
НОВОСТИ

Сегодня днем облачно, преи-
мущественно без осадков. Бли-
же к концу дня и вечером, на-
чиная с северо-западных райо-
нов, небольшой снег, местами 
метель. Температура в Казани 
6-8°, по Татарстану 6-11° моро-
за. Завтра пасмурно, пройдут 
умеренные осадки в виде сне-
га, мокрого снега, днем места-
ми ледяной дождь, местами ме-
тели. Температура ночью в Ка-
зани 8-10°, по Татарстану 6-11° 
мороза, днем в Казани 2-4°, по 
Татарстану 1-6° мороза. В суб-
боту также ожидается снег с 
метелью. Температура ночью и 
днем в Казани 4-6°, по Татар-
стану 3-8° мороза. Атмосфер-
ное давление сегодня 757 
мм.рт.ст. С завтрашнего дня 
начнется резкое понижение — 
к субботе до 730 мм.рт.ст.
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Президент Татарстана Рустам 
Мин  ниханов в целях повышения эф-
фективности госслужбы в республи-
ке и противодействия коррупции 
подписал Указ «О ротации государст-
венных гражданских служащих РТ».

На Республиканскую новогоднюю 
елку, которая состоится 25 декабря 
в ледовом дворце «Татнефть-арена», 
приглашены 2 тысячи школьников 
из районов Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин стал 
первым в медиарейтинге глав сто-
лиц субъектов Приволжского феде-
рального округа за ноябрь текуще-
го года.

В Татарстане стартовала акция 
«Мы — граждане России». Каждый 
месяц 14-летние россияне будут в 
торжественной обстановке получать 
паспорта, а также обложки к ним.

В Татарстане создан Фонд помо-
щи в восстановлении сгоревших в 
результате поджогов храмов в Чи-
стопольском, Новошешминском, 
Рыбно-Слободском и Мамадышском 
районах республики.

Государственный симфонический 
оркестр Татарстана под управлени-
ем Александра Сладковского нахо-
дится на гастролях в Тюмени.

В Альметьевском районе зафик-
сирован подземный толчок в 4 бал-
ла. Повреждений зданий и провалов 
почвы не выявлено.

В минувшую субботу в Казани на 
пяти площадках прошли первые 
предновогодние сельскохозяйствен-
ные ярмарки.

«Росэлектроника» и КФУ подпи-
сали соглашение о реализации 
научно-образовательных проектов в 
области разработки технологий про-
изводства высокотехнологичной 
промышленной продукции.

В Татарстане создан уникальный 
татарский календарь 2014 года. Каж-
дую его страницу оформляли раз-
ные татарские художники, живущие 
в различных городах и странах.

Казанское предприятие «Эникс» 
и Минобороны РФ заключили кон-
тракт на поставку 34 разведыватель-
ных беспилотников ближнего ради-
уса действия «Элерон-ЗВС».

Коллективу редакции газеты «Мо-
лодежь Татарстана» объявили о за-
крытии издания. С 1 января 2014 
года на 95-м году «Молодежка» пре-
кратит свое существование.

В Елабуге объединили управляю-
щие компании. По мнению специалис-
тов, укрупнение должно помочь улуч-
шить качество оказываемых услуг.

«ХОЧУ СВЯЗАТЬ
СВОЕ БУДУЩЕЕ С 
ВОЗРОЖДЕНИЕМ СЕЛА…»

85 школьников и студентов 
прислали на конкурс свои кра-
еведческие исследования, эс-
се, разработки туристических 
маршрутов, фото- и видеома-
териалы, в которых показали 
достоинства и уникальные 
особенности своих родных по-
селков, городов, районов.

Стр. 6

НЕ ЗАСТРЯТЬ БЫ 
В КОЛЕЕ

В «Земле-землице» был опу-
бликован материал под заго-
ловком «Как тонна сливоч-
ного масла ткачих спасла». 
Автор получила отклики на 
статью, и это стало побуди-
тельным мотивом для более 
углубленного изучения темы 
ткачества.

Стр. 7

РАЗВИТ НЕ ПО ГОДАМ

Одна из моих знакомых рас-
сказала о Сереже, история ко-
торого, наверное, заставила 
бы всплакнуть любого, даже 
«видавших виды» человека.

Стр. 9

С наступлением первых креп-
ких заморозков, когда землю по-
крывает белый снег, в деревнях 
настает пора резать гусей. Этот 
татарский народный обычай, ко-
торый издревле несет в себе сим-
вол чистоты и достатка, передает-
ся из поколения в поколение. В 
Азнакаевском районе по доброй 
традиции он проводится в фор-
ме праздничного состязания.

В нынешнем конкурсе «Каз 
өмәсе» участвовали дома культу-
ры сел Вахитово, Урманаево, Ту-
мутук, Асеево, Татшуган, Маль-
багушево, Балтачево.

Организовали мероприятие в 
Балтачеве. Уже при входе в сель-
ский клуб были выставлены семь 
столов, покрытых вышитыми 
скатертями, а на них — пышу-
щие жаром самовары, подрумя-
ненные на гусином жиру пыш-

ные оладьи, ароматные беляши 
из мяса домашней птицы...

Праздник открыли представ-
лением, где взору зрителей отк-
рылись колоритные картины это-
го древнего обряда. Яркими вы-
ступлениями украсили его участ-
ники танцевального коллектива 
«Городское дыхание» и народного  
фольклорного ансамбля «Җана-
шым». Представители сельских 
до мов  культуры демонстрирова-
ли свое мастерство в исполнении 
народных песен и танцев, пока-
зали инсценировки народных гу-
ляний, состязались в ощипывании  
гусиных тушек, выдавали искро-
метные частушки и веселые на-
родные байки и, наконец, на бла-
гополучие следующего года рас-
сыпали по ветру гусиные перья.

Первенство в конкурсе завое-
вали гости из Татшугана, на вто-

ром месте — представители Асе-
ева, а третье поделили умелые 
балтачевцы и тумутукцы.

Особенно приятно было на-
блюдать, что в этом году среди 
участников много молодежи.

Обычай празднично отмечать 
этот, казалось бы, бытовой риту-
ал имеет глубокие корни и зна-
чение: здесь и испытание деву-
шек в мастерстве хозяйки, и по-
вод для молодежи проявить се-
бя, приглядеться друг к другу, и 
единение, взаимопомощь населе-
ния деревни, и проявление ду-
ховного богатства. К сожалению, 
на селе становится все меньше 
подворий, где слышится протяж-
ное гоготание гусей, однако от-
радно, что живы и бережно со-
храняются народные традиции.

Гульфия АХМЕТЗЯНОВА.

ТРАДИЦИИ

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



2 12-18 декабря 2013 г.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ состави-
ло рейтинг районов по основным 
производственно-экономическим 
показателям. Любопытная картина 
вырисовывается. Первое же впечат-
ление — смотришь на молочную 
сводку: Атнинский, Балтасинский, 
Сабинский, Актанышский, Кукмор-
ский… А что тут удивляться? Имен-
но у этих районов самые высокие 
показатели производства молока в 
расчете на 100 га сельхозугодий. В 
этом году молоко — товар номер 
один. И там, где его много, там и 
деньги. У районов, находящихся в 
верхней части рейтинга, выше и де-
нежная выручка в расчете на 1 гек-
тар пашни. Наверняка, прежде все-
го, за счет молока. Хотя тут уже на-

до учитывать и такие крупные про-
изводства, как «Челны бройлер» — 
мясо птицы, «Камский бекон» — 
свинина, «Заинский сахар» — са-
хар. А если еще учесть такой пока-
затель, как рентабельность продаж, 
а тут уж с молоком вряд ли какой 
товар сравнится, то станет очевид-
но: именно в этом году оправдыва-
ется давняя стратегия, взятая в АПК 
республики, на сохранение поголо-
вья коров, поддержку молочного 
производства.

Об уровне среднемесячной зарп-
латы судить с экономических пози-
ций сложно. Здесь довлеют другие 
обстоятельства. Первое место по зар-
плате занимает Альметьевский рай-
он, второе — Тукаевский, третье — 
Лениногорский, четвертое — Нижне-

камский, пятое — Пестречинский… 
Если посмотреть, какие места они за-
нимают в рейтинге, то быстро най-
дешь только Тукаевский, ос тальные 

— в нижней части таблицы . В чем 
дело? А дело в том, что наз ванные 
районы или находятся в нефтяной 
зоне республики, где с кадрами не 

густо, или в ближайшем пригороде, 
где та же проблема. Вот и приходит-
ся хоть как-то удерживать  людей в 
сельскохозяйственном производстве. 
По зарплате можно пох валить акта-
нышцев и кайбичан — районы сугу-
бо аграрные, а опережа ют многих. 
Но воздержимся от пох вал кого-
либо: во всех районах уровень зар-
плат, прямо скажем, не высокий.

Важный показатель — кредитор-
ская задолженность. Тут много див-
ных вещей. Так, на первом месте по 
данному показателю Менделеевский 
район. Район, который критикуют по 
многим не основным производ-
ственным показателям: по надоям, 
привесам, урожайности… А вот эко-
номика, можно сказать, самая здо-
ровая. Только равняться на менде-
леевцев вряд ли стоит. Можно по-
тратить один рубль, произвести, с 
божьей помощью, продукции на два 
рубля и за три рубля ее продать — 
и быть по экономическим показате-
лям впереди всех. Примерно по та-
кому пути Менделеевский район и 
идет. Только кому от такой эконо-
мики тепло? А вот вложить милли-
ард, произвести хотя бы на милли-
ард двести и продать за полтора 
миллиарда — вот это дело другое, 
это ощутимо. Но на этом пути — 
сплошные риски: засухи, градоби-
тие, ливни, сильные морозы.

Большинство районов республи-
ки идет по второму пути. Тяжелый 
это путь, нелегкий. Ноги уже опута-
ны кредиторским долгами до само-
го верха. Особенно увязли в долгах 
такие районы, как Агрызский, Пе-
стречинский, Апастовский, Зелено-
дольский. А самый правильный 
фарватер выбрали Балтасинский, 
Атнинский и Сабинский районы, где 
и производство развито, и рента-
бельность продаж на уровне, и с 
кредитами не балуются.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

КУДА ВЕДЕТ ПРОСЕЛОК?

РЫНОК И ЛЮДИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Атнинский 20,1 16,9 12766 39 725 1
Балтасинский 20,2 13,9 12256 33 669 2
Сабинский 16,5 10,1 11539 80 601 3
Актанышский 15,4 12,9 13182 117 417 4
Кукморский 15,1 10,0 10854 177 472 5
Тукаевский 17,0 8,4 14402 130 245 6
Заинский 17,7 11,1 12871 158 208 7
Буинский 15,1 9,2 11822 170 248 8
Кайбицкий 15,6 6,6 13453 317 313 9
Сармановский 14,5 16,1 12472 157 186 10
Нурлатский 17,1 2,3 11489 169 248 11
Апастовский 14,6 7,8 11400 416 301 12
Ютазинский 11,8 2,4 12178 82 316 13
Зеленодольский 13,0 6,5 12177 368 328 14
Алькеевский 13,1 2,2 12576 257 293 15
Тюлячинский 13,0 1,1 10894 158 284 16
Арский 11,7 2,5 11511 302 370 17
Дрожжановский 12,7 3,5 11671 217 245 18
Елабужский 8,1 12,2 11574 146 201 19
Бавлинский 9,2 9,1 11273 38 197 20
Высокогорский 10,1 3,8 11433 109 232 21
Тетюшский 10,3 8,7 11968 104 141 22
Лаишевский 12,3 -2,3 13151 201 226 23
Нижнекамский 13,2 -24,1 13584 319 287 24
Азнакаевский 11,2 -3,1 13013 200 234 25
Лениногорский 13,8 0,5 14085 150 138 26
Менделеевский 5,4 6,3 10145 32 189 27
Агрызский 12,8 3,8 11568 608 185 28
Алексеевский 14,0 -8,4 10670 371 231 29
Верхнеуслонский 15,3 -4,9 11337 387 178 30
Мамадышский 9,7 -4,7 9890 270 240 31
Камско-Устьинский 8,3 5,9 11469 269 174 32
Муслюмовский 10,9 -12,2 9726 82 178 33
Мензелинский 7,7 0,3 11956 90 173 34
Чистопольский 9,7 -24,9 9412 137 200 35
Аксубаевский 10,3 -27,3 10951 225 211 36
Спасский 7,1 3,8 11418 222 110 37
Альметьевский 9,6 -9,0 14708 233 143 38
Бугульминский 6,4 -1,2 11463 133 93 39
Новошешминский 7,3 -7,9 10039 346 194 40
Пестречинский 8,0 -5,4 13532 468 178 41
Черемшанский 4,6 -11,5 9115 37 107 42
Рыбно-Слободский 6,6 -18,5 11713 211 123 43
Вceгo по РТ 13,0 4,1 13200 184,0 247

А В  РУБЛЯХ-ТО
МЫ МЕНЬШЕ
Рейтинг районов по основным 
производст венно-экономическим 
показателям развития 
сельхозпредприятий, 2013 год

В первой графе — наименование районов; во второй — 
денежная выручка на 1 га пашни (в тыс. руб.); 
в третьей — рентабельность продаж без субсидий (%); 
в четвертой — среднемесячная зарплата работника (руб.); 
в пятой — кредиторская задолженность (в % к денежной 
выручке); в шестой — производство молока в расчете 
на 100 га сельхозугодий за 11 месяцев (в центнерах); 
в седьмой — место в рейтинге.

