
но тучная Анна Емельяновна явно 
похвастаться ею не могла.

— Лена, какая ты эгоистка. Я 
кричу, боли нестерпимые, а ты..., — 
мать притворно жалостливо захлю-
пала носом. Елена Сафоновна ле-
жала, стиснув зубы. Эгоистка — это 
мать. Эгоистка и притворщица. И 
всю жизнь такой была.

Вдруг вспомнился обидный эпи-
зод из детства. Как в ГУМе выбро-
сили ситец, по пять метров в одни 
руки. Мать позвонила из автомата: 
«У меня подходит очередь, дуй со 
всех ног». А Леночка перепутала 
«Ткани» с «Галантереей», долго бе-
гала по отделам... Когда нашла нуж-
ный, ситец перед носом кончился. 
Анна Емельяновна, белая от гнева, 
влепила дочери звонкую пощечину. 
Даже в очереди возмутились: «Жен-
щина, разве так можно?!» Да она и 
тогда была тряпичница, барахольщи-
ца — одно слово, Плюшкин.

Да, было поначалу умиленно-
восторженное состояние. Были дни, 
о которых мечталось: уютная лам-
па, свежее белье, две близкие жен-
щины, одна читает в постели, обло-
жившись подушками, другая сидит 
за письменным столом. И Елена Са-
фоновна то и дело откладывает бу-
маги и спешит к матери: поправить 
одеяло, подоткнуть подушку. В тре-
воге то открывает форточку (душ-
но), то закрывает (просквозит).

— Мамочка, тебе хорошо? Удоб-
но? У тебя ничего не болит?

Все ушло. Остались сверлящие 
мозг мысли. И самая откровенная 
и грубая: «Я перестала быть лич-
ностью. Я, ученый с мировым име-
нем, живу жизнью полупарализо-
ванной старухи. Тогда зачем я? 
Кто-то ошибся, и вместо нее за-
живо похоронили меня».

Вот и очередная сиделка отка-
залась сидеть с Анной Емельянов-
ной: «Больно нудная она у вас. Ко-
мандует: то не так, это не эдак. 
Бог с вами, прибавьте пятисоточ-
ку в день, тогда, так и быть, по-
терплю». Лекарства и услуги си-
делок дорожают не по дням, а по 
часам. Не хотелось, а придется 
сдавать квартиру матери внаем.

Как давно Елена Сафоновна сю-
да не заходила. Все подернулось пы-
лью, как серой органзой. Шкафы, 
полки, столы заставлены хрупким 
материнским барахлом. Нечего цац-
каться. Поспешно отыскала рулон 
черных пластиковых мешков. Раз-
ворачивала, раззявливала одно за 
другим широкие отверстия, сгреба-
ла все, что попадалось под руку. 
Сдергивала с плечиков ветхие хала-
тики и шальки, с карнизов — ис-
тончившиеся занавески, чихала от 
пыли, тряпки какие-то — туда их 
все, в мешки.

Уф-ф. Отерла пот со лба. Под ди-
ваном еще что-то белело. «Испал-
нитель жиланий»: сплющенная но-
гой картонная коробка. Крышка от-
кинутая, в том же положении, в ка-
ком оставили два месяца назад. По-
крывшаяся пылью красная кнопка 
«вкл.» глубоко утоплена в пороло-
не. Лампочка, конечно, перегорела. 
Рядом, под другим пластиковым 
колпаком, нетронутая, ярко синела 
кнопка «выкл.».

...На похоронах на безутешную 
Елену Сафоновну было страшно 
смотреть. Она падала на гроб мате-
ри, билась, проклинала себя, назы-
вала «убийцей» и рыдала так, что 
рядом дежурила «неотложка».

Надежда НЕЛИДОВА.
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Многие клиенты отказались 
от услуг Бельвиль. Однако Рут 
мужественно продолжала ра-
ботать. В возрасте 86 лет ей 
стало тяжело ежедневно со-
вершать вояж в 12 миль и 
быть в обсерватории к 9 утра. 
Однако часть клиентов госпо-
жи Бельвиль все же осталась 
ей верна и сверяла время по 
хронометру Рут вплоть до ее 
решения свернуть семейное 
дело в 1940 году.

