
НОВОСТИ

Под влиянием обширных ат-
лантических циклонов на тер-
ритории Татарстана ожидаются 
снегопады и колебания темпе-
ратур. Сегодня днем облачно, 
временами снег, местами ме-
тель. Температура в Казани 
0-2°, по Татарстану 0-5° моро-
за. На дорогах местами гололе-
дица. Завтра пасмурно, пройдет 
снег, местами слабые метели. 
Температура ночью и днем в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 3-8° 
мороза. На дорогах местами 
снежные заносы. В субботу так-
же небольшой снег с метелью. 
Температура ночью - 5-10°, при 
прояснениях до -15°, днем 2-7° 
мороза. Атмосферное давление 
сегодня понизится до 738 мм.
рт.ст. С завтрашнего дня начнет 
постепенно повышаться.

Гидрометцентр
РТ.
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В Татарстане завершены пер-
вые в России приемочные испы-
тания системы обеспечения экс-
тренных вызовов по единому но-
меру «112».

На начало ноября 2013 года в 
Набережных Челнах на учете в 
Центре занятости было зареги-
стрировано 2,5 тысячи безработ-
ных, которым выдано 76,3 милли-
она рублей пособий.

В лесхозах республики заго-
тавливают древесину для вос-
становления сгоревших в ре-
зультате поджогов православных 
храмов в Мамадышском, Рыб  но-
Слободском и Новошешминском 
районах.

В Татарстане состояние озимых 
культур не внушает опасений, со-
общили корреспонденту агентства 
«Татар-информ» в Татарском НИИ 
сельского хозяйства.

Ответственность за атаку на 
«Нижнекамскнефтехим» взяли на 
себя моджахеды Татарстана.

В 43-х районах Татарстана, а так-
же в Казани и Набережных Челнах 
многодетным семьям передали в 
собственность 19100 земельных 
участков.

В деревне Зангар-Куль Рыб-
но-Слободского района с уча-
стием министра экологии и 
природных ресурсов РТ Арте-
ма Сидорова открыли благоу-
строенный родник.

В райсельхозуправлениях респу-
блики началась оптимизация шта-
та. Под сокращение попадают 10-
15 процентов сотрудников.

В Татарстане выработано бо-
лее 129 тысяч т сахарного песка. 
Потребность в сладком продук-
те населения РТ составляет 150-
160 тысяч т.

Назначен новый прокурор Юта-
зинского района. Им стал юрист 1 
класса Тимур Фатыхов, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры РТ.

После трагедии в казанском аэ-
ропорту авиакомпания «Татарстан» 
отказалась от эксплуатации само-
летов Boeing.

В Татарстане для обмена опы-
том по организации деятельности 
территориальных общественных 
советов с рабочим визитом побы-
вала делегация Светлоярского рай-
она Волгоградской области.

В поселке Васильево Зелено-
дольского района после почти 
трехлетнего ремонта открылся 
Дворец культуры.

ЗАТЯНУВШИЕСЯ 
ВЫБОРЫ

До поселка Новопольский из 
Казани — рукой подать. Пол-
часа от центра города, и вот 
уже поворот, еще один ки-
лометр по асфальту и — по-
жалуйста, вот он — поселок, 
во всей своей красе…

Стр. 4

СТАРОСТЬ ЕГО 
ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

«Мальцев из нашей среды» 
— так мы его называем. И 
не случайно он в числе пер-
вых изъявил желание пое-
хать на освоение целинных 
земель в Казахстане.

Стр. 7

ПОЙМАЮТ 
ЗА СИГАРЕТОЙ — 
ПО ИНСТАНЦИЯМ 
НАБЕГАЕШЬСЯ

C 15-го ноября запрет на ку-
рение в общественных ме-
стах дополнился штрафны-
ми санкциями.

Стр. 11

Агропромпарк в Казани работает менее 
года, но для многих продавцов и поку-
пателей он уже стал серьезным местом 
притяжения. И это не удивительно: пост-
роенный по современному проекту, он 
имеет всю необходимую инфраструктуру, 
чтобы все, кто туда приезжает или 
приходит, чувствовали себя комфортно.

Недавно мы встретились с директором 
ГАУ «Агропромпарк» Олегом ВЛАСОВЫМ и 
попросили его рассказать, как идут дела.

— Олег Геннадьевич, как идет освоение тор-
говых мест?

— Открытие Агропромпарка состоялось 11 
мая, с тех пор пройден серьезный путь по осво-
ению тех 50 тысяч квадратных метров торговой 
площади, которые у нас имеются. В настоящее 
время у нас заключены договора на 39 тысяч 
квадратных метров; 154 торговых места из 240 
заняты. Холодильные камеры вместимостью 2000 

тонн уже заполнены на 99%. И каждый день по-
ступают заявки от потенциальных продавцов. 
Расширяется ассортимент продукции, меняется 
лицо торговых залов. Гостиница ежедневно за-
полнена на 50-60%. Ее услугами все охотнее 
пользуются также спортивные команды, другие 
потребители.

— В Агропромпарке, кажется, есть производ-
ственные площади?..

— Это так, и они начали осваиваться. Напри-
мер, один из арендаторов наладил переработку 
птицы. Начала работу линия по производству 
пельменей. Начат выпуск хлебобулочных изде-
лий — до 500 килограммов в день. Мы плани-
руем дополнительно вложиться, чтобы в ближай-
шем будущем оптом закупать у фермеров мясо, 
рыбу, овощи и картофель, чтобы у себя их пе-
рерабатывать и продавать качественную продук-
цию в широком ассортименте. Будем работать и 
на давальческом сырье.

Окончание на 8-й стр.

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

АКТУАЛЬНО

ВСЕ — В АГРОПРОМПАРК:
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
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О деятельности последних 
недавно речь зашла в Совете 
муниципальных образований 
РТ в рамках «круглого стола» 
с участием руководителей Ис-
полкомов муниципальных 
районов и городских округов 
республики. В мероприятии, 
которое провел первый заме-
ститель Премьер-министра 
Республики Татарстан Равиль 
Муратов, принял участие 
Председатель Совета муници-
пальных образований РТ 
Минсагит Шакиров.

Как сообщила Уполномо-
ченный по правам человека 
в РТ Сария Сабурская, в ухо-
дящем году поток жалоб от 
татарстанцев, недовольных 
оказываемыми им жилищно-
коммунальными услугами, к 
ним не уменьшился. В боль-
шинстве своем обращения 
касаются общедомовых на-
числений, раскрытия инфор-
мации о деятельности управ-
ляющей организации, усло-
вий и выполнения договор-
ных обязательств по управ-
лению многоквартирными 
домами и т.д.

Учитывая это, ведомство 
организовало проверку уп-
рав ляющих компаний на пре-
дмет соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина. 
В поле его зрения попали 21 
управляющая компания. 8 из 
них — казанские, остальные 
работают в Чистополе, Ниж-
некамске, Альметьевске, Зе-
ленодольске и Набережных 
Челнах. По словам Сабур-
ской, результаты ревизий от-
ражают общие тенденции в 
деятельности всех управля-
ющих компаний республики 
по соблюдению жилищного 
законодательства и прав по-
требителей в сфере предо-
ставления жилищно-ком му-
нальных услуг.

Безусловно, обвинить в 
полном бездействии управ-
ляю щие компании нельзя. 
Они проводят мероприятия по 
энер госбережению, работают 
над устранением случаев не-
обоснованного роста общедо-
мовых начислений (ОДН) в 

многоквартирных домах, вно-
сят новые предложения и 
внедряют современные про-
граммы по учету и регулиро-
ванию объемов потребления 
коммунальных ресурсов. В 
этом отношении следует от-
метить Набережные Челны, 
где утверждено положение о 
Советах домовых комитетов, 
изданы методические реко-
мендации для председателей 
советов многоквартирных до-
мов («Живи как хозяин»), 
создана Ассоциация соб-
ственников жилья, организо-
ваны мероприятия по право-
вому просвещению населения 
в данной сфере.

Вместе с тем, управляю-
щие компании то ли по не-
знанию, то ли по злому 
умыслу, то ли вовсе по ха-
латности нарушают требова-
ния действующего жилищно-
го законодательства по цело-
му ряду вопросов. Тут тебе и 
не соблюдение стандарта 
раскрытия информации о де-
ятельности управляющих ор-
ганизаций, и неправильно со-
ставленные договора управ-
ления многоквартирными до-
мами, и существенные недо-
четы при проведении отчет-
ных собраний и т.д.

— В соответствии с тре-
бованиями постановления 
Правительства России ин-
формация о деятельности 
управляющей организации, 
кроме электронного вариан-
та, должна быть вывешена на 
стенде в управляющей орга-
низации, — говорит Сария 
Сабурская. — На момент про-
верки таких сведений мы не 
нашли на стендах нигде, за 
исключением управляющих 
компаний Московского и При-
волжского районов Казани.

Кроме того, управляющие 
организации, пользуясь пас-
сивностью населения, в одно-
стороннем порядке (за ред-
ким исключением в этом про-
цессе участвуют инициатив-
ные собственники помеще-
ний) разрабатывают условия 
договора управления много-
квартирными домами.

К примеру, в договоре 
управления ООО «Управляю-
щая компания Приволжского 
района» г. Казани в обязан-
ности потребителя были 
включены условия, регулиру-
емые Кодексом об админи-
стративных правонарушени-
ях, а именно не петь, не 
играть на музыкальных ин-
струментах, не смотреть теле-
визор, и предусмотрена от-
ветственность за нарушение 
— штрафы от 500 до 1000 
рублей. Вместе с тем, в доку-
менте не был определен по-
рядок наложения штрафа и 
кто этим занимается.

В ходе проверки особое 
внимание было уделено тому, 
как управляющие компании 
исполняют свою обязанность, 
закрепленную п. 11 ст. 162 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. А именно 
ежегодным отчетам перед 
собственниками помещений.

— ООО «Управляющая 
ком пания «Уютный дом» 
пред ставила нам графики 
проведения отчетных общих 
собраний собственников, —  
рас сказывает Уполномочен-
ный по правам человека в 
РТ. — Они были соблюде-
ны. Вместе с тем, на собра-
ниях присутствовали от 60 
до 150 человек, несмотря на 
то, что управляющая орга-
низация обслуживает до 150 
тысяч человек.

Одновременно выясни-
лось, что в управляющей ком-
пании Вахитовского района 
Казани «Заречье», управляю-
щей компании жилищно-
коммунального хозяйства 
Приволжского района Казани 
ежегодные общие собрания 
проводятся только по заявле-
ниям жильцов. На них также 
не обеспечивается кворум, не 
ведутся протоколы, под-
тверждающие их проведение, 
повестку дня, проектные ре-
шения. А вот в управляющей 
компании ООО «Экском-
Челны» (Набережные Челны) 
общие отчетные собрания во-
обще не организовывались.

При этом собственники по-
мещений о проведении отчет-
ных общих собраний узнава-
ли в лучшем случае через 
объявления в подъездах или 
старших по многоквартирно-
му дому. Тогда как статья 45 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации предусма-
тривает, что уведомление с 
повесткой дня и материалы 
доставляются каждому соб-
ственнику под роспись за 10 

дней до проведения общего 
собрания.

...Так что же делать, если 
у вас появились жалобы на 
действия или бездействия 
управляющей компании?

Прежде всего, надо узнать 
из квитанции об оплате ком-
мунальных услуг название и 
адрес своей компании. Тради-
ционно есть три органа, куда 
можно обратиться:

Первый — Государст-
венная жилищная инспек-
ция РТ;

Второй — Управление 
Роспотребнадзора по Татар-
стану;

Третий — Прокуратура РТ.
Кроме того, рыночные от-

ношения, существующие 
между собственниками и 
управляющими компаниями, 
регулируются гражданским 
кодексом, а значит, жильцы 
могут обращаться в суд с тре-
бованием дальнейших разби-
рательств.

Чтобы не возмущаться 
впоследствии, не «кивать» на 
соседа, пора разбудить в се-
бе «хозяина», использовать 
право и обязанность, закре-
пленную Жилищным кодек-
сом РФ — принять участие в 
управлении своим многоквар-
тирным домом.

Телефоны зональных жи-
лищных инспекций:

— для жителей г. Казани 
— (843) 555-69-01 (Казанская 
городская жилищная инспек-
ция);

— для жителей г. На-
бережные Челны, а также Ту-
каевского, Мензелинского и 
Актанышского районов — 
(8552) 71-38-42 (Набережно-
Чел нинская зональная жи-
лищная инспекция);

— для населения Альме-
тьевского, Муслюмовского, 
Сармановского и Черемшан-
ского районов — (8553) 45-
77-75 (Альметьевская зональ-
ная жилищная инспекция);

— для населения Бугуль-
минского, Азнакаевского, Бав-
линского, Лениногорского и 
Ютазинского районов — 
(85594) 6-05-45 (Бугульмин-
ская зональная жилищная ин-
спекция);

— для населения Нижне-
камского, Заинского и Ново-
шешминского районов — 
(8555) 42-37-33 (Нижнекам-
ская зональная жилищная ин-
спекция);

— для населения Елабуж-
ского, Агрызского, Мамадыш-
ского и Менделеевского рай-
онов — (85557) 3-10-77 (Ела-
бужская зональная жилищная 
инспекция);

— для населения Чисто-
польского, Алексеевского, 
Алькеевского, Аксубаевского, 
Нурлатского и Спасского рай-
онов — (84342) 5-05-13 (Чи-
стопольская зональная жи-
лищная инспекция);

— для жителей остальных 
18 районов республики (Апа-
стовского, Арского, Атнин-
ского, Балтасинского, Буин-
ского, Верхнеуслонского, Вы-
сокогорского, Дрожжанов-
ского, Зеленодольского, Кай-
бицкого, Камско-Усть инс-
кого, Кукморского, Лаишев-
ского, Пестречинского, Рыб-
но-Слободского, Сабинского, 
Тетюшского и Тюлячинского 
районов) — (843) 236-96-53 
(Центральный инспектор ский 
отдел).

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

РАЗИТЕЛЬНЫЕ 
КОНТРАСТЫ
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров, в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколько больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
за сутки в хозяйствах ре-
спублики надоено 2585,7 
тонны молока, что на 183,3 
тонны меньше, чем ровно 
год назад. Инвесторами, на 
комплексах и фермах ко-
торых находится 56% фу-
ражных коров, получено 
1348,4 тонны молока — на 
119,9 тонны больше про-
шлогоднего.

Самая солидная прибав-
ка у ОАО «ХК «Ак барс» — 
плюс 62,6 тонны, ООО «УК 
«Просто молоко» — плюс 
27,2 тонны, ОАО «Красный 
Восток» — плюс 22 тонны 
и ООО АПК «Продпрограм-
ма» — 14,4 тонны. Это ре-
зультат укрепления тру-
довой и технологической 
дисциплины, улучшения 
кормления животных.

За последние три неде-
ли наибольшей прибавки 

добились ОАО «ХК «Ак 
барс» — плюс 29,1 тонны, 
а также ООО АФ «Кулон» 
— плюс 4 тонны.

Неважно обстоят дела в 
ООО СХП им. Рахимова и 
ООО АФ «Мензелинские зо-
ри», где по сравнению с 
прошлым годом надои упа-
ли значительно.

О разном отношении к 
животноводству в крупных 
сельхозформированиях ре-
спублики говорит колонка 
суточных надоев на корову. 
Если в ООО АПК «Продпро-
грамма» каждая корова да-
ет по 24 с лишним кило-
грамма молока в сутки, то 
в ООО АФ «Омара» и ООО 
«Арча» — менее 6 кило-
граммов, в ООО АФ «Мен-
зелинские зори» — менее 
7 килограммов. Контрасты 
разительные.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Живите
как
хозяева

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Львиная часть татар стан  цев, а именно 
2,3 миллиона человек, сегодня проживают 
в многоквартирных домах. При этом из них лишь 
4 процента непосредст венно управляются самими 
жильцами. В ведении ТСЖ и ЖСК находится 
32 процента домов и 64 процента жилья 
обслуживаются управляющими компаниями.



35-11 декабря 2013 г.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОРР.: — На дворе начало дека-
бря — сумерки года. Чем зани-
маются сейчас агрономы? На-
верное, отдыхают. Ведь заслужи-
ли: с марта по ноябрь у них за-
боты — с рассвета до темна…

З.СТАШЕВСКИ, 
заведующий отделом 
сельскохозяйственной 
биотехнологии, кандидат 
биологических наук:

— Время сейчас, действительно, 
такое, что пора агрономам и на вы-
ставки походить, и специальную ли-
тературу почитать…

О.ШАЙТАНОВ, 
заведующий отделом 
кормопроизводства, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— Агрономам, на самом деле, от-
дыхать некогда. Зима проходит не-
заметно, и то, что упустишь сейчас, 
в марте-апреле уже не догонишь. 
Поэтому в настоящее время у мно-
гих агрономов уже продумана и со-
ставляется структура посевных пло-
щадей с учетом как рыночной конъ-
юнктуры и финансовых возможно-
стей хозяйства, так и законов зем-
леделия, требующих соблюдения се-
вооборотов, воспроизводства пло-
дородия почв, противоэрозионных 
мероприятий.