Стоящее 
дело
«От старой фермы 
остались только стены», — 
рассказывает фермер 
В.Токарев главе 
Бугульминского района 
И.Касымову и наглядно 
демонстрирует 
реконструированное 
помещения для скота.

Новая кровля, внутренняя отдел-
ка, современное итальянское обо-
рудование для доения и многое 
другое. Общая сумма затрат фер-
мера — 5 миллионов рублей. Но, 

как признается В.Токарев, дело то-
го стоит. Чтобы из года в год уве-
личивать численность поголовья и 
надои молока, необходимо созда-
вать для животных соответствую-

щие условия. Отсюда и высокие по-
казатели фермера. К примеру, су-
точный надой от одной коровы в 
хозяйстве В.Токарева «Рассвет» со-
ставляет 10,5 килограммов. при 
этом средний показатель по райо-
ну чуть больше девяти.

Рацион животных, по словам су-
пруги фермера, ветеринарного вра-
ча Е.Токаревой, разнообразный. Се-
но, солома, фураж и последнее но-
вовведение хозяйства — плющен-
ное зерно. Такой подход к бурен-
кам на 20 процентов повышает 
усвояемость кормов.

В настоящее время недалеко от 
фермы строится дом на 7 квартир, 
которые будут предоставляться ра-
ботникам в качестве служебного 
жилья. Также в планах фермера — 
реконструкция телятника и еще 
одного коровника.

Марина КОЛЕСНИКОВА.

Ко всем трем семейным 
молочным фермам 
Верхнеуслонского района 
отныне можно доехать, 
как говорится, с ветерком.

 

Строительство дорог с бе-
тонным покрытием к семейным 
фермам Александра Жесткова в 
Коргузе, Сергея Николаева в Чул-
панихе, Роберта Сибгатова в Ма-
маткозине завершено. Еще в про-
шлом году, когда были построе-
ны фермы, проехать к ним бы-
ло большой проблемой. Помнит-
ся год назад, мы с трудом прое-
хали к расположенному на ок-
раине Коргузы коровнику Алек-
сандра Жесткова. Весной этого 
года, когда район посетил прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, фермер обратился к не-
му с просьбой оказать содей-
ствие в строительстве дороги к 
ферме через село в рамках це-
левой республиканской програм-
мы. И вот дорога построена не 
только в Коргузе, но и в Чулпа-
нихе и Маматкозине.

— Обычно в других сельских 
районах за год строится дорога 
только к одной семейной ферме, 
— говорит начальник управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Рашит Губайдуллин. — 
Однако в нашем случае, когда и 
районное руководство, и ферме-

ры оперативно и в срок выпол-
нили свои обязательства при 
строительстве молочных ферм, 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия республи-
ки включило в план строитель-
ства дорог ко всем трем нашим 
фермам.

Такое отношение министер-
ства к району не случайно. Со-
всем недавно в средствах массо-
вой информации республики 
прошла информация, что в от-
дельных районах семейные фер-
мы «обанкротились», поскольку 
оказались не в состоянии вернуть 
долги по кредитам в банк. Про-
изошло это в частности и из-за 
того, что со стороны руководства 
районов фермерам не было ока-
зано материальной помощи.

Сегодня успешное развитие 
семейных ферм молочного на-
правления в районе зависит толь-
ко от самих фермеров. Тем не 
менее, руководство района и сей-
час по возможности оказывает 
им всяческую поддержку. Напри-
мер, заглянув на днях в управле-
ние сельского хозяйства и про-
довольствия, мы узнали, что 
фермер Роберт Сибгатов получил 
целевую финансовую поддержку 
на приобретение нетелей. К то-
му, кто работает, и помощь при-
ходит вовремя…

Фарит САЛАХУТДИНОВ.

Дороги к фермам



312-18 декабря 2013 г.

Как всем известно, идет гло-
бальное потепление климата, од-
на из причин которого — огром-
ный выброс в атмосферу продук-
тов от сгорания бензина, кероси-
на, солярки и прочих горючих ве-
ществ, получаемых из природных 
полезных ископаемых, в том чис-
ле и из нефти. Вот и ведутся в ми-
ре поиски альтернативных, возоб-
новляемых видов топлива, получа-
емого из растительного сырья. 
Всем известен биоэтанол, получа-

емый из злаковых растений, или 
биодизель, получаемый из расте-
ний семейства капустных, в част-
ности — из рапса. Выбросы в ат-
мосферу вредных продуктов от 
сгорания биотоплива в 6 раз мень-
ше, чем от топлива из нефти. 
Люфтганза поставила перед собой 
благородную цель — с переходом 
на биотопливо из рыжика умень-
шить выброс вредных веществ в 
атмосферу и внести свой вклад в 
борьбу с глобальным потеплени-

ем климата. Уже сегодня понятно, 
что примеру Люфтганзы последу-
ют другие авиакомпании мира.

Керосин из рыжикового масла 
называют биотопливом второго по-
коления. Для удовлетворения запро-
сов в России создан СПР — Союз 
Производителей Рыжика, а это го-
ворит о многом. Прежде всего о 
стратегическом значении российско-
го рыжика и его глобальности. Об 
этом и других вопросах, таких, как 
технологии выращивания, сертифи-
кации, переработки и сбыта, будет 
идти речь на конференции 6-7 мар-
та 2014 года в Нижнем Новгороде.

Что же положительного в рыжи-
ке, чем он привлекателен? Прежде 
всего — надежным рынком сбыта 
со стабильной закупочной ценой. 
Это гарантировано всем сельхозпро-
изводителям, вступившим в СПР. В 
условиях рынка — это, пожалуй, са-
мое главное. Всем известна нервоз-
ная ситуация с зерновыми, маслич-
ными культурами: есть урожай — 
падает закупочная цена. И наоборот: 
низкий урожай — высокая цена, но 
продавать нечего. У рыжика нет вре-
дителей и болезней, он сам хорошо 
подавляет сорняки, а это значит, что 
при выращивании рыжика не требу-
ются дорогостоящие химические 
средства защиты растений с затра-
тами 1-2 тыс. руб./га. Маленькая ве-
совая норма высева не требует боль-
ших затрат на покупку семян. Толь-
ко за счет естественного плодоро-
дия, без внесения минеральных удо-

брений урожай маслосемян рыжи-
ка составляет 1 тонну с гектара. Не 
трудно подсчитать высокую рента-
бельность выращивания рыжика при 
закупочной цене 8 тыс. руб./т и за-
тратах 4 тыс. руб./га. А это значит, 
что хороший доход от рыжика мо-
гут иметь хозяйства, не имеющие 
средств для покупки минеральных 
удобрений. Внесение минеральных 
удобрений, прежде всего, азотных в 
дозе 82 кг дв/га на сумму 3 тыс. 
руб./га дает дополнительно 1 тонну 
маслосемян, что очень выгодно! Са-
мые эффективные азотные удобре-
ния под рыжик — 1 ц/га безводно-
го аммиака или 4 ц/га аммиачной 
воды при внесении их в почву на 
глубину до 18 см. Стручки рыжика 
при созревании не растрескивают-
ся, семена при перезревании не осы-
паются, что очень важно при недо-
статке комбайнов. Вегетационный 
период у рыжика очень короткий: 
озимый рыжик созревает в начале 
июля, яровой — на неделю позже. 
То есть рыжик убирается до начала 
уборки зерновых культур, что осо-
бенно важно при недостатке комбай-
нов. Ранняя уборка позволяет ис-
пользовать рыжик в качестве паро-
занимающей культуры под озимые 
зерновые — рожь и пшеницу. Ран-
няя уборка рыжика дает возмож-
ность запустить прессы для выжим-
ки масла уже в июле-августе, то есть 
на месяц раньше рапса и на 2 ме-
сяца раньше подсолнечника. Следу-
ет при этом подчеркнуть, что рыжик 
не заменяет рапс и подсолнечник, а 
дополняет их. По зимостойкости 
озимый рыжик не уступает озимой 
ржи. Имея и озимый, и яровой ры-
жик, можно рыжиком занимать 50% 
в севообороте, чередуя его с зерно-
выми культурами. Рыжик малотре-
бователен к теплу и влаге. Он более 
засухоустойчив, чем многие сель-

хозкультуры, что очень важно в 
условиях часто повторяющихся за-
сух. Короткий вегетационный пери-
од дает возможность высевать яро-
вой рыжик с первого дня весенне-
полевых работ до середины июня.
Поле после уборки рыжика, имею-
щего стержневую корневую систе-
му, остается мягким и не требует 
глубокой обработки, что важно при 
бесплужном земледелии. Техноло-
гия выращивания рыжика не слож-
на и не требует специальных машин 
и механизмов, вполне можно обхо-
диться имеющимися. А это значит, 
что рыжик доступен любому хозяй-
ству, выращивающему зерновые 
культуры. Перечисленных доводов 
вполне достаточно для того, чтобы 
заняться выращиванием рыжика. 
Предстоит большая работа по спе-
циализации хозяйств на выращива-
нии рыжика, их ISCC-сертификации 
(без сертификации рыжик никто не 
купит). Требуется наладить семено-
водство, научить людей технологии 
выращивания. Но это уже — рабо-
чие будни.

В Татарстане имеются сегодня 
все предпосылки для успешной реа-
лизации проекта «Рыжик-основа для 
биотоплива второго поколения в 
России». В ближайшее время плани-
руется создание российско-немец-
кого СП в Республике Татарстан не 
только с целью выращивания ры-
жика и его переработки, но и учас-
тия в эксперементальном проекте по 
производству растительного авиа-
бензина. Это даст возможность фор-
сировать и авансировать выращива-
ние рыжика, особенно — удобрени-
ями, и получать с каждого гектара 
не менее 2 тонн маслосемян. 

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ.

P.S. Родина «рыжика посевного» — Юго-Восточная Азия и Восточная  
Европа. Его еще называют «ложным льном». Он известен в природе со 
вре мен каменного века. По сегодняш ний день рыжик успешно куль тивиру-
ется на российских полях Сибири и в некоторых европейских странах.

С давних пор из семян рыжика получали ценное масло, обладающее  
острым вкусом и конкурирующее с дорогостоящим маслом кунжута. 
Рыжиковое масло использовали в древности во врачевании, употребля-
ли в пищу и наполняли им, как топливом, масляные светильники.

