
НОВОСТИ

Облачность мощных север-
ных циклонов распространи-
лась до территории Татарстана. 
Сегодня днем облачно, неболь-
шой снег, кратковременная ме-
тель. Температура в Казани 
0-2°, по Татарстану 0-5° моро-
за. На дорогах местами образу-
ется гололедица В пятницу и 
субботу также пасмурно. Ожи-
даются небольшие осадки в ви-
де снега, днем с мокрым сне-
гом, местами короткие метели. 
Температура ночью в Казани 
2-4°, по Татар стану 1-6° мороза , 
днем в Казани 0-2° мороза, по 
Татарстану от 3° мороза до 2° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня очень низкое — 734 
мм.рт.ст. С завтрашнего дня 
начнет постепенно повышаться.

Гидрометцентр
РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 47 (373) 
28 ноября -
4 декабря

2013 г.

Татарстан возглавил рейтинг эф-
фективности управления в регионах 
России. На втором месте идет Мо-
сква, на третьем — Кемеровская об-
ласть.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ни-
колай Якушкин освобожден от долж-
ности. Он займет кресло ректора Та-
тарского института переподготовки 
кадров агробизнеса.

В Набережных Челнах задолжен-
ность населения за жилищно-комму-
нальные услуги, с учетом долгов 
прошлого года, составляет более 
556 миллионов рублей.

Казанский федеральный универ-
ситет начал сбор средств для уста-
новки памятника жертвам авиаката-
строфы в столице Татарстана.

На 19 процентов увеличился ту-
ристический поток в Татарстан за 9 
месяцев уходящего года и составил 
1,6 миллиона человек.

Казанский вертолетный завод 
передал Минобороны РФ партию 
во ен  но-транспортных вертолетов 
Ми-8МТВ-5 и учебных вертолетов 
«Ансат-У».

За 9 месяцев 2013 года Прокура-
тура РТ привлекла к дисциплинар-
ной ответственности 282 должност-
ных лица, нарушивших бюджетное 
законодательство.

В Чистополе начал работу факуль-
тет «История родного края» проекта  
«Университет 3-го возраста». Обуче-
ние слушателей проводит Музейное 
объединение города, сообщает Пор-
тал муниципальных образований РТ.

Впервые в столице Татарстана на 
железнодорожном вокзале «Ка зань-
 2» проходит акция «Личный экс-
пресс», где каждый житель и гость 
города может попробовать себя в 
роли главного редактора газеты.

В Нижнекамске 11 участков ми-
ровых судей города и района спра-
вили новоселье. Прием граждан от-
ныне они будут производить по 
адресу: ул. Кайманова, д. №7 (часть 
здания общеобразовательной шко-
лы №13).

В селе Большие Кайбицы открыл-
ся Центр внешкольной работы 
«ЭКО» для развития технического 
творчества школьников. Он постро-
ен по республиканскому проекту 
«Школа после уроков».

В Елабуге прошли VI Междуна-
родные Стахеевские чтения. В них 
приняли участие историки, филоло-
ги и музейные работники из разных 
уголков России, а также из Мекси-
ки, Турции, США и Германии.

«ПУСТЬ НА ЗЕМЛЕ 
НЕ УМИРАЮТ РЕКИ…»

Этим эпиграфом Катя Зуди-
на, ученица 9 класса Лева-
шовской средней школы, со-
проводила свою презента-
цию, которую подготовила на 
конкурс «Я выбираю село»…

Стр. 4

КОМУ ПОМЕШАЛИ 
ПОСАДКИ?

В последнее время в жизни 
Алан-Бексерского сельского 
поселения произошло много 
неоднозначных событий, к 
которым я, как гражданка 
РФ и коренной житель села 
Алан-Бексер в пятом поколе-
нии, не могу относиться рав-
нодушно…

Стр. 4

ОНА ВЫБРАЛА РАБОТУ

Так уж принято считать, что 
для женщины главное — это 
семья: муж, дети, внуки… 
Однако не все вписываются 
в эту схему. Может, звезды 
при рождении так складыва-
ются, может, другие причи-
ны привносятся…

Стр. 7

В Доме культуры районного центра Верхний 
Услон в канун Дня матери состоялся празднич-
ный концерт, посвященный, на первый взгляд 
обыденной, но и в то же время вечной теме — 
любви к матери. Ведь сколько бы нам не было 
лет — пять или пятьдесят, нам всегда нужна ма-
ма, ее доброта, ее нежность и забота. Именно 
им, таким родным и любимым, посвящены бы-
ли в этот вечер стихи и песни.

В наше время многие мамы решаются на рож-
дение второго, третьего ребенка, не боясь труд-
ных жизненных ситуаций и финансовых проблем, 
потому что сегодня огромную помощь и под-
держку им оказывает правительство Российской 
Федерации.

В рамках праздника двум мамам района были  
вручены сертификаты на материнский капитал. 
В торжественной обстановке Лейсан Гайнуллина 
и Татьяна Кобелева с малышами на руках получи-
ли такой необходимый ныне документ и массу 
теплых улыбок, пожеланий радости и счастья.

В этот чудесный день услонских мам прибы-
ли поздравить гости из соседней республики — 
народный хор ветеранов автономного учрежде-
ния «Городской дворец культуры» города Канаш 
Чувашской республики.

В рамках концертной программы стартовала 
благотворительная акция «Поможем всем ми-
ром!» по сбору средств для маленькой больной 
девочки Анастасии Краузе. И, несмотря на про-
должающийся концерт, все присутствующие в 
едином порыве откликнулись на призыв. К мо-
менту окончания мероприятия всего за полтора 
часа было собрано 12 тыс. 100 рублей.

Но праздник остается праздником. В зритель-
ном зале не было свободных мест — мам Верх-
неуслонского района поздравляли их дети, взрос-
лые и совсем малыши. Свои лучшие песенки, 
танцы, стишки и сценки дарили любимым ма-
мочкам юные таланты района.

Закончилась концертная программа заме-
чательными словами: «Какими бы взрослыми 
ни стали наши дети, для нас, мам, вы всегда 
останетесь детьми. И волнуемся за взрослых 
чад мы нисколько не меньше, чем тогда, ког-
да качали вас в колыбели. А детям, разлетев-
шимся из родительского гнезда, порой быва-
ет некогда приехать или позвонить. Цените 
каждое мгновение в своей жизни, когда вы 
можете уделить приятные минуты внимания и 
любви своей мамочке!»

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

МАМА,  МИЛАЯ МАМА!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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АКТУАЛЬНО ГОСУСЛУГИ

НОВОСТИ

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми 
муниципальными образовани-
ями провел Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. В работе совещания 
принял участие Премь ер-ми-
нистр РТ Ильдар Халиков.

Марат Ахметов сообщил о 
том, что федеральная и ре-
спубликанская государствен-
ная поддержка сельхозпроиз-
водителей осуществляется по 
нескольким направлениям. В 
частности, на развитие расте-
ниеводства в 2013 году было 
выделено 3,2 млрд. руб., в 
том числе 1,89 млрд. руб. — 
из бюджета республики (за-
купка минеральных удобре-
ний, возмещение затрат по 
страхованию, элитное семе-
новодство и др.).

В животноводстве уровень 
государственной поддержки 
составил 2,39 млрд. руб., в 
том числе 936 млн. руб. — 
из бюджета Республики Та-
тарстан (субсидии на 1 литр 
товарного молока, поддерж-
ка племенного животновод-
ства и пр.).

На субсидирование про-
центных ставок по банковским  
кредитам объем поддержки 
сельхозпроизводителей со-
ставил в целом из федераль-
ного и республиканского бюд-
жетов 7,47 млрд. руб.

На развитие малых форм 
хозяйствования было направ-
лено 946 млн. руб., в том чис-
ле 542 млн. руб. — из бюд-
жета РТ, сообщает Пресс-
служба Президента РТ.

Ожидается, что республи-
канская бюджетная поддерж-
ка в 2014 году составит 4,69 
млрд. руб., в том числе на 
растениеводство (1,3 млрд. 
руб.), животноводство (832,5 
млн. руб.), модернизацию 
МТП (2 млрд. руб.), а также 
на поддержку малых форм 
хозяйствования, субсидирова-
ние процентных ставок по 
кредитам и др.

* * *
В Доме Правительства РТ 

состоялся брифинг для жур-
налистов республиканских и 
районных изданий с участи-
ем первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Минсаги-
ра Нуртдинова.

Минсагир Нуртдинов про-
информировал медиа-сооб-

щество о предварительных 
итогах работы в 2013 году, о 
сегодняшней ситуации на по-
лях и фермах, а также о под-
готовке к будущему сельско-
хозяйственному сезону.

Сельское хозяйство, на-
помнил, докладчик, это от-
расль без выходных и празд-
ников: напряженная работа 
круглый год. Под урожай ухо-
дящего года сельхозформи-
рованиями было направлено 
более 11 млрд. рублей обо-
ротных средств. Весомая 
бюджетная помощь была ока-
зана из федерального и ре-
спубликанского бюджетов. В 
результате были получены хо-
рошие всходы зерновых и 
зернобобовых культур. Одна-
ко засуха внесла в планы 
аграриев свои коррективы: 
было получено менее 3 млн. 
тонн зерна — меньше, чем 
ожидалось. Только прямой 
ущерб от недобора продукции 
составил 4 млрд. рублей.

Тем не менее, полученный 
урожай позволил засыпать 
семена, сделать запас зерно-
фуража для зимовки скота, 
создать региональный фонд 
продовольственного зерна. 
Из проверенных семян 90% 
являются на сегодня конди-
ционными.

Получен неплохой урожай 
овощей и картофеля, особен-
но на орошаемых участках.

Рекордный урожай полу-
чен на свекловичных планта-
циях: с каждого гектара зем-
ледельцы свеклосеющих рай-
онов получили 383 центнера 
сладких корней с гектара, а 
валовое их производство со-
ставило более 2,1 млн. тонн. 
Это позволяет обеспечить ре-
спублику собственным саха-
ром в полной потребности.

Однако проблема заключа-
ется в том, что недостаточная 
мощность сахарных заводов 
не позволяет вести перера-
ботку сырья должными тем-
пами. На полях в кагатах еще 
лежит 1300 тысяч тонн кор-
неплодов. Особенно тревож-
ная ситуация сложилась в 
Предволжской зоне респуб-
лики по той причине, что Бу-
инский сахарный завод при-
ступил к приемке и перера-
ботке сырья в этом году на 
три недели позднее обычно-
го. Уже сейчас очевидно, что 
если не принять решительные 
меры, то свекловичная эпо-

пея будет продолжаться до 
весны, а значит для сельхоз-
производителей неизбежны 
большие потери. По словам 
М.Нуртдинова, в настоящее 
время прорабатывается во-
прос о переброске части сы-
рья на Сергачский и Ульянов-
ский сахарные заводы.

Рыночные отношения, а 
также законы земледелия 
стимулируют сельчан совер-
шенствовать структуру посев-
ных площадей. Увеличивают-
ся посевы кукурузы по зер-
новой технологии, подсолнеч-
ника. Однако уборка этих 
культур пока не завершена.

Также Минсагир Нуртди-
нов сообщил, что под урожай 
2014 года на площади 588,5 
тыс. га посеяны озимые зер-
новые культуры, из них ози-
мая пшеница — на 271,5 тыс. 
га, озимая рожь — 301,6 тыс. 
га, тритикале — 15,4 тыс.га. 
Состояние озимых удовлетво-
рительное, теперь многое за-
висит от условий зимовки.

По словам первого заме-
стителя министра по предва-
рительным итогам текущего 
года объем производства ско-
та и птицы на убой составит 
478 тыс. т или 106% к 2012 
г. Весомый вклад в это внес-
ли такие агрохолдинги, как 
ООО «Челны-бройлер», ООО 
«Камский бекон», ОАО ХК «Ак 
барс» и другие.

По молоку ситуация не 
столь радужная: валовой на-
дой ожидается в объеме 1720 
тысяч тонн, что значительно 
меньше прошлогоднего. Еже-
дневно на комплексах и фер-
мах республики получают на 
200 тонн молока меньше, чем 
год назад. Если учесть ны-
нешние неплохие цены, то 
только за месяц хозяйства ре-
спублики недосчитываются 
порядка 120 млн. рублей.

«Сегодня деньги там, где 
молоко», — отметил М.Нурт-
динов. Стабильная работа по 
развитию молочного произ-
водства позволяет сегодня та-
ким районам, как Балтасин-
ский, Сабинский, Атнинский, 
своевременно выдавать зар-
плату и спокойно готовиться 
к полевым работам будущего 
года: закупать минеральные 
удобрения, вести ремонт тех-
ники.

Запас кормов позволяет 
уверенно провести зимовку: в 
расчете на одну условную го-

лову скота заготовлено более 
25 ц к.ед. грубых и сочных 
кормов.

Минсельхозпрод РТ ожи-
дает, что валовой продукт 
сельскохозяйственной от-
расли республики по итогам 
текущего года составит 150-
152 млрд. рублей. Общий 
объем денежной выручки 
прогнозируется на уровне 
64-65 млрд. рублей.

С целью успешной подго-
товки техники к полевым ра-
ботам 2014 года создан ре-
спубликанский штаб Мин-
сельхозпрода РТ, в октябре 
проведен конкурс по поста-
новке техники на зимнее хра-
нение и подготовке машинно-
тракторного парка к ремонту. 
Ставится задача все ремонт-
ные работы завершить до 1 
апреля 2014 года, отметил 
первый заместитель мини-
стра.

В Татарстане с 2014 года 
начинается трехлетняя про-
грамма по модернизации 
сельхозтехники через уде-
шевление приобретаемого 
оборудования по схеме 40 на 
60%. На эти цели из респу-
бликанского бюджета еже-
годно будет выделяться по 2 
млрд. рублей, что позволит 
обновить машинно-трактор-
ный парк АПК в 2014 году на 
6 млрд. рублей, а за 3 года 
— на 18 млрд. рублей.

По словам Минсагира 
Нуртдинова, зимой в Татар-
стане планируется провести 
аудит эффективности произ-
водства сельхозпродукции. 
«Наша цель — выйти на эф-
фективное производство. Для 
этого надо выявить необосно-
ванные затраты и обеспечить 
снижение себестоимости про-
дукции. Тогда будут средства 
и на обновление производ-
ства, и на повышение зара-
ботной платы», — подчеркнул 
первый замминистра. По его 
словам, средняя зарплата в 
АПК республики сегодня со-
ставляет примерно 13,3 тыс. 
рублей.

Минсельхозпрод РТ зимой 
планирует провести также 
анализ кадровой ситуации в 
сельском хозяйстве, усилив 
работу по повышению квали-
фикации руководителей хо-
зяйств и специалистов в сфе-
ре АПК, подготовке кадрово-
го резерва.

Ключи к 
базе данных
Уже более года на портале Росреестра 
(www.rosreestr.ru) действует электронный сервис 
«Запрос к информационному ресурсу», 
который открывает доступ к общедоступным 
сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
На сегодняшний день «ключи доступа» получили 
более 4000 татарстанцев, среди которых 
не только профессиональные участники рынка, 
но и обычные граждане.

Напомним, электронный 
сервис «Запрос к информа-
ционному ресурсу» был за-
пущен в промышленную экс-
плуатацию в ноябре прошло-
го года. Заявитель, офор мив 
специальный ключ доступа к 
информации, самостоятель-
но в течение года в любое 
время суток может просма-
тривать и получать сведения, 
содержащиеся в ЕГРП.

В настоящее время полу-
чившие «ключи» к новому 
информационному ресурсу 
уже успели в полной мере 
оценить его преимущества. 
Во-первых, оперативное по-
лучение актуальной инфор-
мации в режиме он-лайн по-
зволяет обезопасить сделку, 
отслеживать судьбу предме-
та залога, во-вторых, отсут-
ствие необходимости обра-
щения в ведомство и невы-
сокая плата за получение 
информации об интересую-
щих объектах значительно 
экономит время и деньги за-
явителей. Размер платы за-
висит от объема запрашива-
емой информации: к приме-
ру, для физических лиц 
справочная информация о 
ста объектах обойдется в 
250 руб., тысяче объектов 
— 1 000 руб. и т.д. В то вре-
мя как плата за получение 
выписки из ЕГРП в бумаж-
ном виде составляет 200 ру-
блей за один объект.