М.ТАГИРОВ:
— Но первое, что должен делать 

агроном после завершения сельско-
хозяйственного сезона, это анализ: 
что получилось, а что не получилось, 
какие допущены ошибки, где есть 
резервы. Он должен оценить объем 
и качество основной обработки по-
чвы, состояние озимых культур, на-
личие и кондиционность семян. А 
также каков запас минеральных удо-

брений, сколько будет вноситься и 
на какие поля органических удобре-
ний. И определять дозы удобрений 
не «на глазок», а на основе биохи-
мического состава почв и планиро-
вания урожая.

О.ШАЙТАНОВ:
— Агроном в этот период завоз-

ит удобрения, отвечает за сохран-
ность семян и посадочного матери-
ала, два раза в неделю, а кто и по-
чаще заглядывая в хранилища и кон-
тролируя температуру и влажность 
воздуха. А если руководитель хозяй-
ства — ни рыба, ни мясо, то агро-
ном еще ходит и на ферму, прове-
ряет, а то и организует дойку коров 
и чистку навоза, ходит по селу, уго-
варивая пенсионерок подоить буре-
нок. К сожалению, и в наше время 
такая практика не изжита…

КОРР.: — Проводить анализ 
ошибок… А какие ошибки 
были допущены в этом году?

О.ШАЙТАНОВ:
— Кто-то сказал, что самая боль-

шая ошибка природы — это чело-
век. Чем больше читаешь серьезных 
статей видных ученых, тем больше 
приходишь к выводу, что в основе 
прогресса должно быть биологиче-
ское развитие, а не техническая ре-
волюция…

М.ТАГИРОВ:
— В наш институт на днях при-

езжала делегация агрономов из Ак-
танышского района. Район передо-
вой, с развитым растениеводством 
и животноводством. Так вот, опыт-
ные, маститые специалисты не стес-
нялись задавать вопросы, ответы на 
которые, казалось бы, очевидны. И 
это подкупает, потому что по-настоя-

щему творческие люди не переста-
ют учиться. А когда учишься, то не-
редко «замыленные», казалось бы, 
вопросы открываются по-новому.

Так вот: знаете, какой вопрос ин-
тересовал актанышцев более всего? 
Надо ли пахать поле хотя бы один 
раз за ротацию? (Ротация — это 
полный круг чередования культур по 
полям севооборота — Ред.).

КОРР.: — Ну, смысл вопроса 
понятен: в Актанышском рай-
оне повсеместно внедрена 
безотвальная, поверхностная 
обработка почвы с разбрасы-
ванием соломы. Вот, видимо, 
агрономы и задумались…

М.ТАГИРОВ:
— По вопросу «пахать или не па-

хать» есть такие критерии: если ко-
личество осадков менее 300 мм в 
год, то лучше сохраняет влагу в по-
чве поверхностная обработка. Если 
от 350 и более, то эффективней 
применять вспашку. И у одного, и у 
другого способа работы с землей 
есть и плюсы, и минусы.

Д.АСХАДУЛЛИН, 
зав. сектором селекции 
масличных культур, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— Наша лаборатория занима-
ется еще и селекцией яровой пше-
ницы и, насколько мне известно, 
ученые являются сторонниками от-
вальной обработки почвы. Хотя на 
сидеральном паре, где в качестве 
сидерата применялась белая гор-
чица, плоскорезная обработка то-
же весьма эффективна.

О.ШАЙТАНОВ:
— Вообще-то у агрономов есть 

совершенно четкий критерий, на 
основании которого и определяется 
выбор способа обработки почвы — 
это ее плотность. Оптимальная — 1,2 
г/см3, а на практике в хозяйст вах, 
применяющих безотвальную поверх-
ностную обработку, зачастую плот-
ность превышает 1,30-1,35 см3. У нас 
в республике 80% пахотных земель 

с суглинистой почвой, после дождей 
заплывающей. А если почва заплы-
ла, значит, аэрация в ней на ру  ши  лась, 
поры закрылись, и корням растений 
не хватает воздуха. Да и в последую-
щем новые осадки не впитываются 
в землю, а стекают в овраги. Вспаш-
кой мы проводим рыхление, снова 
насыщая почву кислородом.

КОРР.: — В 90-е годы 
хозяйст  ва, часто в целях эко-
номии ГСМ и запчастей, увле-
клись минимальной поверх-
ностной обработкой почвы. 
Это была ошибка?

О.ШАЙТАНОВ:
— Кемеровская область на де-

сять лет раньше Татарстана пере-
шла на дисковые орудия. Но они 
уже давно отказались от этой за-
теи и сейчас работают традицион-
ными методами…

КОРР.: — Каково состояние 
озимых сегодня? Прошли ли 
они необ ходимый период за-
каливания?

И.ФАДЕЕВА, заведующая 
лабораторией селекции озимой 
пшеницы, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

— Состояние озимых в целом хо-
рошее. Глубина промерзания почвы 
— 12-15 см., местами до 20 см. Сей-
час нужен снег — одеяло для зи-
мующих растений и стабильную 
умеренно морозную погоду. Пока та-
кого одеяла нет, и если грянут силь-
ные морозы, то они могут повре-
дить посевы. Многое будет зависеть 
и от характера весны. Есть ожида-
ния вспышки болезней, так как с 
осени из-за частых дождей во мно-
гих хозяйствах не смогли обрабо-
тать посевы пестицидами.

КОРР.: — А каков прогноз 
погоды на будущий год?

О.ШАЙТАНОВ:
— Достоверно вам на этот во-

прос не ответит никто. Но анализ 

погодных явлений на протяжении 
более, чем последней полусотни лет, 
говорит о том, что и на будущий год 
от засухи мы не застрахованы.

КОРР.: — Говорят, нынче плохо 
хранится картофель. Это так?

З.СТАШЕВСКИ:
— Ситуация достаточно плачев-

ная. Из-за затянувшихся с конца ав-
густа дождей и нарушения техноло-
гии уборки картофель повсеместно 
поражен фитофторозом и фузарио-
зом. Кроме того, гнилостный запах 
в хранилищах говорит о том, что и 
грибные болезни делают свое дело. 
Не было, по сути, и нормальной 
сушки выкопанного картофеля, а со-
блюдение лечебного периода в дан-
ных конкретных условиях даже ухуд-
шило положение дел: при достаточ-
но высокой температуре инфекция 
стала распространяться по хранили-
щам быстрее. Так что весной семена  
будут дорогими, а цена на продо-
вольственный картофель высокая.

КОРР.: — За счет чего можно 
повысить отдачу картофель-
ных плантаций населения?

М.ТАГИРОВ:
— За счет обновления посадоч-

ного материала, увеличения объе-
мов внесения в почву навоза и улуч-
шения обработки почвы. К сожале-
нию, все эти моменты становятся 
все более проблемными. Четкой си-
стемы сортосмены и сортообновле-
ния на частных огородах как не бы-
ло, так и нет. Навоза вносится все 
меньше, так как поголовье скота 
уменьшается. И с обработкой почвы 
все больше проблем, так как в усло-
виях закрепления более половины 
пашни за крупными холдингами по-
лучать такую услугу, как вспашка 
огорода, стало сложнее.

— Спасибо.

Записал Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: группа молодых уче-
ных ТАТНИИСХ.

Вчера прокурор Илдус 
Нафиков и заместить 
руководителя СК РФ по РТ 
Айрат Ахметшин встретились 
в «Татмедиа» с журналистами, 
чтобы поговорить на тему 
профилактики коррупции.

— Коррупционная модель эконо-
мики является препятствием для раз-
вития страны, — заявил Нафиков . 
— И когда люди встают деревнями 
против мигрантов — даже это сви-
детельствует о том, что коррупция ле-
жит в основе экстремистских настро-
ений общества. Откуда предпосыл-
ки? Представьте, в один из районов 
приехал человек издалека, с чуждой 
культурой, еще не вписался в мест-
ный менталитет, и для него неожи-

данно открываются все муниципаль-
ные заказы. А местные жите ли вы-
нуждены годами ждать такой воз-
можности. Коррупция налицо! Если 
бы кто-то из своих «поднялся » и при-
близился к главе района, к местным 
силовикам, люди отнесутся к такому 
кумовству уже с понима ни ем, де-
скать, «ладно, учились в одной шко-
ле». А если в числе приб лиженных 
одни приезжие, неминуе мо растет не-
довольство населения, а это уже пря-
мая дорога к радикализ му, экстре-
мизму, который может носить самую 

разную окраску: рели ги озную, наци-
ональную, социальную...

Разумеется, прокурор, говоря об 
аффилированности муниципальных 
властей с приезжими, опирался в 
первую очередь на «опыт» Нурлатс-
кого района, где после массовой 
драки в конце июля обострились 
взаимоотношения между местными 
жителями и приезжими. В социаль-
ных сетях жители районного центра 
не раз писали о том, что компания 
ООО «Строитель», гендиректором 
которой являлся один из зачинщи-

ков драки, ныне задержанный 47-
летний Джаруллаг Магомедов, вхож 
в местные силовые структуры и дру-
жит с чиновниками из админист-
рации. Эту симпатию связывали с 
тем, что «Строитель» на протяже-
нии многих лет с легкостью выигры-
вает все муниципальные заказы на 
строительство и стал в этой области  
крупным монополистом. Сегодня 
корреспондент «БИЗНЕС Online» по-
просил прокурора рассказать, что 
удалось узнать о связях руководства 
Нурлатского района с приезжими 

бизнесменами и удалось ли найти в 
действиях местной власти состав 
преступления в коррупционной пло-
скости.

— Да, аффилированность там 
была, все заказы доставались этой 
фирме «Строитель», и это порож-
дало недовольство местного населе-
ния, — пояснил прокурор республи-
ки. — Они рассуждали по принци-
пу: чужаки пришли — им все доста-
ется. Сейчас не хватает доводов для 
того, чтобы можно было привлечь 
кого-то из местной администрации, 
если делу можно придать уголовно-
правовую окраску, то мы просим 
следствие это сделать и наказать 
представителей местной власти.

Окончание на 6-й стр.

ДИКТУЕТ 
ЗЕМЛЯ…
В ТАТНИИСХ стали доброй традицией встречи за «круглым 
столом» ученых и журналистов, в ходе которых обсуждаются 
текущие дела в АПК, опыт и достижения селекционеров, 
проблемы сельского хозяйства, происходит обмен мнениями. 
В последнее время постоянными участниками таких встреч 
стали молодые ученые института.
Ведущим «круглых столов» неизменно является директор 
ТАТНИИСХ, член-корр. АН РТ, доктор сельскохозяйственных 
наук Марсель Тагиров. На этот раз «круглый стол» было 
предложено провести в форме вопросов и ответов.

Бизнес приезжих в Нурлате, 
экстремизм и поджоги церквей
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Ситуация в Новопольском сель-
ском поселении вызвала большой 
интерес в редакции. Во-первых, об-
ращала на себя внимание высокая 
активность населения, проявившего 
завидную заинтересованность в по-
вышении эффективности самоу-
правления, — более 200 подписей; 
во-вторых, вызвало недоумение за-
тягивание выборов главы поселения 
— после довыборов депутатов про-
шло более двух месяцев. А ведь за-
бот у местной власти — вагон и ма-
ленькая тележка, без твердой руки 
нельзя ни дня. Тем более в приго-
роде. Неужели у районной власти 
там, в Зеленодольске, так много 
важных дел, что руки до новополь-
цев не доходят?

До поселка Новопольский из Ка-
зани — рукой подать. Полчаса от 
центра города, и вот уже поворот, 
еще один километр по асфальту и 
— пожалуйста, вот он — поселок, 
во всей своей красе. Место, на пер-

вый взгляд, шикарное — не случай-
но же именно в этих местах, как гри-
бы после дождя, выросли коттеджи 
нового поселка Загородный клуб.

Однако весь шик Новопольского 
— это газопровод, вода, фонари для 
ночного освещения. Ну и еще ого-
роженная площадка для мусора с 
четырьмя контейнерами. Вот, пожа-
луй, и все. Нет ни школы, ни детса-
да, ни клуба. Еще нет почты. В об-
щем, из соцкультбыта нет ничего. 
Разве что библиотека да магазин. 
Люди ездят на работу в основном в 
Казань и явно не испытывают от это-
го положительных эмоций.

Есть и еще одно неудобство для 
комфортного проживания — отсут-
ствие выпасов для скота. Оказалось, 
что и вокруг Новопольского, и в 
окрестностях пяти других населен-
ных пунктов населения — поселков 
Грузинский, Дубровка, Красницкий, 
Новочувашский, Урняк — значитель-
ные площади сельскохозяйственных 

угодий — земельные паи населе-
ния, выкуплены частниками. Часть 
этих земель передана в аренду мест-
ному хозяйству — КП «Овощевод», 
а часть зарастает сорняками, что по 
закону непозволительно. Однако по-
пытки земельных контролирующих 
органов «прищучить» нерадивых но-
воявленных собственников натыка-
ются на непреодолимые барьеры. На 
таких залежах, откуда ни возьмись, 
вдруг появляется трактор с бороной 
или культиватором и на предельной 
скорости пробегает по массиву ту-
да и обратно: поковыряет почву, гля-
дишь — она уже не седая от тра-
вы, а черная. И докажи, что земля 
без пригляда.

Жители говорят, что еще в нача-
ле 2000-х годов почти в каждом дво-
ре поселка Урняк было по две, а то 
и три дойные коровы, много другой 
живности, а сейчас ни одной коро-
вы не осталось. А в целом по поселе-
нию картина такая: в 659 дворах со-
держится лишь 5 коров, 4 из кото-
рых находятся у одного из жителей 
поселка Дубровка, а также несколь-
ко голов неучтенного молодняка 
КРС, 14 овец и коз, 659 голов птицы , 
80 пчелосемей и немного кроликов.

В общем, за мясом, молоком и 
даже за картошкой многие посел-
ковцы ездят в третью столицу Рос-
сии, будто все это растет на город-
ском асфальте. В прошлом году в 
поселении родилось 5 человек, 
умерло — 9.

…Собравшиеся на улице жители 
подтвердили подлинность и письма, 
и подписей, и содержания написанно-
го. В их заявлениях и разъяснениях 
слышалась большая тревога за буду-
щее и поселка Новопольское, и дру-
гих населенных пунктов поселения.

Казалось бы, в чем проблема? 
Выборы главы, согласно законода-
тельству по местному самоуправ-
лению, дело рук депутатов посе-
ления: собрались, проголосовали 
и — за работу.

Юридически это так. А вот прак-
тически… Сельские поселения в 
большинстве своем собственными 
налогами обеспечивают расходную 
часть своего бюджета лишь на 25-
30 процентов. Остальное — дотации 
из районного бюджета. А это зна-
чит, хочешь или не хочешь, а с рай-
онными властями лучше жить в ми-
ре и согласии и работать на основе 
взаимопонимания.

Да, но ведь новопольцы ни о ка-
кой конфронтации и не помышля-
ли, им просто хотелось поскорее 
провести демократические выборы 
— не подпольно, а открыто, при уча-
стии руководства района, при этом 

выбрать достойного кандидата. А та-
ким, очевидным кандидатом, по 
мнению большинства, был Нарвек 
Якупов. Нарвек Юсупович не просто 
более 20 лет уже был активным де-
путатом поселения, в феврале его 
избрали исполняющим обязанности 
главы поселения, и он 9 месяцев, 
без зарплаты, на общественных на-
чалах, добросовестно тащил этот 
воз, сумев еще больше укрепить 
свой авторитет у жителей.

— Я здесь живу, и мне не без-
различно, что тут происходит, — по-
ясняет Якупов свою позицию.

Таких, как Якупов, уважительно 
называют «старой гвардией»: когда-
то , в молодости, они были комсо-
мольскими вожаками, активными об-
щественниками, а сейчас мало гово-
рят, но много делают. По привычке.

Надо заметить, что попытка про-
вести выборы главы поселения од-
нажды была: еще 12 сентября, на чет-
вертый день после довыборов депу-
татов, в Новопольский приехал заме-
ститель главы района Фоат Шам сиев, 
чтобы поучаствовать в выборах гла-
вы поселения, но по какой-то причи-
не выборы сорвались. И потом потя-
нулись дни и недели непонятной ти-
шины. И чем больше проходило вре-
мени, тем тревожнее становилось в 
поселении. А вакуум, как известно, 
заполняется быстро: начали гадать, 
судить-рядить — что и почему? Про-
шел слух, что районная власть не хо-
чет видеть главой Якупова, что у нее, 
у районной власти, есть свой канди-
дат. Уж не в том ли причина, что одна  
сотка земли стоит в этой местнос ти 
100 000 рублей? — судачили люди.