Еще в начале ХХ века рыжик сея ли  на просторах Киевской, Курской, 
Полтавской, Херсонской, Черниговс кой   губерний до тех пор, пока его не 
вытеснил заморский гость — под солнечник. Постепенно масло из ры-
жи ка перестало пользоваться популярностью у жителей России. Но вре-
мена меняются. Рыжик становится в нашей стране традиционной сель-
скохозяйственной культурой и обретает свою прежнюю популярность.

РЫНОК И ЛЮДИ

ОСТРЫЙ РАКУРС

В то время как на Западе 
малый бизнес благодаря 
активной поддержке 
властей процветает, 
в России все происходит 
с точностью до наоборот.

Если конвертировать в дела ре-
чи наших чиновников и политиков, 
произнесенные в поддержку мало-
го бизнеса, он окажется у Христа за 
пазухой. Однако, увы, между слова-
ми и делами простирается дистан-
ция огромного размера, поэтому 
российский малый бизнес, оказав-
шийся в пасынках у государства, хи-
реет и загибается. Полмиллиона ин-
дивидуальных предпринимателей 
(ИП) прекратили работу после того, 
как власти вдвое повысили страхо-
вые взносы (до 35,7 тыс. рублей). 
Для многих ИП весьма ощутимо. 
Подсчитано, что у 74% предприни-
мателей страховые выплаты после 

удвоения превысили 10% от объе-
ма выручки. Весь год в Белом до-
ме и на Охотном ряду бушевали 
страсти по поводу возвращения к 
старой ставке страховых взносов. В 
итоге, как обычно, приняли половин-
чатое решение: взносы для ИП вер-
нут «старые», но с будущего года и 
лишь для тех, у кого в год набега-
ет до 300 тыс. целковых. ИП проси-
ли снизить взносы задним числом 
— с 1 января 2013 г., но парламен-
тариев жаба задушила. Много было 
также говорено про такую меру под-
держки начинающих малых бизнес-
менов, как налоговые каникулы. И 
что же? Да ничего! Заплели нович-
кам все извилины — то вроде ре-
шили каникулы ввести, то отказа-
лись: мол, знаем это крапивное се-
мя — закроют предприятие, потом 
снова откроют, чтобы получить льго-
ты. Такая вот презумпция виновно-
сти получается! На прошлой неделе 
правительство все-таки сменило 

гнев на милость, однако опять-таки 
серединка на половинку: налоговые 
каникулы устроят, но сначала в не-
скольких регионах. Почему? А что-
бы в случае чего быстренько про-
грамму свернуть — мол, опыт ока-
зался негативным. Проволочки эти 
громко именуются «эксперимен-
том». Незабвенный Шариков назвал 
бы их «дуракаваляньем». Или вот 
еще любимая тема докладов с вы-
соких трибун: льготные кредиты для 
малого бизнеса. Вроде решили вы-
делить с этой целью 100 млрд ру-
блей, выдавать кредиты на 7 лет под 
10% годовых (сегодня ставка кре-
дита для малого бизнеса — от 13,5 
до 17%). Но ИП и прочие малые биз-
несмены сильно в доброте родного 
государства сомневаются. Деятель-
ность их связана с повышенными 
рисками — разориться ничего не 
стоит. С чего бы банки вдруг добро-
вольно расщедрились? Вот если б 
их об этом ненавязчиво попросили 

власти, тогда дело другое. Тем бо-
лее, что велосипед изобретать не на-
до. Страны Евросоюза недавно при-
няли программу кредитования ма-
лых предприятий по льготным став-
кам. Сначала это было решено на 
политическом уровне, потом идею 
поддержал Европейский централь-
ный банк (ЕЦБ). Его позиция наибо-
лее важна — Евросоюз наделил ЕЦБ 
функциями единого мегарегулятора 
финансового рынка, имеющего пра-
во вмешиваться в дела любого бан-
ка еврозоны. Отчего же руководство 
Евросоюза так полюбило малый 
бизнес? Ну любви тут никакой нет 
— один сплошной, хотя и весьма 
мудрый расчет. Экономический рост 
в Европе замедлился. Там, как и в 
России, поговаривают о приближе-
нии очередного кризиса. Малый 
бизнес по природе своей гораздо 
более динамичен, чем крупные не-
поворотливые корпорации. Малый 
бизнес в Европе и Америке играет 

огромную роль в экономике. В США 
50% ВВП создается малым бизне-
сом, доля занятости в нем состав-
ляет и того больше — 55%, в Ев-
росоюзе эти цифры соответственно 
65 и 70%, в Китае — 60 и 80%. У 
нас — 5 и 15%. Как говорится, по-
чувствуйте разницу. Российские вла-
сти всячески пестуют крупный биз-
нес (тот же Газпром) и наплеватель-
ски относятся к малому и средне-
му. Опыт Европы им не указ! Разу-
мной такую позицию не назовешь. 
«Если мы какое-то время назад за-
кладывали рост экономики, то сей-
час надо признаться, что мы не рас-
тем даже при высоких ценах на 
нефть», — на днях заявил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Пря-
мо как в песенке из «Бриллианто-
вой руки»: «Что они ни делают, не 
идут дела». С той лишь разницей, 
что «несчастные люди-дикари» хоть 
пытались ловить крокодила и рас-
тить кокос, а наши чиновники толь-
ко произносят речи и жалуются на 
невезение.

Максим ГРЕГОРОВ.

Малый бизнес обидит каждый

Вот уже два года в СМИ много внимания уделяется рыжику. Нет, 
не грибу рыжику, а травянистому растению семейства капустных 
(крестоцветных) рода Камелина. Интерес к рыжику подогревает 
немецкая авиакомпания «Люфтганза», которая имеет желание 
перевести свои самолеты с керосина, получаемого из нефти, на 
керосин, получаемый из масла рыжика. Это желание усилилось 
после того, как были проведены весьма успешные полеты не-
мецких самолетов на рыжиковом керосине. Аппетиты у «Люфт-
ганзы» огромны. Потребляя в год 7 миллионов тонн керосина, 
«Люфтганза» намерена половину этого объема использовать в 
виде керосина из растительного масла. Для получения 3,5 мил-
лионов тонн керосина требуется 9 миллионов тонн масла, кото-
рое можно получить из 25 миллионов тонн рыжиковых маслосе-
мян, для чего при урожае 2 т/га потребуется ежегодно засевать 
рыжиком 12,5 миллионов га. Такой площади в Германии нет, вот 
и обратили немцы свой взор на Россию с ее необъятными прос-
торами, с большим количеством брошенной пашни и многолет-
ним опытом. У рыжика имеется ряд положительных качеств, по-
этому его желательно включить в севооборот любого хозяйства. 
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Однако, начиная с 2012 года, в 
республике наблюдается спад произ-
водства молока, который в прошлом 
году составил 3%. В текущем году, 
по данным МСХ и П РТ, этот спад 
не только не остановлен, а получил 
еще более серьезную динамику в 
сторону падения. Так, по состоянию 
на 15 октября валовой суточный на-
дой молока уменьшился по сравне-
нию с тем же периодом прошлого 
года на 433,4 тонны. Кажется, как 
писала газета «Земля -землица», 
ямы снижения продуктивности жи-
вотноводы республики достигли, и 
некоторые районы начали из нее вы-
ходить. Дай Бог, чтобы то случилось 
повсеместно. Однако пока в Черем-
шанском, Муслюмовском, Мензе-
линском, Менделеевском, Спасском 
и в некоторых других районах этот 
спад продолжается.

За последние 3-4 года снижение 
производства молока наблюдалось 
в основном на мегафермах крупных 
инвесторов — ОАО «Красный Вос-
ток», «Вамин-Татарстан» и некоторых  
других, в настоящее время это яв-
ление охватило 39 районов из 43.

То, что в деле производства мо-
лока наступит кризис, ученые респу-
блики предупреждали давно. Док-
тор ветеринарных наук, профессор 
Рифат Курбанов в своих статьях в 
прессе отмечал, что одним из ос-
новных причин будущего снижения 
производства молока является низ-
кие показатели воспроизводства 
стада на фермах. «Не сохранив не-
значительное количество приплода, 
который мы имеем сегодня, мы при-
дем к тому, что через 2-2,5 года 
ощутим резкое снижение производ-
ства молока в республике». И вот 
этот период уже наступил, наступил 
он даже раньше, чем предполагал 
профессор Курбанов.

Профессор Курбанов считает, что 
для того, чтобы своевременно заме-
нить низкопродуктивных коров, не-
обходимо обеспечить ежегодный 

ввод нетелей в дойное стадо не ме-
нее 25% от существующего поголо-
вья. Этого добиться не удается. Ав-
тор указывает на ряд причин низ-
ких показателей воспроизводства 
стада в республике. Это несоответ-
ствующий уход и неправильное 
кормление коров в сухостойный пе-
риод, несвоевременный запуск ко-
ров в погоне за лишними килограм-
мами молока, не грамотный режим 
выпойки телят в первые 10-15 дней 
после рождения.

В чем же причина большого па-
дежа телят на фермах? Профессор 
Курбанов частично отвечает на дан-
ный вопрос. Это то, что на ферме 
кормят силосом как дойных коров, 
так и сухостойных, и даже коров, 
находящихся уже в родильном от-
делении. В результате у последних 
развивается кетония, теленок ока-
зывается отравленным еще в утро-
бе матери, телята рождаются сла-
быми и нежизнеспособными, на не-
которых фермах погибают в массо-
вом порядке. В результате не обе-
спечивается воспроизводство стада, 
особенно на мегафермах.

Конечно, продуктивность коров 
зависит не только от условий содер-
жания, ухода и кормления. Немало-
важное значение имеет формирова-
ние высокопродуктивного молочно-
го стада, приспособленного к техно-
логии скоростного машинного дое-
ния. Резервом повышения эффек-
тивности машинного доения коров 
и отрасли молочного скотоводства 
в целом является целенаправленная 
подготовка нетелей к лактации. В 
связи с этим представляет значитель-
ный интерес работа группы ученых 
Казанской государственной ака-
демии ветеринарной медицины под 
руководством профессора Н.А. 
Сафи ул  ли на «Разработка и внедре-
ние инновационных технологий по-
вышения  эффективности отрасли 
молочного скотоводства в Республи-
ке Татарс тан», представленная на 

соиска ние Государственной премии 
РТ в об   лас ти науки и техники. Вне-
дрение результатов этих иссле до-
ваний в производство будет спо-
собствовать повышению эффектив-
ности молочного скотоводства в 
республике .

В настоящее время в большин-
стве хозяйств республики дойное 
стадо переведено на круглогодичное 
однотипное кормление при кругло-
годичном стойловом содержании.

Стойловый период в условиях на-
шей республики продолжается 7-8 
месяцев — 210-240 дней. В это вре-
мя коровы получают однотипное 
кормление на основе сенажа и си-
лоса не всегда хорошего качества. 
В зимних кормах часто недостает ви-
таминов, коровам не хватает моци-
она, свежего воздуха. За этот пери-
од увеличиваются болезни конечно-
стей, вымени и других органов.

Коровы с нетерпением ждут вы-
хо да на пастбище, так как сотни и 
тысячи лет животные приспособле-
ны к стойлово-пастбищному содер-
жанию. Переведя на круглогодичное 
стойловое содержание, мы лишаем 
их летнего пастбищного содержа-
ния. Комплексы и фермы прев-
ратились, образно говоря, в темни-
цы для буренок.

 Между тем, пастбищное содер-
жание позволяет устранить множе-
ство негативных явлений, которые 
неизбежны при круглогодичном 
стойловом содержании. Выходя на 
пастбище, корова получает свежий 
зеленый корм, богатый витаминами 
и минеральными веществами. Нахо-
дясь на свежем воздухе и под солн-
цем, животные усваивают витамин 
Д, который является важным эле-
ментов для усвоения кальция и фор-
мирования крепкого костяка.

При пастбищном содержании 
исчезают многие болезни, в том 
числе болезни копыт и вымени. 
Летние лагеря исполняют роль ле-
чебницы, не требующей дорогосто-
ящих препаратов.