Пользователями данной 
услуги могут быть физиче-
ские и юридические лица. 
Но особенно интересна дан-
ная услуга для тех, кто в 
процессе своей деятельно-
сти часто обращается к Еди-
ному государственному ре-
естру прав — профессио-
нальных участников рынка 
недвижимости: арбитраж-
ных управляющих, нотариу-
сов, банков, агентств недви-
жимости, а также государ-
ственных органов исполни-
тельной власти.

Срок действия ключа до-
ступа составляет один год 
с момента его формиро-
вания. Получить новый 
ключ доступа можно само-
стоятельно на официаль-
ном портале Росреестра: 
rosreestr.ru, в разделе «За-
прос к информационному 
ресурсу», далее заполнить 
несложную форму. Ключ 
формируется и предостав-
ляется заявителю в течение 
нескольких секунд.

Также получить ключ до-
ступа можно и при личном 
обращении в центральный 
офис Управления по адре-
су: Казань, ул. Авангардная, 
74, подъезд №1, и в любой 
территориальный отдел 
Управления.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.

О мерах и уровне государственной поддержки 
сельхозпроизводителей в Республике Татарстан в 2013 году 
доложил на недавнем республиканском совещании 
в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат АХМЕТОВ.

СКАЗОЧНЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ 
НА УЛИЦЕ 
БАУМАНА

Парад Дедов Морозов 
прошел на улице Баумана 
в Казани. На шествие съе-
хались сказочные персона-
жи со всей страны, сооб-
щает пресс-служба Мини-
стерства по делам молоде-
жи, спорту и туризму Ре-
спублики Татарстан.

Мероприятие было при-
урочено к 5-летнему юби-

лею татарстанского Кыш-
Бабая. В параде приняли 
участие Российский Дед 
Мороз из Великого Устюга, 
Тол Бабай из Удмуртии, Все-
мирный казачий Дед Мороз, 
Белорусский Дед Мороз, 
Паккайне из Карелии, татар-
станский Кыш Бабай и Кар 
Кызы, Ямал Ири из Ямало-
Ненецкого автономного 
округа, Снегурочка из Ко-
стромы, Кикимора Вятская 
из Кирова, Алеша Попович 
из Ростова-на-Дону, Царь 
Берендей из Ярославской 
области и другие.

В общей сложности на 
шествие пришли около 3500 
человек. Они прошлись мар-
шем от улицы Баумана до 
Казанского Кремля.

В сердце Казани зимних 
сказочных героев встретил 
Барсик прошедшей Универ-
сиады. Маленькие жители 
города смогли пообщаться 
со сказочными гостями сто-
лицы, сфотографироваться 
и отдать свои новогодние 
письма Дедам Морозам.
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Однако в отличие от перво-
го, который прошел 3 ноября, 
этот привлек до обидного мало 
сторонников. Возле выступаю-
щих и людей с плакатами нахо-
дилось не более ста человек. Хо-
тя по самым скромным подсче-
там митинг должен был собрать 
сотни три недовольных казанцев.

С чем связана такая пассивность  
горожан, сказать трудно. Возмож-
но, многие посчитали, что доста-
точно один раз выразить свой про-
тест, чтобы ситуация изменилась. 
А может, не толкались еще казан-
цы в очередях на получение суб-
сидий у дверей районных отделе-
ний соцзащиты. Кому интересно, 
могут сходить в приемные дни ча-
сам к семи утра и увидеть своими 
глазами «хвосты» очередей из не-
скольких сотен человек, пришед-
ших, чтобы подтвердить свое пра-
во на те или иные субсидии. Воз-
можно, кто-то смирился с тем, что 
стоимость оплаты даже с учетом 
компенсаций вырастет в среднем 
на 77%. Или в Казани народ бога-
тый? В итоге подписей под петици-
ей «Жители Татарстана против по-
вышения оплаты за детский сад» 
в адрес Президента РТ удалось со-
брать лишь несколько сотен (в 
первый раз было собрано 5939 
подписей). Но не все еще потеря-
но, оказывается, это можно сде-
лать через интернет, отыскав груп-

пу «В контакте» «Татарстан против 
повышения цен за д/сады».

На митинге выступил Артем Про-
кофьев, депутат фракции КПРФ. Он 
объяснил, что вопрос с оплатой 
детских садов встал, когда летом 
этого года был принят новый фе-
деральный закон «Об образова-
нии», откуда убрали положение, по 
которому родители оплачивали 
только 20% от стоимости содержа-
ния детей в детском саду. И откры-
лись возможности повышать роди-
тельскую плату.

«Ситуацию можно было отрегу-
лировать на уровне региона, — про-
должил объяснять депутат. — Мы 
выступали против предложенного 
повышения базовых тарифов, пред-
лагая сделать их не более 60% за 
первого ребенка, не более 30-ти про-
центов за второго и за третьего бес-
платно. Но наши поправки были от-
клонены. Поддержали нашу иници-
ативу 6 человек коммунистов и еще 
7 депутатов от других фракций, двое 
воздержались. Подавляющее боль-
шинство депутатов проголосовало 
за изначальный вариант — родите-

ли платят 80% от та-
рифа за первого, за 

второго — 50% и за 
третьего — 30%. Если 

бы был выбран наш ва-
риант, из бюджета респу-

блики потребовалось бы перечис-
лять лишь на 860 миллионов рублей 
больше, чем сейчас».

«Мы испытываем страх за буду-
щее своих детей, — слово взяла ак-
тивистка и мама Светлана Силантье-
ва. — Нет стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Нас посте-
пенно готовят к переходу на плат-
ное образование и медицину. Госу-
дарство берет и берет, но ничего не 
дает взамен. Нам говорят, что в дан-
ном случае мы платим не за обра-
зование, а за содержание наших де-
тей в детских садах. Граждане, не 
важно, под каким соусом это нам 
подается. Важна суть реформы. На 
встрече в Госсовете 15 ноября, ку-
да мы ходили инициативной груп-
пой, депутаты сравнили нас с базар-
ными бабами, перекладывающими 
свои заботы на плечи государства. 
Большего унижения, чем там, я еще 
не испытывала».

Затем выступил коммунист Евге-
ний Андреев. Он поднял важную те-
му величины оплаты детских садов 
в соседних регионах. Выяснилось, 
что она ниже, чем в Татарстане. Бо-
лее того, повышать ее не собирают-
ся. По крайней мере, пока. Так, в 

Башкирии, к примеру, 892 рубля (у 
нас пока в среднем 1300 рублей), в 
Чувашии — 1079 рублей.

Казанец Фархад Баргузин поднял 
тему поборов в детских садах, ко-
торые, по официальной версии, ес-
ли и имеют место, то только в от-
дельно взятых садиках. «Прошу под-
нять руки тех, кто сдает деньги на 
покупку мебели, бытовой химии», — 
сказал он с трибуны. Практически 
все присутствующие подняли руки. 
«Разве это не поборы? Да если мы 
не будем сдавать деньги, в садиках 
останутся только сода и газета вме-
сто туалетной бумаги...» — подыто-
жил выступающий.

Присутствующих ожидало еще 
одно неприятное открытие: вместе 
со снятием ограничения на роди-
тельскую плату федеральный закон 
лишил льгот на оплату военных, ин-
валидов, чернобыльцев, воспитате-
лей и нянечек.

«Казалось бы, республиканский 
закон ввел дифференцированную, 
более справедливую оплату. Адрес-
ную помощь, так сказать. Теперь 
вроде как те, кто может себе позво-
лить, будет раскошеливаться, а бед-
ные будут платить с учетом компен-
саций. Но, во-первых, даже так пла-
та для малоимущих вырастет. Как 
вы понимаете, увеличения финан-
сирования дошкольных учреждений 
не произойдет, просто часть финан-
сирования перекладывают на плечи 

родителей. А кроме того, компенса-
ция положена только тем семьям, 
где работают оба родителя», — по-
яснил Артем Прокофьев. По его сло-
вам, введение системы адресной по-
мощи — это дополнительная рабо-
та для чиновников. Получается, мы 
платим и им, чтобы они подсчиты-
вали наши компенсации.

Инициативная группа не собира-
ется опускать руки. Они продолжа-
ют работать совместно с депутата-
ми фракции КПРФ, которые обе-
щают помочь организовать в Гос-
думе доклад по сложившейся си-
туации в РТ на парламентских слу-
шаниях 11 декабря. Кроме того, 
прорабатывают вариант судебного 
обжалования постановлений испол-
кома Казани и Кабинета министров 
РТ и обещают организовать изго-
товление наклеек на авто для при-
влечения внимания к проблеме. В 
районах республики созданы ини-
циативные группы, на их странич-
ках «В контакте» немало участни-
ков, особенно по городам Зелено-
дольск, Нижнекамск, Альметьевск. 
Любой желающий может отправить 
от своего имени заявление в про-
куратуру с требованием провести 
проверку законности повышения 
тарифов на оплату детсадов.

На снимке: митинг в Казани.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В муниципальных образованиях 
республики создаются территори-
альные общественные самоуправле-
ния. В Чистополе они сегодня пред-
ставляют из себя реальную созида-
тельную силу. Члены ТОС №6 «Ме-
бельная фабрика» под председа-
тельством Марии Михайловны Еси-
повой поднимают жителей микро-
района на субботники по благоу-
стройству территории, в том числе 
придомовых и детских площадок, 
«нейтральных» полос, при содей-
ствии администрации города завез-
ли отработанный асфальт и выло-
жили твердое покрытие на четырех 
улицах, до которых неизвестно еще, 
когда бы дошли руки государствен-
ных органов дотационного города, 
приняли участие в ремонте моста.

Тосовцы проводят соревнова-
ния, концерты художественной са-
модеятельности, конкурсы. В этом 
году выявили всех орденоносцев 
микрорайона и чествовали их с 
участием детей, внуков и правну-
ков. Члены ТОС №4 «Мельничная 
площадь», возглавляемые Розой 
Гарифовной Харитоновой, органи-
зовали прокладку ребристых пли-
точных троп для слепых, установ-
ку в отдельных подъездах удоб-
ных поручней, восстановили де-
журство ДНД, следят за порядком 
и спокойствием в микрорайоне. 
ТОС является инициатором мно-
гих проводимых общественных 
мероприятий. По его инициативе 
строится стадион.

— ТОСы — наши помощники и 
наша опора, — говорит заместитель 
главы муниципального образования 
«Город Чистополь» Михаил Ксено-
фонтов. — Не случайно мы выде-
лили для них благоустроенные по-

мещения, где они могут собирать-
ся, обсуждать насущные проблемы, 
проводить мероприятия. Они не да-
ют нам, чиновникам, продыху, но за-
то какая от них польза! Что не ме-
нее важно, они создают по месту 

жительства наших граждан здоро-
вый микроклимат.

Не удивительно, что в руковод-
стве ТОСов можно увидеть тех, кто 
в молодости были комсомольскими 
вожаками, командирами стройотря-
дов, общественными активистами. С 
возрастом у таких людей, как из-
вестно, изнашивается только тело, 
а душа всегда остается молодой.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: идет заседание ТОС 
№4 — за столом (слева направо) 
директор жилищного комплекса 
Ф.Ишмуратов, заместитель главы 
МУ «Город Чистополь» М.Ксенофон-
тов, председатель совета домкомов 
В.Шахтенков, директор ООО УК 
«Жилищник 3» П.Беженцев, предсе-
датель ТОС №4 Р.Харитонова, чле-
ны президиума ТОС №4 Ф.Муста-
фина и Р.Жарая.

Фото автора.

Если сердцем молод…

Алсу ШАКИРОВА

В воскресенье, 24 ноября, 
в день матери в Казани 
у памятника Муллануру 
Вахитову прошел митинг 
против повышения платы 
за детские сады. 
Это уже второй митинг, 
организованный 
родителями-активистами.

ИХ ОБОЗВАЛИ 
«БАЗАРНЫМИ 

БАБАМИ»
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Алсу ШАКИРОВА

Этим эпиграфом Катя Зудина, 
ученица 9 класса Левашов-
ской средней школы, 
сопроводила свою презента-
цию, которую подготовила на 
конкурс «Я выбираю село». 
Перед другими участниками 
она рассказала об 
экологических проблемах 
родного села, которые 
появились, когда на двух его 
речках прорвало плотины и 
они «ушли». Вместе с ними 
исчезло место для водопоя 
домашнего скота и птицы, 
летнего отдыха левашовцев.

«У нас в селе две речки, обе без-
ымянные. Одна в центре села, пита-
ется родниками. Другая на окраине, 
там летом коровы паслись. Води-
лась рыба, жили лягушки, бобры, 
ондатры, цапля. Сейчас ничего это-
го нет», — объясняет она мне.

«Вот такая она была», — гово-
рит, показывая фотографии, ее учи-
тельница математики Наиля Низа-
мутдиновна Сайкун. Действительно, 
довольно большой водоем. «Посмо-
трите, вот эти деревья росли у са-
мой воды, а сейчас у них корни тор-
чат из песка. Вот тут, — показыва-
ет она другую фотографию, — то-
же была вода, а теперь травой по-
росло. Вот доказательство — ракуш-
ки на земле. Когда случился прорыв 
плотины, вода ушла из водоема, 
просто провалилась сквозь землю, 
видимо, тут есть какая-то трещина 
в грунте, место это овражное».

Каково теперь без водоема? Со-
всем бесприютно. Левашово и с 
речками-то особой живописностью 
не отличалось, ни садов, ни леса. 
Зато ветер — частый гость. Сами 
левашовцы признают, что место у 

них лысое. Даже школа стоит непри-
вычно сиротливо, на голой земле. 
Учителя говорят, что сажают тут де-
ревья каждый год, но саженцы не 
приживаются. Прямо заговор какой-
то, даже не верится, что когда-то 
здесь была помещичья усадьба и 
цвел сад. Рядом со школой стоит 
церковь. Ее мощный остов из крас-
ного кирпича еще помнит те давние 
«усадебные» времена. Воображение 
дорисовывает церкви купол с крес-
том, обихоженный дворик, колоколь-
ню... Но в нынешнем виде она ско-
рее добавляет грустных красок в об-
лик села. Одичалость у них общая.

Или «заговоренные» тут — жи-
тели села, которые как будто зара-
нее объявили себя проигравшими и 
махнули рукой на себя и свое село? 
Да и как не махнешь, если думать 
приходится только о том, как бы вы-
жить? Как выяснилось в эту поезд-
ку, тем, кто работает на ферме 
«Красного Востока», с июня не пла-
тят зарплату, которая и так — скром-
ная. Из положенных 12-ти тысяч ру-
блей на руки получают по 7-8 ты-
сяч. «Хорошо, если в семье есть пен-
сионеры или работники бюджетной 
сферы. А если оба на «Красном Вос-
токе» — считай, голодные», — го-
ворят в селе. Людей спасает домаш-
нее хозяйство, многие держат ко-

ров, да не по одной, а по две-три. 
Сдавая молоко, выручают по 7 ты-
сяч в месяц с одной буренки. А ко-
ровам летом нужна вода, чтобы хоть 
от насекомых спасаться. Да и до-
машней птице без речки никак не 
обойтись.

Участвуя в конкурсе, школа на-
деялась привлечь внимание к про-
блеме, которую решить «официаль-
ным» путем до сих пор не удается. 
Плотины прорвало не вчера, а вес-
ной 2011 года. Речки, хоть и безы-
мянные, находятся на балансе сель-
ского поселения. Понятно, что в его 
бюджете денег на восстановление 
плотин не наскрести. На руководи-
теля филиалом «Красного Востока» 
у местных жителей тоже надежды 
нет, это ведь не председатель кол-
хоза советского образца, с которо-
го можно было спросить, когда 
сильно припечет. Сельсовет — ни-
щий, бизнес — посторонний. Оста-
ется глава района. В районной ад-
министрации, как оказалось, в кур-
се вопроса.