Действительно, затягивание вы-
боров главы Новопольского поселе-
ния вызывало разные мысли и эмо-
ции и явно не работало на автори-
тет районного руководства.

И вот — о чудо! — еще нахо-
дясь в Новопольском, вдруг узнаю: 
на завтра депутатов Новопольского 
сельского поселения приглашают в 
районную администрацию. Ну как 
журналисту остаться в стороне от 
такого важного, долгожданного для 
местных жителей события?

— Дорогие коллеги, — молодой 
глава Зеленодольского муниципаль-
ного района Александр Тыгин излу-
чал энергию, эрудицию и вежли-
вость, — я очень сильно извиняюсь, 
что так и не смог к вам приехать — 
забот выше крыши. Но при этом по-
нимаю: выборы главы поселения 
провести надо, потому что немало 
у вас проблем, которые надо решать 
безотлагательно.

Александр Васильевич предло-
жил депутатам высказаться, обозна-
чить самые острые вопросы, кото-
рые надо решать незамедлительно. 
И депутаты не преминули восполь-
зоваться предоставленной возмож-
ностью. Они сказали и об отсутствии 
пожарных водоемов и пожарных ги-
дрантов, о нехватке воды в Грузин-
ском и Новочувашском в летнюю 
жару, о необходимости автобусной 
остановки на участке федеральной 
трассы Зеленодольск-Казань возле 
Новопольского…

— Выборы — это ваша преро-
гатива, — отметил Тыгин, — и вы 
сегодня, прямо здесь, эти выборы 
и проведете. Выберете того, кого по-
считаете наиболее достойным. Не 
скрою, у меня есть кандидат — это 
ваш же депутат Кипров. Я сам мо-
лодой и мне удобней работать с мо-
лодым и энергичным человеком. 
Прошу понять меня правильно…

Возникла пауза. Было очевидно, 
что в этом моменте демократия и 
конституционные принципы самоу-
правления дали трещину.

— А мы можем выдвинуть сво-
его кандидата? — это депутат Да-
мир Мухаметшин поднял руку и 
встал из-за стола. Надо сказать, это 

был поступок.
Глава района не возразил:
— Разумеется…
Это со стороны руководителя 

района был штрих тонкой полити-
ческой игры на грани фола, но все 
же в рамках внешнего приличия.

— Тогда мы выдвигаем Якупова 
Нарвека Юсуповича! — заявил де-
путат.

После этих слов глава района встал:
— Ну что ж, процедурные вопро-

сы вы все прекрасно знаете, мешать 
вам не буду, тем более, что у меня 
назначено совещание.

В кабинете будто прожекторы 
выключили, до сих пор слепившие 
глаза.

Далее начались, казалось бы, де-
мократические процедуры: кандида-
ты выступили в алфавитном поряд-
ке — сначала Кипров, потом — Яку-
пов. Выбрали счетную комиссию, ур-
на уже была наготове.

— Прежде, чем вы будете выби-
рать, можно мне сказать несколько 
слов? — это заместитель главы рай-
она Фоат Шамсиев, сидевший за 
«круглым столом», подал голос. Фо-
ат Назмиевич — ответственный в 
районе как раз за работу органов 
местного самоуправления.

Никто возражать не стал.
— Не знаю, кого вы изберете, — 

заметил Шамсиев, — но я хотел бы 
Вам, Нарвек Юсупович, напомнить, 
что с нового года плата за электроэнер-
гию в вашем поселении может воз-
расти намного, а все потому, что Вы 
игнорируете мои замечания по этому 
поводу: не оптимизируете ко ли  чество 
фонарей на улицах посел ков . Ваш 
бюджет и так не заоблачный...

Несомненно, и выдвинутая гла-
вой района кандидатура, и это за-
мечание заместителя главы было 
давлением на депутатов. И это бы-
ло и странно, и непонятно, посколь-
ку в принципе подбор кадров для 
сельских поселений — вопрос не 
простой, а тут вот он — готовый 
глава: и дело делает, и поддержкой 
народа пользуется. За него бы рай-
онной власти, да обеими руками.

Кого же глава района и его за-
меститель предложили в качестве 
альтернативы? Парня, который хотя 
и является депутатом Новопольско-
го поселения, но живет в… Зелено-
дольске. Ни о каких достоинствах 
этого человека, кроме молодости, не 
было сказано ни слова.

В кабинете снова стало ощущать-
ся напряжение, как будто в прово-
дах не 220 вольт проходило, а по 
меньшей мере 500. Тем не менее, 
было проведено и тайное голосова-
ние, и объективный подсчет голо-
сов. Все шесть депутатов из семи, 
присутствовавшие на выборах, осу-
ществили свое законное право, и все 
бюллетени оказались действитель-
ными. И вот результат: четырьмя го-
лосами против двух победу одержал 
Нарвек Якупов.

… На следующий день, побывав 
в Новопольском, а заодно и в неко-
торых других поселках поселения, я 
услышал от жителей, что они удив-
лены и до сих пор не верят, что им 
удалось отстоять своего кандидата 
— того, кому они сами доверяют.

Сам Нарвек Якупов внешне спо-
коен. Человек в возрасте, не любя-
щий много говорить, он предпочи-
тает рассказывать о текущих делах 
и проблемах. И главной своей забо-
той он называет установку водона-
порной башни в поселке Новочуваш-
ский, на что депутаты намерены на-
править средства гранта на сумму 1 
миллион рублей, выделенного это-
му поселению в числе многих дру-
гих из бюджета республики.

На снимке: в поселке Новопольский.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Владимир БЕЛОСКОВ

В распоряжении редакции оказалось 
письмо следующего содержания:

Ситуация в Новопольском сель- вый взгляд шикарное — не случай-
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«Главе Зеленодольского муниципального района А.В.ТЫГИНУ
от жителей Новопольского сельского поселения

Уважаемый Александр Васильевич!
Мы, жители Новопольского сельского поселения, обращаемся к 

Вам за помощью, как к гаранту законности и справедливости. Мы 
очень надеялись, что 12 сентября 2013 года действующие депутаты 
Новопольского СМС выберут главу поселения. Ни у кого не возни-
кало сомнений, что главой Новопольского СМС будет избран депу-
тат от пос. Урняк Якупов Нарвек Юсупович. Но по непонятным при-
чинам голосование отложили. Мы, жители Новопольского сельско-
го поселения, в недоумении и тревоге. Якупова мы знаем не один 
десяток лет. Более 20 лет жители пос. Урняк избирали его своим 
депутатом. За это время он проделал огромную работу по водоснаб-
жению населенного пункта, отсыпке улиц, частичному асфальтиро-
ванию, утеплению водонапорной башни, установке автоматики, не-
однократной замене глубинных насосов, благоустройству кладбища 
и многое другое. А сколько было обращений жителей пос. Урняк по 
поводу возвращения остановки на прежнее место... Только упорство 
и мудрость Якупова Нарвека Юсуповича решили этот вопрос.

Якупов, находясь полгода в должности исполняющего обязанно-
сти главы Новопольского СМС, работал на совесть. Организовал, как 
положено, сбор и вывоз ТБО, наладил водоснабжение населенных 
пунктов, провел замену кровли на здании сельского поселения, ор-
ганизовал внутренние работы.

Население Новопольского сельского поселения наконец-то уви-
дело реальные дела и надеется, что на должности главы Новополь-
ского СМС Якупов Н.Ю. сможет сделать для населения много полез-
ного и необходимого. Он наш житель, он на своей земле, мы в не-
го верим! Якупов хорошо знает деревенскую жизнь, заботы, пробле-
мы односельчан, как никто другой.

Были у нас главы со стороны, из города. Эти люди были не компетент-
ны в вопросах сельской жизни, да и попросту не болели душой за мест-
ное население. Вреда от их деятельности было больше, чем пользы.

Мы уважаем нашего односельчанина, Якупова Нарвека Юсуповича  
и хотим, чтобы он был избран на должность главы Новопольского 
сельского поселения. Мы очень надеемся, что выборы главы Ново-
польского сельского поселения пройдут без давления со стороны, 
и будет учтена воля народа.

ПРИЛОЖЕНИЕ: подписи жителей
Новопольского сельского поселения — 12 листов».
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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+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
00.10 Познер 16+. 01.15 ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО 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 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00, 
17.30 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ . 18.35 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 16+ 
. 00.35 Девчата 16+. 01.15 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК. 13.35 
Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса. 14.05, 22.30 В КРУГЕ 
ПЕРОМ. 14.45, 21.30 Мировые 
сокровища культуры. 15.00 Его 
Превосходительство товарищ 
Бахрушин. 15.50 С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ. 18.05 Фортепиан-
ные дуэты. 18.35 Александр 
Петров. Искусство на кончиках 
пальцев . 19.45 Главная роль. 
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка… 20.45 Список Киселева. 
Спасенные из ада . 21.45 Тем 
временем. 23.35 ВАВИЛОН  ХХ. 
01.20 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис». 01.40 
Две жизни. Наталья Макарова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. . 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+      
. 8.30, 00.30 СЕРДЦЕ КАПИТА-
НА НЕМОВА 16+. 9.30, 17.30 
БӘХЕТ БӘһАСЕ 12+. 10.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Туган 
җир 12+. 11.30 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять 12+. 12.00, 
22.00 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 12+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 16+. 
14.15 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Торпедо». 
Трансляция из Казани 12+. 
22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Капка 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+. 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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.00 ПРОПАВШИЕ  БЕЗ 
ВЕСТИ 16+. 00.40 ПОДАРОК 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.00, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 МОЛОДЕЖКА 16+. 
10.30 ПРОФЕССИОНАЛ 16+. 

12.40 Настоящая любовь 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 ЧАС РАСПЛАТЫ 16+. 
00.30 Кино в деталях . 01.45 
Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Своя 
правда 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 ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО… 16+. 16.10 Звездная 
жизнь 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 Красота без жертв 
. 19.00 Леди на миллион 16+. 
20.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
21.45 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 
. 22.45 Достать звезду 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
РУССКАЯ РУЛЕТКА 16+. 01.30 
ТЮДОРЫ 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-2 16+. 23.35 
Основной закон 12+. 00.40 
Главная дорога 16+. 01.10 
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 16+.

«ТНТ»
5.00, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.30 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.20 Про декор 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 11.30 КОНСТАНТИН 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 
ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3 16+. 00.30 
Тайны подводного мира 12+. 
01.15 СуперИнтуиция 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15 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+ . 
23.45 Вечерний Ургант 16+. 
00.25 В одном шаге от Третьей 
мировой 12+. 01.30 СВОДНЫЕ 
БРАТЬЯ 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ . 17.30 
СВАТЫ-5 12+. 18.35 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12 16+. 23.45 
Специальный корреспондент 
16+. 00.50 Кузькина мать. Ито-
ги. Мертвая дорога  12+. 01.55 
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
20.55, 23.15 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10 
ACADEMIA . 12.55 Эрмитаж 
- 250. 13.25 Русские в миро-
вой культуре. 14.05, 22.30 В 
КРУГЕ ПЕРОМ. 14.50 Джордано 
Бруно. 15.00 Сати. Нескучная 
классика… 15.50 Как вырас-
тить планету . 16.45 Имена на 
карте. Семен Дежнев. 17.15 
Театральная летопись. 17.45 
Концерт Оркестра де Пари. 

18.40 Три тайны адвоката 
Плевако. 19.10 Щелкунчик . 
21.10 Автопортрет на полях 
партитуры. 21.50 Игра в би-
сер. 23.35 Загадка Шекспира 
. 00.30 Наблюдатель. 01.25 
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара. 7.25 Размышле-
ния о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+      . 8.30, 
00.30 СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА 16+. 9.30 БӘХЕТ БӘһАСЕ 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Башваткыч 12+. 12.00, 
22.00 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 12+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Не от мира сего… 
12+. 13.45 Из личной жизни… 
храма 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Музыкаль каймак 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+ . 17.20 Елмай! 12+. 17.30 
Генеральная уборка 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 01.20 Капка 
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+. 
23.00 ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
16+. 00.40 КРИК-3 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45  Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.30, 23.50 

6 кадров 16+. 9.30, 12.30, 21.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 ЧАС 
РАСПЛАТЫ 16+. 14.00, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА  СЫНА 16+. 22.00 
ПРОРОК 16+. 00.30 Галилео 
16+

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.25 
Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Своя правда 16+. 
7.30 Женщины не прощают 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Еда по правилам и без… 
16+. 9.40 По делам несовер-
шеннолетних . 11.40, 16.30 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
12.10 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ 16+. 14.00 Звездная 
жизнь 16+. 14.30 КАРАСИ . 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
Красота без жертв . 19.00 Леди 
на миллион 16+. 20.00 ДОКТОР 
ТЫРСА 16+. 21.45 Практическая 
магия . 22.45 Достать звезду 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 МОРДАШКА 18+. 01.20 
ТЮДОРЫ 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, 23.10 
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-2 16+. 23.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Виктория Пльзень» (Чехия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция . 01.40 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
5.45 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 ФАНАТКИ 
НА ЗАВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 
НЕZЛОБ 16+. 21.00 21 И БОЛЬ-
ШЕ 16+. 00.30 ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС 16+.

ВТОРНИК
10 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 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.10 
ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25  Дорога к 
дому. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ . 17.30 СВАТЫ-5 12+. 
18.35 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12 16+ . 
23.40 Конституционная прак-
тика . 01.20 Честный детектив 
16+. 01.50 АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ. 

«РОССИЯ К»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15, 01.10 
Наблюдатель. 11.15, 01.55 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 18.40 
ACADEMIA . 12.55 Красуйся, 
град Петров! . 13.25 Русские 
в мировой культуре. Сестра 
Иоанна . 14.05, 22.30 В КРУГЕ 
ПЕРОМ . 14.50 Карл Фридрих 
Гаусс. 15.00 Власть факта. 
15.50 Как вырастить планету . 
16.45 Имена на карте. Братья 
Лаптевы. 17.15 Театральная 
летопись. 17.45 Концерт к 
75-летию Юрия Темирканова. 

18.35 Эдгар Дега . 19.45 
Главная роль. 20.05 Любовь 
с антрактами . 20.50 История 
стереокино в России. 21.35 
Между двух бездн . 23.35 
Матренин двор.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара.                                                        
. 7.25 Дин вә хәят 6+ . 
7.30 Доброе утро! 12+                                                                                                                                              
                                  . 8.30, 00.30 
СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА 
16+. 9.30 Генеральная уборка 
12+ . 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 12+. 
13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+. 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 
Нәрсә ул Ватан пәрвәрлек? 
0+. 16.00 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.20 МАЛЕНЬКИЕ 
ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+ . 
17.20 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 19.15 Трибуна Нового 
Века 12+. 20.30 Татарлар 12+                                                                                                     
. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Засуди меня 16+. 10.00, 18.10 
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+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Нам и не снилось. 16+. 00.40 
КРИК-4 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.20, 13.30, 23.45 6 кадров 
16+. 9.30, 12.30, 21.00 МОЛО-

ДЕЖКА 16+. 10.30 ПРОРОК 16+. 
14.10 Настоящая любовь 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
19.00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 22.00 ИСХОДНЫЙ КОД 
16+. 00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Своя правда 
16+. 7.30 Женщины не проща-
ют… 16+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.40 Еда по правилам и 
без… 16+. 9.40 По делам несо-
вершеннолетних . 11.40, 16.30 
Знакомьтесь: мужчина! 16+. 
12.10 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА 16+. 14.05 
Звездная жизнь 16+. 14.40 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ . 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Красота 
без жертв . 19.00 Леди на 
миллион 16+. 20.00 ДОКТОР 
ТЫРСА . 21.45 Практическая 
магия. 22.45 Достать звезду 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ 16+. 
01.20 ТЮДОРЫ 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, 23.10 
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-2 16+. 23.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Аустрия Вена» (Австрия) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция. 01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.40 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 
расследование 16+. 11.30 НЕ-
ПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ 
12+ . 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУ-
МАРА 16+. 00.30 СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ 16+.