Особое значение пастбищного 
содержания молочного скота заклю-
чается в том, что оно дает высокие 
показатели в воспроизводстве ста-
да. При пастбищном содержании ко-
ровы быстро приходят в охоту и, как 
правило, осеменяются с первого 
раза, развитие плода идет нормаль-
но, и коровы дают здоровое потом-
ство. При пастбищно-стойловом со-
держании выход 90-95 телят в рас-
чете на 100 коров является нормой, 
а при круглогодичном стойловом со-
держании — только 30-50.

Инициаторы круглогодичного 
стойлового содержания коров пола-

гают, что при весеннем переходе от 
стойлового содержания на пастбищ-
ное и осенью обратно коровы под-
вергаются стрессу, так как при этом 
происходит перестройка рубцового 
пищеварения. И при этом совершен-
но не учитывают большое положи-
тельное влияние пастбищного со-
держания на здоровье животных и 
воспроизводство стада.

В стойловый период животные 
получают однотипный рацион, со-
стоящий из кукурузного силоса, лю-
цернового или клеверного сенажа и 
концентратов. Причем, на практике 
часто фактически мы имеем 
силосно-концентратный тип кормле-
ния, который не соответствует фи-
зиологическим особенностям пище-
варения у жвачных животных. На это 
было указано еще в 2006 году в ре-
комендациях ТатНИИСХ «Технологи-
ческие требования заготовки высо-
кокачественных кормов»: «На 
силосно-концентратных рационах в 
условиях недостаточного обеспече-
ния сеном и корнеплодами проис-
ходит обширное нарушение обмен-
ных процессов в организме с после-
дующим развитием у коров ацидо-
за и кетоза, рождение от них сла-
боразвитых телят, подверженных 
массовым желудочно-кишечным за-
болеваниям в первые дни жизни».

Перевод молочного скота на кру-
глогодичное стойловое содержание 
с однотипным кормлением на осно-
ве кукурузного силоса усугубляет от-
рицательные стороны стойлового 
содержания, поэтому ежегодно вы-
браковываются более 30% коров, 
что требует полного обновления ста-
да через каждые три года. По при-
чине выбраковки коров до наступле-
ния максимальной молочной про-
дуктивности их генетическая потен-
циальная продуктивность реализу-
ется лишь на 40-60%, что наносит 
большой экономический ущерб. Это 
одна из основных причин низкой 
рентабельности молочного ското-
водства, появления многомиллиард-
ных долгов у крупных инвесторов.

К сожалению, несмотря на пол-
ную несостоятельность политики 
строительства крупных мегаферм с 
круглогодичным стойловым содер-
жанием молочного скота, данный 
процесс продолжается и выдается 
за «новые достижения» животно-
водства в республике (Н.Н. Хазипов. 
Современная технология в животно-
водстве Республики Татарстан, «Ни-
ва Татарстана», №1, 2013). В статье 
указывается, что в настоящее вре-
мя продолжается модернизация 
производства крупными агрохол-
дингами. В стадии строительства и 

реконструкции находятся около 60 
животноводческих комплексов.

В статье утверждается, что ус-
пешно функционирует молочный 
комплекс на 1200 коров в СХП им. 
Рахимова Апастовского района. А 
вот последние данные об «успе-
хах» данного комплекса. По состо-
янию на 14 ноября 2013 года су-
точный валовой надой на данном 
комплексе снизился на 7,8 т по 
сравнению с той же датой прошло-
го года, суточный надой на коро-
ву составляет всего 6,8 кг.

Строительство новых крупных 
комплексов (мегаферм), переход на 
доение коров роботами, которые 
позволяют исключить «человече-
ский» фактор, по нашему мнению, 
ни к чему хорошему не приведет. 
Снова будут выброшены на ветер 
многомиллиардные народные день-
ги, снова будет увеличено количе-
ство хозяйств-банкротов. Мы счи-
таем, что эти миллиарды следует 
направить на создание культурных 
пастбищ, в том числе орошаемых, 
на приобретение новой техники для 
кормопроизводства, так как обеспе-
ченность хозяйств кормоуборочны-
ми машинами сегодня составляет 
всего 57%.

Следует прекратить строительст-
во крупных мегаферм на 1200-2400-
3600 голов, рассчитанных на кругло-
годичное стойловое содержание, а 
надо строить небольшие фермы на 
200-400, максимум на 600 голов, в 
которых легко можно применить 
стойлово-пастбищное содержание.

Как показали наши исследова-
ния, проведенные в ООО «Ак Барс 
Агро» Арского района, выпускать 
коров на пастбище можно и на 
крупных комплексах. Нам удалось 
организовать пастьбу двух групп 
коров из восьми. Чтобы пасти все 
поголовье из 1200 коров, необхо-
димо создать пастбище на площа-
ди 600 гектаров, то есть из расче-
та 0,5 га на корову.

Таким образом, чтобы предотвра-
тить дальнейшее обмеление молоч-
ной реки Республики Татарстан, не-
обходимо внедрять стойлово-
пастбищное содержание молочного 
скота. Как это было в 70-80-е годы 
прошлого столетия. Для этого необ-
ходимо иметь культурные пастбища 
из расчета 0,5 га на корову в богар-
ных условиях и 0,33 га при созда-
нии орошаемых пастбищ. При этом 
для интенсивного пастбищного 
пользования лучше высевать низо-
вые травы — мятлик луговой и кле-
вер ползучий. Эти травы хорошо вы-
держивают выпас скота, быстро от-
растают после очередного цикла 
стравливания.

Учитывая этот опыт, руковод-
ство ООО «Ак Барс Агро» решило 
приступить к созданию культурно-
го пастбища для дойного стада из 
1200 коров на площади 600 га. За-
кладка культурного пастбища бу-
дет производиться в три этапа, на-
чиная с весны 2014 года по 200 га 
в год. В перспективе пастбище бу-
дет орошаемым.

В масштабе республики культур-
ные пастбища для молочного ско-
та необходимо создать на площа-
ди 150 тыс. га, из них с орошени-
ем — не менее 50 тыс. га. Это по-
зволит вернуться на пастбищно-
стойловое содержание животных и 
тем самым ликвидировать негатив-
ные последствия круглогодового 
стойлового содержания. При этом 
будет достигнуто значительное сни-
жение себестоимости молока, по-
вышение рентабельности его про-
изводства, обеспечены высокие по-
казатели в деле воспроизводства 
стада. Наконец, будет получено сы-
рье, наиболее полно отвечающее 
требованиям для заготовки диети-
ческого и детского питания.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Марсель МАЛИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук,
лауреат Госпремии Республики Татарстан, заслуженный агроном РТ;

Лилия ПОТАПОВА, аспирант ТатНИИСХ.

«Молочное животноводство было и остается для Татарстана 
стратегическим направлением. Мы видим молоко как основной 
источник дохода как для крупных хозяйств, так и для личных 
подворий», заявил Президент республики в ходе недавнего 
совещания по вопросам молочного животноводства. 
В Республике Татарстан за последние годы производится 
около 2 млн т молока ежегодно, что составляет более 6% 
от валового надоя молока по РФ. Мы гордимся этими 
достижениями и любим их повторять везде и всюду.
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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 НЮХАЧ 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 По-
знер 16+. 01.10 СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
МЫСЛИ 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-13 12+. 00.40 
Девчата. 01.20 ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15 БЕСПРИДАННИЦА. 
13.00 Балахонский манер. 
13.10 На волне моей памяти. 
13.50, 18.25, 01.25 Мировые 
сокровища культуры. 14.10 
Мгновения славы. Вячеслав 
Тихонов. 14.45, 01.40 СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 
15.50 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 17.30 
Звезды скрипичного искусства. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Ступени циви-
лизации. 21.30 Острова. 22.15 
Тем временем. 23.00 Силуэты. 
23.50 Олег Григорьев. Портрет 
«под мухой». 00.45 Вслух.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 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 Родная земля 12+. 
11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ 12+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.10 Татарстан без 
коррупции 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 22.50 ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 
00.00 Видеоспорт 12+ . 01.20 
Китәм димә 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 ЭЛЕКТРА 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.15, 13.30, 23.50 6 кадров 
16+. 9.30, 12.30 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30 РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА 
16+. 14.10 Настоящая любовь 

16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 «Молодежка» 
Фильм о фильме 16+. 22.00 
МОШЕННИКИ 16+. 00.30 Кино 
в деталях. 01.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Иностранная кухня 16+. 
6.25 Музыка 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Мультфильмы 6+. 
7.30 Стильное настроение 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Еда по правилам и без… 16+. 
9.40 По делам несовершенно-
летних. 11.40 ЗАГС 16+. 14.40 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 12+. 15.05 
Звездная жизнь 16+. 16.05 
ПАПА НАПРОКАТ 16+. 18.00 
Брак без жертв 16+. 19.00 Леди 
на миллион 16+. 20.00 ДОКТОР 
ТЫРСА 16+. 21.45 Практическая 
магия. 22.45 Одна за всех 16+. 
23.30 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА? 16+. 01.30 ГОРЕЦ 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 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Лучший 
город Земли 12+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 6.20 
Про декор 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 ПРЕСТИЖ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
19.00, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 15.30 ИНТЕРНЫ 
16+. 21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 16+. 00.30 ДЕТЕКТИВ 
БУЛЛИТТ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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 НЮХАЧ 16+ . 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 На 
ночь глядя 16+. 01.15 УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.45 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-13 12+. 23.50 
СВАТЫ-6 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
23.50 ТЕНЬ СОМНЕНИЯ. 
13.05 Андреич. 13.35 Пятое 
измерение. 14.05 Он еще не 
наигрался. Лев Дуров. 14.45, 
01.55 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ. 15.50 Вселенная 
Стивена Хокинга. 16.35 Имена 
на карте. Борис Вилькицкий. 
17.00 Жизнь замечательных 
идей. 17.30 Звезды скрипич-
ного искусства. 18.30 Джотто 
ди Бондоне. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 

Власть факта. 20.45 Ступени 
цивилизации. 21.30 Театраль-
ная летопись. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 Силуэты. 01.35 
Из времен Хольберга.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА 16+. 9.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 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 Из личной 
жизни… храма 12+. 14.00, 
18.30 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, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+        
. 17.20 Елмай! 12+       . 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+  . 
18.20 Социальная энциклопе-
дия 12+. 19.00 Волейбол. Лига 
Чемпионов. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Волеро» (Швей-
цария). Трансляция из Казани 
6+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Грани Рубина 12+. 01.20 Китәм 
димә 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, 21.30, 
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 Территория 
заблуждений 16+. 00.40 ШЕСТЬ 
ПУЛЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
12.20, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+. 9.30, 12.30, 21.00 «Моло-
дежка» Фильм о фильме 16+. 
10.30 МОШЕННИКИ 16+. 14.00, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ 16+. 00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 11.40 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Мультфиль-
мы 6+. 7.20, 14.55, 22.45 Одна 
за всех 16+. 7.30 Стильное 
настроение 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам не-
совершеннолетних. 11.40 ЗАГС 
16+. 12.40 СИДЕЛКА 16+. 14.40 
Тайны еды. 15.10 Звездная 
жизнь 16+. 16.10 ИЩИТЕ МАМУ 
16+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00 Леди на миллион 16+. 
20.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
21.45 Практическая магия. 
23.30 ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ 16+. 
01.30 ГОРЕЦ 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 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
5.50 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 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2 16+. 
22.40 Комеди Клаб 16+. 00.30 
УИЛЛАРД 16+.

ВТОРНИК
17 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 НЮХАЧ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Политика 18+. 01.15 
ОСАДА 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-13 12+. 23.50 
СВАТЫ-6 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15, 23.50 ВЕРЕВКА. 12.40 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Владимир Лепко. Любовь 
ко всем. 13.35 Красуйся, град 
Петров! 14.00 Театральная 
летопись. 14.45, 01.55 СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 
15.50 Вселенная Стивена 
Хокинга. 16.35 Имена на карте. 
Ян Нагурский. 17.00 Жизнь 
замечательных идей. 17.30 
Звезды скрипичного искусства. 