 Подделки появились в на-
шей стране не вчера. Еще в 
царской России повсеместно 
подделывали продукты пита-
ния. В молоко для увеличе-
ния жирности добавляли ба-
раньи мозги, в сливки, что-
бы казались гуще, — мел и 
рыбий клей. Муку делали из 
смеси зерновых с семенами 
сорных трав. В прокисшее 
пиво бросали известь, чтобы 
имитировать приличный вкус 
и вид. В конце XIX — нача-
ле XX века натуральное ви-
но вообще стало большой 
редкостью, его вытеснили 
подделки из воды, сахара и 
спирта без единой капли ви-
ноградного сока. Но особен-
но не повезло кофе: целые 
артели бродяг вручную лепи-
ли «кофейные» зерна из 
поджаренного ячменного или 
кукурузного теста. В 1880-х 
годах в Петербурге прошло 
несколько судебных процес-
сов. На каторгу отправили 
фальсификаторов, изготав-
ливавших зерна из подкра-
шенной глины и гипса. С мо-
лотым кофе технология бы-
ла другая: его разбавляли ци-
корием и ячменем. Иногда 
проходимцы не ленились 
съездить в только им извест-
ные местности, чтобы со-
брать там дорожную пыль, 
идеально совпадающую по 
цвету с молотыми зернами. 
Так что в дореволюционном 
молотом кофе содержалось 
от 30 до 70 процентов при-
месей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 44

 Семья Бельвиль из Лондо-
на когда-то нашла оригиналь-
ный способ заработать. Не-
смотря на то что в XIX веке 
часы уже ни для кого не бы-
ли в диковинку, узнать, на-
сколько точно идут ваши хо-
дики, по-прежнему представ-
ляло сложность. Тогда Бель-
вили и придумали бизнес по 
продаже времени. Каждое 
утро глава семейства Джон 
Генри отправлялся к Гринвич-
ской обсерватории, сверял 
свой высокоточный хроно-
граф, а затем объезжал кли-
ентов и выставлял точное 
время на их часах. Точность 
передачи времени была до-
вольно высокой, погрешность 
составляла не более 10 се-
кунд. К 1836 году Джон имел 
около 200 клиентов. Но в на-
чале XX века у Бельвилей по-
явился конкурент. Джон Винн, 
директор компании «Стандарт 
Тайм», стал оказывать подоб-
ную услугу при помощи теле-
графа. Однажды он выступил 
на заседании одного из го-
родских клубов с разгромной 
речью в адрес продолжатель-
ницы семейного дела Рут 
Бельвиль. Речь была перепе-
чатана в газете «Таймс». По-
сле такой «антирекламы» до-
ходы семьи Бельвиль резко 
выросли: многим захотелось 
купить «настоящее англий-
ское время». Рут толпами 
осаждали журналисты. Но в 
1926 году у нее появился бо-
лее серьезный конкурент — 
радиостанция «Би-би-си», ко-
торая начала передачу ради-
осигналов точного времени. 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

1. Кто он по гороскопу?
— Овен, Лев, Скорпион - 0
— Рак, Рыбы, Телец - 1
— Дева, Козерог, Весы - 2
— Стрелец, Водолей, 

Близнецы - 3
2. Какое у него 

образование?
— Среднее - 0
— Среднее 
 специальное - 1
— Незаконченное 
 высшее - 2
— Высшее, есть ученая 

степень - 3
3. Сколько раз за 

последние три года 
он менял место 
работы?

— Он не работает - 0
— Больше одного раза - 1
— Один раз - 2
— Ни разу - 3
4. Живет ли он под 

одной крышей со 
своими родителями?

— Да - 0
— Нет - 3
5. Увлекается ли он 

азартными 
(компьютерными) 
играми?

— Да, и это серьезная 
проблема - 0

— Он тратит на это время, 
но не в ущерб семье - 
1

— Играет, но лишь в ми-
нуты отдыха - 2

— Нет - 3
6. Вы подозреваете его 

в изменах?
— Да, 
 и не без оснований - 0
— Да, но до конца не уве-

рена - 1
— Нет - 2
— Я об этом даже не ду-

маю - 3
7. Что он обычно 

говорит по поводу 
вашей внешности?

— Ничего - 0
— Отпускает ядовитые за-

мечания - 1
— Восторгается - 2
— Периодически делает 

комплименты, пусть да-
же дежурные - 3

8. Вы знаете, где он 
сейчас?