СРЕДА
11 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15 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. 21.45 ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ 12+. 23.45 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 Александр 
Коновалов. Человек, который 
спасает 12+. 01.30 ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 Еже-
годное послание Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию 
РФ. 13.05 Особый случай 12+. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ . 17.30 
СВАТЫ-5 12+. 18.35 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12 16+ . 22.50 
Поединок 12+. 00.30 Операция 
«Эдельвейс». Последняя тайна 
12+. 01.30 АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.00 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 18.40 ACADEMIA . 12.55 
Россия, любовь моя! . 13.25 
Русские в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова . 14.05, 
22.30 В КРУГЕ ПЕРОМ. 14.50 
Фидий. 15.00 Абсолютный 
слух. 15.50 Как вырастить 

планету . 16.45Имена на карте. 
Фердинанд Врангель . 17.15 
Театральная летопись. 17.45 
Концерт к 75-летию Юрия Те-
мирканова. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна . 20.45 Острова . 21.25 
Мировые сокровища культуры. 
21.45 Культурная революция. 
23.35 ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+ . 7.30 Доброе утро! 
12+ . 8.30, 00.30 СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+ . 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00, 
22.00 ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ 12+. 
13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Көлдермеш 0+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 12+. 
20.30 Татарлар 12+ . 22.50 ТНВ 
16+  . 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Ерактагы йолдызым 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. НЛО: шпион-
ская война 16+. 00.40 ДОМ В 
КОНЦЕ УЛИЦЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.15, 13.30, 23.35 6 кадров 

16+. 9.30, 12.30, 21.00 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 10.30 ИСХОДНЫЙ 
КОД 16+. 14.30, 20.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА 16+. 22.00 13-Й 
РАЙОН 16+. 00.30 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня. 
6.30 Удачное утро. 7.00 Своя 
правда 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 СЕСТРЕНКА . 14.05 
Звездная жизнь 16+. 14.40 
ТАК БЫВАЕТ 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 Красота 
без жертв . 19.00 Леди на 
миллион 16+. 20.00 ДОКТОР 
ТЫРСА. 21.45 Практическая 
магия . 22.45 Достать звезду 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ПРОЩЕНИЕ 16+. 01.20 
ТЮДОРЫ 16+.

«НТВ»
5.25 Чудо техники 12+. 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, 23.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
Дело врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.25 РОЗЫСК-2  
16+. 23.20 ЧП. Расследование: 
засланцевый газ 16+. 23.50 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.

«ТНТ»
5.20 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 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 ПО-
ЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 16+. 
22.40 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ЛИПУЧКА 18+.

ЧЕТВЕРГ
12 декабря
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Окончание. 
Начало на 3-й стр.

Тема экстремизма заставила 
Нафикова и Ахметшина рассказать 
о ходе расследования громкого 
уголовного дела в отношении не-
установленных лиц, поджигавших 
церкви. Напомним, 29 ноября про-

куратура направила в орган след-
ствия требования о возбуждении 
по фактам поджогов церквей уго-
ловных дел по ч. 1 ст. 205 УК РФ 
(«Террористический акт»). С уче-
том событий чрезвычайного харак-
тера, ранее произошедших в Ниж-
некамске, где по требованию про-
куратуры уже возбуждено и рас-

следуется уголовное дело о под-
готовке террористического акта, 
прокуратура потребовала рассмо-
треть вопрос о последующей ква-
лификации действий преступников 
(при наличии оснований) по ст. 
205.4 УК РФ («Организация терро-
ристического сообщества и уча-
стие в нем»).

— Мы объединили 7 уголовных 
дел по фактам поджогов в одно про-
изводство, — сообщил Ахметшин. 
— Есть уже конкретные наработки, 
о которых я не буду пока говорить. 
Мы возбудили уголовное дело по 
особо тяжкой статье — террористи-
ческий акт. Точно такое же дело бы-
ло возбуждено после всем извест-

ных событий в Нижнекамске, и, воз-
можно, это дело тоже войдет в одно  
производство с поджогами. Способ 
совершения един: все цели находи-
лись на окраине деревень, преступ-
ники подъезжали туда на машине с 
канистрой в ночное время. Есть все 
основания говорить о том, что все 
это дело рук одних и тех же лиц.

А.ШАГУЛИН.

АТНИНСКИЕ
«МИЛЛИОНЕРЫ»
Алсу ШАКИРОВА

Первое, что замечаешь, 
въезжая в Большую Атню 
со стороны Казани, 
это монументальное здание 
ЦРБ. Тут и стационар, 
и поликлиника, и скорая 
помощь, и лаборатория, 
взрослое и детское 
отделения. К обочине рядом 
со зданием «прилепилось» 
два десятка автомобилей. 
Сельчане едут со всего 
района, даже если ничего 
не болит. Повод серьезный — 
по стране объявлена 
всеобщая диспансеризация 
населения.

По словам главврача Атнинской 
ЦРБ Азата Гарипова, эта впервые в 
постсоветский период организован-
ная акция охватывает четверть 
взрослого населения района, то есть 
2500 человек. В ЦРБ атнинцы про-
ходят комплекс обследований, в 
частности, ЭКГ, УЗИ брюшной поло-
сти и органов малого таза. В районе  
диспансеризацию прошли уже 2200 
человек, так что главврач распола-
гает солидной цифирью о состоянии  

их здоровья. Почти 60% тех, кто 
про шел диспансеризацию, оказались  
в первой группе здоровья, к группе 
риска отнесены 9,64% и больных — 
30,8%. Наиболее частые диагнозы 
— это сердечно-сосудистые заболе-
вания (главным образом, гиперто-
ния), эндокринные (в основном, из-
быточная масса тела) и сахарный 
диабет. Теперь тех, кто попал в ка-
тегорию больных, ждет второй этап 
более детальных обследований.

После принятия федеральной 
программы «Земский доктор» Ат-
нинскую районную больницу пере-
стали обходить стороной молодые 
медики, только-только окончив-
шие интернатуру. Сейчас тут рабо-
тает восемь молодых врачей-«мил-
лио неров», кто-то пока только три 
месяца, как Гульнара Гиндуллина, 
а кто-то год, как Эльдар Яруллин. 
Гульнара педиатр, мечтающий со 
временем вырасти в уважаемого 
врача-неонатолога. Эльдар — хи-
рург, осваивающий работу на но-
вейшем эндоскопическом оборудо-
вании, только-только установлен-
ном в его кабинете. Оба из Казани . 
Жилье по договору социального 
найма им предоставила местная 
администрация. Всего по програм-
ме в Атнинскую ЦРБ поступило три 
терапевта, пять педиатров, лор-

врач и хирург. Но две выпускницы 
медуниверситета сразу ушли в де-
крет, так что фактически работа-
ют восемь специалистов.

О своих трудовых буднях в рай-
оне Гульнара и Эльдар отзываются 
одинаково: здесь не то, что в горо-
де, где отработал свою смену и 
ушел домой. Тут, во-первых, ноч-
ные дежурства, а во-вторых, могут 
вызвать после работы. «Вчера, на-
пример, в 9 вечера ходила на вы-
зов, у 10-дневного ребенка подня-
лась температура. Обычно на вы-
зовы мы не ездим, в каждой де-
ревне есть фельдшер, при необхо-
димости родители вызывают ско-
рую помощь или приходят сами в 
дневное время. Но тут ребенок 
очень маленький, решили не риско-
вать», — объясняет Гульнара. Оба 
сходятся во мнении, что пять лет 
обязательно надо отработать в 
сельской больнице, потому что это 
хорошая практика.

Врач-травматолог Рафаэль 
Мифтахутдинов, в кабинет которо-
го мы заглянули, собрался было 
уходить домой, как-никак суббота, 
12 часов дня, да пришла девочка 
с переломом пальца на левой ру-
ке. С подобными травмами здесь 
справляются, пациентов же со 
сложными переломами бедра, го-

лени, плеча направляют в Казань. 
Это сложившаяся практика. Плохо 
то, что детское отделение травма-
тологии РКБ заполнено до отказа, 
особенно в летний период, ведь 
детей привозят туда со всей ре-
спублики, и они неделями дожи-
даются операций по вправлению 
поломанных костей. Это пробле-
ма, соглашается Мифтахутдинов. 
Было бы неплохо создать межрай-
онные центры экстренной хирур-
гии, а также по лечению отдель-
ных заболеваний, по примеру уже 
действующего сердечно-сосу дис-
того центра в Буинске. И тогда 
больного можно будет сразу до-
ставлять в тот или иной центр в 
зависимости от патологии. А уже 
после оказания экстренной помо-
щи направлять на реабилитацию в 
больницы по месту жительства. Да 
и диагностические центры тоже не 
были бы лишними — по одному 
на несколько районов.

«Не знаю, не знаю, почему-то 
в межрайонный сердечно-сосу-
дистый центр так просто пациента 
не направишь. Все равно прихо-
дится договариваться заранее. И 
то не всегда могут принять», — 
сомневается другой врач, хирург 
Ринат Закирзянов.

Он только вышел из операци-
онной. Операция длилась больше 
двух часов, пациентке вырезали 
аппендицит и удалили кисту в яич-
нике. Накопленная за день уста-
лость берет свое, а тут еще жур-
налистка навязалась. Ринат Фаль-
ванович искренне говорит, что ду-
мает, не пытаясь рисоваться и не 
опасаясь, что будет не так понят. 
По поводу программы «Земский 
доктор» у него есть свое мнение: 
«Власти отчитались, что проблема 
решена, кадровый дефицит ликви-
дирован. А то, что молодежь при-
ходит зеленая и ничего не умеет, 
— это как будто не так уж и важ-
но. Пусть бы поработали сначала 
в Казани, в провинции цена вра-
чебной ошибки выше. Там над ни-
ми профессора, опытные врачи, 
которые могут подстраховать, ес-
ли что. В сельской местности на 
них ложится куда большая ответ-
ственность, которая может быть 
им не по силам».

Ринат Фальванович давно живет 
в Большой Атне, хотя тоже, как и 
его коллега Мифтахутдинов, не 
местный житель. Был вынужден уе-
хать из Ташкента, когда начался раз-
вал Союза. В Атне на месте ЦРБ тог-

да стояло скромное бревенчатое 
здание участковой больницы.

— Сейчас, конечно, уровень 
больницы сильно вырос, и с финан-
сированием стало лучше, и с зар-
платами, — говорит он. — Правда, 
хирургическое оборудование могло 
бы быть и посовременней.

— Ну, скальпель он всегда скаль-
пель, — пытаюсь возражать.

— Не скажите, современные 
скальпели очень отличаются от тех, 
которые вы имеете в виду.

Ринат Фальванович говорит, что 
попал в Большую Атню чисто слу-
чайно. Заехал, понравилось — и об-
становка, и люди. Остался. С тех пор 
уже двадцать лет прошло. В послед-
нее время стал отказываться от де-
журств. Тяжело.

— Сердце?
— Ага, — сдержанно кивает он 

головой. Смотрю на этого человека 
— ни дать ни взять, врач Астров из 
«Дяди Вани» Чехова. Такой же не-
равнодушный, порядочный и очень 
усталый.

— Сейчас у нас наплыв опера-
ций. Делаем их практически еже-
дневно. Во всех палатах проопери-
рованные лежат, можете сами удо-
стовериться. Это связано с осен-
ним обострением хронических за-
болеваний, но главным образом с 
тем, что у людей закончились по-
левые работы, появилась возмож-
ность заняться здоровьем. Наибо-
лее частые операции — это лик-
видация грыж, которые часто об-
наруживаются и у мужчин, и у 
жен щин. Все держат домашний 
скот, работа на селе по-прежнему 
физически тяжелая. Кроме грыж 
оперируем артрозы, аппендициты, 
холециститы, язвы, панкреатиты.

— Пациенты благодарят? — 
спрашиваю хирурга со всей корре-
спондентской дури.

— Нет. У нас все на виду. Врачи 
— люди заметные, важно сохранить 
репутацию.

— Болезнь — это то, что мож-
но вылечить?

— Однозначно, да. Хирургия — 
штука радикальная. Сделал опера-
цию — и получил результат. Я со-
знательно в свое время выбрал хи-
рургию именно за это. Пациент вы-
здоравливает на твоих глазах, это 
дает моральное удовлетворение.

— А как вы проводите свобод-
ное время?

— Закрываюсь дома и выхожу 
в интернет. Там специальной лите-
ратуры навалом и задарма.

ПО ПРОГРАММЕ ЗДОРОВЬЯ

ПРИТЧА

Шел по дороге паре-
нек. Смотрит — копейка 
лежит. «Что же, — поду-
мал он, — и копейка — 
деньги!» Взял ее и поло-
жил в кошель.

И стал дальше думать: 
«А что бы я сделал, если 
бы нашел тысячу рублей? 
Купил бы подарки отцу с 

матерью!» Только поду-
мал так, чувствует — ко-
шелек вроде бы толще 
стал. Заглянул в него, а 
там — тысяча рублей. 
«Странное дело! — поди-
вился паренек. — Была 
одна копейка, а теперь — 
тысяча рублей! А что бы 
я сделал, если бы нашел 

десять тысяч рублей? Ку-
пил бы корову и поил бы 
молоком родителей!» 
Смотрит, а у него уже де-
сять тысяч рублей! «Чуде-

са! — обрадовался счаст-
ливчик, — А что, если бы 
сто тысяч рублей нашел? 
Купил бы дом, взял бы се-
бе жену и поселил бы в 

новом доме своих стари-
ков!» Быстро раскрыл ко-
шель — и точно: лежат 
сто тысяч рублей! Тут его 
раздумье взяло: «Может, 
не забирать в новый дом 
отца с матерью? Вдруг 
они моей жене не понра-
вятся? Пускай в старом 
доме живут. И корову дер-

жать хлопотно, лучше ко-
зу куплю. А подарков мно-
го не стану покупать, итак 
расходы большие...» И 
вдруг чувствует, что ко-
шель-то стал легким-пре-
лег ким! Испугался, рас-
крыл его, глядь — а там 
всего одна копейка лежит, 
одна-одинешенька...

КОШЕЛЕК

Бизнес приезжих в Нурлате, экстремизм и поджоги церквей
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Иосиф Фомич с благодарностью 
вспоминает целинную эпопею, дав-
шую ему много практического и ор-
ганизаторского навыка. Следует от-
метить, что не все поехавшие на це-
лину прижились к трудным услови-
ям работы и бытовым условиям. Но 
Иосиф был не из тех, кто отступает  
перед трудностями. Благодаря сво-
ему трудолюбию в течение 7 лет на 
целине он вырос из агронома отде-
ления до главного агронома совхоза  
и главного агронома Орджоникид-
зевского райсельхозуправления Ку-
станайской области, а это — 412 ты-
сяч гектаров пашни. Он принял са-
мое активное участие в защите почв 
от ветровой эрозии, внедряя почво-
защитное земледелие. А эрозия в 
Казахстане в те времена — это ту-
чи земли и пыли, поднимавшиеся 
до неба и закрывавшие солнце.

В хозяйствах района Левин вне-
дрил малообъемное, но эффектив-
ное опрыскивание гербицидами сор-
няков на полях, самолично органи-
зовал подработку зерна на токах, что 
дало возможность реализовать 95% 
пшеницы категориями «сильная» и 
«твердая» , что оплачивалось доро-
же на 40%.

Успехи моего однокашника на це-
лине были высоко отмечены прави-
тельством — Иосиф Левин удостоил-

ся ордена Трудового Красного Зна-
мени и медали «За освоение целин-
ных земель». Это дорогого стоит.

Вернувшись в родной Татарстан, 
Левин продолжил трудовую дея-
тельность на землях Бавлинского 
района в качестве главного агроно-
ма райсельхозуправления. Здесь он, 
переламывая сопротивление некото-
рых руководителей, упорно работал 
над внедрением полученного на це-
лине опыта почвозащитного земле-
делия. Здесь же он стал начинате-
лем улучшения кормовой базы на 
основе орошения, по сути став пи-
онером в деле создания долголет-
них орошаемых культурных пастбищ 
в республике. Это — целая эпопея, 
очень важные страницы биографии 
моего друга. Именно Левин начал 
обогащать поливную воду аммиа-
ком, поскольку это был, особенно 
для злаковых трав, важный источ-
ника азота. По методике Левина в 
те годы по всей республике была 
внедрена и гидроподкормка трав — 
внесение минеральных удобрений и 
микроэлементов с поливной водой 
при дождевании. 7 лет Иосиф Фо-
мич работал главным агрономом-
мелиоратором Министерства сель-
ского хозяйства республики, 5 лет 
— главным специалистом проект-
ного института «Татгипроводхоз». В 

эти годы он проявил себя как луч-
ший знаток и консультант мелиора-
тивного дела.

Иосиф Фомич не может сидеть 
в кабинете. Он постоянно в движе-
нии, в творческом поиске, в пути. 
Где-то он участвует в агроконфе-
ренции, где-то — на семинаре, где-
то на разборках успехов и неудач. 
Работая руководителем группы 
«Продовольственная пшеница», он 
впервые в республике на живых 
примерах доказал, что в отнесении 
пшеницы к тому или иному классу 
качества большую роль играет 
жесткость воды, которая использу-
ется при отмывке клейковины. Он 
имеет патент на изобретение спо-
соба отмывки клейковины с учетом 
степени жесткости воды. Он пред-
ложил комплекс агротехнических 
приемов возделывания и получения 
в республике продовольственной 
пшеницы, который был успешно 
внедрен во многих хозяйствах.