18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Абсолютный слух. 
20.45 Ступени цивилизации. 
21.30 Гении и злодеи. 22.00 
Хроника Летящего Слона. 23.00 
Силуэты. 01.10 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 СЕРДЦЕ КАПИТА-
НА НЕМОВА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 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 Докумен-
тальный фильм 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 12+. 
14.20 Халкым минем… 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
0+. 15.45 Һөнәр 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 Волейбол. Лига 
Чемпионов. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Любэ Банка» 
(Италия). Трансляция из Казани 
6+. 20.30 Татарлар 12+. 22.50 
ТАЙНЫ РАЗУМА 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 Китәм 
димә 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 
НЕЧТО 16+. 01.40 Мошенники 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 13.30, 
23.00 6 кадров 16+. 9.30, 
12.30 «Молодежка» Фильм о 
фильме 16+. 10.30 ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 16+. 14.10 
Настоящая любовь 16+. 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
21.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 
16+. 00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 11.40 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Муль-
тфильмы 6+. 7.20, 22.50 Одна 
за всех 16+. 7.30 Стильное 
настроение 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам не-
совершеннолетних. 12.40 ТЫ 
ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ? 
16+. 14.40 Тайны еды. 15.00 
Звездная жизнь 16+. 16.00 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+. 18.00 
Брак без жертв 16+. 19.00 Леди 
на миллион 16+. 20.00 ДОКТОР 
ТЫРСА 16+. 21.50 Практическая 
магия. 23.30 ДАМСКОЕ ТАНГО 
16+. 01.15 ГОРЕЦ 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 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
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 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3 
16+. 22.35 Комеди Клаб 16+. 
00.30 МЕРТВЫЙ ОМУТ 16+.

СРЕДА
18 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+. 18.50 
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир. 22.00 
НЮХАЧ 16+. 00.10 КАК ОБМЕ-
НЯТЬСЯ ТЕЛАМИ 18+. 01.35 
ДЖОН И МЭРИ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Рядовые 
России. 9.25 Дороже богатства. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 15.00 ТАЙ-
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.30 СВАТЫ-5 12+. 
18.35 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 
12+. 22.50 СВАТЫ-6 12+. 00.55 
Кузькина мать. Итоги. На вечной 
мерзлоте 12+.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 На-
блюдатель. 11.15, 23.50 ОКНО 
ВО ДВОР. 13.10 Праздники. 
Святитель Николай. 13.35 Рос-
сия, любовь моя! 14.05 Алексей 
Эйбоженко. Путешествие по 
времени. 14.45, 01.55 СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 
15.50 Вселенная Стивена 
Хокинга. 16.35 Имена на карте. 
Владимир Визе. 17.00 Жизнь 
замечательных идей. 17.30 
Звезды скрипичного искусства. 
18.15 По следам космических 

призраков. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.00 
ПРАЗДНИКИ. Святитель Нико-
лай. 20.35 Нефертити. 20.45 
Ступени цивилизации. 21.30 
Галина Волчек. Коллекция. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Силуэты. 01.40 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 АТТРАКЦИОН ЗАХВАТ 
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 
Кучтәнәч 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 Прямая связь 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 22.50 ТНВ 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Китәм димә 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. Грибные при-
шельцы 16+. 20.45 Великие 
тайны. Бегущие в небеса 16+. 
21.30 Великие тайны. Храни-
тели тонких миров 16+. 00.40 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.20, 23.10 6 кадров 16+. 9.30 
НЯНЯ 16+. 11.20 ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ 16+. 14.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 21.00 
ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+. 
00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 11.40 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Муль-
тфильмы 6+. 7.20, 22.50 Одна 
за всех 16+. 7.30 Стильное 
настроение 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 Еда по правилам 
и без… 16+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 12.40 
СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО 16+. 
14.40 Звездная жизнь 16+. 
16.10 ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ 
16+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00 Леди на миллион 16+. 
20.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
21.50 Практическая магия. 
23.30 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЕНКОМ 16+. 01.45 ГОРЕЦ 
16+.

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

«ТНТ»
5.25 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 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3 
16+. 13.05, 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 15.00, 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4 
16+. 00.30 МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ 16+.

ЧЕТВЕРГ
19 декабря
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Например, в селе Берлибаш 
Кайбицкого района живут наслед-
ственные мастера ремесел, про-
цветавших здесь на протяжении 
нескольких веков: ткачи, шорники, 
бондари, валяльщики и горшечни-
ки. В деревне Старый Куклюк Ела-
бужского района можно окунуть-
ся в настоящую крестьянскую 
жизнь. Приезжих туристов ждут 
мастер-классы по плетению кор-
зин, прядению, ткачеству, искус-
ству запрягать и распрягать ло-
шадь… А также традиционная ба-
ня, которая топится по-черному, и 
местный эксклюзив: прогулка на 
чудо-изобретении — лошемобиле 
(кабина авто на конной тяге — эко-
логично и удобно!). А встречали 
ли вы сельские школы, которые 
располагаются в самых настоящих 
дворянских усадьбах? Такую шко-
лу можно найти в селе Антоновка 
Спасского района. Разместилась 
она в усадьбе XIX века, которая 
принадлежала графу Мусину-

Пушкину, представителю древнего 
рода, офицеру, участнику Боро-
динской битвы. Усадьба для школь-
ников стала вторым домом, кото-
рый ценят и берегут.

Любя свой край, нельзя не бо-
леть за него душой. К сожалению, 
сегодня порой легче перечислить 
трудности, с которыми села не 
сталкиваются, чем говорить о про-
блемах. Одна из них — это разру-
шение памятников истории и куль-
туры, которое происходит вместе 
с упадком отдельных территорий. 
Так случилось с селом Каинки 
Верхнеуслонского района. А это 
историческая родина династии 
крупных ученых и просветителей 
Васильевых. Их имена помнят и 
чтут в Казанском и Петербургском 
университетах, где служили не-
сколько поколений Васильевых. 
Однако их родное село Каинки, к 
сожалению, пустеет и вымирает. 
Дом Васильевых давно разрушен, 
надгробный памятник был пущен 

под строительство, а потом и во-
все украден... Поэтому у выдаю-
щихся деятелей края нет славы 
среди потомков-земляков. И вот 
юные краеведы из Татарско-Бур-
нашевской средней общеобразова-
тельной школы под руководством 
учителя истории И.Н.Дадыки ной 
выправляют, как могут, «перекосы 
истории», изучая и рассказывая о 
личностях, которые столь много 
сделали для родины в прошлом. 
Об этом хочется сказать: вместе с 
молодым поколением приходит 
достойная смена.

Приведу цитату из работы 
школьника Аделя Закирова: «2005 
год, 15 сентября. В деревню Кобя-
ково Пестречинского района при-
ехал молодой, энергичный, жизне-
радостный руководитель, который 

взялся за разрушенное хозяйство. 
Казачинский Иван Михайлович. Не-
смотря на свой молодой возраст, 
27 лет, он сумел сделать Кобяко-
во известным далеко за предела-
ми района. Бывший колхоз был ре-
формирован в ООО «Агрофирма 
имени Тукая». Деревня поднялась. 
Работники, спустя 10 лет, снова 
стали получать достойную зара-
ботную плату. Была построена дол-
гожданная асфальтированная до-
рога, трасса «Надеждино-Кобя-
ково». Но, к несчастью, жизнь Ива-
на Михайловича оборвалась на 
этой дороге. Но он успел сделать 
так много, что жители деревни, их 
дети и внуки никогда не забудут 
Казачинского.

Как не хватает такого руково-
дителя селу сегодня! В 2011 году 

закрылась основная школа, оста-
лись только начальные классы. 
Огромное двухэтажное здание 
школы пустует. Подростки из Ко-
бяково вынуждены ходить в шко-
лу соседнего села Надеждино, что 
в девяти (!) километрах. Все жи-
тели деревни были против реше-
ния о закрытии школы, но, к со-
жалению, отстоять ее не удалось. 
Школа — это жизнь! Но, увы, она 
приостановилась».

Да, дети и молодежь, живущие 
в селе, — это его будущее. В сво-
их эссе ребята выражают желание 
жить и работать на малой родине. 
«Если бы у меня, студентки меди-
цинской академии, были средства, 
— пишет Ольга Мельни кова, — я 
бы, не задумываясь, вложила их в 
развитие родной деревни Черкасо-
во, связав свою будущую профес-
сию врача с возро ждением села». 
Есть и примеры  тех, кто уже сей-
час успешно строит свою жизнь в 
провинции. Например, Айсылу За-
рипова из Новой Атни работает 
преподавате лем русского языка в 
школе, играет в КВН в составе ко-
манды района, сотрудничает с га-
зетой, полу чает дополнительное 
образование... Алексей Анисимов, 
студент КФУ, вместе с друзьями и 
коллегами по информационному 
центру  выпускают в Зелено дольске 
молодежную передачу. Николай 
Мель ников из села Старый Куклюк 
Елабужского района развивает 
проекты внутреннего туризма.

Эти ребята уже связали свою 
настоящую судьбу с малой роди-
ной, а это значит, ее история про-
должается.

Диана ГАЛЛЯМОВА.

КРАЙ МОЙ ОТЧИЙ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

«Хочу связать 
свое будущее
с возрождением 
села...»

принадлежала графу Мусину надгробный памятник был пущен радостный руко

«Мой край — мой дом» — это название и девиз конкурса крае-
ведческих и творческих работ, посвященных населенным пун-
ктам Республики Татарстан, который Региональная обществен-
ная организация «Аграрное молодежное объединение Респу-
блики Татарстан» проводила в текущем году впервые в рамках 
грантовой программы «Общественная инициатива». 85 школь-
ников и студентов прислали на конкурс свои краеведческие ис-
следования, эссе, разработки туристических маршрутов, фото- 
и видеоматериалы, в которых показали достоинства и уникаль-
ные особенности своих родных поселков, городов, районов.

КАМСКОЕ УСТЬЕ
5 декабря 2013 года в районном 

Доме культуры пгт.Камское Устье 
Камско — Устьинского муниципаль-
ного района прошло мероприятие, 
посвященное международному Дню 
инвалидов. Работники РДК показа-
ли театрализованное представление 
«В гостях у Фунтика». Дети с удо-
вольствием участвовали во всех кон-
курсах, Фокус Покус загадывал за-
гадки на тему «Правила дорожного 

движения» и за правильные ответы 
раздавал сладкие призы. Ребята ухо-
дили с хорошим настроением и ра-
достными лицами.

ТЕТЮШИ
9 декабря в селе Жуково Тетюш-

ского района состоялось открытие 
Дома культуры, построенного по ре-
спубликанской программе «Сель-
ские клубы». Поздравили сельчан с 

праздничным событием глава Те-
тюшского муниципального района 
В.Чершинцев и министр культуры РТ 
А. Сибагатуллин. Яркой националь-
ной мозаикой встретили дорогих го-
стей участники художественной са-
модеятельности района, представив 
в единой палитре татарскую, рус-
скую, чувашскую, мордовскую куль-
туру этого края.

 О новом Доме культуры жуков-
цы мечтали долгие годы. Теперь у 
них есть условия приумножать куль-

турные традиции села, создавать ан-
самбли, привлекать детей, моло-
дежь к занятиям художественной са-
модеятельностью. Заслуженную 
благодарность от руководства рай-
она получила строительная компа-
ния ООО «Стройград». 

После церемонии открытия До-
ма культуры гости осмотрели зда-
ние, познакомились с выставкой 
декоративно-прикладного искусства 
народных умельцев Тетюшского 
района, посмотрели концертную 

программу, где лучшие коллективы 
художественной самодеятельности 
представили свои номера.