— Нет - 0
— Знаю примерно - 1
— Знаю точно - 2
— Рядом со мной - 3

9. Как часто в вашей 
семье случаются 
скандалы?

— Почти каждый день - 0
— Каждый раз, когда хо-

тим что-то сделать вме-
сте - 1

— Бывает, но обычно мы 
предпочитаем решать 
конфликты мирным пу-
тем - 2

— Скандалов у нас почти 
не бывает - 3

10. Как он любит 
проводить вечера?

— Где угодно, только не 
дома - 0

— В ресторане - 1
— Дома перед телевизором 

или компьютером - 2
— За работой или за чте-

нием книг - 3

5 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ. Судя по 
всему, ваш муж пока не осо-
знал ценности семейных от-
ношений. Поэтому любит 
женщин «тусовочного» ти-
па, не требующих от партне-
ра, чтобы тот брал на себя 
ответственность. Ему нра-
вится чувствовать себя сво-
бодным человеком, который 
может в любой момент на-
чать жизнь с чистого листа. 
Его окружают в основном 
бесшабашные люди, живу-
щие сегодняшним днем и 
ищущие сиюминутных удо-
вольствий. В этом и кроет-
ся корень его симпатии к 
юным девушкам, не склон-
ным думать о будущем. И 
вас он видит именно такой, 
даже если зрение его обма-
нывает. Если ему еще не ис-
полнилось тридцати, то со-
храняется надежда, что де-
ло поправимо. В противном 
случае у вас есть повод се-
рьезно заняться воспитани-
ем любимого. Или сделать 
иной выбор.

6–11 БАЛЛОВ. Для вашего 
любимого главное в отно-
шениях с женщиной — глу-
бина чувств. Он восприни-
мает вас как роковую кра-
савицу, которую добыл в се-
рьезной конкуренции. По ха-
рактеру он охотник, для ко-
торого важен не столько ре-
зультат, сколько процесс до-
стижения цели. Поэтому ка-
кой бы прекрасной ни была 
жена, спокойная семейная 
жизнь ему в тягость. Он хо-
чет семью итальянского ти-
па. Так что желательно раз-
нообразить ваше существо-
вание регулярными сканда-
лами с битьем посуды и ухо-
дами к маме. После этих 
бурь обязательно должен 
наступать штиль, во время 
которого он будет пример-
ным мужем. Пока снова не 
заскучает.

12–17 БАЛЛОВ. Ваш муж 
требует постоянного контро-
ля. А еще он жаждет при-
ключений и не всегда мо-
жет совладать со своими 
страстями. Здесь кроется 
тонкий расчет: он позволя-
ет себе безумные поступки 
только потому, что рассчи-
тывает на близкого челове-
ка, который его остановит в 
случае реальной опасности. 
И вытащит из беды. То есть 
вы ему нужны как своего 
рода надзирательница. Он, 
вероятно, и сам знает об 
этом своем недостатке и 
прекрасно понимает, что яв-
ляется тем самым конем, 
которого постоянно надо 
останавливать на скаку. Ему 
нужна сильная женщина, ко-
торая будет «вправлять моз-
ги» и возвращать в реаль-
ную жизнь. А если ему нра-
вится плавать в океане стра-
сти, то семейную жизнь он 

воспринимает в основном 
как хомут на шее.

18–23 БАЛЛА. У вашего му-
жа патриархальный взгляд 
на женщину, которая долж-
на быть прежде всего хра-
нительницей домашнего 
очага и большую часть жиз-
ни посвятить приготовле-
нию пищи и воспитанию де-
тей. Сам он стремится соот-
ветствовать образу муж чи-
ны-добытчика, для которо-
го дом является надежным 
тылом. В семейной жизни 
он ведет себя как русский 
помещик — добродушный 
увалень, который наслажда-
ется комфортной обстанов-
кой и вкусной едой. И жена 
ему нужна такая же: добрая 
хозяюшка, которая полно-
стью примет на себя управ-
ление домом. Его идеал 
женщины — это скромная, 
но привлекательная дама, 
желательно блондинка, воз-
можно, склонная к полноте, 
хозяйственная, внешне по-
корная, уважающая своего 
мужчину и не предъявляю-
щая ему слишком большие 
претензии.