Этой весной, спустя два года по-
сле разрушения плотин, подготов-
лен проект восстановления одной из 
них. Но не лирика в виде ондатр и 
лягушек подействовала на руковод-
ство района и даже не угроза мо-
лочным доходам левашовцев. При-

чина в том, что этот окраинный во-
доем в документах именуется «про-
тивоэрозионным прудом» и нужен 
на случай пожара. Стратегически 
важный объект, за отсутствие кото-
рого могут и взыскать по всей стро-
гости. Но, видно, лишь теоретиче-
ски, раз на решение вопроса на бу-
мажном уровне потребовалось два 
года. Когда появится плотина наяву 
— большой вопрос.

Конечно, дело в деньгах. Как мне 
пояснили в районной администра-
ции, весной этого года в Левашове 
были представители министерства 
экологии из Казани и Волжско-
Камского территориального управ-
ления, а также МЧС. Они дали свое 
положительное заключение. После 
чего коммерческой фирмой была 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация на капремонт плотины. 
С ней экологи ездили в Москву, но 
«наверху» в федеральную програм-
му капремонта гидротехнических со-
оружений левашовскую плотину не 
включили. «Теперь надеемся, что 
удастся войти в программу респу-
бликанскую. Тем более что положи-
тельный опыт у нас есть: в 2012 го-
ду таким образом отремонтировали 
плотину в Новоспасске», — поясня-
ет специалист Алексеевского испол-
кома Тимур Калимуллин. А вот спе-
циалист Волжско-Камского ТУ Ильяс 
Галлямов дал другую информацию: 
деньги выделены и в 2014 году пло-
тина будет восстановлена. Правда, 
тут же оговорился, что выделены 
они на бумаге и что ремонтные ра-
боты планировалось провести в 
этом, да Универсиада помешала... 
Но если причина в Универсиаде, хо-
чется ответить экологу-оптимисту, 
то и в 2014 году на Левашово де-
нег может не найтись. Еще непонят-
ней, когда будет восстановлена реч-
ка внутри села, и будет ли.

По смете капремонт плотины бу-
дет стоить 6 миллионов рублей. Учи-
тельница математики вместе с уче-
ницей тоже подсчитали, сколько 
нужно денег, чтобы восстановить 
плотину. Правда, они не учли, что 
грунт придется везти какой-то спе-
циальный, грунто-щебеночный, ко-
торый якобы послужит на укрепле-
ние дна водоема и не провалится, 
как это случилось с местным. Не 
включили они в смету и посадку ив-

няка, которая учтена в официальной 
смете. Нет у них и ледозащитного 
сооружения. Вероятно, они о таком 
и не слышали. Считали они так:

«Во-первых, надо эту «щель», в 
которую проваливается вода, засы-
пать. Заполнить разрыв. Размер ямы 
— 270 кубометров, чтобы засыпать 
его грунтом, надо три дня порабо-
тать бульдозеру или скреперу. Для 
этого понадобится 56100 рублей. 
Еще 1250 рублей надо заплатить ме-
ханизатору. Затем положить две тру-
бы, две плиты под слив воды — и, 
в общем-то, все. В итоге требуется 
344548 рублей». То же объясняется 
и в презентации Кати. Такой была 
старая плотина, которую установи-
ли в 1975 году, и нет причин сомне-
ваться, что предложенная школьни-
цей не простоит столько же.

Хорошо, что дети беспокоятся о 
будущем своего села. Плохо, что 
взрослые показывают, как на него 
можно закрыть глаза. И это, несо-
мненно, не добавляет радости в кар-
тину мира подростков. В этом мне 
довелось убедиться лично. В день 
моего приезда в Левашовской шко-
ле проводили профориентационную 
работу. К школьникам девятых-
одиннадцатых классов приехали из 
аграрного университета, рассказали 
о вузе, предлагая, так сказать, вы-
брать его. А после встречи я попы-
талась выяснить, кто из левашовцев 
готов учиться на агронома. Как ока-
залось, никто. Даже та самая Катя 
Зудина. Девочки с хорошими оцен-
ками если и думают поступать в 
КГАУ, то только на факультет «фи-
нансы и кредит». Среди других ву-
зов назвали КЮИ, КГАСУ, академию 
правосудия. Те, кто не потянет, ду-
мают идти в «сучок» — Алексеев-
ское СПТУ — на механика. Но вот 
жить и работать на селе не желает 
ни один девятиклассник. У них нет 
иллюзий. Говорят, что знают, како-
во это — работать на селе — на 
примере своих родителей. Особен-
но, когда зарплату задерживают на 
четыре месяца. Вариант стать фер-
мером они, может быть, и рассмо-
трели бы, да только для такого де-
ла нужны начальные средства. «А 
где их взять?» — спрашивают они 
меня, доедая обед в школьной сто-
ловой. Не нахожу, что ответить. «То-
то же», — резюмируют они.

ОСТРЫЙ РАКУРС

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

«ПУСТЬ НА ЗЕМЛЕ
НЕ УМИРАЮТ РЕКИ…»

Главе Алан-Бексерского 
сельского поселения 

Гарифуллиной З.Р. 
от Гавриловой Л.А., 

проживающей в с. Алан-Бексер, 
ул.Центральная, д.40.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В последнее время в жизни 
Алан-Бексерского сельского посе-
ления про изошло много неодно-
значных событий, к которым я, как 
гражданка  РФ и коренной житель 
села Алан-Бек сер в пятом поколе-
нии, не могу относиться равнодуш-
но. В частности, у меня вызывает 
озабоченность проблема сохране-
ния посадок, расположенных на 
территории села Алан-Бексер.

За разъяснениями по поводу со-
стоявшейся вырубки общественной 
посадки, прилегающей к улицам 
Школьная и Татарстан, и обоснован-
ности принятия решения о вырубке 
я обращалась лично к Вам, на схо-
де жителей села Алан-Бексер 15 но-

ября 2013 года на эту тему также 
задавала вопросы. При личном об-
щении с Вами испытала на себе не-
корректное отношение, сомнения в 
законности принятия решения о вы-
рубке никакими вразумительными 
доводами развенчаны не были и на 
сходе жителей.

Поэтому прошу Вас ответить мне 
в письменном виде или через газе-
ту «Земля-землица» на следующие 
вопросы:

1. Когда и кем принято и подпи-
сано решение о вырубке обществен-
ной посадки?

2. Какие законы РФ, законы РТ, 
как субъекта РФ, местные норматив-
но-правовые акты составили осно-
ву принятия такого решения?

3. В какой форме были реализо-
ваны дрова, полученные в ходе вы-
рубки общественной посадки: пода-
рены или проданы? Если проданы, 
то на какие общественные нужды 
направлены вырученные средства? 
Если подарены — то почему?

4. Какова дальнейшая судьба по-
ка сохранившихся деревьев?

Мое личное восприятие факта 
вырубки посадки крайне отрица-
тельное: испытав психологический 
шок, расцениваю это событие как 
акт вандализма и выражаю протест 
против принятия решения о выруб-
ке без учета общественного мнения, 
так как считаю произошедшее на-
рушением прав граждан РФ на осу-
ществление местного самоуправле-
ния по ФЗ-131, Земельного кодек-
са РТ, правил благоустройства Алан-
Бексерского сельского поселения.

Общественные лиственные и 
хвойные посадки, расположенные 
на территории и вокруг села Алан-
Бексер — это защитные лесные на-
саждения, имеющие историко-
культурное, эстетическое, оздорови-
тельное, противопожарное назначе-
ние; созданы для защиты села от 
природных явлений (снежных зано-
сов, сильных ветров) и улучшения 
микроклимата. Старожилы села 
помнят, что без посадок дома зи-
мой задувало снегом до крыш; за-
боры, ворота не успевали откапы-
вать, ходили через них; в мае (ве-

треный месяц) иногда заносило ого-
роды песком так, что не видно бы-
ло растений. В 90-х годах ХХ века 
посадки приняли на себя сильней-
ший удар стихии — урагана, смяг-
чив его силу и тем самым умень-
шив материальный ущерб от его по-
следствий.

Историко-культурное назначение 
посадки имеют как достопримеча-
тельность села, живой памятник 
природы. Их сохранение и воспол-
нение с течением времени — это 
дань памяти, выражение призна-
тельности нынешних бексерцев тем, 
кто жил здесь до нас и создал это 
рукотворное чудо природы, прояв-
ление уважения к историческим и 
культурным традициям села.

Оздоровительное назначение по-
садок состоит в том, что они явля-
ются «зелеными легкими» села, по-
глощают углекислый газ и различ-
ные вредные выбросы в атмосфе-
ру, обогащают кислородом воздух, 
которым дышат люди и животные.

Эстетическое назначение посадок 
— в любое время года они придают  
живописность ландшафту; дос тав-
ляют эстетическое наслаждение тем, 
кто умеет видеть и ценить красоту.

Без посадок село Алан-Бексер бу-
дет выглядеть сиротливо и убого, 

потеряет свою неповторимость, 
жизнь в нем будет неуютной.

Противопожарное назначение — 
специалисты лесного дела знают, 
что для снижения опасности возник-
новения и распространения лесных 
пожаров следует смешивать хвой-
ные и лиственные деревья. Поэто-
му посадка, которая прилегает к ули-
цам Школьная и Татарстан, была за-
думана и создана из двух частей: в 
непосредственной близости от до-
мов высажены полосой лиственные 
деревья, за ними — хвойные.

В целях сохранения историче-
ски сложившегося облика села 
Алан-Бексер и в силу всего выше-
сказанного предлагаю органам 
местного самоуправления рассмо-
треть и решить вопрос об отнесе-
нии к особо охраняемым террито-
риям все посадки в селе, бывший 
колхозный сад и родники.

И последнее, что хочется сказать: 
все свои 52 года я прожила, не поки-
дая пределов Высокогорского рай-
она, в том числе 35 лет в селе Алан-
Бексер. Здесь всегда я чувствовала 
себя дома. Теперь чувство Родины 
в моей душе осквернено. Сожалею 
о том, что Вам, видимо, такое чув-
ство чуждо, иначе Вы бы понимали 
и уважали его в других людях.

Кому помешали посадки?
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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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 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 ОТТЕПЕЛЬ 
16+. 00.10 Познер 16+. 01.10 
ЖИВОТНОЕ 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. 9.40 О самом 
главном. 10.25 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. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
БОМБА 16+. 23.40 Дежурный 
по стране. 00.40 Девчата 16+. 
01.20 ХУЛИГАНЫ-2 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.40 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
Радиоволна. 13.10 Страсти по 
Щедрину. 14.05, 22.40 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 14.50 Эрнест Резер-
форд. 15.00 Сокровища «Прус-
сии. 15.50 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО. 17.30 Невесомая 
жизнь. Диалог с Диснеем. 
18.00 В вашем доме. Мирелла 
Френи. 18.40 ACADEMIA. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 

Нескучная классика… 20.40 
Ступени цивилизации. 21.40 
Мировые сокровища культуры. 
21.55 Тем временем. 23.50 
БРАТЬЯ САРОЯНЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 01.10 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 
16+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00 СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА 16+. 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 0+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 Прямая 
связь 12+ . 20.30 Татарлар 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП 
АЛ! МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 
16+. 22.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» — «Амкар». 
В записи по трансляции 12+. 
00.40 Видеоспорт 12+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.30 Новости 24 16+. 9.00 
Нам и не снилось 16+. 12.00, 
00.50 Экстренный вызов 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.00 ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ 16+. 01.10 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.40, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 СОЛТ 16+. 12.20 

Настоящая любовь 16+. 
13.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 22.00 ГЕЙМЕРЫ 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 ГОРЕЦ 16+. 6.00 Ино-
странная кухня. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 15.50 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40, 
16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 12.10 Судьба без жертв. 
13.15 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв. 19.00 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 16+. 
22.00 Астрология любви. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 СВЕТ 
МОЙ 16+. 01.20 ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ 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 РОЗЫСК 16+. 23.35 
СОБР 16+.

«ТНТ»
5.20 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 ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.30 НЕZЛОБ 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 21.00 РОЖДЕСТВО С 
НЕУДАЧНИКАМИ 12+. 00.30 
БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 
НОВАЯ ГЛАВА 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

«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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 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 ОТТЕПЕЛЬ 
16+ . 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 В одном шаге от 
Третьей мировой 12+. 01.15 
ПАТРУЛЬНЫЙ 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 
Мир культуры. 9.40 О самом 
главном. 10.25 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. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 БОМБА 16+. 23.45 Спе-
циальный корреспондент 16+. 
00.50 Восход победы. Днепр. 
крах «Восточного вала» 12+. 
01.55 БОЛЬШАЯ ИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.40 ACADEMIA. 12.55 Пятое 
измерение. 13.20 Живая вак-
цина доктора Чумакова. 14.05, 
22.40 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 15.00 
Сати. Нескучная классика… 
15.50 Большой взрыв — на-
чало времен. 16.45 Евгений 

Тарле. Наука выживать. 17.30 
Невесомая жизнь. Герой своего 
мультвремени. 18.00 В вашем 
доме. Георгий Ансимов. 19.45 
Главная роль. 20.00 Щелкунчик. 
21.15 Власть факта. 21.55 Игра 
в бисер. 00.00 МОЦАРТ. ТРОЕ. 
01.30 Соната ля мажор.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 16+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00 СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Не от мира сего… 12+. 
13.45 Из личной жизни… храма 
12+. 14.00, 18.30 Новости Та-
тарстана 16+. 14.15 Музыкаль 
каймак 12+     . 14.55 Тиззаряд-
ка 0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 12+        
. 17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» — «Ак Барс». Трансля-
ция из Подмосковья 12+. 22.00 
ТАМАК — ТУКТАП АЛ! МИЛЛИ 
АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 01.20 Тузган 
торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Засуди меня 16+. 10.00, 23.00 
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 16+. 
12.00, 21.30, 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+. 
00.40 КРИК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 00.00 6 
кадров 16+. 9.00, 19.00 ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 22.00 
ГЕЙМЕРЫ 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 13.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 00.30 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 15.50 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40, 
16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 12.10 Судьба без жертв. 
13.15 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 Красота без жертв. 
19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 
16+. 22.00 Астрология любви. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
ИНТЕРДЕВОЧКА 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 РОЗЫСК 16+. 23.35 
СОБР 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 РОЖДЕСТВО 
С НЕУДАЧНИКАМИ 12+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.30 НЕZЛОБ 16+. 21.00 
ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ 12+. 
00.35 ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 16+.

ВТОРНИК
3 декабря

«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 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
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 ОТТЕПЕЛЬ 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 Политика 18+. 01.15 21 
ГРАММ 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. 9.40 О самом 
главном. 10.25 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. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
БОМБА 16+. 22.50 Шифры на-
шего тела. Сердце 12+. 23.45 
Свидетели. Даниил Гранин. 
Иду на грозу. 01.40 Честный 
детектив 16+. 02.10 БОЛЬШАЯ 
ИГРА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05, 
22.15 Праздники. «Введение во 
храм». 12.35, 18.40 ACADEMIA. 
13.20 Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне. 14.05, 22.40 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 14.50 Гиппократ. 
15.00 Власть факта. 15.50 
Поиски внеземной жизни. 16.45 

Раздумья на Родине. 17.15 
Мировые сокровища культуры. 
17.30 Невесомая жизнь. 18.00 
В вашем доме. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.40 Ступени цивилизации. 
21.35 Больше, чем любовь. 
23.50 ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ. 
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 
16+. 9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+ . 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА 
16+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Быть патриотом 
12+. 13.45 60 лет спортклубу 
КАИ 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 0+. 15.45 
Һөнәр 0+. 16.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.15 Трибуна Нового 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 Тузган 
торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Засуди меня 16+. 10.00, 18.00 
Верное средство 16+. 11.00, 
23.00 ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
16+. 12.00, 00.20 Экстренный 
вызов 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Рюрик. Потерянная быль 16+. 
00.40 КРИК-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.50, 00.00 6 кадров 16+. 9.00, 
14.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30, 22.00 ГЕЙМЕРЫ 
16+. 12.30 Настоящая любовь 
16+. 13.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 15.50 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают… 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40, 
16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 12.10 Судьба без жертв. 
13.15 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 Красота без жертв. 
19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 
16+. 22.00 Астрология любви. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА. 01.25 
ДВА КАПИТАНА 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 РОЗЫСК 16+. 23.35 
СОБР 16+.