Такое радостное событие не обо-
шлось без подарков. Министр куль-
туры А.М. Сибагатуллин поздравил 
сельчан, вручил коллективу сельско-
го дома культуры сертификат на 
сумму 100 тыс. рублей, глава райо-
на В.С. Чершинцев — музыкальный 
центр, руководитель ООО «Агрофир-
ма «Колос» Р.Х. Сафиуллов — ком-
плект музыкальной аппаратуры.
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Алсу ШАКИРОВА

7 ноября в «Земле-землице» 
был опубликован материал 
под заголовком «Как тонна 
сливочного масла ткачих 
спасла». Автор, благо, интер-
нет под рукой, получила от-
клики на статью, и это стало 
побудительным мотивом для 
более углубленного изучения 
темы ткачества.

Алексеевская ткацкая фабрика, 
«ткацкого» у которой осталось од-
но помещение с восемью работаю-
щими станками, продолжает жить 
— скажем, положа руку на сердце 
— по принципу: «Хорошо, хоть это 
сохранили». И в самом деле, это 
лучше, чем ничего. Но годы идут, и 
эта постперестроечная «мантра» вы-
зывает у тех, кто ее слышит, уже не 
столько сочувствие, сколько недоу-
мение. Потому что в стране, оказы-
вается, народился новый «класс» 
«вольных ткачих», которые не толь-
ко ткачеством, но и просветитель-
ством занимаются.

Казалось бы, в республике столь-
ко внимания уделяется сохранению 
национальных традиций, а един-
ственная имеющаяся фабрика руч-
ного ткачества «закапсулировалась» 
на уровне производства дежурных 
сувениров к праздничным датам. Хо-
рошо, что ее поддерживает глава 
района: у него мама на этой фабри-
ке проработала всю жизнь, он, как 
принято говорить, вырос под стук 
ткацкого станка. А если бы не это? 
Ведь доход приносит сдача помеще-
ний в аренду, а совсем не изготов-
ление узорных полотенец. А это зна-
чит, что фабрика находится на гра-
ни закрытия. И, кстати, для этого 
сразу нашлось бы немало аргумен-
тов: и народные промыслы ушли-де 
в прошлое, и народ-де у нас бед-
ный, ему ручная работа не по кар-
ману. Можно будет еще развести ру-
ками, вздохнуть: мол, делали все, 
что могли. Директор фабрики дав-
но перебралась на более надежный 
корабль, а старую баржу тянет на 
буксире. И кто может обвинить ди-
ректора в том, что она мало дела-
ет? Крутится, как может: тут тебе и 
«Пятерочка», и вещевой рынок, и 
парикмахерская, и кафе. Теперь вот 
еще художественный салон откры-
ла. Но… посетителю придется про-
явить известное упорство, чтобы 
найти в нем изделия алексеевских 
ткачих. Зато магазин забит под за-
вязку всевозможными вещицами са-
мого разного качества и происхо-
ждения, в том числе китайскими.

К счастью, под флагом сохране-
ния народной культуры нынче плы-
вут не только такие баржи. И даже 
не баржи, а больше лодочки-оди-
ночки. Ими управляют не бухгалте-
ра-хозяйственники, а художники, 
которые путешествуют налегке, не 
имея груза советского прошлого, 
ведомые искренним интересом к 

древнему ткацкому ремеслу и ве-
тром вдохновения. Для них ткаче-
ство — это не то, чем они вынуж-
дены заниматься, потому что ниче-
го другого не умеют. Именно бла-
годаря им ткачество живо. Вернее, 
ожило в последние годы. Потому 
что таких энтузиастов по стране на-
бирается прилично. Эти люди ис-
кренне считают, что задача сохра-
нения культуры — дело каждого че-
ловека, а не государства. И следу-
ют этому кредо, а не ждут, когда 
их «присоединят» к министерству 
культуры только на том основании, 
что на их фабрику водят школьные 
экскурсии. Тем более, неизвестно, 
чего от этих экскурсий больше, 
пользы или вреда.

Такова Гусляна Картюшова из 
Пскова, которая занимается ткаче-
ством и признается, что последние 
шесть лет живет только за счет за-
казов. Она собственноручно ткет по-
лотно и шьет из него одежду. Она 
фольклорист, специалист по русско-
му костюму. Разбирается в техниках 
ткачества, узорах, хорошо знает 
историю и традиции русского наро-
да, возрождает обычаи. Словом, она 
не только мастерица-рукодельница 
в узком понимании, хотя уже за од-
но это ее можно уважать. Правиль-
но ее именовать хранительницей 
древних традиций. «Я не вижу раз-
ницы между ткачеством, керамикой 
или живописью. Все зависит от 
местных традиций. В Эстонии, на-
пример, почти все хоть раз сидели 
за ткацким станком, там они стоят 
почти в каждой средней школе, в 
Финляндии масса магазинов для 
ткачества, тематических журналов», 
— говорит Гусляна.

Гусляна живет в поселении, и 
это тоже о многом говорит. Кста-
ти, чтобы уж совсем было понят-
но, с кем имеем дело: она сама 
выращивает лен, который потом 
идет на полотно.

Гусляна, конечно, уникум, но «В 
контакте», откуда я о ней узнала, 
групп по ткачеству, объединяющих 
тех, кто интересуется древним ре-
меслом, оказалось немало — поч-
ти сотня. Места «материализации» 
этих виртуальных клубов — не толь-
ко Москва и Санкт-Петербург, но и 
Псков, Воронеж, Челябинск, Ново-
сибирск. Жизнь в сообществах ки-
пит. Число участников (конечно, 
виртуальных, реальных наверняка 
много меньше, но все равно это лю-
ди если не ткущие, то хотя бы ин-
тересующиеся) доходит до тысячи 
в отдельных группах. Мастера пред-
лагают станки на продажу, мастери-
цы делятся узорами, обсуждают их 
аутентичность. Вывешиваются объ-
явления с приглашениями на народ-
ные праздники, постоянно обновля-
ются статьи на этнографические те-
мы, из них можно узнать о тради-
циях различных народов — помо-
ров, сибиряков, волжан. Постоянно 
появляются объявления о наборе 
курсов по основам ткачества, плете-
нию, другим техникам: «Основы тка-
чества на стане», «Узорное ткаче-
ство», «Плетение поясов»... Кто-то 
скажет — это коммерция. И мы ра-
достно ответим: «Да!». Совсем не-
плохо, если, работая в этом направ-
лении, удается и зарабатывать. По 
окончании курсов появляются фо-
то, с них счастливо улыбаются жен-
щины, которые держат в руках пе-
стрые половики, пояса, иногда да-

же полотенца собственного изготов-
ления. Как говорится, не умели, а 
вот полюбуйтесь — научились. Не 
всякая пойдет в фольклорный кол-
лектив, не каждому это по нутру, а 
ткачество — это особое творчество, 
да к тому же исконно женское за-
нятие. Да и где, как не за станком, 
можно ух ватить саму суть народных 
традиций? Этому ремеслу — не-
сколько тысяч лет, оно известно со 
времен неолита, около тысячи лет 
су ществует у нас «современная» 
конструкция ткацкого стана (на юге 
Европы в два раза дольше). Когда-
то — в общем-то, не так уж и дав-
но — еще какой-то век-полтора на-
зад — в каждой крестьянской се-
мье имелся станок, который изготав-
ливался хозяином, а заправлялся хо-
зяйкой.

Тут же, в интернете, познакоми-
лась с Мариониллой Саламатовой. 
Она оказалась художником, членом 
СХР. Работает с текстилем и созда-
ет текстиль. По ее словам, основная 
масса ткачих — это либо рекон-
структоры, либо люди, занимающи-
еся этнографией, либо просто лю-
бящие ручное ткачество и создаю-
щие современные стильные ткани. 
«Откройте любую группу по тэгу 
«ткачество», и сможете сами убе-
диться, насколько активны молодые 
ткачихи. И имейте в виду, что там 
особо не пишут те, кто уже встал на 
ноги, у них нет ни времени, ни ин-
тереса вести какие-то темы или вы-
кладывать фото», — говорит она. 
Что же касается перспектив Алексе-
евской фабрики, то тут мою собе-
седницу одолевают сомнения: 
«Взять молодежь на старую пыль-
ную фабрику? Ну, кто-то придет, да 
так же быстро и убежит, если уме-
ет что-то делать. Сидеть на потоке 
однообразной продукции, которая 
не греет душу, не радует глаз... Вот 
по правде, скажите, вы в свой дом 
сувениры поставите?»

Но это — лишь один из вариан-
тов развития событий.

Фольклорист Ольга Спехова из 
Челябинска говорит про себя так: 
«Я сама себе фабричка на дому, 
постоянно ищу свою нишу, нахожу, 
выполняю заказы и этим живу». А 
про фабрику думает так: «С одной 
стороны, восемь ткачих и восемь 
станков — это большой потенци-
ал. Тем более что ткачихи явно 
опытные. С другой стороны, это 
сейчас уже идет им в минус, так 
как они привыкли ткать что-то оп-
ределенное, не ломая голову над 
тем, чтобы это было продано».

Ольга советует ориентироваться 
не на рядового покупателя, а на 
группы покупателей.

«К примеру, на фольклористов, 
которым нужны ткани для костю-
мов. Еще одна большая ниша — ре-
конструкция. Там фанатики, кото-
рым нужен костюм, изготовленный 
по всем канонам: натуральный, до-
мотканый, покрашенный природны-
ми красителями, то есть полностью 
аутентичный. В конце концов, есть 
же ансамбли художественной само-
деятельности, одетые, как правило, 

в трескуче-блескучее. Или ткать ту 
же бранину в виде заготовок и при-
возить на фольклорные фестивали 
— мигом скупят на рубахи», — со-
ветует она.

…Нашлась такая же «вольная 
ткачиха» и у нас в Казани. Правда, 
нет у нее пока ни сайта, ни группы 
«В контакте», но контакты — насто-
ящие, наработанные — есть. В 
основном, с такими же, как она, ма-
стерицами, Анна Стычева знакомит-
ся на фольклорных фестивалях, яр-
марках. Перенимает чужой опыт, де-
лится своим, живя по поговорке: «В 
полный стакан воды не нальешь». 
Узоры, говорит, сами собой появля-
ются из-под ее рук, она только успе-
вает зарисовывать, чтобы не забыть. 
«Я сейчас как медиум, проводник», 
— говорит она.

В свое время она отработала 
шесть лет на Алексеевской фабри-
ке, да сбежала, устав от того, что 
идеи, которыми она фонтанирова-
ла, не находили применения. А из-
готовленные по ее эскизам поло-
тенца и рушники бездумно разда-
ривались и продавались за хорошую  
цену (за хорошую-то как не про-
дать?), а вот о том, чтобы оставить 
что-то из этих штучных экземпля-
ров на фабрике, для образца тка-
чихам, — никто и не думал. Имен-
но ее коллекция сарафанов, создан-
ная в год празднования 1000-летия 
Казани, заставила СМИ вспомнить 
об Алексеевской фабрике. Такой 
неожиданно свежей, современной 
и народной одновременно она ока-
залась. После ухода Стычевой с фа-
брики место художника так и оста-
лось вакантным. И сарафанов не 
осталось, разве что на фотографи-
ях в старых журналах.

Но у Анны моделей в запасе хва-
тит еще на десяток коллекций. Най-
ти бы тех, с чьей помощью удастся 
заняться воплощением идей. Для 
этого она, в общем-то, и приехала 
в Казань. Приехала с надеждой на 
то, что здесь, в столице, ее знания 
и опыт пригодятся. Похоже, нашла 
то, что искала. По крайней мере, Та-
тьяна Вениаминовна Забегина, хо-
зяйка галереи «Эбиволь», поддерж-
ку ей обещала.

Очень хочется надеяться, что на-
ша встреча с Анной — не последняя . 
И сотрудничество ее с галереей 
«Эбиволь», и ее собственный путь 
как ткачихи, как мастера, состоятся. 
«Очень хочу начать, взяться за дело , 
поставили бы мне станок, я бы при-
ступила к работе, — говорит Анна. 
— Пока есть силы, желание, пока 
чувствую, что могу и хочу».