Работая руководителем группы 
«Пивоваренный ячмень» на пивова-
ренном заводе «Красный Восток», 
Иосиф Фомич выявил реальную 
возможность выращивания и про-
дажи пивоваренного ячменя в лю-
бом хозяйстве республики, подо-
брал и организовал размножение в 
хозяйствах Татарстана лучших со-
ртов пивоваренного ячменя, удо-
влетворяющих и производителей яч-
меня, и пивоваров.

А то, что сегодня Татарстан явля-
ется лидером и путеводителем рап-
сосеяния в России, так это тоже бла-
годаря тому, что на передовой ли-
нии этого фронта стоял Иосиф Фо-
мич — в прошлом главный агроном 
ПНО «ТАТРАПС». На эксперименталь-
ных деляночных опытах, а так же 
на основе широкой практики хо-
зяйств он создал свою технологию 
выращивания этой перспективной 
культуры. Поиск безэруковых и без-
глюкозинолатных сортов, борьба с 
многочисленными вредителями этой 
новой культуры заставили Левина 
трудиться днями и ночами. Под рис-
ком попасть под суд он в Чистополе  
организовал протравливание семян 
рапса не разрешенными Госхимко-
миссией РФ препаратами фурадан 
и адифур. Позже, с подачи Левина, 
эти препараты все же попали в спи-
сок разрешенных на рапсе. Но на 
этом Иосиф не остановился. Изучив 
динамику развития основных вреди-
телей рапса — крестоцветной блош-
ки и рапсового цветоеда, изучив ди-
намику температурного режима, на-
личия осадков вегетационного пери-
ода, он пришел к выводу, что рапс 
можно и нужно сеять в первой де-
каде июня (в период «сабантуйных 
дождей»). С этим, конечно, не все 
«ученые» согласились, было много 
дискуссий, которые не утихли и се-
годня. Тем не менее, технология пе-
реноса на части плановой площади 

сроков сева рапса с мая на начало 
июня завоевывает все большее и 
большее признание руководителей 
и специалистов хозяйств. Эта техно-
логия, кроме многочисленных по-
клонников в нашей республике, на-
ходит признание в Башкортостане, 
Кировской, Оренбургской, Кемеров-
ской, Курганской областях. А еще на 
повестку дня встает использование 
рапса как источника «биотоплива». 
В некоторых западных странах уже 
10-15% машин работают на «соляр-
ке» из рапса. И этот вопрос тоже не 
дает покоя Иосифу Фомичу.

Иосиф Левин — автор более 100 
печатных трудов в журналах, еще 
больше у него газетных статей. Он 
имеет 10 внедренных рационализа-
торских предложений, является за-
служенным агрономом Татарстана, 
лауреатом Государственной премии 
РТ в области науки и техники. Вот 
уже полвека он посвящает свою 
жизнь сельскому хозяйству. Даже 
после выхода на пенсию он каждый 
день в пути, оказывая помощь и со-
ветом, и делом сельчанам как в Та-
тарстане, так и в соседних регионах.

Иосиф Фомич — хороший се-
мьянин. Со своей любимой женой 
Беатрисой Семеновной он не так 
давно отметил золотую свадьбу, 
воспитал четырех сыновей.

От имени всех выпускников аг-
рофака КСХИ 1961 года поздравляю 
Иосифа Фомича Левина с юбилеем 
— 75-летием. Желаем ему ни на 
один день не оставлять свое дело 
служения нашему народу.

Абдельбари САДЕКОВ,
заслуженный агроном 

Российской Федерации и 
Республики Татарстан.

От редакции: коллектив газеты 
«Земля-землица» присоединяется к 
этим поздравлениям. Тем более, что 
Иосиф Левин — наш специальный 
корреспондент, из-под пера которо-
го выходят статьи глубокого содер-
жания и высокого публицистическо-
го звучания. При этом ветеран вы-
полняет редакционные задания, в 
пример молодым журналистам, 
очень оперативно. Наверное, это у 
него от агронома — все на земле 
делать вовремя.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПАМЯТЬ

Старость его
дома не застанет
Мне нелегко писать о моем однокашнике Иосифе Левине, 
однако повод — просто фантастический, 75 лет. «Мальцев 
из нашей среды» — так мы его в юности называли. 
И ведь совершенно не случайно. Когда в далеком 56-м году 
формировался агрономический факультет КСХИ, среди 
студентов было немало ребят от асфальта, то есть городских. 
Среди них был и Иосиф Левин — коренной горожанин. 
С первых студенческих дней Иосиф показал себя умелым 
организатором коллектива. Интересно и весело проводил 
он многие культурные мероприятия. Но при этом он со всей 
душой старался учиться, чтобы стать хорошим агрономом. 
И не случайно в числе первых изъявил желание поехать 
на освоение целинных земель в Казахстане.

На днях по Рыбно-Слободс-
кому району Татарстана 
прошел очередной Марш 
Памяти активистов Казанс-
кого городского Клуба 
Воинской Славы. На сей раз 
извещения о гибели родст-
венников, считавшихся 
пропавшими без вести на 
фронте, получили 30 семей.

Среди участников Марша были 
18 учащихся гимназий №6 и №139 
Казани и гимназии №22 Нижнекам-
ска, трое преподавателей и двое 
опытных поисковиков А.В.Лишафа 
и В.М.Черепанов под руководством 
заведующего Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны в Ка-
занском кремле М.В.Черепанова.

Агитбригада Марша Памяти (по-
исковики гимназии №139 Казани, 
рук. Л.Н.Блохина) выступила в рай-
онном доме культуры с.Рыбная Сло-
бода, в школах с.Русский Ошняк и 
д.Биектау. Рассказали о своем уча-
стии в поисковых экспедициях и по-
казали литературно-музыкальную 

композицию о малолетних узниках 
фашизма.

Бойцы «Снежного десанта» гим-
назии №6 Казани (рук. Ч.Н.Гимадеева 
и Е.П.Чинилкина) передали админи-
страции района около 3 тысяч ко-
пий наградных листов уроженцев 
Рыбно-Слободского района, найден-
ных в Интернете.

Но главным событием Марша и 
на сей раз было вручение извещений  
о дате и месте гибели военнослужа-
щих в годы Великой Отечественной 
войны. Поисковики заранее переда-
ли в районный военкомат и редакцию  
газеты список из 39 фамилий солдат  
и офицеров, считавшихся пропав-

шими без вести на фронте, сведе-
ния о которых удалось найти за по-
следний год. Списки были опубли-
кованы в районной газете «Сельские 
горизонты». Благодаря активной по-
мощи администрации Рыбно-Сло-
бод ского района, районного военко-
мата, руководителей сельских посе-
лений удалось найти детей, братьев, 
сестер, племянников и внуков 30 во-
инов. Живут они теперь не только 
в Рыбно-Слободском районе, но и 
в Казани, Набережных Челнах, по 
всему Татарстану. Дочери Р.С.Шебот-
нева удалось даже передать фото-
графию отца, сделанную в немец-
ком плену перед его смертью.

Следуя по маршруту, активисты 
Клуба Воинской Славы вместе со 
школьниками района возложили 
гирлянды к памятникам уроженцев 
района Героев Советского Союза 
А.М.Меркушева в с.Русский Ошняк, 
А.Т. Сергеева в с.Шиланка, З.Ш. 
Шаймарданова в д.Биектау и на 
Аллее Славы в с.Рыбная Слобода, 
родине 9 героев.

В преддверии Дня героев Рос-
сии участники Марша обсудили за-
дачу увековечения памяти тех ше-
сти Рыбно-Слободцев, которые 
были представлены к высшему 
званию Героя Советского Союза, 
но так его и не получили по раз-
ным причинам.

В частности, дважды был пред-
ставлен к высшему званию СССР 
житель Рыбной Слободы капитан 
Петр Иванович Савинов, согласно 
наградным документам, подбивший 
из своей САУ вражеский самолет 
«Хенкель-123», танк Т-4, 5 «Тиг-
ров», «Пантеру», 3 самоходных ору-
дия, 2 броневика, 14 бронетран-
спортеров, 373 автомашины с гру-
зом, 9 шестиствольных реактивных 
минометов, 13 пушек, 15 мотоци-
клов и более 500 гитлеровцев. 
Только нелепая смерть от шально-
го осколка самого героя и после-
дующая смерть его командира вы-

черкнула его из списка получивших 
высшую награду родины.

Подвиг П.И.Савинова, так же 
как и подвиги еще пяти жителей 
района, представленных к званию 
героя, достойны памяти потомков. 
Вот их имена:

Н.С.Гаврилов, Ф.Г.Галимов,
М.Гарипов, А.Ф.Нурутдинов
и В.Д.Шилов.

Марш Памяти стал своеобраз-
ным стартом поисковой работы 
под руководством Администрации 
по всему Рыбно-Слободскому рай-
ону и с копиями наградных листов. 
Главная задача — вручить невру-
ченные награды или описание под-
вига либо самим ветеранам, либо 
членам их семей. Заслуженные на-
грады, слава и почет должны най-
ти если не самих героев, то хотя 
бы их семьи, сегодняшних наслед-
ников. Мы должны в полном объ-
еме вернуть долг памяти и тем, кто 
погиб за родину, и тем, кто вер-
нулся с Победой.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле,

руководитель Казанского клуба 
Воинской Славы.

СЛАВА ДОЛЖНА НАЙТИ СВОИХ ГЕРОЕВ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 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 КОНТРАБАНДА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России . 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.25 
Яна сәлам. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Особый случай 12+. 
14.15 Дневник Сочи-2014. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ . 17.30 
СВАТЫ-5 12+. 18.35 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СВАТЫ-4 
12+. 00.05 Живой звук . 01.30 
ДЕТЯМ ДО 16… 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК. 
12.10 ACADEMIA . 12.55 Письма 
из провинции. 13.25 Русские в 
мировой культуре. Александр 
Понятов . 14.05, 22.20 В КРУГЕ 
ПЕРОМ . 15.00 Черные дыры. 
Белые пятна . 15.50 Леонид 
Марков. Хулиган с душой 
поэта . 16.35 Имена на карте. 
Александр Колчак. 17.00 Билет 
в Большой. 17.40 Х фестиваль 
искусств «Балтийские сезоны». 
19.45 ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ. 21.35 

Будем жить, пехота! . 23.35 ГО-
РИЗОНТ. 01.25 Мультфильмы 
для взрослых. 01.55 Концерт 
Макса Раабе и Паласторке-
стра.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+ . 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 12+                                                                                                     
. 12.00 80 чудес света 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП  12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана 12+. 14.20 Аулак өй 6+ 
. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Һөнәр 
0+. 15.45 Жырлыйбыз да, 
биибез 0+. 16.00 Яшьләр on 
line 12+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. “Спартак” –“ Ак Барс”. 
Трансляция из Москвы 12+. 
22.00 ВЕРНИСЬ КО МНЕ 12+. 
00.05 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Ерактагы йолдызым 
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, 12.05, 

13.30 6 кадров 16+. 9.30, 12.30 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30 13-Й 
РАЙОН 16+. 14.30 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+. 23.30 
Настоящая любовь 16+. 23.50 
Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45, 22.45 Достать звезду 
16+. 6.00 Иностранная кухня. 
6.25 Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Своя правда 16+. 
7.30 Собака в доме. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 Дело 
Астахова 16+. 9.40 ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ 16+. 17.30 Красота 
на заказ 16+. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ИЩИТЕ МАМУ 
16+. 20.50 ПАПА НАПРОКАТ 
12+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ 
16+. 01.30 НЕТ МУЖЧИН – НЕТ 
ПРОБЛЕМ 18+.

«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 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 Жизнь 
как песня. Андрей Губин 16+. 
21.15 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+. 
23.20 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2 
16+. 01.15 ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3 16+.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.05 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ 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 
ИГРА РИПЛИ 16+.

ПЯТНИЦА
13 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ… 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 па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Андрей Макаревич. Машина его 
времени 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Ледниковый пе-
риод. 16.10 Андрей Макаревич. 
Изменчивый мир 12+. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.15 Минута славы. 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Успеть до полуночи 
16+. 23.35 Что? Где? Когда? 
00.45 Андрей Макаревич и 
«Оркестр Креольского танго» 
12+. 

«РОССИЯ 1»
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 «Военная программа» 
А.Сладкова. 8.45 Планета 
собак. 9.20 Субботник. 10.05 
Аграр Татарстан. 10.15 Яраткан 
жырлар. 10.25 Мастерская 
здоровья . 10.35 Экологиче-
ский патруль. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 
12+. 16.50 Десять миллионов. 
17.55 Кривое зеркало 16+. 
20.45 СТАРШАЯ СЕСТРА 12+. 
00.35 МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ 
12+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 БЕЛЫЙ 
ПАРОХОД. 12.10 Острова . 
12.50 Большая семья. 13.45 
Пряничный домик. 14.15 
Мультфильмы. 15.25, 01.55 
Пингвины скрытой камерой. 
16.20 Красуйся, град Петров! . 
16.50 Смотрим… Обсуждаем…  
. 18.25 Романтика романса. 
19.20 Испытание чувств. 
Лидия Смирнова . 20.00 МОЯ 

ЛЮБОВЬ. 21.15 Белая студия. 
22.00 Гала-концерт в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии . 
00.00 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВЕРНИСЬ КО МНЕ 12+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 8.00 
Музыкаль дистә 12+. 9.00 
Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 9.45 ДК 
12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи 6+. 
14.00 ТАМАК – ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
16.10 Татар халык җырлары 
0+. 16.30 Родная земля 12+. 
17.00 Белем дөньясында 12+. 
17.30 Ядкарь 0+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегодня 
12+. 22.00 АТТРАКЦИОН ЗА-
ХВАТ 16+ . 00.00 ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ 0+ . 01.50 
«Алтын алма» Спектакле 0+.

«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+. 15.30 Странное 
дело 16+. 16.30 Секретные 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 Неделя 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 «Родина 
хрена» Концерт Михаила За-
дорнова 16+. 22.20 КРУТОЙ 
16+. 00.10 МЕХАНИК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.50 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.15 Ве-
селое диноутро. 9.55 АЛИСА 

ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.30 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3. 12.15 
МОЛОДЕЖКА 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.30, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
18.00 МастерШеф 16+. 19.00 
ЛОВИ ВОЛНУ! 16+. 20.30 
ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА 16+. 
00.15 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.05 ГОРЕЦ 16+. 6.00, 6.30 
Иностранная кухня 16+. 6.25 
Музыка 16+. 7.00 Своя правда 
16+. 7.30 Города мира 16+ . 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
РОЗМАРИ И ТАЙМ 16+. 10.25 
Тайны еды 16+. 10.40, 19.00 ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 22.45 Личная жизнь вещей 
16+. 23.30 ТИТАНИК 16+.

«НТВ»
5.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.25 Я худею 16+. 14.30 
«ДНК» Ток-шоу 16+. 15.30 
Холод 12+. 16.30 Следствие 
вели… 16+. 17.25 Очная ставка 
16+. 18.25 Чрезвычайное про-
исшествие . 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 Виктор Зинчук. 
Юбилей в Кремле 12+. 00.55 
ШХЕРА 18 16+.

«ТНТ»
5.05 САША + МАША 16+. 
6.05, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.45, 00.45 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.20 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ 12+. 01.15 ОДЕРЖИ-
МОСТЬ 16+.

СУББОТА
14 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ 
12+. 6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.45 Армейский магазин 
16+. 8.20 Мультфильм. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Романовы 12+. 13.15 Сва-
дебный переполох 12+. 14.05 
Как не сойти с ума 12+. 15.10 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА 12+. 18.00 
Ледниковый период. 21.00 
Время. 22.00 Повтори! 16+. 
00.20 ТРОН: НАСЛЕДИЕ 12+. 

«РОССИЯ 1»
5.20 СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ. 
7.20 Вся Россия. Силой ветра. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама . 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
Городок. 11.45, 14.30 МЕТЕЛЬ 
12+. 16.05 Битва хоров . 18.00 
ЭТО МОЯ СОБАКА 12+. 21.30 
С ЧИСТОГО ЛИСТА 12+. 23.30 
Воскресный вечер  12+. 01.20 
ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт . 10.35 
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ. 11.55  
Легенды мирового кино. 12.25 
Россия, любовь моя! . 12.50 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА. 14.10 Что делать? 15.00 
Пешком… . 15.30 Леонид Бы-
ков. Будем жить, пехота! 16.10 
Концерт-посвящение Галине 
Вишневской. 17.10 Монастырь 
. 18.00 Контекст. 18.40, 01.55 
Искатели. 19.25 «Мосфильм». 
90 шагов. 19.40 ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ. 21.20 Юлий Райзман. 
22.00 Хрустальной Турандот. 
23.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 ГАСТРОЛЕР 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 Сәхнәдә Kazanлылар 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Батальон 12+. 
11.30 …И ощутить полет  12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Җырлашып яшик, дуслар 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+. 01.30 Җырларым — хыял-
ларым 12+.