«ТНТ»
5.40 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 ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ 12+. 13.40, 22.35 Ко-
меди Клаб 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА 16+. 
00.30 ШПИОНЫ, КАК МЫ 12+.

СРЕДА
4 декабря

«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 Они и мы 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 Вре-
мя. 21.30 ОТТЕПЕЛЬ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 На 
ночь глядя 16+. 01.10 УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ 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 До-
роже богатства. 9.40 О самом 
главном. 10.25 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. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 
16+. 22.50 Поединок 12+. 00.25 
АЛСИБ. Секретная трасса 12+. 
01.40 БОЛЬШАЯ ИГРА.

«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 Больше, чем 
любовь. 14.05, 22.40 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 14.50 Витус Беринг. 
15.00 Абсолютный слух. 15.50 
Поиски внеземной жизни. 
16.45 Незнакомый голос Нины 
Кандинской. 17.30 Невесомая 

жизнь. «Автора!» — «Зрителя!». 
18.00 Вокзал мечты. Давид 
Ойстрах и Леонид Коган. 19.45 
Главная роль. 20.00 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.40 
Ступени цивилизации. 21.35 
Мировые сокровища культуры. 
21.55 Культурная революция. 
23.50 ГЕТЕ. 01.35 «Вечерний 
звон». Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 16+. 
9.30, 17.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА 16+. 13.00 
Черное озеро 16+. 13.30 Путь 
12+. 14.00, 18.30 Новости Та-
тарстана 16+. 14.20 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Көлдермеш 0+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 18.20 
Социальная энциклопедия 
12+. 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Ак 
Барс». Трансляция из Москвы 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП 
АЛ! МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 
16+. 22.50 ТНВ 16+. 00.00 
Автомобиль 12+. 01.20 Тузган 
торактан күчкәндә 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Засуди меня 16+. 10.00, 
18.00 Верное средство 16+. 
11.00, 23.00 ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ 16+. 12.00, 00.20 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Великие 
тайны. Звездные шепоты 16+. 
00.40 ПОСЫЛКА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
00.00 6 кадров 16+. 9.00, 14.00, 
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30, 22.00 ГЕЙМЕРЫ 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 15.50 Звездная 
жизнь 16+. 7.30 Женщины не 
прощают… 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 11.40, 
16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+. 12.10 Судьба без жертв. 
13.15 БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ 
16+. 17.00 Игры судьбы 16+. 
18.00 Красота без жертв. 
19.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2 
16+. 22.00 Астрология любви. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
КОСНУТЬСЯ НЕБА. 01.20 СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 РОЗЫСК 16+. 23.35 
СОБР 16+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+. 11.30 ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА 16+. 13.05 Комеди 
Клаб 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 15.00, 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
ДЕСЯТЬ ЯРДОВ 16+. 00.30 
АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ 12+.

ЧЕТВЕРГ
5 декабря
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

МАЛАЯ РОДИНА

ПРИТЧА

Однажды на одном острове прожи-
вали различные чувства: Счастье, Грусть, 
Умение. Любовь была в их числе. Од-
нажды всем объявили, что скоро остров 
затопят, и они должны быть готовы по-
кинуть его на кораблях.

Все уехали. Только Любовь осталась. 
Любовь хотела остаться до последней 
секунды. Когда остров уже должен был 
уйти под воду, Любовь решила позвать 
себе на помощь. Богатство приехало к 
Любви на великолепном корабле. Лю-
бовь ему говорит:

— Богатство, можешь ли ты меня 
увезти?

— Нет, так как много денег и золо-
та на моем корабле. У меня нет места 
для тебя. Любовь решила тогда попро-
сить Гордость, которая проезжала ми-
мо на великолепном корабле:

— Гордость, помоги мне, я тебя про-
шу!

— Я не могу тебе ничем помочь, Лю-
бовь. Ты вся мокрая, и ты можешь по-
вредить мой корабль.

Любовь попросила Грусть:

— Грусть, позволь мне поехать с то-
бой.

— Ooо... Любовь, я настолько пе-
чальна, что я нуждаюсь в одиноче-
стве!

Счастье плыло мимо острова, но оно 
было настолько счастливо, что не услы-
шало даже, как Любовь его призывает. 
Вдруг чей-то голос говорит: «Приди, 
Любовь, я тебя беру с собой». Это был 
старик, который с ней заговорил. Лю-

бовь почувствовала себя столь призна-
тельной и полной радости, что даже за-
была спросить имя у старика.

Когда они прибыли на землю, Ста-
рик ушел. Любовь решила спросить у 
Знания:

— Кто мне помог?
— Это было Время.
— Время? — спросила Любовь, — 

но почему Время мне помогло?
Знание улыбнулось мудро и ответило:
— Именно потому, что только Вре-

мя способно понять, насколько Любовь 
важна в Жизни.

ВРЕМЯ И ЛЮБОВЬ

В Высокогорском районе 
большое внимание уделяется 
развитию физкультуры 
и спорта. Спортивный 
комплекс и ледовый дворец, 
сданный в эксплуатацию 
недавно, стали местом 
притяжения и взрослых, 
и детей.

— Только на занятия хоккеем 
приходят 415 ребят, — говорит ди-
ректор ледового дворца Андриян 
Тябин. — Они и занимаются бес-
платно, и бесплатно получают 
спортивную форму. А в выходные 
дни на массовые катания на льду 
приезжают до тысячи человек.

Сейчас район готовится к ново-
годнему ледовому шоу, в котором 
примут участие по два представи-
теля от каждого муниципального 
образования. Наверняка это будет 
веселое мероприятие.

В спортивном комплексе, рас-
положенном по-соседству, хозяй-

ничает ДЮСШ — детско-юношеская 
спортивная школа. Как говорит за-
меститель директора спортком-
плекса Татьяна Губаева, в настоя-
щее время занимается здесь 779 
человек под руководством 30 ква-
лифицированных тренеров. Куль-
тивируются национальная борьба, 
футбол, бокс, волейбол, а также 
настольный теннис, каратэ и тхэк-
вондо. К услугам желающих тре-
нажеры. До обеда в спорткомплек-
се проводятся школьные уроки 
физкультуры, а после обеда — 
тренировки.

На снимках: тренируются юные 
хоккеисты; Артуру Письменскому, 
работающему в ресторане офици-
антом, спорт нужен, как воздух; 
тренер Высокогорской ДЮСШ по 
национальной борьбе, мастер 
спорта международного класса, 
чемпион Универсиады в Казани в 
весе до 60 кг Нафис Миннебаев.

Фото В.Тимофеева.

Деревня Новое Шугурово, распо-
ложенная на территории Старошу-
гуровского сельского поселения Ле-
ниногорского района, — это два-три 
десятка домов в одну улицу, назы-
ваемую им. Чкалова, частный мага-
зин «Сунарчы» у ее начала и мечеть. 
Местные скажут, что есть еще пара-
тройка домов поперечных. То ли се-
рая хмарь осеннего дня отложила 
отпечаток на деревню, то ли броси-
лось в глаза безлюдье, только по-
казалась она мне тоскливой и за-
брошенной.

Но вот за околицей появилась 
почему-то молчаливая овечья ота-
ра. Даже не отара, а так — овец 
тридцать-сорок. Мерно вошли они 
в улицу и вскоре остановились, ста-
ли озираться по сторонам: то ли за-
были, где их дворы, то ли хозяина 
потеряли.

Оказалось, что есть в Новом Шу-
гурове и люди, и даже те, кто еще 
держит на подворье скотину. Напри-
мер, у Джадита Хубатуллина и Ро-
берта Хайретдинова по 10-20 овец 
и по 4-5 голов крупного рогатого 
скота, у Рифката Шигапова — 11 
овец, корова и бык.

 Впрочем, признались в этом они 
не сразу. Только после того, когда 
убедились, что интерес к их подво-

рью проявляет не налоговая инспек-
ция. В генах сельчан еще сидит па-
мять о тех временах, когда налог 
приходилось платить с каждой го-
ловы скота, с каждой курицы.

Вообще-то здешние места извест-
ные и связаны они с татарстанской 
нефтью. В этой местности, напри-
мер, были первые дегтярные род-
ники. Ученые-геологи приезжали из-
учать состав земляного масла. 

 Село Старое Шугурово и дерев-
ня Новое Шугурово жили и суще-
ствовали на основе личных хо-
зяйств. В 1931 году в селе Старое 
Шугурово был образован колхоз 
«Узяк». В этом же году был создан 
колхоз и в деревне Новое Шугуро-
во, получивший название «Парти-
зан». Потом были всякие реоргани-
зации, а в новой истории на землях 
двух соседствующих населенных 
пунктов хозяйствовало коллектив-
ное предприятие «Шушма».

Сейчас ни колхозов нет, ни кол-
лективного предприятия. Земли во-
круг обрабатывает большой холдинг 
— агрофирма «Лениногорская».

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: улица Чкалова в Но-
вом Шугурове.

Низкий дом с голубыми 
ставнями…

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  —
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Так уж принято считать, что 
для женщины главное — это 
семья: муж, дети, внуки… 
Однако не все вписываются в 
эту схему. Может, звезды при 
рождении так складываются, 
может, другие причины 
привносятся, только иные 
женщины так выстраивают 
свою линию жизни, что и 
коня на скаку остановят, и в 
горящую избу войдут. Без 
этого для них счастья нет.

У Васили Нотфуллиной и муж 
был, и сын есть, ныне студент. Ра-
ботящий парень, целеустремленный. 
Только вот родилась она под Стрель-
цом, а Стрелец, как сказано в горо-
скопе, обожает новые впечатления, 
сторонится скуки, однообразия и 
бытовых проблем. Стрелец энерги-
чен и легок на подъем, а его неис-
черпаемый энтузиазм и природный 
оптимизм бывают заразительными. 
Понимает жизнь как конкретную за-
дачу, находя всевозможные стиму-
лы к действию. Движение вперед — 
это императива его существования.

Наверное, все эти качества и 
имел в виду бизнесмен Дамир Файз-
рахманов, когда пять лет назад при-
нял решение назначить сестру ди-
ректором ООО «Алтын Саба — М». 
А это шесть с половиной тысяч гек-
таров земли и около трех тысяч го-
лов крупного рогатого скота. Он тог-
да так и сказал Василе, когда та за-
думалась:

— Или работай, или отдыхай…
Она выбрала работу.
— Рад, что не ошибся, — гово-

рит при встрече Дамир Фаритович, 
— Василя оправдывает все мои 
ожидания.

Видно, что такая оценка лест-
на Василе Фаритовне. Это понят-
но: ее брат — признанный авто-
ритет в агропромышленном ком-
плексе республики: у него и стро-
ительный бизнес хорошо развит, 
он проявил себя и как талантли-
вый организатор сельскохозяй-
ственного производства. Сейчас 
он является председателем сове-
та директоров Агропромышлен-
ной группы «Алтын Саба».

А первым убедительным дока-
зательством слов известного биз-
несмена является стабильное при-
зовое место сельхозпредприятия в 
республиканской молочной свод-
ке крупных инвесторов. Причем, на 
протяжении уже почти двух лет. 
Вот и свежая сводка свидетель-
ствует: ООО «Алтын Саба — М» 
идет на втором месте, надаивая от 
1000 коров 17,6 тонны молока в 
день, то есть суточный надой от 
коровы — на уровне 17,6 кило-
грамма. Отличный результат!

Вопрос: как удается обеспечивать 
такую высокую продуктивность в са-
мый разгар зимовки? Круглогодич-
ным однотипным кормлением коров 
со стойловым содержанием этого не 
объяснишь — такая технология ис-
пользуется большинством крупных 
инвесторов, которые, тем не менее, 
по результативности и рядом не сто-
ят. Причина — в другом. В том, что 
животноводческие комплексы — и 
новый, и старый — это основное 
рабочее место Васили Фаритовны. 
Приезжают доярки на работу в че-
тыре часа утра — там их уже ждет 
директор. Уезжают после вечерней 
дойки — директор их провожает.

Вот и все, остальное все — бил-
летристика.

Казалось бы, ну что тут такого: 
пораньше встать, попозже лечь? А 
дело в том, что корни большинства 
проблем на наших фермах как раз 
в том и заключаются, что в живот-
новодстве не хватает хозяйского 
пригляда. Взять, к примеру, ООО 
«Серп и молот» во главе с извест-
ным в республике руководителем — 
Анной Захаровой. Пока она еже-
дневно находилась на «переднем 
крае», оборудовав рабочий кабинет 
в диспетчерской рядом с машинно-
тракторным двором и молочно-
товарной фермой, хозяйство было 
образцом для подражания. Но сто-
ило Анне Андреевне приболеть, 
ослабить контроль, и кривая резуль-
тативности сразу поползла вниз. И 
в этом нет ничего удивительного: 
просто психология наемного работ-
ника, за редким исключением, тако-
ва, что ему постоянно нужно вни-
мание: или доброе слово, или окрик. 
И в этом плане Василя Нотфуллина 
— достойный пример для подража-
ния: у нее всегда наготове «и пря-
ник, и кнут».

Рассмотрим анатомию плюсов 
такого отношения к делу. Например, 
только здесь, на «наблюдательном 
пункте», находящемся непосред-

ственно на животноводческом ком-
плексе, директор обнаружила зага-
дочное явление. А именно: коровы, 
случается, уменьшают продуктив-
ность, казалось бы, при изобилии 
кормов, но в то же время могут да-
вать солидные надои при их дефи-
ците. Почему? Может, утверждение, 
что молоко у коровы на языке, не-
правильное?

Конечно, чтобы увидеть такую 
загадку, мало быть просто наблю-
дательным, надо еще быть и ком-
петентным. Поэтому Василя Фари-
товна после двух техникумов — 
бухгалтерского и строительного — 
теперь заочно заканчивает и Казанс-
кую государственную академию ве-
теринарной медицины. Так вот, оза-
ботившись вопросом, она обрати-
лась к ученым КГАВМ, а те первым 
делом запросили данные биохими-
ческого анализа заготовленных 
кормов. И что выяснилось? Когда 
кормов было много, страдало их 
качест во, в рационах буренок 
недоставало  каких-то компонентов. 
В итоге моло ко падало. И, наобо-
рот, даже при не хватке кормов ка-
чественные сенаж, силос и сено по-
ложительно влияли на продуктив-
ность животных.

Казалось бы, азбучные истины 
даже для студентов, не говоря уж о 
специалистах. Но одно дело — те-
ория, другое — практика, вынаши-
ваемая не только умом, но и серд-
цем. Иным руководителям, предпо-
читающим руководить из конторы, 
а то и по телефону неизвестно от-
куда, специалисты говорят об этой 
проблеме постоянно, но воз и ныне 
там: ракурс-то не тот. А Нотфулли-
на к выводам ученых отнеслась так, 
будто только что Америку открыла. 
Потому что лично прочувствовала 
ситуацию. И приняла в этом году 
меры: установила дежурство специ-
алистов на сенажно-силосных тран-
шеях. Вроде бы, не бог весть что. 
Однако, под постоянным контролем 

оказались и сам ход заготовки кор-
мов, и разгрузка зеленой массы, и 
ее трамбовка, и закрытие полных 
траншей, и трудовая дисциплина 
участников кормозаготовки. А в ито-
ге траншеи вместимостью 2000 
тонн, например, вместо 7-8 дней, как 
прежде, нынче заполнялись за 3 
дня, на четвертый закрывались. И 
вот результат: ни разу в нынешнюю 
зимовку главный зоотехник или кто-
то другой не сказали директору, что 
корма некачественные. Выросла по 
сравнению с прошлым годом и про-
дуктивность коров: если в прошлом 
году надой молока на буренку со-
ставил 5971 килограмм, то нынче 
этот показатель достигнут уже за 11 
месяцев.