24 БАЛЛА И БОЛЕЕ. Ваш 
муж из тех, кто ценит в жен-
щинах не столько красоту, 
сколько умение слушать и 
разделять его мнение. Обя-
зательно наличие общих ин-
тересов и хорошего образо-
вания. Вы для него не толь-
ко жена, но и друг. Вероят-
но, муж имеет творческую 
профессию, занимает руко-
водящую должность или за-
нимается интеллектуальным 
трудом. Даже если в моло-
дости у него были пылкие 
чувства, сейчас они счастли-
вым образом переросли в 
привязанность и умение це-
нить близкого человека. В 
партнерше для него важны 
верность, рассудительность 
и мудрость. Самое главное: 
при всей любви к нему жен-
щина должна быть самодо-
статочной личностью, уве-
ренно идущей по жизни. Ва-
ши отношения могут быть 
далеки от идеальных, зато 
их прочность не вызывает 
сомнений.

Фруктовый пирог
из постного теста
ДЛЯ ТЕСТА: 2-2,5 стакана муки, 1 чайн. л. 
разрыхлителя, 1/2 стакана растительного масла, 
1/2 стакана воды, щепотка соли, сахар.

КАК К ВАМ ОТНОСИТСЯ МУЖ?

«РЫЖ, СКАЖИ. . . »
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

У нас в квартире жил попугай Кеша. И 
был он ужасно болтливый, ему было аб-
солютно все равно, кому и чего рассказы-
вать, лишь бы слушатель был. Звонит мне 
как-то подруга, а он сел на трубку и в па-
раллель со мной орет в микрофон что-то 
свое. Она слушала, слушала и, в конце кон-
цов, просит убрать попугая: мол, не знаю, 
кого из вас слушать. А потом, когда попу-
гай был убран, спрашивает: «А зачем к вам 
милиция приезжала?» Я смеюсь: мол, на-
шла кому верить, он что по телевизору 
услышит, то и пересказывает.

Наш Кеша не только сам болтал, но 
даже нашего кота пытался  научить гово-
рить. Все приставал к нему: «Рыж, ска-

жи... «. А мы смеялись: мало нам одно-
го болтуна, не хватало, что бы еще и кот 
начал свои новости говорить.

А любимое слово у Кеши было (уж из-
вините) — «попа», этому он и пытался 
научить кота. Бегал перед ним и приста-
вал: «Рыж, скажи — «по-па» (по слогам 
говорил), когда же это коту надоедало, 
он махал на Кешу лапой, а тот орал: «Че 
делаешь, попа рыжая!!!» 

А раз сел ко мне на голову, после то-
го, как его Рыжик прогнал и говорит «Ма-
мичка, скажи — «по-па»...» Вот такая за-
бава у нас жила.

И.ИГНАТЬЕВА.

Смешайте масло с горя-
чей водой, всыпьте муку, 
соль, разрыхлитель, замеси-
те тесто и оставьте на 30-40 
минут. После расстойки те-
сто раскатайте в большой 
круг, переложите на смазан-
ный противень. Середину те-

ста посыпьте сухарями и вы-
ложите фрукты по сезону, 
посыпьте сахарным песком, 
загните свободные края те-
ста. Бортики сбрызните во-
дой, посыпьте сахаром и вы-
пекайте в духовке при 200° 
до готовности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стач-
ка. Пырей. Арканов. Лихо. 
Том. Китеж. Дрофа. Охота. 
Табу. Гений. Пик. Бега. Ча-
га. Матч. Ушат. Аид. Ветка. 
Лекало. Ракия. Угар. Отмет-
ка. Гурами. Стопа. Стая.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Валет. 
Ввоз. Амеба. Слух. Татами. 
Одуванчик. Дартс. Чертог. 
Акт. Кофе. Какао. Атаман. 
Фляга. Покой. Вывих. Курс. 
Толпа. Шпагат. Дебет. Игра. 
Лама. Жатка. Теория.
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«…Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать 

мой лучший галстук…»

Сергей ЕСЕНИН.