«ЭФИР»
6.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ 
16+. 7.50 МЕХАНИК 16+. 9.45 
КРУТОЙ 16+. 11.30 «Родина 
хрена» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 13.30 Доку-
ментальный проект 16+. 16.30 
Вся правда о Ванге 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00 Ванга. 
Продолжение 16+. 23.30 
«Титаник». Репортаж с того 
света 16+. 01.30 Репортерские 
истории 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 10.00 
Мультфильмы 6+. 9.00 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 
9.30 Дом мечты 16+. 10.15 
БЕТХОВЕН-5 16+. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 16+. 
13.00 МастерШеф 16+. 14.00, 
16.00 6 кадров 16+. 14.30 

ЛОВИ ВОЛНУ! 16+. 17.15, 
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 18.15 ХРОНИ-
КИ СПАЙДЕРВИКА 16+. 21.00 
ВЕДЬМИНА ГОРА 16+. 00.00 
Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 ГОРЕЦ 16+. 6.00 Ино-
странная кухня. 7.00 Своя 
правда 16+. 7.30 Города мира 
16+ . 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 СОБАКА НА СЕНЕ 12+. 
11.15 Спросите повара. 12.15 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ . 
17.30 Красота на заказ . 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 ЛЮБИ МЕНЯ 12+. 
21.00 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 
23.30 ПИАНИНО 18+. 01.45 ЗА 
НАС ДВОИХ 16+.

«НТВ»
5.05 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+. 13.25 ГРУЗ 
16+. 17.20 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное 
проис шествие. 19.50 Виктор 
Ве щий. Исцеляющий плоть 
16+. 20.45 ГОНЧИЕ 16+. 00.30 
Школа злословия 16+. 01.20 
Прокурорская проверка 18+.

«ТНТ»
5.15, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 5.45 САША + МАША 16+. 
6.00, 8.00 Мультфильмы 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 ре-
монта 12+. 12.00 Перезагрузка 
16+. 13.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+. 
17.00 ПРЕСТИЖ 16+. 19.30 
ТНТ. Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 декабря

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Покупателей прибавляется?
— Начинали мы с 2-3 тысяч человек в 

день, а сейчас посещаемость достигла 80 
тысяч человек в выходные дни. Построен-
ные подводящие дороги значительно повы-
сили привлекательность и посещаемость Аг-
ропромпарка. Вместе с тем, проведенные 
нами опросы показывают, что в Казани из 
каждых десяти граждан об Агропромпарке 
знают или что-то слышали только трое. По-
этому при содействии руководства респу-
блики мы усиливаем рекламную кампанию. 
И одновременно договариваемся с город-
скими властями об улучшении транспорт-
ного обслуживания Агропромпарка. Нам хо-
телось бы, чтобы из каждого района Каза-
ни до Агропромпарка ходил хотя бы один 
автобусный маршрут. И чтобы от станции 
метро «Проспект Победы» до Агропромпар-
ка и обратно курсировали маршрутки с ре-
гулярностью 10-15 минут.

— В Агропромпарке цены дешевле, чем 
на других рынках. Как вы этого добива-
етесь?

— Демпингуем. Об этом я должен ска-
зать откровенно. То есть, закупаем у опто-
вых поставщиков их продукцию — мясо, 
овощи, фрукты и т.д. — и перепродаем без 
наценки. Да, на нас продавцы сердятся, не 
без этого, ведь мы сбиваем им цену. Но в 
то же время понимают, что идет работа на 
будущее: надо привлечь покупателей. Кста-
ти, с этой целью мы начали и декабрьскую 
акцию по снижению цен: до Нового года го-
вядина будет продаваться по 200 рублей за 
килограмм, на 10-15% будут снижены це-

ны на яйца, лук репчатый, картофель, мор-
ковь, мед, птицу, кроличье мясо, индейку.

На сдерживание цен работают и регуляр-
но проводимые ярмарки, когда из сельских 
районов республики в открытых павильо-
нах торгуют по регулируемым ценам разно-
образной продукцией и сельскохозяйствен-
ные предприятия, и фермеры, и сельские 
поселения, и частники, и кооператоры.

— А какие бытовые условия у продав-
цов?

— Продавцы приходят сюда, прежде все-
го, работать. Но к их услугам всегда две 
точки общепита, где на 140-150 рублей мож-
но пообедать и где всегда можно выпить 
горячего чая или кофе.

— Удалось выйти на безубыточную ра-
боту?

— Пока еще нет. Очень большие расхо-
ды несем по использованию электроэнергии 
и газа. Есть и другие проблемы — так ска-
зать, болезни роста. Взять, к примеру, во-
прос культуры обслуживания. Если фермер, 
допустим, торгует сам, то с культурой обслу-
живания вопросов нет: тут и вежливость, и 
такт, и предупредительность. Но ведь не у 
всех фермеров есть возможность стоять у 
прилавков, таким приходится нанимать про-
давцов. А они все разные: бывает, что и с 
дисциплиной не в порядке, и с оборудова-
нием торговых мест, оформлением витрин 
и т.д. В итоге все это влияет на привлека-
тельность Агропромпарка в целом. Так что и 
в этом направлении приходится работать.

Интервью взял Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: (на 1-ой стр.)
торгует Нурлатский район.

ВСЕ — В АГРОПРОМПАРК:
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

АКТУАЛЬНО
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Однажды я отлупила чужого ре-
бенка в присутствии его родите-
лей. Мои родственники переехали, 
а дом выставили на продажу, и ри-
елтор иногда привозил ко мне по-
тенциальных покупателей.

Как-то он привез семью с де-
сятилетним мальчиком. Первое, 
что сделал мальчик, выйдя из ма-
шины, — схватил за хвост спав-
шую на крыльце кошку, раскрутил 
ее и запулил в огород. На мои воз-
мущенные вопли родители благо-

душно ответили: пусть ребенок по-
бегает, поиграет на природе.

За полчаса разговора с потен-
циальными покупателями мальчик 
наигрался вволю. Сломал ветку на 
яблоне, сорвал, побросал на землю  
и потоптал незрелый виноград, чер-
ным маркером (где только взял?) 
написал неприличное слово на бе-
лой кирпичной облицовке — от-
мыть не удалось, пришлось закра-
шивать. Пробежал по клумбе, оста-
вив за собой сломанные цветы.

Родители не реагировали во-
обще!

Я заработала косоглазие, пы-
таясь одним глазом смотреть на 
собеседников, а другим — на их 
ребенка. Предложила ему пока-
чаться в гамаке. Пацан повертел-
ся возле стола, ушел к гамаку и 
затих там. Я успокоилась, потом 
выяснилось, что зря. Оказывает-
ся, он незаметно прихватил со 
стола нож и прорезал в гамаке 
приличную дыру.

Через некоторое время он вы-
шел из сарая с молотком, гвоз-
дями и обрезками досок. Отец 
мальчика, посмеиваясь, сказал, 
что их малыш такой шкодник, не-
давно дома телевизор молотком 
разбил. Я порадовалась, что мы 
не в доме.

Гвозди пацан забивал недолго. 
Когда стук затих, я оглянулась и 
увидела страшную картину. Ребе-
нок присел около лежавшего в те-
ни громадного цепного пса, при-
ставил к его голове гвоздь и уже 

занес молоток. Пес предупрежда-
юще зарычал. Не помню, как очу-
тилась возле них, одной рукой 
схватила рванувшегося пса, дру-
гой — отшвырнула пацана.

Он не ушибся, на траву упал. 
Но ударить молотком успел, про-
бил псу ухо.

Гвоздь я выдернула, осталась 
небольшая ранка, кое-как успоко-
ила пса и подошла к пацану. Успе-
ла сказать два слова. Он кинул в 
меня молоток, плюнул и чувстви-
тельно пнул.

Я взглянула на родителей, ко-
торые даже не встали с места, 
сгребла пацана за шкирку и от 
души несколько раз приложилась 
ладонью по заднице. Рука у ме-
ня тяжелая. Потом так же за 
шкирку подтащила верещавшего 
ребенка к родителям, посадила 
на диван и спросила, не хотят ли 
мама с папой сказать что-нибудь 
сыну. Родители сказали. Папа — 
несколько матерных слов, мама 
томно пропела: «Сынок, не под-

ходи к собаке, видишь, тетя сер-
дится!»

Вот так! К собаке нельзя подхо-
дить не потому, что ты причиняешь 
ей боль или она может укусить, а 
потому что тетя злая!

Злая тетя объявила посетите-
лям, что прием окончен и всех про-
сят на выход. Риелтора попроси-
ла больше на мою территорию ни-
кого не приводить.

Почти через год я совершенно 
случайно услышала новости об 
этом семействе. У кого-то в гостях 
мальчик играл с хозяйской кошкой, 
и та повредила ему глаз. Кошку 
убили на месте, а мальчику делали  
операцию, и речь шла о полной или 
частичной потере зрения. Мне в 
этой истории жалко только кошку.

Некоторые родители ведут се-
бя так, будто у них есть запасные 
дети. Им лень воспитывать соб-
ственного ребенка, легче надеять-
ся, что все обойдется.

ОКСАНА.

Малыш
нашел
молоток

Я шла куда глаза глядят. Ночью, 
под проливным дождем... И тут ме-
ня окликнул парень. Так я познако-
милась с Максом... 

Солнечный луч скользит по ще-
ке и замирает на подушке. «Привет!» 
— шепчет Максим и нежно целует 
меня в шею. «С тобой я улетаю в 
небеса...» — шепчу в ответ.

Мы встретились год назад. Я 
только что убежала из дому. Шел 
проливной дождь. Я промокла до 
нитки. Было холодно и тоскливо. Ку-
да идти? В этом городе, кроме пар-
ня, от которого, собственно, и убе-
жала, у меня никого не было. Ме-
лочи в кармане — рублей пятнад-
цать. Даже на метро не хватит.

А этот подлец... В тот день я вер-
нулась домой немного раньше обыч-
ного. А там... «Аня, это не то, что 
ты думаешь!». А что можно поду-
мать?! Моя подруга с моим парнем. 
Конечно, это не то! Подлость! Ни-
зость! Гадость!

Слезы на щеках смешиваются с 
каплями дождя... Обидно. Очень. И 
в этот момент до меня доносится 
голос:

— Девушка! Постойте, девушка!
Оборачиваюсь и вижу темново-

лосого парня. Он улыбается. 
— По-моему, вы не туда идете...
— Не туда, — соглашаюсь 

почему-то.
Он берет меня за руку и произ-

носит:
— Сквозь пелену дождя плыл ан-

гел златокудрый, серебряным ши-
тьем окутан был до пят. С собой ме-
ня манил, но долог путь тот труд-

ный. Вдруг захочу свернуть — а нет 
пути назад? Я крикнул ей: «Постой! 
Ответь же мне, куда ты? В какую 
даль, скажи, влечет твоя краса»?..

Не знаю, что тогда на меня на-
шло, но я подхватила и выдала 
экспромтом:

— Ее ответ, как вздох: «С тобою, 
лишь с тобою! С тобою, милый друг, 
лечу я в небеса!

С тех пор мы больше не расстава-
лись. И у нас появился свой пароль: 
«С тобой я улетаю в небеса...»

— Котенок, я побежал! Не ску-
чай! — голос Макса выдергивает 
меня из воспоминаний, хлопает 
входная дверь.

Ушел... Улыбаюсь. Сладко потя-
гиваюсь. Не хочу выбираться из-
под одеяла, пытаюсь сохранить 
тепло его поцелуев. Солнечный за-
йчик продолжает заигрывать со 
мной. Я повторяю: «С тобою, ми-
лый друг, лечу я в небеса...» И 
тут... С небес на землю меня воз-
вращает телефонный звонок. Под-
нимаю трубку: «Алло!»

— Он бросит тебя, слышишь?! 
— злобно шипит кто-то. — Бросит!

— Алло! Кто это? Алло?!
Гудки отбоя. Пожимаю плечами. 

Мало ли на свете идиотов! Иду в 
душ. К десяти надо быть на рабо-
те... Вот уже одета и собираюсь вы-
ходить. И снова звонок.

— Он тебя бросит! — визжит 
телефон .

Словно обжегшись, резко бросаю 
трубку и как заклинание повторяю:

— С тобой я улетаю в небеса...
Но день все-таки испорчен. В го-

лову вместо рекламных слоганов ле-
зет одно: «Он тебя бросит!» Чушь! 
Почему я верю этому дурацкому ши-
пению? Наверное, потому, что слиш-
ком уж хорошо у нас все складыва-
ется. Так не бывает... Или бывает? 
Звоню Максу.

— Максима нет на месте, — ко-
ротко отвечает Люся, его агент.

— А где он?
— Не знаю! — в голосе ехид-

ство. — Но деловых встреч у него 
на сегодня нет.

— Спасибо, — шепчу, понимая: 
значит, он вообще мог бы не ходить 
на работу! Домой я даже не бегу, а 
лечу. От волнения с трудом попа-
даю ключом в замочную скважину. 
Где же Макс? Он всегда уже дома в 
это время. Врываюсь в темную при-
хожую. Телефонный звонок.

— Алло! Макс! Ты где?!
— Он тебя бросит! Бросит! Бросит!
— Замолчи! — кричу я в ответ.
— Бросит! — не унимается 

трубка.
— Что за шум, а драки нет? — 

на пороге, как из-под земли, во-
зникает Макс.

— Где ты был?! — всхлипываю 
тихо.

— По делам бегал. Что с тобой? 
— в его голосе — неподдельная 
тревога.

— Так, ничего... Нашло что-то...  
Уже безумно стыдно за свои со-
мнения.

Мы мило болтаем за ужином. Он 
рассказывает, что у него выходит 
новый сборник стихов. На днях в Пи-
тере будет презентация.

— И знаешь, как я его назвал?
— Ну? — спрашиваю. — Не томи...
— Угадай... — Макс хитро под-

мигивает. Догадка уже готова со-
рваться с моих губ, но опять звонит 
телефон. Вздрагиваю, как от удара, 
хватаю трубку и слышу:

— Он тебя бросит!
— Аня, ты где? — Макс выхо-

дит в коридор. А я сижу в углу, уста-
вившись на телефон невидящим 
взглядом. — Да что с тобой?! Кто 
это был?

— Ошиблись номером, — отве-
чаю тихо.

Утро кажется серым и плакси-
вым. Мое настроение не лучше. Мак-
сим уже ушел. Я лежу, уткнувшись 
лицом в подушку, закрыв уши, но 
это: «Он тебя бросит!» сверлит мозг 
и не дает покоя. Снова надрывает-
ся телефон. Не пойду. Не пойду! Я 
с ним улетаю в небеса. Но... не вы-
держиваю. Отвечаю.

— Он тебя бросит!
Этот голос, в нем что-то знако-

мое, но не могу вспомнить...
Швыряю трубку. Ну уж нет! Не 

отдам! Он мой! Быстро собираюсь 
и еду к нему. Поговорить. И все ста-
нет на места. Он не такой! Не пре-
даст. Он знает: кроме него, у меня 
никого нет.

Офис. Все завалено книгами. 
Его книгами. Сборниками стихов. 
Дверь в кабинет чуть приоткрыта. 
Родной голос:

— Люся! Прошу тебя!..
— Чего ты боишься?! Ведь ее 

тут нет!
Распахиваю дверь. Люся в рас-

стегнутой блузке перед креслом. В 
кресле — Максим.

— Я здесь есть! — ору иссту-
пленно. — Слышишь?! Я есть! Есть! 
Разворачиваюсь и выбегаю. Эхом по 
коридору голос Максима: «Аня!!!» 
Все. Путь в небеса оказался корот-
ким. Зайду домой. Надо собрать ве-
щи. Уеду к маме. Куда-нибудь. Не 
могу, не хочу тут оставаться!

Мобильник разрывается. Он! Нет, 
к черту! Зло швыряю трубку о бли-
жайший столб. Какая же я идиотка! 
Непроходимая дура! Ведь сразу бы-
ло ясно, что так не бывает. Встре-
тились два одиночества. Ночью. Под 
дождем. На всю жизнь...

Забегаю в квартиру, дверь на-
распашку. Максим добрался бы-
стрее меня.

— Аня, постой. Дай хотя бы объ-
яснить!

— Если есть, что объяснять, тог-
да объяснения излишни! — слезы 
мешают говорить. Больно. Как же 
мне больно!