Животноводство Нотфуллина 
считает для себя передним краем. 
Передовой, в общем. И это оп-
равданно.

— У нашей компании есть, к 
примеру, завод железобетонных 
изделий, — комментирует Дамир 
Фаритович. — Если там что-то 
пойдет не так, за рубильник взял-
ся и выключил. А на ферме по-
другому: коровы любят, когда за 
ними заботливо ухаживают, при-
чем по расписанию, минута в ми-
нуту. Василя справляется…

…Вместе с директором мы едем 
на новый животноводческий ком-
плекс, который эксплуатируется 
всего два года. Его корпуса впечат-
ляют своей промышленной архи-
тектурой. Более 200 миллионов ру-
блей кредитных средств пришлось 
взять группе компаний «Алтын Са-
ба», чтобы его возвести. Но зато 
работать в нем, как говорят живот-
новоды, одно удовольствие. Коров-
ники высокие, светлые, с потолоч-
ной вентиляцией. Корма завозятся 
и раздаются кормораздатчиком-
миксером на кормовой стол. Меж-
ду прочим, не на шершавый бетон, 
а на полосу из кафельной плитки 
— это Дамир Фаритович внес свои 

коррективы в проект, увидев такое 
новшество на каком-то семинаре-
совещании. Коровы, слизывая с 
плитки корм, языки не ранят. В до-
ильных залах чувствуешь себя, буд-
то в Швеции или Израиле: сразу 48 
коров доятся здесь, находясь в 
удобных для доярок по высоте 
стойлах: не надо каждый раз гнуть 
спину, чтобы надеть доильные ста-
каны на соски. При этом обращаю 
внимание на одинаковые синие 
спецовки животноводов: культура 
производства в агрофирме тоже не 
на последнем плане.

Выходим наружу. Вот рабочие 
заполняют миксер-кормораздат-
чик: пивная дробина, свеклович-
ная патока, зернофураж, сенаж, 
солома… Все согласно составлен-
ным специалистами рационам, 
сбалансированным по питатель-
ным веществам и физиологическо-
му состоянию животных.

Грубых и сочных кормов в хозяй-
стве заготовлено нынче с запасом 
— по 46,4 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову скота. 
Их изобилие видно невооруженным 
глазом: на кормовом дворе возле 
старого комплекса расположены 
большие, заполненные до отказа се-
нажно — силосные траншеи, мно-
жество скирдов сена и соломы. Та-
кой объем кормов создан с расче-
том на увеличение в будущем году 
поголовья коров до полутора тысяч.

Проблемы? Есть, конечно. В ста-
ром комплексе, например, условия 
содержания похуже. Тут и сквозняк 
чувствуется, и бетонный пол в бок-
сах для коров выложен под боль-
шим углом: скользко бывает. Требу-
ется реконструкция с устройством 
тамбуров, но когда она еще будет?! 
С деньгами напряженка. Кредитная 
нагрузка большая — года три пона-
добится, чтобы рассчитаться с бан-
ковским долгом.

И все-таки, как бы трудно ни бы-
ло, Нотфуллина старается, чтобы ра-
ботники чувствовали себя социаль-
но уверенно.

— У нас прекрасный коллектив, 
грамотные специалисты, старатель-
ные механизаторы и животноводы, 
— говорит Василя Фаритовна, — 
поэтому я уверена, что мы справим-
ся с самыми сложными задачами.

Нотфуллина — спортсменка, 
лыжница, когда-то, учась и работая 
в Казани, выступала на уровне кан-
дидата в мастера спорта. А когда 
узнала, что в родном Сабинском 
районе спорт стал не на последнем 
месте, вернулась. И до сих пор, хо-
тя на пороге полувековой юбилей, 
участвует в соревнованиях. Отсюда 
и энергию черпает. Ну а внимание 
к людям — это от родителей.

В этом году средняя заработная 
плата по сравнению с прошлым в 
хозяйстве подросла и составляет 
13440 рублей, выдается без за-
держки. Механизаторы, доярки, спе-
циалисты, добивающиеся высоких 
результатов, получают больше. По-
строено около 20 домов по прог-
рамме для молодых специалистов, 
то есть с государственной поддерж-
кой. По праздникам — на Сабантуй, 
ко Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности выдаются премии, ко 
Дню пожилых людей и на День По-
беды — продовольственные паке-
ты. А к Новому году готовится 450 
сладких подарков.

На снимках: директор ООО 
«Алтын Саба-М» Василя Нотфул-
лина; молодые специалисты аг-
рофирмы (слева направо) Азат 
Хузин, Марс Валиев, Айнур Му-
хутдинов, Фания Нагимова и Ра-
сих Юсупзянов.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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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 Они и мы 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+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 00.30 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Рухи хэзинэ. 9.45 О 
самом главном. 10.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Разговор с Дмитрием Медве-
девым. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.30 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-4 12+. 00.10 
Живой звук. 01.35 ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ. 
12.10 ACADEMIA. 12.55 Письма 
из провинции. 13.25 Борис 
Волчек. Равновесие света. 
14.05, 22.40 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 
14.50 Петр Первый. 15.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна. 15.50 
Без сюжета… 16.30 Мировые 
сокровища культуры. 16.50 
Царская ложа. 17.30 Щелкун-

чик. 19.00 Гении и злодеи. 
19.45, 01.55 Искатели. 20.30 
ЧУЖАЯ РОДНЯ. 22.00 Влади-
мир Тендряков. Портрет на 
фоне времени. 23.50 СЕСТРА. 
01.40 Пьесы для гитары.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Тайны серебря-
ного фараона 12+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.20 
Ретро-концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00 80 
чудес света 12+. 13.00 Актуаль-
ный ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Аулак өй 6+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 0+. 
15.45 Зебра 0+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче. 
Концерт 12+. 20.30 Туган җир 
12+. 22.00 ТАМАК — ТУКТАП 
АЛ! МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 
16+ . 23.00 ДОМ СО СКИДКОЙ 
16+. 00.45 Агыйделдә боз 
китә… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Засуди меня 16+. 
10.00, 18.00 Верное средство 
16+. 11.00 ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ 16+. 12.00 Экстренный 
вызов 16+. 12.30 О.Р.З. 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман 16+. 21.00 
Странное дело 16+. 23.00 
Секретные территории. 00.00 
ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00 6 кадров 16+. 
9.00, 14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ГЕЙМЕРЫ 16+. 12.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.25 Настоящая любовь 
16+. 23.45 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00, 8.40, 15.50 Звезд-
ная жизнь 16+. 7.30 Собака 
в доме. 8.00 Полезное утро 
0+. 9.25 Дело Астахова 16+. 
10.25 КРЕСТНЫЙ СЫН 16+. 
17.30 Красота на заказ. 18.00 
Звездные истории. 19.00 ВСЕ, 
ЧТО НАМ НУЖНО… 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 БАН-
ДИТКИ 16+. 01.15 СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 Жизнь как песня. 
«Непара» 16+. 21.15 СОБР 16+. 
01.10 ГРОМ ЯРОСТИ 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+. 11.30 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ 
16+. 13.30, 15.30 УНИВЕР 16+. 
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 Comedy Баттл 16+. 23.00 
ХБ 18+. 01.00 ГРЕМЛЕНЫ 16+.

ПЯТНИЦА
6 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ 
12+. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Татьяна 
Шмыга. Дитя веселья и мечты 
12+. 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Ледниковый период. 
16.10 Битвы за наследство 
12+. 17.15 Голос. За кадром 
12+. 18.15 Угадай мелодию 
12+. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 19.45 Минута 
славы. 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Успеть до полуночи 16+. 23.35 
Что? Где? Когда? 00.45 ВЫ НЕ 
ЗНАЕТЕ ДЖЕКА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ. 6.35 Сельское 
утро. 7.05 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.45 
Планета собак. 9.20 Субботник. 
10.05 Экологический патруль. 
10.15 Кулинарная азбука. 
10.25 Яраткан жырлар. 10.45 
Сэламэт булыгыз! 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25, 14.30 
СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 12+. 
16.50 Десять миллионов. 17.55 
Кривое зеркало 16+. 20.45 
БЕРЕГ НАДЕЖДЫ 12+. 00.45 
ИГРЫ В СОЛДАТИКИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЧУЖАЯ 
РОДНЯ. 12.10 Большая семья. 
Элина Быстрицкая. 13.05 
Красуйся, град Петров! 13.30 
ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ. 16.30 
Щелкунчик. 18.05 Пьеса без 
правил. 18.45 С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ. 21.00 Романтика 
романса. 21.55 Белая студия. 
22.35 Ла Скала. 01.00 Португа-
лия. Замок слез. 01.55 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ДОМ СО СКИДКОЙ 16+. 
6.30, 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 Компас здоровья 12+. 
9.45 ДК 12+. 10.00 Музыкаль 
каймак 12+. 10.45 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Среда обитания 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 I Респу-
бликанский телевизионный фе-
стиваль работающей молодежи 
6+. 14.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+ . 
16.00 Караоке татарча 12+. 
16.20 Туган җир 12+. 16.50 
Татар моңы-2013 6+. 18.00 Во-
лейбол. Чемпионат России. «Зе-
нит» Казань — «Факел» (Новый 
Уренгой). Трансляция из Казани 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» — «Ру-
бин». В записи по трансляции 
12+. 00.00 МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО 12+ . 01.45 Л. Лерон. 
Бәхеткә биш минут кала… 12+.

«ЭФИР»
5.00 ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ 16+. 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 террито-
рии 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 
Неделя 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 
16+. 23.50 ЗВЕЗДА 16+. 01.40 
НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Веселое 
диноутро. 9.45 АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.20 102 
ДОЛМАТИНЦА 16+. 12.15 МО-
ЛОДЕЖКА 16+. 16.00, 19.00 6 
кадров 16+. 16.35, 22.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
18.00 МастерШеф 16+. 19.00 

ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ 16+. 
20.30 РОНАЛ-ВАРВАР 16+. 
00.10 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 6.30 Иностранная кухня 
16+. 7.00 Звездная жизнь 16+. 
7.30 Города мира 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 РОЗ-
МАРИ И ТАЙМ 16+. 10.25 ИЩУ 
НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО 16+. 
12.20 Спросите повара. 13.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ 16+. 15.15, 01.30 Давай 
оденемся! 16+. 16.15 КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 22.45 Тайны еды 16+. 
23.30 СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 
16+. 01.50 ЗА ОБЛАКАМИ 16+.

«НТВ»
5.35 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 
Еда живая и мертвая 12+. 
15.30»ДНК» Ток-шоу 16+. 16.30 
Следствие вели… 16+. 17.25 
Очная ставка 16+. 18.25 Чрез-
вычайное происшествие. 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+. 
00.20 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 16+.

«ТНТ»
5.00, 11.00 Школа ремонта 
12+. 6.05, 7.40 Мультфильмы 
12+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.20, 00.20 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ 12+. 00.55 ЗАЖГИ 
ЭТОТ МИР 12+.

СУББОТА
7 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 Контрольная закупка. 5.40, 
6.10 ЗАЧАРОВАННАЯ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.45 
Служу Отчизне! 8.15 Муль-
тфильм. 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 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+. 
16.55 На его месте мог быть я 
12+. 18.00 Ледниковый период. 
21.00 Время. 22.00 КВН-2013 
16+. 00.15 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.35 ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ 
12+. 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 ДОЧКИ-МАТЕРИ 
12+. 16.05 Битва хоров. 18.00 
ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ 
12+. 21.30 ВЕЧНАЯ СКАЗКА 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ. 12.05 Легенды 
мирового кино. 12.30 Россия, 
любовь моя! 13.00 ИНОСТРАН-
КА. 14.10 Мультфильмы. 14.45 
Пешком… 15.15 Что делать? 
16.00 Кто там… 16.30 Щел-
кунчик. 18.00 Контекст. 18.40 
«Мосфильм». 90 шагов». 18.55 
ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК. 21.20 
Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 22.50 
Балтийские сезоны. 00.45 
Куаруп — потерянная душа 
вернется. 01.30 Мультфильмы 
для взрослых. 01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Әкият илендә 0+. 
9.15 Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-
шоу 0+. 10.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 ТИН-
клуб 6+. 11.30 Баскет-ТВ 6+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Җырларым — хыялларым 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2013 12+. 18.00 
Бизнес Татарстана 12+. 18.30, 
21.00 Семь дней 12+. 19.30 
Черное озеро 16+. 20.00 Аулак 
өй 6+    . 20.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+ . 22.00 Музыкаль 
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on line 
12+. 00.00 ПИШЕ. МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ 12+.

«ЭФИР»
6.30 ЗВЕЗДА 16+. 8.15 СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 16+. 11.45, 
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 01.15 
Репортерские истории 16+. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00, 10.00 
Мультфильмы 6+. 9.00 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.50 ВЕСЕН-
НИЕ ДЕНЕЧКИ С МАЛЫШОМ РУ 
6+. 12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+. 13.00 МастерШеф 
16+. 14.00, 16.00 6 кадров 16+. 
14.30 ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИН-
ГОВ 16+. 17.20, 20.00, 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 18.20 РОНАЛ-ВАРВАР 16+. 
21.00 ВЕДЬМИНА ГОРА 16+. 
00.00 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 7.00 
Звездная жизнь 16+. 7.30 
Города мира 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 ОНА ВАС 
ЛЮБИТ 16+. 10.05 УБИЙСТВА 
НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ 16+. 
17.30 Красота на заказ. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 ЛЕРА 16+. 21.00 В 
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-
ГО ГОДА 16+. 23.30 ДЕВУШКА 
С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ. 
01.20 С НОВЫМ ГОДОМ! 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 ДО-
РОЖНЫЙ 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 передача 
16+. 10.55 Чудо техники 16+. 
11.25 Поедем, поедим! 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.20 СО-
ГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Ростов» — 
«Спартак». Прямая трансляция. 
15.30 СССР. Крах империи. 
Распад 12+. 16.30 Следствие 
вели… 16+. 17.25 Очная став-
ка 16+. 18.25 Чрезвычайное 
происшествие. 19.50 Николай 
Басков. Моя исповедь 16+. 
20.55 ГОНЧИЕ 16+. 00.45 
Школа злословия 16+. 01.30 
Советские биографии 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 
Перезагрузка 16+. 13.00 Коме-
ди Клаб 16+. 13.35 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ 12+. 
17.00 КОНСТАНТИН 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
ВКУС ЖИЗНИ 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТЕРРОРИЗМ У ПОРОГА 
ТВОЕГО ДОМА

Еще совсем недавно Татарстан был спокой-
ным и благополучным регионом. Здесь люди 
разных наций вместе водили хороводы на пра-
вославных праздниках, мерились силой в на-
циональной борьбе на поясах, выходили на 
уборку территорий сел и городов, приводили 
в порядок памятники погибшим землякам, на 
одной улице строили мечети и церкви…

Но постепенно обстановка в республике на-
каливалась, а недавно вылилась в поджог двух 
православных храмов в татарстанской глубин-
ке и, что еще более страшно, в обстрел ра-
кетами Нижнекамского нефтехимического за-
вода. Попади они в цель — весь Татарстан 
накрыло бы ядовитым облаком… Эти два со-
бытия, произошедшие 16 и 17 ноября, стали 
поводом для усиления антитеррористических 
мер республике.

Корреспондент газеты «Камская новь» 
встретилась с начальником отдела МВД Рос-
сии по Лаишевскому району Шамилем Кузах-
метовым.

— Шамиль Зиннурович, как складывалась 
ситуация в республике в последнюю неделю?