Наверное, ни для кого не се-
крет, что в преддверии универси-
ады был объявлен тендер на пра-
во заниматься отловом безнадзор-
ных животных. Заявки на участие 
подали организация СОБЖ и зоо-
защитники. На кону стояли 12 мил-
лионов. Эти деньги должны были 
выделяться в целях стерилизации 

3 тысяч животных. Остальных 8 
тысяч собирались просто-напросто 
подвергнуть эвтаназии, тем самым 
обречь их на смерть. И сразу воз-
никает вопрос: почему кто-то дол-
жен решать чью-то судьбу, поче-
му животные не имеют право на 
жизнь, почему им — добрым, ла-
сковым, пушистым созданиям — 
не оставляют право выбора? К сча-
стью, в последний момент данный 
тендер отменили в связи с актив-
ной деятельностью зоозащитных 
организаций, а также активной по-
зицией некоторых порядочных 
граждан, не оставшихся равнодуш-

ными к судьбе маленьких зверю-
шек, вынужденно слоняющихся по 
просторам города в поиске хозя-
ев, будучи, при этом, готовыми ра-
ботать за кусок хлеба да немного 
ласки.

Глядя на собак или кошек, бега-
ющих на базаре и пристроившихся 
к какому-нибудь ларьку, где их не 
будут обижать, а будут кормить и, 
по мере возможности, любить, я ча-
сто задавался вопросом: «Почему 
же в России не все способны пожа-
леть таких безнадзорных питомцев, 
и почему есть те, кто не редко ис-
пользуют самые антигуманные ме-

тоды их эвтаназии? И кто же раз-
водит таких животных, почему их так 
много и откуда они берутся, если 
есть всяческие программы по их за-
щите?». Недавно я нашел ответ на 
этот болезненный вопрос. Проходя 
по Московскому рынку в Казани, где 
совсем еще недавно осуществлялась 
стройка, я заметил, что там стало 
собак намного больше, чем их бы-
ло раньше. Многих собак в данном 
районе я знаю очень хорошо, по-
скольку живу рядом с этим местом. 
Так вот, некоторых из них пристро-
или некогда в охрану метрополите-
на, приучили животных к охране, к 
себе, одного из псов охрана даже 
привезла с собой, но, когда строи-
тельство на данном объекте было 
завершено, всех собак, в том числе 
и наплодившихся кутят оставили на 
произвол судьбы. Они оказались на 
голом асфальте, не зная, куда по-
даться. Голодными глазами они смо-
трели на прохожих, словно пытаясь 
спросить: «А где все? Все, что мы 
охраняли?». Вместо забора, за ко-
торым они чувствовали себя, как до-
ма, на тот момент стояли проходы 
в метро и не до конца заасфальти-
рованная дорога. Позже эти кутята 
подались в другое место. Такой же 
строительный объект нашли малы-
ши, но и там стройка приблизилась 
к завершению, и теперь уже идти 
им было некуда. Никто этими кутя-
тами не занимался и до сей поры 
не занимается. Разве что сердоболь-
ные прохожие иногда подкармлива-
ют бедняжек, напуганных и уже, ка-
залось бы, одичавших от людского 
равнодушия.

К сожалению, таких случаев 
очень много. Предприниматели, 
имеющие свои склады, где нахо-
дятся собаки, верой и правдой охра-
няющие территорию от проникнове-
ния, или кошки, спасающие склад-
ские помещения от навязчивых мы-

шей, после продажи помещения 
бросают своих друзей, обменивая их 
на деньги. И что остается делать 
преданным животным — ждать, ког-
да на смену прежнего хозяина при-
дет другой и надеяться на то, что 
он не бросит их, не оставит, а по-
зволит и дальше там служить? Или 
же им придется искать другой уго-
лок для охраны?

Кстати, на одном из складов на 
Жилплощадке в Казани именно из-
за собаки уволили охранника, впу-
стившего в холодный 30-градусный 
мороз двух своих лохматых друзей 
в будку погреться. К сожалению, па-
рень пострадал лишь за то, что, по 
доброте своей душевной, не смог 
наблюдать за мучениями дрожащих 
псов. Ну разве это преступление? 
Разве за это надо увольнять?