Ее ободряет опыт подруг. К при-
меру, Екатерины Колупаевой из Ки-
рова, которая открыла мини-
фабрику, где у нее работают моло-
дые ткачихи. Не знаю, купаются ли 
они в деньгах, но работают и вос-
требованы. Уже одно это обстоя-
тельство позволяет утверждать, что 
ткацкому делу есть место в буду-
щем. А есть ли оно у Алексеевской 
ткацкой фабрики в ее нынешнем ви-
де — большой вопрос. К ней самой 
— в первую очередь.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БАЛТАСИ
В Балтасинском муниципальном 

районе стартует мероприятие «На-
родная инвентаризация».

Мероприятие направлено на 
выявление  бесхозных помещений, 
зданий, пустующих земельных 
участков, а также сооружений, на-
ходящихся в ненадлежащем тех-
ническом состоянии.

Балтасинский районный испол-
нительный комитет призвал всех 

жителей района принять активное 
участие в «Народной инвентариза-
ции», сообщив контактные номера 
телефонов и интернет-приемной.

ВЕРХНИЙ УСЛОН
Диплом второй степени и звание 

«Сойкемле Нечкэбил», что в пере-
воде с татарского означает «милая, 
симпатичная» завоевала Полина 
Осипова в финале республиканско-

го конкурса женской красоты, мате-
ринства и семьи «Нечкэбил».

Побороться за звание «Алтын 
Нечкэбил — 2013» на сцену «Пи-
рамиды» вышли 14 финалисток. 
Чтобы попасть в финал, педагогу-
хореографу, маме двух дочерей 
Полине пришлось пройти серьез-
ный конкурсный отбор. И она его 
выдержала.

«Моя семья — моя крепость» 
— такова была тема финала, где 
конкурсанткам предстояло проде-

монстрировать ценности семейной 
жизни, конечно, не без помощи 
родных. Надо отдать должное су-
пругу и дочерям конкурсантки, ко-
торые бесстрашно шагнули на 
большую сцену и сделали все, что-
бы доказать, что их жена и мама 
самая лучшая. Семья Осиповых, 
при поддержке хореографических 
коллективов «Ассорти» и «Растиш-
ки», представила театрализован-
ную программу, которую назвали 
«История любви».

— Это непередаваемые ощуще-
ния, — делится финалистка кон-
курса Полина Осипова. — Я благо-
дарна судьбе за предоставленный 
шанс оказаться в мире женской 
красоты и шарма, испытать чувство 
гордости за себя, свою семью и 
район. И, конечно, я очень благо-
дарна за поддержку всем, кто не 
остался равнодушным к участию 
моей семьи в этом конкурсе.

Наталия БУЗУНОВА.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Они и мы 16+. 16.10 
В наше время 12+. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Голос 12+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 00.30 
ДРУГ НЕВЕСТЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Алтын куллар. 9.45 О са-
мом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 14.15 Дневник Сочи-2014. 
15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 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 
ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Осип Мандельштам. 
Конец пути. 11.10, 23.50 
НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ. 
12.45 Письма из провинции. 
13.15 Вася высочество. Ва-
силий Лановой. 13.55, 01.55 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ. 15.50 Вселенная 
Стивена Хокинга. 16.35 Цар-
ская ложа. 17.20 «Crescendo». 
Гала-концерт. 19.00 Смехоно-
стальгия. 19.50 К 80-ЛЕТИЮ 
БОРИСА ПОЮРОВСКОГО. «И 

друзей соберу…». 20.35 ЖЕНЫ 
И ДОЧЕРИ. 22.15 Линия жизни. 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 01.30 По следам 
космических призраков.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 00.30 
АТТРАКЦИОН ЗАХВАТ 16+. 
9.30 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, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 0+. 15.45 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 17.30 
Прямая связь 12+. 19.00 Җомга 
киче 12+. 20.30 Туган җир 12+. 
22.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 6+. 
00.00 Джазовый перекресток 
12+. 01.20 Китәм димә 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»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
13.30 6 кадров 16+. 9.30 
НЯНЯ-2 16+. 11.15 ПОМЕ-

НЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+. 14.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.40 Настоящая любовь 16+. 
00.00 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 ЗАГС 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Мультфильмы 6+. 
7.20, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 Стильное настроение 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Личная жизнь вещей 16+. 9.00 
Звездная жизнь 16+. 10.00 
ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 16+. 
17.30 Красота на заказ 16+. 
18.00 Звездная жизнь 16+. 
19.00 ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ 
16+. 20.55 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ 16+. 23.30 
БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ 16+. 
01.10 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 Жизнь 
как песня. Николай Трубач 
16+. 21.15 ФОКУСНИК 16+. 
23.15 ФОКУСНИК-2 16+. 01.15 
Спасатели 16+. 01.50 Дело 
темное 16+.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 
6.05 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 10.30 
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+. 11.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4 16+. 13.05, 21.00 
Комеди Клаб 16+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Comedy Women. 22.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5 16+.

ПЯТНИЦА
20 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 Контрольная закупка. 
5.40, 6.10 ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Леонид Броневой. « За-
метьте, не я это предложил…». 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Охота на шпильках. 
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России — 
сборная Финляндии. 16.10 
ОСЕННИЙ МАРАФОН. 18.15 
Галина Волчек. Новый образ 
к юбилею. 19.20 Юбилейный 
вечер Галины Волчек в театре 
«Современник». 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.00 Успеть до полуночи 16+. 
23.35 Что? Где? Когда? 00.45 
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии — сборная 
Швеции.

«РОССИЯ 1»
4.45 ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ 
12+. 6.35 Сельское утро. 7.05 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.20 
Экологический патруль. 10.30 
Кулинарная азбука. 10.45 Здо-
ровье. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив 
16+. 12.25, 14.30 КОГДА НА 
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ… 12+. 
16.40 Десять миллионов. 17.45 
Кривое зеркало 16+. 20.45 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ 
12+. 00.30 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ НЕ 
СЛЫШИШЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА. 12.05 Боль-
шая семья. 13.00 Пряничный 
домик. 13.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА. 
14.40 Повелители ночи. 15.35 
Красуйся, град Петров! 16.00 
Концерт. 17.30 Галина Волчек. 

Коллекция. 18.15 КОРОЛЬ ЛИР. 
20.35 Романтика романса. 
21.30 Белая студия. 22.10 
ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР. 
00.45 РОКовая ночь. 01.45 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ПОДКИДЫШ 6+. 
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 Компас здоровья 12+. 9.45 
ДК 12+. 10.00 Музыкаль каймак 
12+. 10.45 Елмай! 12+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00 Халкым 
минем… 12+. 12.30 Видеоспорт 
12+. 13.00 Гала-концерт 6+. 
14.00 ТАМАК — ТУКТАП АЛ! 
МИЛЛИ АШЛАР КАФЕСЫ 16+. 
15.30 Инновации для будуще-
го 12+. 16.30 Туган җир 12+. 
17.00 Белем дөньясында 12+. 
17.30 Татар халык җырлары 
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+. 00.00 
ЗАМЕНА 18+

«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 тер-
ритории 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 Неделя 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 22.15 Вечерний квартал 
16+. 01.00 Жить будете 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Музыка 16+. 6.00, 8.30 
Мультфильмы 6+. 8.10 Весе-
лое диноутро. 10.10 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.40 
НЕТЛАНДИЯ 16+. 12.15 МОЛО-
ДЕЖКА 16+. 14.00 «Молодежка» 

Фильм о фильме 16+. 16.00 6 
кадров 16+. 16.35, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
18.00 МастерШеф 16+. 19.00 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА 16+. 20.35 ТУРИСТ 16+. 
23.45 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». 01.35 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Красота на заказ 16+. 
6.00, 6.30 Мультфильмы. 
6.15, 7.20, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ 16+. 10.15 Мужская 
работа. 10.45 ЕСЕНИЯ 16+. 
13.20 Спросите повара. 14.20 
Звездные истории 16+. 15.05 
Давай оденемся! 16+. 16.05 
НОВОГОДНИЙ БРАК 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 22.45 Личная жизнь 
вещей 16+. 23.30 ОСТИН 
ПАУЭРС: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 16+. 01.25 
КЛЯТВА 16+.

«НТВ»
5.30 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 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 ГРУЗ 16+. 17.20 
Очная ставка 16+. 18.20 Чрез-
вычайное происшествие. 19.00 
Центральное телевидение. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 20.45 Ты не поверишь! 
16+. 21.45 Остров 16+. 23.15 
Луч света 16+. 23.50 МОЙ 
ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ 16+. 
01.40 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 
6.00, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.25 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 ШЕРЛОК 
ХОЛМС 12+. 00.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6 16+.

СУББОТА
21 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Контрольная закупка. 
5.45, 6.10 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.40 Служу От-
чизне! 8.15 Мультфильм. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Романовы 12+. 13.15 Сва-
дебный переполох 12+. 14.00 
Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России — сборная 
Чехии. Прямой эфир. 16.10 
«Народная марка» в Кремле. 
18.00 Ледниковый период. 
21.00 Время. 22.00 Повтори! 
16+. 00.20 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная Финляндии 
— сборная Швеции.

«РОССИЯ 1»
5.00 Вести. Дежурная часть. 
5.35 ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 7.20 Вся Россия. 
7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 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 ЗИМНЕЕ 
ТАНГО 12+. 16.00 Битва хоров. 
18.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 12+. 
21.30 РАЙСКИЙ УГОЛОК 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 СПРОСИТЕ СИНДИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым. 10.35 БЕГ 
ИНОХОДЦА. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.20 Россия, 
любовь моя! 12.50 Мультфиль-
мы. 14.00 Страна птиц. 14.50 
Пешком… 15.20 Линия жизни. 
16.10 «Алексей Рыбников. 
Живая музыка экрана». Концерт 
в КЗЧ. 17.10, 01.55 Искатели. 
18.00 Контекст. 18.40 Вспоми-
ная Маргариту Эскину. 19.30 
Мосфильм». 90 шагов». 19.45 
Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 21.05 

Беседы с Сократом. 23.25 
ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ. 00.55 
Романтика романса. 01.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГОРОДОК 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 
Яшләр тукталышы 12+. 10.30 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
11.00 ТИН-клуб 6+. 11.30 
Баскет-ТВ 6+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Татарлар 12+ . 
13.30 Болытларда пәрдә ачкан 
күңел… 12+. 14.30 Татар халык 
җырлары 0+. 15.00 Мәдәният 
дөньясында 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+. 16.15 Дорога без 
опасности 12+. 16.30 Видео-
спорт 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+.

«ЭФИР»
5.00 «Тырлы и глоупены» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
6.40, 20.00 ГАИШНИКИ 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam-TV 
16+. 19.00 Город 16+. 01.30 
Репортерские истории 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00, 10.00 
Мультфильмы 6+. 9.00 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 9.30 
Дом мечты 16+. 10.10 ПРО-
ПАВШИЙ РЫСЕНОК 12+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00 МастерШеф 16+. 14.00, 
16.00 6 кадров 16+. 14.25 
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА 16+. 18.05 ТУРИСТ 16+. 
20.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 00.10 
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Мужская работа. 6.00, 
6.30 Мультфильмы. 6.15, 7.20, 
18.50, 22.45 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА 
16+. 11.20 ДОЧЬ МАХАРАДЖИ 
16+. 16.40 Своя правда 16+. 
17.30 Красота на заказ. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 19.00 ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА 16+. 21.00 МОЯ 
МАМА — СНЕГУРОЧКА 16+. 
23.30 К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ! 16+. 
01.30 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 5.55 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 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 происшествие. 
19.50 Приднестровье. Русский 
форпост 12+. 20.50 ГОНЧИЕ 
16+. 00.35 Школа злословия 
16+. 01.25 Прокурорская про-
верка 18+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
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 ремонта 12+. 12.00 
Зеленые-презеленые 16+. 13.00 
Перезагрузка 16+. 14.00, 19.05 
Комеди Клаб 16+. 14.35 ШЕР-
ЛОК ХОЛМС 12+. 17.00 ДУХLESS 
16+. 19.30 ТНТ. Mix 16+. 20.00 
Битва экстрасенсов 16+. 21.30 
Stand up. 22.30 НАША RUSSIA 
16+. 00.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 декабря

НОВОСТИ

ГОРДЯТСЯ 
ЗЕМЛЯКАМИ
На днях в Агрызском районе 
отметили День Героев Отечества. 
Это дань памяти Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, 
кавалерам ордена Славы и Ордена 
Святого Георгия, сообщает сайт 
Агрызского района.