— Прошлая неделя была очень сложной 
и для Татарстана, и для Лаишевского района. 
Во-первых, разбился самолет, и весь личный 
состав отдела был задействован в оцеплении 
аэропорта. До этого в Нижнекамске нашли 
несколько пусковых установок самодельных 
ракет, направленных в сторону нефтехимиче-
ского завода. Некоторые из них были выпу-
щены. К счастью, ни одна не взорвалась. На 
следующий день в Чистополе попытались под-
жечь церковь. Сожгли храм в Новошешмин-
ском районе. В этом же районе замазали та-
блички на святом роднике, который посеща-
ли православные верующие…

— Насколько серьезно положение у нас в 
районе?

— У нас таких проявлений пока не заме-
чено. Но обольщаться ни в коем случае не 

стоит. Терроризм границ не имеет. У нас все 
в шаговой доступности. Недавно в Алексеев-
ском районе в Билярске было найдено взрыв-
ное устройство. Вы понимаете, что это рас-
стояние по современным меркам ничтожно. 
Утверждать, что мы защищены от террори-
стов, было бы неправильно. Никто не застра-
хован от их действий.

— Какие меры усиления безопасности при-
няты в районе?

— В воскресенье, как только стало извест-
но о событиях в Нижнекамске, председатель 
антитеррористической комиссии, глава района  
Михаил Афанасьев сразу же собрал совещание  
представителей силовых структур и духовенст-
ва. Мы определились, как дальше действовать . 
Наш отдел, как и другие отделы в Татарста-
не, работает по усиленному графику несения 
службы. Это круглосуточные посты, кругло-
суточная охрана объектов особой важности.

— Как должны вести себя рядовые граж-
дане в такой ситуации, на что следует обра-
щать внимание в первую очередь?

— Во-первых, обращать внимание на по-
явление незнакомцев, снимающих жилье, ин-
тересующихся объектами особого назначения 
и, на первый взгляд, бесцельно склоняющих-
ся рядом с ними людей. Наш район большой, 
приближенный к Казани. Здесь очень удобно 
скрываться: живешь рядом с городом, и, в то 
же время, не на виду у всех. Поэтому, повто-
ряюсь, нужно проявлять бдительность.

— В Татарстане издавна было «смешенье 
языков и нравов», люди жили дружно, неза-
висимо от национальностей и вероисповедо-
вания. Как Вы думаете, почему сейчас ситу-
ация меняется?

— Татарстан действительно живет одной 
большой и дружной семьей. Но усиление ак-
тивности террористов наблюдается во всех ре-
гионах России. Кому-то выгодна нестабиль-
ность. Есть определенные силы, которые под-
тачивают ситуацию в стране. Этому нужно про-
тивостоять всем обществом.

Людмила НИКИФОРОВА.
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Татьяна и Наталья жили в «хру-
щевках» по соседству, дружили с 
детства, а в новое время были объ-
единены еще и недобрым термином 
«бюджетницы». И личная жизнь 
сложилась похоже — недолгое за-
мужество, ребенок. В девяностые 
было время, когда от безденежья 
подруги с детьми съехались жить в 
одну квартиру, сдавали вторую и ве-
ли общее хозяйство. Потом научи-
лись репетиторствовать и вообще 
немного полегчало. В жестокие вре-
мена социальных катаклизмов, по-
ка мужчины воюют, политиканству-
ют, рвутся в олигархи или спивают-
ся, у женщин своя война: они со-
храняют единственное реальное бу-
дущее народа, его детей. Не у всех 
получается. У Татьяны и Натальи по-
лучилось. Вадик, сын Натальи, и Та-
тьянина Ирочка учились теперь на 
четвертом курсе и тоже дружили 
между собой. И в какой-то момент 
матери обнаружили, что те подру-
жились уж слишком. Не обрадова-
лись. Не хотели для детей такой 
жизни, как у них самих, полной ме-

лочных унижений из-за бедности.
Вадик учился блестяще и вооб-

ще много чего умел. Еще подрост-
ком начал работать подсобником в 
бригаде, строившей коттеджи, те-
перь были навыки, позволявшие на 
каникулах зарабатывать. Наталья 
ворчала, что сын зря тратит время, 
это отвлекает от главного, от под-
готовки к карьере. Ранний союз, да-
же с такой хорошей девочкой, как 
Ира, не поднимет его по социаль-
ной лестнице и тоже может поме-
шать будущему.

Хорошая девочка Ира была не то 
чтобы красавица писаная, но «все 
на месте», плюс особая грация — 
ходила, будто танцуя, рыжеволосую 
головку держала царственно. Не зря 
Татьяна в свое время не брезговала 
подъезды мыть, чтобы платить за 
занятия дочки хореографией. Мать 
не хотела для нее мужа-ровесника, 
пусть даже перспективного: такие 
мужчины редко ограничиваются од-
ним браком. Плоды карьеры мужей 
обычно пожинают не те женщины, 
что помогали им подняться. Лучше 

бы самой утвердиться в профессии, 
а избранник желателен постарше, 
твердо стоящий на ногах. Обе мате-
ри хмурились, но не вмешивались, 
даже когда на очередную Вадикову 
«шабашку» детки поехали вместе. 
Иринка немного помогала строите-
лям и готовила им еду. По приезде 
ребята купили себе по новому ве-
лосипеду. Вадик долго объяснял ма-
тери, чем новый отличается от уже 
имеющегося. Один для таких поез-
док, второй для эдаких... Велосипе-
ды были их общим с Иринкой увле-
чением. Но вот где держать их ве-
лопарк? А может...

На следующий день они вдвоем 
предстали перед Татьяной. Взглянув 
на серьезные лица, она испугалась. 
Неужели? Но ребята всего лишь 
просили разрешения перестроить 
сарай, чтобы держать там велоси-
педы. Мать с облегчением махнула 
рукой: «Валяйте, только обвал там 
не устройте. Ее сарай собственно 
был пещерой, одной из многих, вы-
рытых в крутом склоне оврага, пе-
ресекающего старую часть города. 

Есть такие местечки в Казани. Жи-
тели окрестных пятиэтажек устрои-
ли здесь себе погреба для хранения 
овощей — пещерки, перекрытые 
дверью, как у хоббитов, живописно 
соединенные между собой по скло-
ну тропинками и лесенками. Хоро-
шие получались погреба, сухие. Не-
сколько мини-подземелий, в том 
числе и Татьянино, были построены 
раньше остальных. По разговорам, 
сохранились со времен стоявших на 
месте пятиэтажек деревянных до-
мов. К ним вел удобный спуск, пет-
ли для замка на старой дубовой две-
ри были массивные, кованые. Вну-
три низкий потолок подпирали кир-
пичные столбы, а в задней стене — 
дверь в погреб, где хранили картош-
ку. Все это досталось от предыду-
щего владельца квартиры, в кото-
рую семья Татьяны когда-то въеха-
ла по обмену.

План Вадика был прост: расчис-
тить помещение от хлама, укрепить 
потолок, сделать стойки для вело-
сипедов. С его квалификацией — 
пустяки. Но их с Ириной ждала Ее 
Величество Неожиданность. Когда 
они разобрали старый стеллаж у бо-
ковой стенки, за прогнившими до-
сками открылся проем, ведущий в 
маленькое, ранее скрытое помеще-
ние. В свете фонаря проглядывали 
какие-то вещи. Вадик осторожно 
шагнул туда, придерживая вереща-
щую от нетерпения Иринку сзади. 
Все было покрыто слоем пыли, но 
первое, на что упал глаз — нечто 
овальное. Потускневшее зеркало в 
бронзовой фигурной раме. Сундук, 
на нем ящики. Заглянули в ближай-
ший — старинная швейная машин-
ка. Позвали по сотовому Татьяну, и 
когда они с Натальей прибежали, 
стали разбирать содержимое кладо-
вой. Это были домашние вещи при-
мерно начала двадцатого века. По-
хоже, семья была не то чтобы бо-
гатая, но и не пролетарская. В сун-
дуке лежали остатки шубы и другой 
одежды, у стены — заржавевший 
велосипед (Вадик хмыкнул — наши 
люди!), подсвечники и самовар. В 
ящиках фарфоровая посуда, пара 
ваз и почему-то микроскоп. В двух 
ящиках у стены стояли тщательно 
упакованные фарфоровые статуэт-
ки, каждая отдельно обернута тря-
пичной ветошью, вроде бы коллек-

ция. Наталья взяла в руки фигурку, 
изображавшую девочку с кошкой: в 
Казани до революции каждый год 
собиралась весенняя ярмарка Таш-
ляк, где посудой торговали. Так что 
фарфора в городе было немало, 
кое-кто коллекционировал его. На-
завтра Вадик притащил откуда-то 
металлоискатель и обследовал им 
подземелье. В углу кладовой нашли  
закопанной завернутую в прорези-
ненный плащ металлическую короб-
ку с хирургическими инструментами . 
Видимо, для прятавшего это было 
самым ценным из имущества. Еще 
в коробке лежал газетный сверток, 
в нем несколько серебряных ложек, 
карманные часы и золотой браслет. 
Татьяна развернула ветхую газету — 
март 1937 года. Вздохнула:

— Ну вот, что-то проясняется. 
Вероятно, рядом жила семья вра-

ча. Наверное, ожидали ареста и 
спрятали, что было поценнее. Наде-
ялись вернуться, но... Почти восемь-
десят лет прошло. Сколько же еще 
секретов хранит казанская земля!

Через неделю Татьяна и Наталья 
сидели, пили чай. Большая часть 
найденного так и лежала пока в той 
же кладовой, в квартирах без того 
тесно. Еще не было решено, как рас-
порядиться находками. Не так уж ве-
лики ценности. Разве что фарфор... 
Пожалуй, стоит посоветоваться с 
юристом, поделиться с городским 
музеем. Когда находишь клад, поло-
жено делиться, чтобы он не принес 
несчастья. И помолиться надо за... 
Потом заговорили о том, что было 
для них гораздо важнее: о Вадиме 
с Ириной. До чего же слаженно ра-
ботают рука об руку! Хорошо, что 
клад ребятам не снес крышу, жад-
ный азарт не заставил их ссорить-
ся и терять здравый смысл, хвас-
таться перед знакомыми. А это не-
редко случается в подобных обстоя-
тельствах. И пришли подруги к вы-
воду, что детки, выходит, взрослее, 
чем им казалось, серьезные реше-
ния могут принимать ответственно. 
И разве плохо, если у подруг случат-
ся общие внуки? Впрочем, не стоит 
так далеко загадывать. В России 
всегда было жить непросто, хоть ны-
нешние времена не так страшны, 
как... Дай Бог, детям будет полегче.

Вера МИРОНОВА.

У меня есть лучшая подруга. Пло-
хое начало для истории? Да нет, са-
мое оно. О моей лучшей подруге на-
до знать лишь то, что она все дела-
ет очень осторожно. И каждый раз, 
когда в моей жизни случается нерв-
ное потрясение (а в моей жизни они 
случаются постоянно), она приходит 
на выручку. Но очень осторожно…

Для начала она приглашает ме-
ня к себе. И это выглядит не как 
«Истеричная идиотка, ты задолбала 
рыдать дома», а очень аккуратно и 
нежно. Меня зазывает прогуляться 
в кафе, в кино или в парк. Вначале 
я долго отказываюсь и ссылаюсь на 
дела (которых, разумеется, нет). В 
какой-то момент она перестает спра-
шивать и ставит перед фактом: к 
семи я должна быть у нее. 

Разве остается выбор?
А дальше все движется по на-

катанной схеме. Вначале меня от-
кармливают. Причем подругу не 
интересует, голодна ли я. В ее по-
нимании девочка, которая не ест, 
— пропащий вариант. Ее необхо-
димо срочно довести до состояния 
пожилого бегемота.

Сегодня вдобавок к еде мне пре-
дложили успокоительных капелек. 
Не то, чтоб мне требовалось успоко-

иться (хотя видок, признаю, оставлял  
желать лучшего), но после трех чай-
ных ложек настойки жизнь стала чу-
точку светлее. Да ладно, что уж там. 
Если подруга силой влила в меня 
капли, вид у меня был настолько 
ужасный, что в зеркало лучше не 
смотреться. А я и не смотрюсь. Что 
ж, издержки нервных потрясений.

В общем, меня кормят, поят, что-
то рассказывают. Я в такие момен-
ты мрачна, пессимистична и особен-
но немногословна. Поэтому подру-
га приступает к следующей части.

— Ой, мы хотим на выходных 
сходить в кафе, — издалека 
начинает  она.

У меня замирает сердце! Я с ужа-
сом понимаю, что меня опять попы-
таются свести с «очень хорошим 
мальчиком». Кандидатура мальчика 
неизменна: лучший друг ее молодо-
го человека. Один и тот же. Посто-
янно из года в год. Иногда у меня 
возникает чувство, что она просто 
хочет, чтобы мы дружили семьями. 
Блин, почему он до сих пор не на-
шел себе девушку?!

Прощупав почву, подруга ступа-
ет дальше:

— Ты же не против, если с на-
ми сходит Д.?

Подозреваю, что в это же время 
молодой человек моей подруги рас-
сказывает похожую басню несчаст-
ному Д. Даже если кто-то из нас 
против — кого это интересует?

Однажды я даже повелась и со-
гласилась…

Знаете, как продают козу на ба-
заре? А я знаю. Начинают с ее плю-
сов. И замечательная, и добрая, и 
открытая, и лишенная корысти, и ве-
селая, и не пьет, и не курит. Ага, 
мало кушает и ходит в свой лоток. 
Была бы я козой, меня бы непре-
менно купили. Увы, я не коза.

Мальчик (после трех коктейлей) 
лукаво подмигивает, я изображаю 
дурочку. Дурочка — это единствен-
ное, что я прекрасно изображаю в 
любом состоянии. Я искренне не по-
нимаю намеков, отвечаю глупейшей 
улыбкой, мерзко ржу и ковыряю 
стол. Какая несговорчивая коза!

Тогда «продавцы» приступают 
ко второй стадии. Они описывают 
несуществующие достоинства экс-
поната.

— А ты знаешь, какой Таня от-
личный человек? — заявляет моло-
дой человек подруги. — Да в труд-
ной ситуации она незаменима.

В трудной ситуации я могу раз-
ве что спешно ретироваться, лягнув 
копытом. Нет, я никогда не против 
помочь, только моя помощь почему-
то всегда оканчивается провалом. 
Вы когда-нибудь принимали помощь 
от козы? То-то и оно. Но я с любо-
пытством прислушиваюсь. Когда 
еще услышишь о себе такое?

— А как она готовит… — встав-
ляет подружка.

«Фигово», — проскальзывает 
мысль, но я маскирую ее под хихи-
канье. Мои кулинарные творения — 
это каждый раз что-то новенькое. Я 

их стараюсь первой не есть…
— Но самое поразительное — 

это ее чувство юмора!
Надо же, у меня есть чувство 

юмора? Нет, оно у меня есть, но из-
лишне едкое и агрессивное. Я не за-
видую людям, которым с ним при-
шлось столкнуться. Впрочем, в мо-
менты стресса чувство юмора — 
единственное, что спасает меня из 
глубокой депрессии. Этакая защит-
ная реакция. Лучше съязвить, чем 
загрузиться, ага.

Короче, покупатель заинтересо-
вывается, коза бодается и жует по-
водок. Я в их куплю-продажу стара-
юсь не лезть. Где это видано, что-
бы товар вмешивался в дела тор-
говцев? И все равно в прошлый раз 
продажа закончилась победой Тани. 
Кто же купит козу-идиотку?

Сегодня подруга завела знакомый  
разговор о кафе и «очень хорошем 
мальчике». Благо, видок все еще 
оставлял желать лучшего, я отказа-
лась, сославшись на душевные трав-
мы. Но, напоминаю, подруга у меня  
лучшая и очень осторожная… На-
долго ли меня хватит? Черт знает.