Стоит отметить, в 2012 году тот 
самый склад был выставлен на 
продажу, и пушистые охранники 
(их всегда называли Вика и Ласка) 
вновь остались без работы. И, тем 
не менее, они до последнего про-
должали ждать, когда вернуться их 
прежние знакомые сотрудники или 
появятся новые. До последнего 
они надеялись на то, что новые хо-
зяева данной территории не ока-
жутся кощунственными и не выго-
нят их с уже прикормленного, при-
вычного для них места. Но, к со-
жалению, новые предприниматели 
оказались куда более жестоки, чем 
предыдущие. Если предыдущие 
только предали их, бросили на 
произвол судьбы, то новые вооб-
ще стали прогонять их, замахива-
ясь палками и камнями, при этом 
утверждая, что собаки нападают на 
людей. В то время, как нападали 
тогда именно они, а собаки, в свою 
очередь, поджав хвосты, стреми-
тельно убегали.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

— Бывало, подвожу баланс и 
не нахожу копеечку-другую, — 
улыбается Л. Кошенкова, — так 
спрашиваю их: вы куда это спря-
тались? Ну, и нахожу, конечно.

Свою жизнь Людмила Михай-
ловна, жительница Лаишева, посвя-
тила миру строгой точной мате-
матики, расчетам — трудилась бух-
галтером. Любила цифры, «дру жи-
ла» с ними, разговаривала.

А дома увлекалась вышивани-
ем — еще со школьной поры тво-
рила над пяльцами. Под ее рука-
ми на полотне расцветали розы и 
незабудки. Трудно тогда было с 
нитками, в магазинах продавали в 
основном черные да белые, вспо-
минала она. Выручала знакомая, ее 
бабушка привозила из Ленингра-
да настоящую цветовую поляну, 
даже глаза разбегались. С течени-
ем времени техника вышивания у 
Люды улучшалась, больше достав-
ляла радости.

Так жизнь и шла. Но после вы-
хода на пенсию Людмиле Михайлов-
не полюбилось бисероплетение. Би-
серные проделки она впервые уви-
дела на знаменитой Спасской ярмар-
ке в Елабуге. «Ах, какая красота», 
— очаровалась она, по достоинству 
оценив переливающееся разноцве-
тье. Постояла рядом с мастерицей, 
рассмотрела как следует работы, ра-
зобрала технику. Дома увиденное чу-
до так и крутилось в голове. Чуть 

позже она купила книгу Елены Вир-
ко «Деревья из бисера». И с энту-
зиазмом начала осваивать новое для 
себя дело — технологию красоты.

Руки ее трепетно творили цвет-
ную гармонию — «выращивали» 
вишневые, сливовые, фантазийные 
деревца. Руки создавали, а глаз одо-
брял. Вот еще веточка, и еще… И 
перед вами — бисерный шедевр.

Мучилась ли мастерица — что 
именно сотворить, сомневалась 
ли? Не без этого, конечно. Но ре-
шение находила. А иначе без таких  
поисков — без искры, без изюмин-
ки — было бы просто ремесло.

Что такое любовь к красоте? 
Почему при взгляде на изделия Ко-

шенковой лихорадит душу, освет-
ляет ее? Это — загадка, как сле-
зы первой любви.

Каждое деревце, созданное 
Людмилой Михайловной, тонко и 
нежно звучит, притягивает и заво-
раживает. Просто магия какая-то! 
Впрочем, процесс творчества порой 
дается ей нелегко, каждое изделие 
отбирает покой. Ходит ли она, спит 
ли, беседует ли с кем — внутри по-
стоянно идет работа. Творческая ра-
бота. «Играющая» цветовая гамма 
поделок, оптимизм, талант красо-
ты — все идет оттуда, из внутрен-
него зрения. Так и кажется, что из-
делия говорят: «Смотрите на нас! 
Любуйтесь нами!».

Людмила Михайловна признает-
ся, что во время работы не чувству-
ет усталости. Это удивительно — 
ведь материал очень мелок, каждая 
бисеринка размером где-то с мил-
ли метр-полтора. Но трудолюбие и 
вдохновение все преодолевают.

Свое умение Кошенкова не таит 
в себе — дарит ребятам, щед ро обу-
чает их тому, что умеет сама . Вот 
уже третий год она ведет в лаишев-
ской школе искусств кружок бисе-
роплетения «Райский сад». Препода-
ет с удовольствием и сама получает  
радость. Дети обожают ее и занятия . 
И не уходят после уроков, облепля-
ют ее как пчелки: «Людмила Михай-
ловна, мы вас проводим!». Их чув-
ства — вполне взаимны: преподава-
тельница относится к ним, особенно  
к воспитанникам местного детдома, 
как к своим внукам. Тем более, что 
родных внуков у нее шестеро. Так 
что запасы любви у Людмилы Ми-
хайловны большие, на всех хватает.