— Аня, я люблю тебя! Остановись!
Ну нет! Не поддамся. Швыряю 

в сумку вещи. Все! Пусть замол-

чит! Мне и так больно! Его голос 
рвет меня на части! Макс хватает 
меня за руки:

— Аня, посмотри на меня.
Упрямо смотрю в сторону. Толь-

ко бы не расплакаться. Я сильная. 
Я смогу. Он берет в ладони мое ли-
цо. Зажмуриваюсь. Нет, не могу...

Не могу видеть эти глаза! Они 
затягивают. Дорога в никуда. Пре-
дал! Отталкиваю его так сильно, что 
он падает. Звонок в дверь. Как кста-
ти! На пороге натыкаюсь на Люсю. 
Она прожигает меня взглядом и 
швыряет в лицо пакет. Сверток па-
дает, рвется, вываливается книга. На 
обложке — мое фото. Название: «С 
тобой я улетаю в небеса».

— Ты победила! — шипит Лю-
ся. Господи, да это же тот самый 
голос!

— Ты? Зачем?! — спрашиваю с 
ужасом.

— Это должна была быть я! Все 
время была рядом. Столько лет по-
тратила!

— Но... — пытаюсь я что-то воз-
разить.

— И тут на тебе! Откуда ты взя-
лась?! В один миг! И все! Другие 
для него перестали существовать. 
Но он все равно тебя бросит, — не 
унимается Люся.

— Убирайся! — пытаюсь за-
хлопнуть дверь, но Люся цепляется 
за косяк.

— Он бросит тебя! Бросит! Бро-
сит! Я все равно этого добьюсь!

Как пьяная, возвращаюсь в ком-
нату. Макс сидит на полу, обхватив 
голову руками. Подхожу к нему, опу-
скаюсь на колени. Он поднимает го-
лову, смотрит на меня. В глазах 
столько боли, что она хлещет через 
край, гулко отдаваясь ударами в мо-
ем сердце.

— Прости... — выдавливаю из 
себя, протягивая книгу. — Это...

Он прижимает меня к себе и 
шепчет :

— С тобой я улетаю в небеса...
Снова телефонный звонок... Не 

дождется! Я остаюсь. Потому что 
верю. Он мой. Только мой! Я лю-
блю его.

...Мы в Питере. Сегодня презен-
тация книги Макса...

— Идем? — киваю на дверь.
Максим гладит мои волосы, по-

крывает поцелуями лицо...
— Ты — свет в моем окне, ты 

— солнце, небо, звезды. Лишь ты 
моя любовь, другой на свете нет. 
Тобой одной дышу... Боюсь кричать, 
но поздно! Кричу на целый свет, что 
я тебя люблю!

Я пьянею от счастья. И в сотый 
раз повторяю: «С тобой я улетаю в 
небеса...»

АННА.
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тем они были завезены чело-
веком и нарушили экологиче-
ский баланс.

 Олимпийские игры 1936 
года в Берлине должны были , 
по мысли Гитлера, доказать 
всему миру превосходство не-
мецких атлетов и арийской 
расы в целом. Эти планы на-
рушил американский черно-
кожий спортсмен Джесси Оу-
энс, выигравший четыре зо-
лотые медали в беге и прыж-
ках. Гитлер не пожал ему ру-
ки, хотя это не касалось  лич-
но Оуэнса — фюрер в прин-
ципе отказался обмениваться 
рукопожатием с победителя-
ми из других стран, но после 
Олимпиады послал всем им 
памятные письма со своей 
фотографией. А вот президент  
США Франклин Делано Руз-
вельт никак не поощрил чем-
пиона — ни приглашением  в 
Белый Дом, ни даже телеграм-
мой, боясь потерять голоса 
избирателей южных штатов 
на предстоящих выборах.

 В 1912 году, задолго до 
появления прообразов совре-
менных компьютеров, испан-
ский инженер Леонардо Тор-
рес-и-Кеведо сконструировал 
электромеханический автомат 
«El Ajedrecista», который счи-
тается первой в истории ком-
пьютерной игрой. Устройство 
представляло собой шахмат-
ную доску с передвигаемыми 
машиной с помощью элек-
тромагнитов королем и ла-
дьей, а также королем друго-
го цвета, которого перемещал 
человек. Автомат, пусть и не 
за минимальное количество 
ходов, гарантированно завер-
шал этот шахматный эндш-
пиль матом оппоненту.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 47

 Специалисты из Смитсо-
новского института охраны 
природы в США заявили, что 
кошки являются одной из 
главных угроз дикой природе . 
Только в США ежегодно они 
убивают до 4 миллиардов  
птиц и до 20 миллиардов мле-
копитающих, наибольшая 
часть которых становятся 
жертвами бездомных и оди-
чавших кошек. В целом кош-
ки ответственны за исчезно-
вение не менее 30 видов жи-
вотных на планете — в 
основном  истребление случа-
лось в тех местах, где кошек 
исторически не было, но за-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оса-
док. Спрут. Пятница. Плов. 
Век. Ермак. Смола. Наука. 
Кафе. Лонжа. Кук. Цеце. Ка-
ша. Улан. Смог. Пас. Моряк. 
Иголка. Улица. Пион. Пели-
кан. Крынка. Актер. Тест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тупик. 
Мопс. Ареал. Окно. Апрель. 
Вселенная. Скука. Дьявол. 
Лак. Тело. Флинт. Канкан. 
Фиакр. Сцена. Опара. Опыт. 
Мушка. Мулине. Кулак. 
Ушко. Кокс. Кадка. Гранат.

Специалисты убеждены: 
если с подобного рода фо-
биями никак не работать, 
это не только ухудшит каче-
ство жизни, но и негативно 
скажется на здоровье.

ДОКТОР СТРАХ
Один из способов дер-

жать стресс под контролем 
— избавиться от необосно-
ванного беспокойства.

В то же время чувство 
тревоги может стать помощ-
ником. Именно оно показы-
вает, в какой части тела пря-
чется накопившийся стресс 
(зажатые мышцы) и хранят-
ся непроработанные эмо-
ции. Более того, беспокой-
ство указывает на необхо-
димость внутреннего роста 
или же на то, что нужно пе-
ресмотреть свои взгляды. 
Как правило, мы сталкива-
емся с тревогой, когда воз-
никает повторяющаяся си-
туация, связанная с про-
блемными вопросами.

Возможно, наши сове-
ты помогут навести поря-
док в эмоциях.

1.НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ
Не можешь уснуть, про-

кручивая беспокоящую те-
бя ситуацию? Сконцентри-
руй внимание на организ-
ме. Прислушайся к дыха-
нию, положи руку на об-
ласть сердца, чтобы ощу-
тить сердцебиение. Это от-
влечет, успокоит и помо-
жет выспаться.

2. ЕСЛИ ВНЕЗАПНО 
ОХВАТИЛО ВОЛНЕНИЕ

На вдохе сильно напря-
ги и сожми стопы и ладо-
ни. Втяни и сожми мышцы 
ног, плеч, шеи и живота. 
Выдохни и резко расслабь 
тело. Продолжай напрягать 
и расслаблять мышцы, по-

ка не почувствуешь в них 
приятное тепло.

3. ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
ВОЗНИКЛА ДРОЖЬ
В РУКАХ И НОГАХ

Подними правую ногу и 
сильно встряхни ею 7 раз. 
Затем сделай то же самое 
левой ногой. После этого 
хорошенько потряси правой 
рукой и ладонью, а затем 
левой. Постепенно умень-
шай количество выполняе-
мых движений до 1 раза.

4. НЕДОВОЛЬСТВО 
СОБОЙ

Необходимо как следует 
встряхнуться и выплеснуть 
эмоции. В этом помогут тан-

цы. Включи дома музыку и 
танцуй. Полностью отдайся 
этому занятию. Импровизи-
руй. Если хочешь восстано-
вить душевную гармонию, 
отдавай предпочтение дина-
мичным мелодиям.

5. НЕПРОХОДЯЩЕЕ 
ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ

Иногда достаточно при-
нять теплую ванну или го-
рячий душ, чтобы прийти в 
себя и смыть груз повсед-
невных проблем. В других 
случаях помогает сеанс 
успокаивающего массажа.

6. НЕ УДАЕТСЯ 
СПРАВИТЬСЯ
С РАЗДРАЖЕНИЕМ

Привести себя в норму 
поможет физическая на-
грузка. Это может быть тре-
нировка в тренажерном за-
ле, пробежка и даже наве-
дение порядка в доме. Глав-
ное — делать все с полной 
отдачей.

7. СКОВАННОСТЬ
В МЫШЦАХ

Направь свое внимание в 
те части тела, где ощущаешь 
сильное напряжение. Выды-
хая, мысленно направляй 
поток воздуха в каждый 
центр напряжения, при этом 
непременно приговаривая: 
«Отпускаю». Выполнять с 
закрытыми глазами.

Русские пышки
Из 3 стаканов муки, 1 стакана молока, 3 яиц, 
50 г дрожжей и 150 г маргарина замесите тесто.

Тревога, как и стресс, — отголосок 
страха. Но нередко переживания 
вызваны не реальными событиями, 
а лишь предположениями, что случится 
что-то плохое. Например, человек, 
у которого потеют ладони 
в момент взлета самолета, 
боится катастрофы. Торт из газировки

100 г сахара, 3 ст. ложки растительного масла, 
ваниль на кончике ножа, 100 мл газированной 
сладкой воды (ситро или лимонада), 2 яйца, 
1 стакан муки, щепотка соли.

Все хорошо перемешайте и вылейте в предваритель-
но смазанную маслом форму. Выпекайте 20-25 минут 
при 180°. Сверху украсьте фруктами.

Поставьте в теплое место 
примерно на 30-40 минут. 
Сформуйте из теста лепеш-
ки, смажьте их приготовлен-
ной смесью из 200 г сливоч-
ного масла и 1 стакана са-
хара, сверните в виде спи-
рали, сделайте посередине 

надрез и выверни те через 
него 2 конца . Выложите на 
смазанный противень и вы-
держите около  1 часа в те-
плом месте, затем смажьте 
яйцом и выпекайте в духов-
ке в течение 20-25 минут.

ВОН ОНА,
НЕВЕСТА!

Долгих 14 лет у нас в квартире жил пес Ге-
ракл, он же Герка, — красивая и умная немецкая  
овчарка. Брат мой работал кинологом в специ-
альном питомнике, оттуда и принес Герку еще 
щенком. Конечно же, наш пес был замечательно  
выдрессирован сам и много лет помогал бра-
ту в дрессировке других собак: так сказать, учил 
молодняк личным примером. В 8 лет ушел на 
заслуженную собачью пенсию, сидел дома.

Дома пес очень скучал, постоянно выглядывал  
в окно: не идет ли хозяин? Летом, когда была 
открыта дверь на балкон, выглядывал на ули-
цу с балкона: становился на задние лапы, а пе-
редними опирался на перила ограждения. При 
этом становился почти гренадерского роста.

Как-то я обратила внимание, что сидящие 
на лавочке у подъезда бабушки-старушки 
очень странно на меня поглядывают. Это 
про должалось с месяц, пока самая решитель-
ная из них не спросила:

— А кто это у вас целыми днями по дому 
в фате ходит?

— У нас дома? В фате?
Тут одна из бабулек показывает пальцем на 

мой балкон и говорит:

— Так вон же она — невеста!
Оборачиваюсь, смотрю на балкон. Герка 

стоит в любимой позе, а на голове у него 
тюлевая  занавеска. Дверь-то открыла, а зана-
веска за дер нута, чтобы мухи в дом не лете-
ли. Зацепил Герка  занавеску головой, она сви-
сает, как фата. А подслеповатые бабки при-
няли нашего пса за человека. По-моему, они 
смеялись громче, чем я.

ГАЛИНА.

ПОЕЛ — УБЕРИ
Мне было лет шесть, когда мы с мамой впер-

вые пошли в передвижной зоопарк и я увиде-
ла гориллу.

В клетке сидел огромный самец с седой 
спиной. Другие обезьяны бесились, висели на 
решетках, а он сидел спокойно, руки (лапами 
язык не поворачивается назвать) сложил на 
груди, смотрел внимательно. У мамы с собой 
была черешня, и она с помощью служителя 
угостила обезьяну.

Когда служитель высыпал черешню на край 
клетки, черная гора задвигалась. Обезьяна 
осторожно брала каждую ягоду, съедала, а ко-
сточки аккуратно складывала в ряд на краю 
клетки. Поев, самец уселся в позу Будды и ве-
село заблестел на нас глазками.

Вспоминаю, и мне кажется, что это живот-
ное было воспитано лучше многих людей. По 
крайней мере, убирал он за собой сам.

Мартиша АДАМС.

ВСЕ ЗНАЮТ,
В ГНЕВЕ
Я СТРАШНА

У нас во дворе вороны живут. У од-
ной  из соседок лайка. Не собака — ду-
ша-человек. Но охотни ца — как во двор 
выйдет, так давай ворону гонять. А воро-
на оказалась совсем не лыком шита.

Вычислила окна квартиры, где жи-
вет собака, и принялась из-за стек-
ла ее дразнить, чуть не рожи корчить. 
Лайка, понятное дело, лает, зубами 
щелкает, а достать не может.

Для закрепления победы ворона 
также ежедневно умудрялась при-
цельно обгадить их машину так, что 
просто мама не горюй.

Соседка поняла, что победа за во-
роной, и решила мириться. Ворону 
стала кормить, а собаке запретила 
охотиться. Ворона смилостивилась и 
прекратила диверсии.

РЕЗЕДА.

7 СПОСОБОВ ДЕРЖАТЬ
СТРЕСС ПОД КОНТРОЛЕМ 
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Алсу ШАКИРОВА

C 15-го ноября запрет на 
курение в общественных 
местах дополнился 
штрафными санкциями.

МВД по РТ уже отчиталось о пер-
вых итогах борьбы с курением в не-
положенных местах. За первую не-
делю их применения было состав-
лено 80 протоколов, 36 из них — в 
Казани. В лидеры по выявлению 
курильщиков-нарушителей вышел 
Авиастроительный район города. Ту-
да мы и отправились — наводить 
справки.

Там нас представили участково-
му Рафилю Багавиеву. Задала пер-
вый вопрос:

— Вы сами курите?
— Да, курю.
— А где?
— Дома. Я утром выкурил одну 

сигарету — и вот до сих пор дер-
жусь, не курю.

— Ну а в самом РОВД-то мож-
но? — спрашиваю. Нет, оказывает-
ся, и в самом РОВД нельзя.

— Неужели у вас нет куритель-
ных комнат?

— Отсутствуют.
— Расскажите о процедуре на-

казания курящего и были ли у вас 
такие случаи?

Рафиль Багавиев мимоходом 
рассказал, что сам лично оформил 
две заявки, а специальных рейдов 
для «отлова» курильщиков у них не 
проводили.

— Когда мы замечаем курящего 
в неположенном месте, — объяснил 
он суть вопроса, — то составляем 
протокол по статье 6.24, части 1 КО-
АП РФ в соответствии с Федераль-
ным законом №15 от 23 февраля 
2013 года. В моем случае граждане 
стояли в подъезде и курили. На мое 
обращение отреагировали удивлени-
ем, сделали вид, что про штрафы 
не слышали. Составленные прото-
колы мной направлены в Роспотреб-

надзор, теперь дело за этой струк-
турой. Нарушителей должны вы-
звать прямо туда, в Роспотребнад-
зор, и наложить штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей в зависимо-
сти от тяжести проступка.

А где еще, кроме подъезда, нель-
зя курить, не опасаясь появления 
участковых? — интересуемся.

— Обращаю ваше внимание, что 
наказать могут не только участко-
вые, но и другие сотрудники поли-
ции, находящиеся при исполнении, 
к примеру, ППС. А что касается мест, 
где курить запрещено, так это, мож-
но считать, везде, кроме собствен-
ной квартиры. Идя по улице, курить 
нельзя. Стоя где-нибудь на углу об-
щественного здания — тоже. И на 
автобусных остановках нельзя. Бли-
же 15 метров до жилого здания. В 
местах общего пользования, на ого-
роженной территории.

Тут сотрудника полиции хоте-
лось бы дополнить: курить нельзя 
на территориях больниц, школ и ву-
зов, в зданиях органов власти, в 
подъездах жилых домов (в своих 
квартирах и на балконах курить раз-
решается), на рабочих местах. Так-
же запрещено дымить в обществен-
ном транспорте, в аэропортах и на 
железнодорожных вокзалах, ближе 
15 метров к ним и станциям метро, 

на платформах пригородных элек-
тричек. И размеры штрафов солид-
нее: они могут доходить до 3 000 
рублей, если речь идет о штрафе 
с физического лица. За несоблю-
дение обязанностей по запрету ку-
рения владельцами помещений и 
организаций предусматривается 
штраф в размере от 30 000 рублей 
до 40 000 рублей для ИП и от 60 
000 рублей до 90 000 рублей для 
организаций. Продажа сигарет не-
совершеннолетним карается в раз-
мере от 3 000 до 5 000 рублей для 
граждан и от 100 000 до 150 000 
рублей для организаций.