Впрочем, когда голова забита 
дурными мыслями, а в зеркале це-
лую неделю на меня смотрит опух-
шее существо с красными от слез 
глазами, нет ничего нужнее еды, на-
стойки и лучшей подруги. За это я 
ее и люблю.

ТАНЯ.

О лучшей подруге...
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Когда к коту, которого так 
и звали — Кот, в дом при-
несли щеночка колли, он 
бить его не стал, а отнесся 
к похожей на крысенка тва-

ри вполне равнодушно. Как, 
впрочем, коту и полагается. 
Обходил его стороной и, си-
дя на журнальном столике, 
самозабвенно презирал но-

вичка. Кот по имени Кот 
очень любил вскрывать хо-
лодильник. Цеплял когтем 
резиновый уплотнитель, тя-
нул — и дверца распахива-

лась, а за ней, особенно в 
первые дни после хозяйской 
зарплаты, таились вкусности 
неописуемые. Все, что лежа-
ло на нижней полке, смета-
лось беспринципным Котом. 
Но хозяева скоро поймали 
его на месте преступления, 
и с той поры все продукты 
начали укладывать в кастрю-
ли и миски с крышками. Те-
перь Кот по привычке откры-
вал холодильник и с тоской 
вдыхал ароматы недостижи-
мых лакомств. И вот тут-то 
пригодилось собачье отро-
дье. Кот на скорую лапу под-
ружился с ним и сбил с пу-
ти истинного малолетнего 
тихоню, приспособил его к 
своим воровским делам.

Шкодливый Кот откры-
вал холодильник, щенок 
скидывал длинным носом 
миску, и под грохот катя-
щейся по полу крышки по-
дельники с неимоверной 
скоростью пожирали на па-
ру то сырую курицу, то тво-
рог — словом, все, до чего 
мог дотянуться длинный со-
бачий нос. После трапезы 
Кот быстро уходил делать 

вид, что он тут ни при чем, 
а щенок покорно заметал 
следы преступления — вы-
лизывал вкусный пол.

...Преступников взяли с 
поличным после третьего 
дела. Щеночка крепко поби-
ли по попе. Кота поймать не 
удалось. Хитрец ушел на 
чердак и отсиживался там, 
пока хозяева чуть- чуть не 
поостыли. Когда вернулся, в 
знак примирения сожрал все 
из своей миски, чего, надо 
сказать, с ним давненько 
уже не случалось.

Дверцу в холодильни-
ке пришлось поменять, и 
теперь она закрывается 
крепко-накрепко. Кот — 
просто Кот — пару раз 
попробовал ее лапой и от-
ступился.

Дружба собаки с кош-
кой на этом закончилась. 
Щенок одиноко бродит по 
кухне, отчаянно вожделея 
куриных потрохов, и не по-
нимает, бедный, отчего его 
бывший друг не хочет с 
ним водиться?

И.ГРУЗДЕВА.

нит себя в его возрасте: как 
ему хотелось получить хо-
рошую игровую приставку, 
но денег так и не удалось 
накопить. Парень отказался 
со словами: «Да не надо. 
Сам. Столько предложений». 
В ответ доброхот написал 
следующее: «Ты далеко пой-
дешь с таким характером! 
Молодец. Удачи!» Поступок 
мальчишки вызвал восхище-
ние у завсегдатаев социаль-
ных сетей.

 Деревянная игрушка XIX 
века, обычная для альпий-
ского региона, под подбо-
родком у этого мрачного бу-
ратино не что иное, как зоб, 
— увеличение щитовидной 
железы. Вы спросите, зачем 
изображать такие ужасы на 
игрушках? Ответ прост: еще 
сто лет назад заболевания 
щитовидки были в Альпах 
обычным делом и никого 
особо не удивляли. К этому 
приводил недостаток йода в 
воде и пище местных жите-
лей. С этим же связан и рас-
пространенный в горной 
местности кретинизм: в Ав-
стрии, Германии и Швейца-
рии существовали целые де-
ревни, заселенные только 
умственно отсталыми. На-
борщики солдат в армию да-
же не заходили в некоторые 
села — там жили только 
кретины. То, что дело в не-
достатке йода, было уста-
новлено только в 1910 году, 
и с этого времени началось 
спасение Альп. Сегодня в 
этих европейских горах кре-
тинов и больных зобом не 
больше, чем везде.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 46

 «ВАМ НУЖЕН ПОМОЩ-
НИК? Здравствуйте, меня 
зовут Саша. Я живу в со-
седнем подъезде. Мне 12 
лет. У меня есть мечта ку-
пить велосипед, поэтому я 
ищу работу. Может быть, у 
вас есть мелкие поручения? 
Например, сходить в мага-
зин или выгулять собаку. Я 
ответственный и трудолю-
бивый. После гимназии у 
меня есть 1-2 часа свобод-
ного времени. Я готов вам 
помочь!»

Это объявление вывесил 
в интернете обычный рос-
сийский мальчишка, мечта-
ющий о велосипеде. На не-
го быстро откликнулся один 
из комментаторов и предло-
жил парню сразу деньги на 
велосипед, сказав, что пом-

НА ЗАМЕТКУ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

Осенью, когда везде 
слякоть и грязь, 
обуви требуется 
особое отношение. 
ведь, не получая 
надлежащего ухода, 
рано или поздно обувь 
начнет промокать.

Не применяйте для обра-
ботки кожаной обуви расти-
тельное масло. Обувь поте-
ряет блеск, кожа станет мут-
ной и белесой. Единст вен-
ным исключением может 
стать касторовое масло, но 
помните: после такой обра-
ботки обувь надо как следу-
ет протереть и отполировать 
мягкой тряпочкой.

Подошва и швы не про-
пустят влагу, если вы про-
мажете их льняным, касто-
ровым маслом или смесью 
из равных частей воска и 
бараньего жира.

Если под рукой нет об-
увного крема, замените его 
глицерином или касторо-
вым маслом.

Периодически протирай-
те кожаную обувь разрезан-
ной луковицей или тряпкой, 
смоченной в молоке.

Для очистки и поднятия 
ворса замшевой обуви ис-

пользуйте только специ-
альные щеточки.

Для очистки замши возь-
мите тряпочку из фланели 
и аккуратно протрите обувь. 
Затем повторите процедуру, 
но уже с мыльным раство-
ром. После этого протрите 
влажной тканью, а напосле-
док — сухой.

Если замша сильно за-
грязнена, 1 часть нашатыря 
разведите в 4 частях воды, 
протрите обувь, а затем по-
чистите специальной рези-
новой щеточкой.

Если замшевая обувь за-
лоснилась, подержите ее 
над паром, а потом почисти-
те щеткой.

Надевать мокрые ботин-
ки вредно как для вашего 
здоровья, так и для самой 
обуви, поэтому сушите и 
приводите ее в порядок с 
вечера.

Если у вас нет времени 
на естественную сушку, ис-
пользуйте для этого фен. 
Поднесите его к обуви на 
расстояние не меньше 20 см 
и просушивайте, но следи-
те, чтобы материал не на-
гревался, иначе обувь бы-
стро придет в негодность.

Не сушите ботинки при 
резких перепадах темпера-
туры и влажности воздуха. 
При высоких температурах 
на коже появляются микро-

трещины, через которые 
влага будет попадать внутрь 
обуви. Также могут повре-
диться резиновая подошва 
и деформироваться швы.

Ни в коем случае не су-
шите обувь у батареи паро-
вого отопления, печки, элек-
трического радиатора или 
камина. Лучше приобретите 
специальные электроприбо-
ры для сушки обуви, напо-
минающие обычные стель-
ки, они очень просты и 
удобны в эксплуатации. Или 
просто плотно набейте об-
увь смятой газетной бума-
гой и меняйте ее до тех пор, 
пока обувь окончательно не 
просохнет.

Рыба в белой шубе
500 г рыбного филе, 100 г твердого сыра, 1 пучок 
укропа, 2 яичных белка, соль, перец, сливочное масло.

Это
не сок,
а чистый 
эликсир

Настой 
чайного 
гриба

При бессоннице и ате-
росклерозе пейте 6-8-днев-

ный настой чайного гриба 
по 1/2 стакана 3-4 раза в 
день за 1 час до еды. При 
ангине и тонзиллите поло-
щите горло несколько раз 
в день в течение 7-8 ми-
нут. При насморке  настоем 
чайного гриба промывайте 
пазухи носа.

ОБУВЬ ТРЕБУЕТ УХОДА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Запеченная в духовке,
по-гречески
1 кг рыбы, 1 кг картофеля, 4 ст. л. растительного масла, 
2 лимона, 2 стакана воды, соль, специи, орегано.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпи-
лог. Галоп. Эскалоп. Сода. 
Таз. Макет. Бордо. Осетр. Та-
ро. Аркан. Иск. Желе. Брат. 
Эссе. Спор. Хна. Смотр. От-
тиск. Хвост. Обоз. Пансион. 
Корова. Влага. Фрак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кисет. 
Сапа. Аверс. Этюд. Сходни. 
Абонемент. Архив. Люстра. 
Вол. Кадр. Икона. Глазок. 
Сотка. Гомон. Запас. Торф. 
Кефир. Прибор. Сонет. Са-
ло. Сова. Тракт. Рюкзак.

Рыбное филе нарежьте на 
пластины, посолите, попер-
чите. Яичные белки взбейте 
в пену, добавьте натертый 
сыр. На смазанную сливоч-
ным маслом сковородку по-

ложите филе, полейте его 
взбитой массой, поставьте в 
духовку и выпекайте при 
температуре 195-200° 15-20 
минут. Перед подачей укрась-
те блюдо зеленью.

Рыбу почистите и нарежь-
те на ломти, выложите в глу-
бокий противень, смазанный 
маслом, сверху уложите на-
резанный ломтиками карто-
фель, посолите, поперчите, 

посыпьте орегано, полейте 
лимонным соком, сбрызните 
растительным маслом, влейте  
2 стакана воды, поставьте в 
духовку и запекайте на сред-
нем огне в течение 1 часа.

На 2 порции: выжми сок 
из 2 яблок, 3 морковок , ку-
сочка имбиря и 2 средних 
плодов свеклы. Перед тем 
как выпить этот микс мо-
лодости, добавь в него 2-3 
капли кунжутного масла, 
веточку мяты или свежей 
зелени.

ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО...

В XVII веке в Евро-
пе признаком статуса и 
принадлеж ности к выс-
шему классу была об-
увь на высоком каблу-
ке. Чем выше был ста-
тус владельца, тем вы-
ше был каблук. Ситуа-
ция доходила до абсур-
да. Некоторым облада-
телям очень высоких 
каблуков была необхо-
дима поддержка по-
мощников. Кро ме того, 
каблуки часто окраши-
вали в красный цвет.
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По данным Музея-мемориала 
Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле 
установлены имена 3716 
уроженцев и жителей Татарии, 
погибших в 1941-1942 годах 
на территории Московской 
области. В том числе в 
госпиталях самой столицы 
умерло от ран в те же годы 
817 наших земляков.

Напомню: удалось узнать пока 
лишь о каждом третьем. Значит, 
можно предположить, что Татарстан 
потерял только в боях непосред-
ственно под Москвой около 10 ты-
сяч своих сынов и дочерей.

Многие из них посмертно были 
представлены к высоким наградам 
родины, но так их и не получили…

КЛОЧКОВ ИЗ 
РЫБНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Наша газета уже писала о том, 
что учебники истории зачастую сво-
дят оборону Москвы к выдуманно-
му журналистами газеты «Красная 
Звезда» подвигу 28 панфиловцев, 
которым якобы удалось остановить 
немецкие танки на подступах к сто-
лице уже в ноябре 1941 г.

Между тем в обороне Москвы на 
том самом волоколамском направле-
нии принимала участие не только 
легендарная «панфиловская», но и 
сформированная в Бугульминском 
районе Татарии 352 стрелковая ди-
визия под командованием полковни-
ка Ю.М.Прокофьева. Судя по архи-
вам, только на территории Волоко-
ламского района Московской обла-
сти в декабре 1941 — январе 1942 
г. погибло и умерло от ран около 
1000 уроженцев нашей республики.

Среди них был и Клочков, только  
не политрук, а сержант, Дмитрий 
Иванович из с.Казыли Рыбнослобод-
ского района Татарии. Он погиб 30 
декабря 1941 года в нескольких ки-

лометрах от разъезда Дубосеково , в 
д.Тимково. Только в боях за эту де-
рев ню наших земляков полегло 176!

Вспомнили о нем и всех погиб-
ших земляках участники Марша па-
мяти в Рыбнослободском районе 23 
и 24 ноября. Одной из главных це-
лей Марша был поиск родственни-
ков тех земляков, которые посмер-
тно были представлены к наградам, 
но так их и не получили. Есть на-
дежда, что награда найдет теперь 
хотя бы семьи героев.

Да, именно героев. Среди тех, кто 
за годы войны был (зачастую по-
смертно) представлен к званию Ге-
роя Советского Союза, но так его и 
не получил, было 48 уроженцев на-
шей республики. Сегодня вспомним 
о тех из них, кто оборонял Москву.

«ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА»

Среди многих тысяч рассекречен-
ных лишь в 21 веке наградных доку-
ментов удалось найти листы о награ-
ж дении посмертно орденом Ленина:

«ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич, 
1911 г.рождения, в армии с 1933 г., 
мобилизован Чистопольским РВК, 
русский, член ВКП(б), лейтенант, ко-
мандир 1 роты отдельного особого 
батальона Военного Совета Москов-
ского военного округа.

В боях с немецким фашизмом 
участвует с 24 ноября 1941 г.

Вступив в командование ротой в 
октябре 1941 года, лейтенант Гераси-
мов исключительную заботу проявил  
в деле подготовки роты к бою. Рота  
по боевой подготовке была в бата-

льоне передовым подразделением. 
Передовой рота показала себя и в 
боях. Лично сам тов. Герасимов по-
казал исключительную храбрость и 
самоотверженность во всех боях.

24 ноября 1941 г. рота имела за-
дачу оборонять подступы к с.Рога-
чево (Коммунистического района 
Московской области), блестяще вы-
полнила эту задачу, сдерживая в те-
чение 4 часов натиск врага, во мно-
го раз превосходящего силой. Ог-
нем роты было уничтожено до ро-
ты пехоты противника.

В боях на Малоярославецком на-
правлении 25-28 декабря, когда ба-
тальон действовал в тылу против-
ника, тов. Герасимов, выполняя са-
мостоятельную задачу в районе де-
ревень Воробьи и Белоусово, проя-
вил исключительную находчивость 
и храбрость в борьбе с врагом.

В то время, когда 25 декабря 
1941 г. ротой тов. Герасимова была 
отбита у противника и занята дерев-
ня Воробьи, противник в составе 
больших колонн двигался в направ-
лении на Малоярославец, а со сторо-
ны Малоярославца двигалась боль-
шая колонна мотопехоты противни-
ка на подкрепление опорного пунк-
та на шоссе в 3-4 км от д.Воробьи. 
Тов. Герасимов занял шоссе между 
двигавшимися одна навстречу дру-
гой колоннами противника и, умело 
руководя ротой, заставил колонны 
противника драться между собой. 
Затем выбил противника из опорно-
го пункта и обеспечил продвижение 
батальона на Малоярославец, при 
этом в ожесточенном бою огнем ро-

ты тов. Герасимова было уничтоже-
но свыше 300 фашистов. В этом 
бою, а также и в последующем в 
районе деревни Белоусово тов. Гера-
си мов вел себя героически, не счи-
таясь с явной опасностью для жизни  
и своим героическим поступком ув-
лекал на подвиги весь состав роты.

28.12.41 г. в бою в занятой ро-
той деревне Белоусово тов. Гераси-
мов осколком вражеской мины был 
тяжело ранен в живот и в тот же 
день во время операции умер.

За проявленный героизм в боях 
против германского фашизма хода-
тайствую о присвоении тов. Герасимо-
ву звания «Герой Советского Союза».

Командир батальона майор 
Эпельград.

Военный комиссар батальонный 
комиссар Петров. 5 января 1942 г.