Как руководитель кружка она 
удостоена пяти дипломов, имеет 
награды как участник фестиваля 
русского фольклора «Каравон-13». 
Кроме того, с успехом провела в 
школе искусств персональную вы-
ставку «Кружевное чудо», где экс-
понировалось более 50 ее работ 
— кружева, шляпы, вязаные коф-
точки… Словом, диапазон ее уме-
ний обширный.

Изделия Кошенковой дарят лю-
дям радость, бисерные изделия в 
состоянии украсить любую комна-
ту — и скромную, и роскошную. 
Такова тайна мастерства. В ней за-
ключены и манера видения, и ду-
шевная красота. Это прекрасно — 
быть властелином творчества.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимках: 
Л.Кошенкова и ее работы.

Фото автора.

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Тайны мастерства



ОВЕН
Еще немного, еще чуть-чуть! 

Не теряйте ни одного мгновения 
на этой неделе, все, что только 
возможно осуществить и начать 
за этот период, должно быть 
сделано — это позволит вам об-
рести желаемое и обеспечить на 
будущее благоприятную ситуа-
цию в финансовом и карьерном 
отношении. Кстати, это самое 
подходящее время позаботиться  
о своем здоровье и избавиться 
от большинства заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Проявляйте сдержанность во 

всем! И в спорах особенно! 
Вспыльчивость и опрометчивые 
высказывания могут вам весьма 
навредить. В течение этого пе-
риода актуальна поговорка: ти-
ше едешь, дальше будешь. Не 
ленитесь, но и не бегите впере-
ди паровоза, вдруг задавит? Но 
свою точку зрения следует от-
стаивать, правда, используйте 
свои таланты дипломатии и так-
тичности. И неделя окажется для 
вас благоприятной.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не помеша-

ет настроиться на долговремен-
ные задачи и проекты в деловых 
вопросах. Финансовое положе-
ние не поразит своей щедро-

стью, но и нужды в деньгах вы 
испытывать не будете. Высока 
вероятность частых поездок с 
деловыми и профессиональны-
ми целями. На выходных воз-
можно романтическое знаком-
ство или полезное для вас в бли-
жайшем будущем знакомство.

РАК
С самого начала недели ра-

бота будет спориться, а вы по-
лучите всемерную поддержку 
своих начинаний и действий со 
стороны окружающих. Будьте 
уверены в себе, своих собствен-
ных силах и талантах — тогда 
любые преграды на вашем пути 
окажутся всего-навсего иллюзи-
ями. Действуйте и вы сумеете 
добиться желаемого.

ЛЕВ
Внимание, будьте осмотри-

тельны и сдерживайте негатив-
ные эмоции! На этой неделе то 
ли вы, то ли вам «наступят на 
больную мозоль, а то и умудри-
тесь в какой-то из этих дней 
встать «не с той ноги. Как это-
го избежать? Будьте вниматель-
ны к себе и другим, постарай-
тесь принимать участие в пози-
тивных и общественных меро-
приятиях. Давайте делать до-
брые дела! Ведь от этого будет 
лучше только вам.

ДЕВА
В течение этой недели ничего 

не решайте поспешно! А лучше 
— прислушайтесь к мнению тех, 
кому доверяете, особенно в си-
туациях сложного выбора. В на-
чале недели вам будет трудно со-
средоточиться, поэтому большую 
долю внимания и сил уделите по-
вседневным и рутинным делам. 
Все вами задуманное, связанное 
с проблемами личного  характе-
ра, должно получиться наилуч-
шим образом в выходные дни.

ВЕСЫ
Сложная и трудная неделя — 

будьте осмотрительнее, осто-
рожнее, но ни в коем случае не 
пассивны. В профессиональной 
сфере вам предстоит преодо-
леть парочку конфликтов или 
служебных неприятностей. Фи-
нансовое положение — неста-
бильно и потребует от вас нема-
ло времени и усилий для реше-
ния финансовых вопросов. Де-
ла семейные будут идти «ни 
шатко, ни валко, но в выходные 
дни вам с честью удастся вый-
ти из кризиса.

СКОРПИОН
Ожидаются денежные по-

ступления в семейный бюджет. 