По словам Рафиля Багавиева, по-
сле установления санкций за нару-
шение антитабачного законода-
тельства участились звонки с жа-
лобами на курящих соседей:

— Заявки мы проверяем, но, как 
вы понимаете, не всегда успеваем 
прийти в тот момент, когда куриль-
щик стоит с сигаретой, поэтому по 
заявкам ловить пока не удавалось. 
А кроме того, должны быть свиде-
тели, которые подтвердят, что их со-
сед и в самом деле курил, а не сто-
ял рядом с пепельницей.

Хотелось, конечно, узнать под-
робнее, как именно происходит 
выписка штрафа, почему для это-
го не достаточно протокола, а на-
до идти в Роспотребнадзор. И не 
станет ли это нововведение допол-
нительной нагрузкой для контро-
лирующих служб? Однако в Роспо-
требнадзоре нам ничем помочь не 
смогли. То ли протоколы полицей-
ских до них еще не дошли, то ли 
по каким-то еще причинам, но от-
вета от этой организации мы ждем 
до сих пор.

В пресс-службе МВД РТ нас за-
верили, что основной упор все-таки 
по-прежнему будет делаться не на 
взимание штрафов, а на профилак-
тику. Что до самой процедуры, то 
штрафы будут оплачиваться через 
банки, правда, вначале их должен 
рассмотреть начальник УВД или зам 
начальника полиции, руководство 
Роспотребнадзора или председатель 
жилищного фонда. Нарушителя 

приглашают к ответственному лицу, 
где и будет определяться размер 
штрафа.

Как же сами люди относятся к 
тому, что теперь за курение в обще-
ственных местах можно и штраф 
схлопотать? Как водится, мнения 
разделились. Те, кто не курит и ку-
рить не собирается, «за» появление 
штрафов. Вот мнение депутата Гос-
совета РТ Артема Прокофьева:

«Это вектор развития страны — 
накладывать ограничения на куриль-
щиков. Вначале изменилась форма 
продажи, появился запрет на рекла-
му на телевидении, в ряде печатных 
СМИ. Теперь вот штрафы. Понятно, 
что ограничения часто вызывают 
протест, но в данном случае я счи-
таю их обоснованными. Ведь уже не-
оспоримо доказано медициной, что 
курение пагубно влияет на здоровье . 
Надеемся, что эта мера позволит со-
кратить количество курящих».

P.S. По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) на 
сегодняшний день 1,3 миллиарда 
населения нашей планеты находит-
ся в зависимости от табака.

Статистика сообщает, что каж-
дая десятая женщина в России — 
курит, а 50-60% мужчин — заяд-
лые курильщики. Несмотря на уси-
лия здравоохранительных органи-
заций, не так уж много людей бро-
сает курить, не помогает даже риск 
смерти: курение и заболевания, ко-
торые оно вызывает, каждый год 
убивают около миллиона россиян. 
Это куда больше, чем от СПИДА, 
аварий на дорогах или употребле-
ния тяжелых наркотиков.

На Земле целых два международ-
ных дня, посвященных борьбе с ку-
рением — Всемирный день без та-
бака (31 мая) и Международный 
день отказа от курения, который от-
мечается ежегодно в третий четверг 
ноября. Первая из этих дат установ-
лена Всемирной организацией здра-
воохранения в 1988 году, вторая по-
явилась даже раньше — в 1977 го-
ду, по решению Американского он-
кологического общества.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

МОЙ САД-ОГОРОД

Настоящий садовод всегда 
что-то прививает. То яблоньку 
надо обновить, то сорт новый 
испробовать. А может, 
наоборот, старый сохранить. 
Пик этих работ придется на 
середину апреля, но черенки 
заготовить надо уже сейчас.

Процедура эта на первый взгляд 
простая — пошел, нарезал веток, 
положил в холодильник, и пускай 
себе лежат до весны. На самом де-
ле, не все так просто.

Когда резать
В книгах часто советуют: после 

листопада, когда температура воз-
духа опустится до -5-10°С. Это пра-
вильно. Но я добавлю еще одно важ-
ное условие: черенки следует заго-
тавливать, когда установится снеж-
ный покров. Потому что хранить их 
лучше всего в снегу.

Какие выбрать
Первым делом надо выбрать под-

ходящие маточные деревья. Они 
должны быть взрослыми, плодоно-
сящими и обязательно здоровыми 
— иначе разнесете заразу по всему 

саду. Это правило, но из него есть 
исключение: можно заготовить че-
ренки с ослабленных и заболевших 
деревьев, если это особенно ценный 
или редкий сорт. Тогда в случае ги-
бели дерева у вас будет возмож-
ность привить эти черенки на дру-
гое растение.

Черенки нарезают с побегов это-
го года. Лучше всего брать их с на-
ружной части кроны, хорошо осве-
щенной солнцем — там побеги бо-
лее сильные, вызревшие. Кстати, 
ветки желательно выбирать длин-
ные (больше 40 см) — на них мень-
ше цветочных почек.

Хороший черенок должен быть 
толщиной с карандаш, с короткими 
междоузлиями (промежутками меж-
ду почками) и сильно развитыми 
глазками.

Вообще черенок для прививки 
должен иметь 2-3 почки и брать его 
лучше из средней части побега. Но 
делить ветку на части надо весной. 
А на хранение побеги закладывают 
целиком, не нарезая на черенки!

Где хранить
Лично я пользуюсь проверен-

ным народным способом, который 

использовал еще 
мой дед, бывалый 
садовод — храню по-
беги в снегу.

Заготовленные черенки 
связываю в пучки и привязываю к 
ним бирки с названием сорта. Бир-
ки нарезаю из пластиковых бутылок 
размером 2x5 см, названия сортов 
нацарапываю на них чем-нибудь 
острым — такая надпись никогда не 
сотрется. А чтобы не писать длин-
ные названия целиков (нацарапать 
их бывает не просто), использую со-
кращения. Например, Белый налив 
— БН, Антоновка — АНТ.

Хранилище для черенков я уст-
раиваю с северной стороны дома 
ли бо какого-нибудь строения — 
там и снег лежит дольше, и вода 
не застаивается. Делаю его так: на-
сыпаю небольшое количество сне-
га вдоль стены, утрамбовываю его. 
На эту площадку укладываю свя-
занные пучки с небольшими про-
межутками между ними, а на стене , 
напротив каждой «вязанки», делаю 
отметки с названием сортов. Это 
очень удобно, потому что весной 
не всегда удается привить сразу все 

черенки. И если не 
отметить на стене 
«дислокацию» со-
ртов, в поисках 
нужно придется 
разворошить все 
хранилище. А с 
пометками всегда 

можно откопать 
только один нуж-

ный пучок.
После того, как че-

ренки уложены и отмече-
ны, я засыпаю их снегом слоем 
50 см. Зимой под такой «шубой» 
и температура и влажность — то, 
что надо для черенков: они не за-
мерзнут и не высохнут.

В конце зимы, чтобы снежное 
хранилище не растаяло раньше вре-

мени, я присыпаю его небольшим 
слоем опилок. Если снег все же схо-
дит раньше времени, переношу че-
ренки в погреб или холодильник.

Секрет успеха
Черенки под снегом хранятся от-

лично, если… до них не доберутся 
мыши. Особенно опасны грызуны 
ранней весной, когда изголодавшись 
за зиму, они готовы схомячить все 
что угодно.

Однако спасти черенки от мышей 
очень просто: надо лишь во время 
оттепелей утаптывать снег по пери-
метру хранилища. За зиму достаточ-
но сделать это 2-3 раза. И ни один 
грызун до черенков не доберется!

Алексей ПАТАРАЛОВ, 
потомственный садовод.

Как заготовить черенки 
для весенней прививки

3 ТИПИЧНЫХ ВОПРОСА НАЧИНАЮЩИХ
1. Можно ли хранить черенки в холодильнике?

В течение месяца — можно. Дольше не желательно. Дело в том, что в 
холодильнике сложно обеспечить черенкам необходимую влажность. 
Можно, конечно, завернуть их во влажную ткань и постоянно ее сма-
чивать, но где гарантия, что однажды вы об этом не забудете?

2. Можно ли нарезать черенки весной, 
чтобы не заморачиваться с хранением?

Можно нарезать их в конце марта — начале апреля. Но тут есть опас-
ность — никогда не угадаешь, какая будет зима. А вдруг ударят сибирс-
кие морозы, и побеги подмерзнут? Так можно и без черенков остаться.

3. Почему нельзя нарезать черенков в апреле, в день прививки?
Потому что подвой (ветка, на которую прививают) должен быть в актив-
ном состоянии, а привой (побег, который прививают) — в состоянии 
покоя. В противном случае черенок не приживется. А если резать черен-
ки в день прививки, то есть в середи не апреля, то они уже проснутся.



ОВЕН
Не все так просто в этой жиз-

ни! Придется вам на этой неде-
ле сделать упор на расширение 
своих социальных обязательств, 
так что оставьте мысли о раз-
влечениях и полностью погрузи-
тесь в пучину профессиональной 
деятельности. Хотя ваши надеж-
ды могут оправдаться не полно-
стью, постарайтесь не подда-
ваться фатальным настроениям, 
ваши «жертвы» в конечном ито-
ге будут оправданы.

ТЕЛЕЦ
Сдержанность и еще раз 

сдержанность! Души прекрас-
ные порывы и эмоции лучше 
спрятать поглубже да понадеж-
ней. На этой неделе сдержан-
ный, не тратящий понапрасну ни 
физических, ни умственных, ни 
душевных сил Телец будет спо-
собен на множество свершений 
и даже на самый настоящий 
Подвиг. Финансы и таланты луч-
ше направить на решение жи-
лищных, профессиональных и 
личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны непри-

ятности. Не берите на себя лиш-
них забот и обязанностей — из-
бежите конфликтных ситуаций и 
на работе, и дома. Финансовые 

вопросы, особенно в конце не-
дели, потребуют практичности. В 
личной жизни появится шанс ра-
дикального решения вставшей 
перед вами проблемы. Здоровье 
потребует к себе внимания и 
умеренности во всем.

РАК
В течение недели вы можете 

узнать много интересного и по-
лезного из задушевных бесед с 
компаньонами и родными на 
природе во время совместного 
пикника или похода по местам 
«былой славы». До следующей 
недели, во время которой мож-
но будет удачно расставить все 
и всех по местам, не спешите 
принимать даже самые выгод-
ные предложения и выполнять 
самые настойчивые просьбы.

ЛЕВ
Время все меняет, а предсто-

ящая неделя станет временем 
перемен. Главное, что вам сле-
дует помнить, так это то, что в 
течение данного периода вы за-
кладываете основу своего буду-
щего, а многое из приходящего 
вокруг вас вы увидите совсем в 
другом ракурсе, чем раньше. 
Приложите все свои силы и спо-
собности, чтобы обеспечить та-
кое развитие событий, которое 
посчитаете для себя наилучшим.

ДЕВА
Начало недели пройдет как в 

тумане — смутные перспективы 
и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все во-
йдет в определенную «колею», 
следует обратить внимание на де-
тали — ближе к выходным си-
туация прояснится и дела пойдут 
в нужном направлении. Внима-
тельно присматривайтесь к совпа-
дениям, прислушивайтесь к ин-
туиции — тогда любое собы тие 
пойдет вам только на пользу.

ВЕСЫ
Вам следует больше внимания  

уделять не только профессио-
нальным обязанностям, но и се-
бе, а также общению с друзья-
ми , а также личным интересам. 
Расширяйте круг знакомств, 
ищи те новые возможности для 
развития — от работы до обуче-
ния чему-то новому. Окажите 
требуемую поддержку родствен-
никам старшего поколения, уде-
лите внимание детям и любимым  
и вы сумеете незаметно для себя  
решить собственные проблемы.

СКОРПИОН
Начало недели пройдет как в 

тумане — смутные перспективы 

и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все во-
йдет в определенную «колею», 
следует обратить внимание на 
детали — ближе к выходным си-
туация прояснится и дела пой-
дут в нужном направлении. Вни-
мательно присматривайтесь к 
совпадениям, прислушивайтесь 
к интуиции — тогда любое со-
бытие и на работе, и дома пой-
дет вам только на пользу.

СТРЕЛЕЦ
Нет правила без исключения, 

вот и на этой неделе практиче-
ски ни одно дело или диспут не 
обойдутся без уступок и ком-
промиссов с вашей стороны. Но 
это достойная стратегия, как бы 
трудно вам ни пришлось, «на-
ступая на горло собственной 
песне», ибо в результате — 
именно вы будете торжество-
вать победу.

КОЗЕРОГ
Надо быть увереннее в себе! 

В начале недели высока вероят-
ность того, что вас будут пре-
следовать упадническое настро-
ение и пессимизм. Выше голо-
ву — вы способны на многое, 
если захотите. Под «занавес, 
ближе к выходным дням, неде-
ля побалует вас небольшими де-
нежными поступлениями. Реко-
мендуется обратить пристальное 

внимание на свое самочувст вие 
— ваш организм ослаблен и 
нуждается в заботе.

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых вы-

ходных, тщательно соблюдайте 
меры безопасности и в техниче-
ском, и в деловом, и в личном 
отношении, даже в ущерб рабо-
те. Это убережет вас от потерь 
и материального, и морального 
характера. И в самом деле, за-
чем вам конфликты во взаимо-
отношениях, финансовые убыт-
ки или ошибки в профессио-
нальных делах? Вечером в пят-
ницу можете расслабиться, но 
субботу и воскресенье лучше 
провести в кругу семьи.

РЫБЫ
На этой неделе вплоть до вы-

ходных проявите предельную 
скупость, на которую вы способ-
ны, а в финансовых и профессио-
нальных делах — высочайшую 
ответственность и осмотритель-
ность. Во всем остальном вас со-
провождает сама госпожа Удача, 
однако не расслабляйтесь — 
вам, конечно, везет как нико му, 
но не настолько же, чтобы со-
всем ничего не делать! А отдых 
на этой неделе весьма успешно 
сочетается с отдыхом.
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Учительница биологии до-
казывает ученикам вред ал-
коголя. Берет червяка, броса-
ет в стакан со спиртом — тот 
подох. Бросает червяка в ста-
кан с водой — тот живет.

— Дети, какой вывод из 
этого можно сделать?

Вовочка: «Если пить спирт, 
то глистов не будет!»

* * *
— Змей пожалел, что со-

блазнил Адама и Еву.
— Почему?
— Когда Ева съела ябло-

ко, то она увидела в Змее не 
только животное, но и ре-
мень, кошелек и сумочку.

* * *
Ветеринар учит помощни-

ка, как надо лошади давать 
слабительное:

— Берешь вот эту трубку, 
засовываешь ей наполовину 
в рот, закладываешь таблет-
ку пургена и дуешь... Понял? 
Иди сделай...

Через час, пошатываясь, 
появляется помощник.

— Ну что, дал?
— Не успел — лошадь ду-

нула первой...
* * *

В автобусе. Жена — 
мужу:

— Ты кобель, ты бабник, 
ты ни одной юбки не пропу-
стишь!

Рядом стоящая женщина:
— Простите, вы ругаете 

или рекламируете?
* * *

— Привет! Я похудела на 
2 кг!

— Привет, мое слонышко!

— Подлец! Только не на-
до врать, что это опечатка!

У русского человека две 
проблемы: доработать до пят-
ницы и не умереть до поне-
дельника.

* * *
— Я вчера почти трезвая 

была!
— Да? А кто вылил бутыл-

ку водки в аквариум со сло-
вами: «Ой, у них такие пе-
чальные глаза...»?

* * *
Отслужил в армии, женил-

ся, построил дом, посадил 
сад, родил сына, а водку ку-
пить так и не может — двад-
цати одного года нет!

* * *
— Ну что, я разолью?
— Я тебе разолью, давай 

наливай!
* * *

Вернулся Сергей Петрович 
из командировки. Открыл 
дверь ключом, вошел в квар-
тиру, услышал доносящиеся 
из спальни стоны и скрип 
кровати.

— Потаскуха, — прошеп-
тал он.

Вышел из квартиры, за-
крыл дверь и пошел домой к 
жене.

* * *
Сын привел трех девушек 

домой и говорит маме:
— Мама, угадай, которая 

из них моя невеста.
— Вон та, с краю.
— Как ты догадалась?
— Как только вошла, сра-

зу бесить меня начала.
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