Заключение Военного Совета 
фронта: «Достоин награждения ор-
деном Ленина».

Командующий войсками Москов-
ской Зоны обороны генерал-лейте-
нант Артемьев. Член Военного Со-
вета дивизионный комиссар Теле-
гин. 6 января 1942 г.»

Скорее всего, орден так и остал-
ся неврученным.

И второй документ:
«Мулюков Галям Шайхеевич, 

1918 г. рождения, уроженец г.Каза-
ни, адрес до войны — ул. Поле Ер-
шова, д.2, кв.9, родственница — 
Минзямал.

Гвардии старший сержант, по-
мощник командира взвода развед-
ки 145 отдельного саперного бата-
льона 9 гвардейской стрелковой ди-
визии. Мобилизован Молотовским 
РВК г.Казани в мае 1941 г.

За время пребывания в 145 осапб 
с 24 мая 1941 г. проявил себя бес-
страшным командиром, показываю-
щим пример бойцам героического 
подвига во славу Родины. 18 янва-
ря 1942 г., выполняя боевое зада-
ние командования 9 гвардейской ди-
визии, тов. Мулюков с семью раз-

ведчиками проник на 8 км вглубь 
территории, занятой противником, 
вступил в бой с противником чис-
ленностью до 200 человек, засев-
ших в домах д.Леонидово Рузского 
(Истринского) района. Повел в ата-
ку бойцов на превосходящего про-
тивника, принял на себя всю силу 
огня противника, выявил систему 
обороны. Помог наступающим ча-
стям с малыми потерями сил взять 
укрепленный пункт. Мулюков неод-
нократно производил смелые вылаз-
ки в укрепленный район противни-
ка по реке Рузе. Мулюков погиб в 
неравном бою с врагом, прикрывая 
выход пяти раненых товарищей ав-
томатом от наседавших фашистов.

Командование ходатайствует наг-
радить посмертно орденом Ленина.

Командир батальона капитан (под-
пись). Военком, батальонный комис-
сар (подпись). 19 февраля 1942 г.

«Достоин награждения орденом 
Ленина». Командующий 16 армией 
генерал-майор К.К. Рокоссовский, 
член военного Совета армии диви-
зионный комиссар А.А. Лобачев. 25 
марта 1942 г.»

О вручении ордена родным тоже 
нет никаких сведений.

Думается, пришла пора вручить 
награды детям погибших героев. 
Или хотя бы рассказать о неизвест-
ных подвигах на родине, в Татарста-
не. Наш долг — увековечить имена 
защитников Отечества (и не только 
погибших, но и вернувшихся с По-
бедой) в названиях улиц, в мрамор-
ных плитах по месту рождения ге-
роев. И помогут этому десятки ты-
сяч наградных документов, которые 
удалось найти в Интернете активи-
стам Казанского городского Клуба 
Воинской Славы.

Если кому-то из читателей инте-
ресно, нет ли в данных списках род-
ной фамилии, можете обратиться 
либо в Музей-мемориал Великой От-
ечественной войны, что находится в 
Казанском кремле, либо прямо на 
сайт «Мемориал Великой Отече-
ственной войны» (www.kremnik.ru).

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны
в Казанском Кремле.

Одной из основных проблем де-
тей-сирот, на мой взгляд, является 
проблема жилищного характера. 
Несмотря на тщательные разъясне-
ния жилищного и семейного зако-
нодательства на практике встреча-
ется много конфликтов на этой по-
чве. В частности, разногласия в се-
мье происходят относительно доли 
жилого помещения, право пользо-
вания которым, согласно семейно-
му кодексу  (п. 4, ст. 71 СКРФ) со-
храняется за ребенком даже после 
лишения роди телей родительских 
прав. То есть жи лье воспитанников 
детских домов и иных воспитатель-
ных уч реждений, так или иначе, за-
крепляется за воспитанниками и, по 
достижении ими 18-летнего возрас-
та, дети, как правило, возвращают-
ся в «родные пенаты». Не трудно 
предположить, что зачастую на-
звать такие встречи теп лыми никак 
нельзя. Не редко выход цам из ин-
тернатов не удается найти  общий 
язык с родителями, братьями , се-
страми и прочими родственниками, 
проживающими на той же самой 
жилой площади, поскольку все они 
друг другу уже чужие люди.

Так было до определенного вре-
мени. К счастью, принятый в 2012 
году ФЗ №15, которым внесены из-
менения в ФЗ №159 «О дополни-
тельной гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», дает сиротам право избежать 
подобной участи. Этот закон явля-
ется ничем иным, как проблеском 
надежды на счастливую жизнь та-
ких детей. Но как же в действитель-
ности работает данный ФЗ? И ра-
ботает ли он вообще?

До 4 мая 2013 года этот закон 
действовал и, по мере возможности, 
действовал он весьма успешно. Ра-
нее, до введения в действие поста-
новления Кабинета Министров РТ 
№312 от 04.05.2013 года, согласно 
которому сиротами и обеспечением 
их жилыми помещениями теперь за-
нимаются Министерство образова-
ния и науки РТ и Министерство зе-
мельных и имущественных отноше-
ний РТ, данную функцию выполня-
ли отделы жилищной политики и ко-
миссия по делам несовершеннолет-
них (КДН). КДН, на основании пре-
доставленных ребенком документов, 

признавала невозможным ему вер-
нуться в ранее закрепленное за ним 
жилое помещение. К основаниям 
для признания такого факта, опять 
же согласно тому же ФЗ № 15, от-
носились и относится: «Проживание 
на любом законном основании в та-
ких жилых помещениях лиц, лишен-
ных родительских прав в отноше-
нии этих детей (при наличии всту-
пившего в законную силу решения 
суда об отказе в принудительном об-
мене жилого помещения в соответ-
ствии с частью 3 статьи 72 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции)»; «Общая площадь жилого по-
мещения, приходящаяся на одно ли-
цо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы 
жилого помещения, в том числе, ес-
ли такое уменьшение произойдет в 
результате вселения в данное жилое 
помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Затем, после признания комис-
сией по делам несовершеннолетних 
данного факта, ребенка ставили в 
очередь на получение внеочеред-
ного жилья. И все было не плохо, 
надежды детей на спокойную в 
дальнейшем жизнь — жизнь без 
людей, когда-то их осознанно пре-

давших — начинали, наконец, реа-
лизовываться. Вот только подоб-
ный, довольно-таки удобный и, на 
мой взгляд, самый эффективный 
способ для реализации защиты 
прав этих детей почему-то прекра-
тили, возлагая это на вышеупомя-
нутые министерства. В результате, 
после всемирных студенческих игр, 
до окончания которых детьми-
сиротами еще продолжали зани-
маться администрации районов — 
все те же отделы жилищной поли-
тики, КДН, а при возникновении 
трудностей и органы опеки и попе-
чительства, сейчас возникла за-
держка. Функцию по осмотру за-
крепленного за ребенком жилья, 
когда-то возложенную на КДН, 
упразднили, ссылаясь на то же по-
становление Кабмина № 312.

Во всех администрациях нам те-
перь советуют обращаться по это-
му поводу только в Минобрнауки РТ, 
но там по этому вопросу, похоже, 
еще и конь не валялся. Оказывает-
ся, несмотря на то, что в министер-
стве уже определились с новым пе-
речнем документов для постановки 
сирот в очередь на внеочередное по-
лучение жилья, до сих пор остает-
ся неясным, когда можно начать 
сбор всех необходимых для этого 
документов. В самом Минобрнауки 
РТ на все наши вопросы однознач-

ного ответа дать не могут. Все сво-
дится лишь к тому, что собирать до-
кументы можно начинать уже сей-
час, а вот прийти на прием можно 
будет не раньше, чем через месяц. 
Но, как известно, не раньше — это 
вовсе и не означает, что не позже. 
Я, на свой страх и риск, могу пред-
положить, что начнут действовать 
они наверняка лишь с 1 января 2014 
года, а все это время, в результате 
такой не маленькой задержки стра-
дают сами дети, причем некоторым 
из них необходимо встать в эту са-
мую очередь как можно быстрее, так 
как в следующем году они заканчи-
вают обучение и далеко не всем (а 
если быть точнее, почти никому) не 
хочется возвращаться к родителям, 
которые когда-то их бросили, оста-
вив там, где, на мой взгляд, дети 
быть просто не должны!!! Если учи-
тывать объем работ в министер-
ствах, да еще и неопределенность 
относительно того, к какому ответу 
там придут, и не придется ли снова 
собирать документы и писать запро-
сы в другие организации, решение 
данного вопроса может затянуться, 
а такие вопросы, как уже говори-
лось ранее, иногда просто не терпят 
отлагательств.

Радик ХАБИБУЛЛИН, 
юрист.

ПАМЯТЬ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КАЗАНСКАЯ СИРОТА

«НЕ  МОСКВА ЛЬ ЗА  НАМИ. . . »



ОВЕН
На этой неделе вам предстоит  

потрудиться «не покладая рук», 
причем и в буквальном, и в пе-
реносном смысле, ни на минуту 
не выпуская из виду свою выго-
ду. Чем бы вы ни занимались, 
вы можете заранее рассчитывать 
на успех даже «самого безна-
дежного предприятия». Ближе к 
выходным Фортуна порадует 
приятным событием или долго-
жданными переменами в личной 
жизни. Ловите момент удачи.

ТЕЛЕЦ
Налаживайте новые контак-

ты и связи! Партнерские, дело-
вые, личные... Все это отложится  
в копилку успеха и весьма при-
годится вам не только на этой 
неделе, но и в ближайшем  бу-
дущем. В конце недели вам бу-
дут на редкость хорошо уда-
ваться дела, связанные с благо-
уст ройством дома, офиса, а так-
же планы, касающиеся финан-
совых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Справи-
тесь с этой напастью — проблем 
на протяжении этой недели у вас 
не возникнет. Особо следует 
остерегаться конфликтов с ма-

лознакомыми и совершенно по-
сторонними людьми. В сфере 
профессиональной и финансо-
вой деятельности вам уготованы 
стабильность и процветание.

РАК
На этой неделе вам гаранти-

рован успех в переговорах лю-
бой степени важности и слож-
ности. Благоприятны визиты, де-
ловые поездки и командировки, 
а также любые другие способы 
и формы общения с окружаю-
щим миром и людьми. В среду-
четверг возможна путаница в 
финансовых и личных делах. Во 
избежание проблем следует 
адекватно реагировать на скла-
дывающуюся ситуацию и не от-
кладывать решение этих вопро-
сов на потом.

ЛЕВ
Сногсшибательные перспек-

тивы и возможности! Особенно 
в профессиональной и личной 
сфере. И даже если вы не по-
дозреваете о своих талантах и 
способностях — поверьте в се-
бя и дерзайте! Обязательно про-
буйте самые разные, даже неве-
роятные варианты, они не толь-
ко принесут вам успех, но и от-
кроют ранее закрытые дороги к 
быстрому и надежному достиже-
нию поставленных целей.

ДЕВА
В начале недели проявите 

предельную осмотрительность 
во взаимоотношениях с окружа-
ющими и родными — ваши пла-
ны будут зависеть от них. К со-
жалению, вам необходимо кон-
тролировать не только свои эмо-
ции, но и желания, чтобы избе-
жать общения с теми людьми, 
которые вам неприятны и могут 
создать затруднения для вас и 
ваших действий.

ВЕСЫ
Суетливое, но благоприятное 

время. Вероятность получения 
подарков, материального возна-
граждения за проделанную ра-
бо ту, поощрений и прочих да-
ров Судьбы. Даже простой со-
вет, данный от души, может 
обернуть ся широкими возмож-
ностями для осуществления за-
ветных желаний, улучшения 
финансовой стороны дела или 
решения сложной проблемы. 
Будьте внимательны — смотри-
те и слушайте.

СКОРПИОН
Эта неделя обещает оказать-

ся урожайной не только на сюр-
призы в профессиональной сфе-

ре, но также и на приятные фи-
нансовые неожиданности. Разве 
не радужная перспектива? Вот и 
не упускайте свою удачу из рук! 
Тем более, что впереди вырисо-
вываются благоприятные воз-
можности в области нежных 
чувств и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Все хорошо, но... стремление 

к новым приключениям или 
авантюрному решению проблем 
и важных для вас вопросов мо-
жет привести к весьма неприят-
ным событиям, финансовым 
убыткам или к тому, что дела 
пойдут не так, как вы задумы-
вали. Так или иначе, проводите 
осторожную финансовую поли-
тику, а во всем остальном вы 
прочно будете занимать лидер-
ские позиции.

КОЗЕРОГ
Оригинальным обстоятель-

ствам недели — оригинальное 
поведение и решения! В этот 
период вы можете, если поже-
лаете, «объять необъятное». К 
активным действиям вас под-
толкнет множество неожидан-
ных, но приятных событий. Но 
не слишком расслабляйтесь — 
до выходных вам предстоит 
пройти через серьезные испы-

тания во взаимоотношениях с 
друзьями, любимыми или род-
ственниками.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели и выходные 

дни — прекрасное время, что-
бы наладить взаимоотношения 
с партнерами, коллегами и род-
ственниками. В среду-четверг 
следует обратить серьезное вни-
мание на состояние финансовых 
дел. В пятницу необходимо за-
вершить ранее начатые работы 
и рутинную «мелочевку», чтобы 
избежать проблем на службе и 
денежных потерь.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете 

выглядеть как истинная Золо-
тая Рыбка — в сиянии успеха 
и блеске благополучия. Конеч-
но, не все будет получаться по 
«вашему велению», но при ва-
шем личном активном участии 
у проблем не останется иного 
выхода, как сдаться перед ва-
шим натиском, а у дел — иной 
участи, как пойти на лад. Уве-
ренно рассчитывайте на соб-
ственные силы, а также повы-
шение доходов.
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Если вы поняли, что на 
самом-то деле все не так уж 
и плохо, а жизнь, черт побе-
ри, налаживается, больше не 
пейте в этот вечер!

* * *
Когда жена сказала мужу, 

что купила новые сапоги: ко-
жаные, коричневые и с пряж-
кой, он и не подозревал, что 
это... три пары!

* * *
— Алло! Это я в морг по-

пал?
— Нет, пока только дозво-

нились...
* * *

— Ну, как мои дела, док-
тор?

— У меня для вас две но-
вости...

— Ну начинайте тогда с хо-
рошей.

— А я не говорил, что есть 
хорошая.

* * *
Муж пришел домой пья-

ный и, чтобы жена не за-
метила, быстренько от-
крыл ноутбук и сидит с 
умной улыбкой.

Жена:
— Алкаш, закрой чемодан 

и ложись спать!
* * *

Экзамен, студентка ва-
лится безвозвратно. За две-
рью стоит толпа и думает, 
как ее выручить. Наконец в 
аудиторию врывается парень 
и кричит:

— Иванова, у тебя сын ро-
дился!

Профессор ее, естествен-
но, поздравляет, ставит оцен-
ку, расписывается.

* * *
Старик подходит к месту, 

где строится метро уже лет 8, 
и спрашивает у рабочих:

— Простите, вы уже 8 лет 
копаете. Но метро-то вы стро-
ите или вы его ищете?

* * *
Срочно продаю ВМW, 2010 

г.в. Недорого. Не битый, все 
есть. Себе бы оставил, но... 
жена сегодня на права сдала, 
с 7-го раза!..

* * *
К продавцу подходит жен-

щина и просит взвесить свер-
ток. Продавец взвешивает:

— Тут ровно кило двести. 
А что у вас там?

— Два килограмма мяса, 
которые я купила у вас де-
сять минут назад.

* * *
— Что делаешь?
— Блины ем... с варе-

ньем...
— Ты ж вроде на диете 

была?
— А я их чаем для поху-

дения запиваю!
* * *

Милые женщины, не ищи-
те у мужа каждую неделю за-
начку. Пусть поднакопит...

* * *
— Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не 

можем вас принять на 
должность креативного ме-
неджера...
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