Вам удастся распорядиться 
ими удачно, причем к всеобще-
му удовлетворению вашими 
действиями. Никакой критики 
в ваш адрес, сплошные пох-
валы! А к выходным дням да-
же «образуются» свободные 
средства. К тому же семейная 
жизнь принесет много радости. 
Чем не счастье?

СТРЕЛЕЦ
Удача и успех совсем вскру-

жили вам голову? Не увлекай-
тесь, немного «приземлитесь» 
и займитесь насущными дела-
ми. Ведь совершенству нет 
предела, а сил, чтобы укрепить 
свое финансовое, профессио-
нальное и социальное положе-
ние — у вас хоть отбавляй! Так 
что, примите один-единствен-
ный совет: распоряжайтесь 
своими возможностями и бла-
госклонностью Судьбы разу-
мно и с пользой для себя.

КОЗЕРОГ
Учитесь видеть в темноте. 

Пусть все не так просто, как ка-
жется. Но вы сумеете с честью 
выйти из всех испытаний этой 
недели, если сохраните ясную 
голову и открытое сердце. Тем, 
кто учится, не следует расстра-
иваться от неудач — знания при 

должном усердии будут усвое-
ны, но на это потребуется неко-
торое время. Лучше не перена-
прягаться. Больше времени уде-
лите собственному здоровью и 
семье. Именно там вы найдете 
опору и утешение.

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит много 
общаться — с коллегами по ра-
боте, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми 
знакомствами. Благоприятный 
период для начала новых проек-
тов и завершения старых дел, от-
дачи долгов и выполнения дав-
них обещаний. Кстати, вам тоже 
могут вернуть долги, о которых 
вы уже позабыли.

РЫБЫ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Спра-
витесь с этой напастью — про-
блем на протяжении этой неде-
ли у вас не возникнет. Особо 
следует остерегаться конфлик-
тов с малознакомыми и совер-
шенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и 
финансовой деятельности вам 
уготованы стабильность и про-
цветание.

е..
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Звонок в ветеринарную 
клинику:

— Сейчас к вам придет 
моя теща с собачкой, сде-
лайте, пожалуйста, такой 
укол, чтобы она не мучилась 
и сразу умерла.

— А кто же собачку за-
берет?

* * *
— Где наши футболисты 

играют лучше? В защите или 
в нападении?

— В казино...
* * *

Сочинские таксисты обе-
щали к зимней Олимпиаде 
выучить английский язык, 
но пока выучили только рус-
ский.

* * *
Ври! Тренируй память.

* * *
Если котелок варит, го-

лодным не останешься.
* * *

Не оплакивай упущенный 
шанс. Он не последний, в 
твоей жизни будет еще мно-
го упущенных шансов.

* * *
Издержки профессии. Сын 

гробовщика на уроке труда 
обил скворечник бархатом.

* * *
— Как ты можешь не-

престанно ссориться с же-
ной и в то же время ува-
жать тещу?

— Когда-то именно она 
была решительно против 
нашего брака.

* * *
— Человечество являет-

ся главной причиной изме-
нения климата.

— Вы мне зубы не заго-
ва ривайте, я спрашиваю, 
когда отопление включат?

* * *
Что меня до сих пор удер-

живает от наркотиков, так 
это мысль о том, что кто-то 
провез их через границу в 
своей заднице.

* * *
— Итак, молодой человек, 

где вы хотели бы служить?
— В ПВО, в ПВО меня возь-

мите! Я в ПВО служить хочу!
— А чего это у вас нер-

вишки так сильно расшата-
ны, зачем кричите-то? Со 
слухом еще, смотрю, про-
блемы на чинаются.

— Я возле аэропорта живу . 
В ПВО меня возьмите! В ПВО!

* * *
Купил сыну заводного ро-

бота, вставил ему ключик в 
спинку, и он начал громко ве-
рещать: «А-а-а! Позвоночник! 
Прямо в позвоночник!»

* * *
Такое впечатление, что в 

инструкции к установке в 
квартире полок и шкафов 
написано: «Устанавливать по 
выходным дням строго с 8 
до 10 часов».

* * *
— Мама, сегодня по те-

левизору показали людей, 
которые из пробок от пла-
стиковых бутылок наделали 
ковриков.

— Сынок, это фигня. 
Моя знакомая в эпоху де-
фицита купила двенадцать 
пар боксерских перчаток, 
распорола их и сшила себе 
кожаную куртку.