Имена Героев Советского Союза Асафа Аб-
драхманова, Бориса Шабалина, Гали Шамсут-
динова, Заки Султанова, выросших или рабо-
тавших на агрызской земле и совершивших 
подвиг на поле брани, увековечены в летопи-
си страны. А двое уроженцев деревни Варзи, 
попавшие в список героев, здравствуют и по-
ныне. Это Герой Социалистического Труда Да-
мир Нурутдинов и полный кавалер ордена Тру-
довой Славы Халима Газизова. Оба они жи-
вут в Альметьевске.

76-летний ветеран-нефтяник Дамир Нурут-
динов, прославившийся своим самоотвержен-
ным трудом, продолжает вести активную 
жизнь. Сегодня он руководит первичной ор-
ганизацией «Герои Татарстана» в Альметьев-
ске. Каким образом нашему земляку удалось 
добиться признания в нефтяной отрасли? Нам 
удалось связаться с ним по телефону.

— Судьба привела меня в нефтяную от-
расль в 1958 году. Сначала я работал буриль-
щиком. Затем 28 лет — буровым мастером 
Альметьевского управления буровых работ. 
Наша бригада внедрила много новшеств. На 
проведение экспериментальных, исследова-
тельских и разведочных работ не давалось 
дополнительного времени, не снижалась пла-
новая проходка. Тем не менее, мы из года в 
год улучшали показатели. Наш передовой 
опыт по директиве Центрального комитета 

КПСС распространялся по всей стране. Нам 
удалось завершить пятилетний план за 4 го-
да и 3 месяца. Тогда, после такой трудовой 
победы, мне и было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, — рассказывает 
наш земляк.

Наряду с этим, у него много других пра-
вительственных наград. Дамир Махмутович 
награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета». Является лауреатом Го-
спремии СССР, удостоен званий «Почетный 
нефтяник СССР», «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности РФ».

— Не нарадуюсь, что в золотую осень жиз-
ни я окружен большим уважением за свой 
самоотверженный труд, — признается он.

И Халима Газизова, отметившая нынче свое 
80-летие, добросовестным трудом снискала 
заслуженный авторитет в Альметьевске. В 
1954 году Халима переехала в город нефтя-
ников, который в ту пору начал активно стро-
иться. Уроженка Варзей освоила тяжелую да-
же для мужчин профессию. 34 года она ра-
ботала каменщиком. В этом городе, наверное, 
нет здания, куда бы не приложились ее руки. 
Не случайно Халима Хисамутдиновна являет-
ся Почетным гражданином Альметьевска.

Доблестный труд Халимы Газизовой, неиз-
менно перевыполнявшей задания пятилеток, 
по достоинству оценен Родиной. Она полный 
кавалер ордена Трудовой Славы. Лучший ка-
менщик Альметьевска, она также награждена 
орденом «Знак Почета», знаками ударника пя-
тилеток.

Наши уважаемые герои-земляки передава-
ли горячий привет своим односельчанам, вы-
ходцам деревни Варзи, агрызцам.

— С возрастом тоска по малой родине уси-
ливается. Очень скучаем по сверстникам, с 
которыми вместе росли на дорогих сердцу 
варзинских лугах, — признаются они.

А мы, в свою очередь, искренне пожелали:
— Чаще приезжайте в родные места. Здесь 

вы всегда почетные гости.

Рамзия ЗАРИПОВА.
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Одна из моих знакомых Алена 
закончила педагогический универ-
ситет и устроилась учителем в гим-
назию. Именно от нее я услышал 
о Сереже, история которого, на-
верное, заставила бы всплакнуть 
любого, даже «видавших виды» 
человека. Алена знала Сережу с 
первого класса, он был щуплым, 
хиленьким мальчиком. Отца у это-
го мальчишки не было, воспиты-
вала его мама Диана, которая сра-
зу понравилась учительнице. Она 
была доброжелательной, ответ-
ственной и трудолюбивой женщи-
ной. Своего ребенка Диана силь-
но любила, и делала все, чтобы 
ему было хорошо. Работая на двух 
работах, она не опускала руки, как 
бы ни было ей тяжело, ведь гля-
дя на сына, читающего учебники 
или играющего в развивающие 
игры, она понимала, вот оно — на-
стоящее, истинное счастье, счастье 
быть мамой. А уж когда мальчик 
подходил к ней, обнимал ее и го-
ворил, что она у него самая-самая 
лучшая мамочка на свете, Диане 
становилось так хорошо и так лег-
ко на душе, что она невольно улы-
балась. У самой Дианы детство 
прошло в детском доме. Родите-
лей своих она никогда не знала, а 
теперь и не желала знать. И, ко-
нечно же, повторять ошибки сво-
их родителей ей не хотелось.

Да, не желала она, чтобы ее Се-
режа рос там, где мам им заменя-
ют какие-то чужие тетки, не жела-
ла она, чтобы он чувствовал себя 

ущемленным, и уж точно не хотела, 
чтобы он был агрессивным. Нет, та-
кой участи для своего ребенка до-
пустить она просто не могла.

Крутилась Диана, как белка в ко-
лесе. По утрам она работала двор-
ником, днем на заводе, иногда бра-
ла сверхурочные часы. Разумеется, 
возвращалась очень поздно. Все это 
время ее сын был на продленке, но 
Сережа понимал такую необходи-
мость. По словам учительницы, раз-
вит мальчик был не по годам. Он с 
ходу усваивал темы урока, а на 
продленке, в то время, когда его 
сверстники шумно развлекались, он 
читал находившуюся в классе лите-
ратуру, увлекался и психологически-
ми возрастными тестами.

— Помню, — вспоминает учи-
тельница, — как однажды на одном 
из таких тестов Сереже задали во-
прос: «А кем ты хочешь стать, ког-
да вырастишь?». Он ответил: «Хочу 
быть депутатом и изменить мир к 
лучшему». А когда его спросили, по-
чему депутатом, а не Президентом, 
он ответил: «У Президента очень 
много работы и ответственности на-
много больше». «Но у депутата то-
же работы не мало», — говорю я 
ему, а он мне в ответ: «Зато, буду-
чи депутатом, я смогу найти время, 
чтобы помочь маме по хозяйству. 
Бросать маму я не собираюсь. Ей 
очень-очень трудно».

Конечно, прозвучавший из уст 
школьника трогательный ответ не 
мог не тронуть женщину, которая 
увидела в этом мальчике задатки 

«большого человека». Вот только ее 
надежды, увы, не оправдались. Ког-
да Сережа был в третьем классе, и 
у мамы появилась новая перспекти-
ва в работе, проблеск надежды на 
лучшее, на более счастливую жизнь, 
случилось то, чего никто тогда не 
ожидал…

Внеплановый выходной Диана 
решила провести со своим сыном 
на Волге. Жаркий летний день не 
предвещал никакой беды. Диана с 
сыном просто отдыхали на пляже, 
иногда заходили в воду, иногда про-
сто загорали, радуясь столь прият-
ным минутам. Мальчик, лежа на 
животе и отвернувшись от солнца, 
читал какую-то газету. Там говори-
лось и о правилах первой помощи 
в экстренных ситуациях, и о безо-
пасности жизнедеятельности, и да-
же о том, как можно научиться пла-
вать. Сережа плавать не умел, но 
всегда хотел научиться этому, как 

ему казалось, не простому делу. На-
верное, это было единственное, че-
го он не умел в своем возрасте. И 
вот, прочитав, казалось бы, невин-
ный пример о том, как один чело-
век научил своего сына плавать, 
сбросив его в воду посреди реки. 
Сережа загорелся: «А может, так и 
надо сделать?». При этом столь 
шальная мысль так закралась в го-
лову мальчишке, что он уже решил 
— это лучший способ. И ему не 
было страшно.

На пляже «бизнесмен» предла-
гал отдыхающим за умеренную пла-
ту арендовать лодку. И когда Сере-
жа попросил маму прокатить его 
на лодке, Диана согласилась. Судя 
по всему, обещанное повышение 
должности на работе вдохновило 
женщину на эмоциональные по-
ступки. Но, когда они уже были по-
середине речки, и мальчик расска-
зал матери, как о прочитанном, так 

и своем решении, женщина попы-
талась его отговорить. Люди на бе-
регу реки видели некий спор мамы 
с сыном, видели, как сын стоял у 
края лодки, а потом встала мама и 
силой стала его усаживать на ло-
дочную скамейку. Вот только он 
успел сесть, а мама не удержала 
равновесия и упала за борт. Она за-
хлебнулась от неожиданности и по-
шла ко дну. Сережа, не раздумы-
вая, кинулся за ней.

Казалось бы, вся жизнь проле-
тела перед глазами двух людей. И 
Диана, и Сережа все это время смо-
трели друг на друга, словно желая 
попросить прощения, а может, да-
же попрощаться. Они были так да-
леко от берега, что даже спасатели, 
поспешившие к ним на помощь, спа-
сти Диану не смогли. А вот Сережа 
очнулся лишь в больнице. К сча-
стью, его привели в сознание, вот 
только сознание это уже было со-
вершенно не тем, каким оно было 
до клинической смерти. 8 минут под 
водой полностью затормозили клет-
ки головного мозга бедного маль-
чишки. Он ничего не помнил. И да-
же о маме своей он не спрашивал, 
словно забыв об ее существовании. 
Когда его спросили, помнит ли он, 
что случилось с его мамой и где она, 
он, заикаясь и улыбаясь, ответил:

— Так вот же она, с нами, теле-
визор смотрит. Со мной сидит.

Все остальные слова, звучавшие 
из его уст, были бессвязные, в них 
не было никакого смысла.

Так, в результате этой трагедии, 
маленького Сережу отправили в 
детский дом для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
А потом, после многочисленных не-
удачных попыток хоть как-то вер-
нуть его в нормальное состояние, 
и вовсе отправили в другой детский 
дом для умственно отсталых детей, 
где он, скорее всего, и проживет 
всю свою жизнь.

Радик ХАБИБУЛЛИН.

Никогда бы не подумала, что по-
добное могло случиться со мной. 
Пусть моя история послужит уроком 
для женщин, оказавшихся в похо-
жем положении: будьте умнее, пре-
дусмотрительнее и не повторяйте 
моих ошибок.

Мне 45 лет. Одна воспитала дво-
их детей, была им и за мать, и за от-
ца. Я сама из большой семьи, роди-
тели были не в состоянии всем нам 
помочь, и мы старались самостоя-
тельно устроиться в жизни, выбира-
ли профессии без чьей-либо по мощи 
и связей. Мы не избалованные дети, 
поэтому работали с детства.

В 19 лет вышла замуж, думала, 
что человек понимает и ценит жизнь. 
Он был работящим, но пил запоя-
ми. Родила дочь, потом сына. Вско-
ре муж умер. Кто один растил де-
тей, поймет, что я пережила, как 
плакала ночами. Дети выросли хо-

рошие, воспитанные, не балованные, 
устроили свои жизни.

Я осталась одна, хотя привыкла 
жить семьей — рядом всегда были 
родители, сестры, братья, дети. Три 
года я жила в полном одиночестве, 
и вот однажды коллеги вытащили на 
танцы для тех, кому за тридцать. Ес-
ли бы знать заранее, что будет, лучше  
бы туда не ходила, а сидела дома.

На этих танцах познакомилась с 
57-летним мужчиной, выглядел он 
хорошо. Сказал, что семьи, детей, 
родственников у него нет, одинок. 
Даже расплакался при мне, признал-
ся, что замучило одиночество. По-
том поведал, что до меня жил с жен-
щиной, она оказалась бесплодной, 
но скрыла это. Шли годы, детей не 
было, а однажды он прочел в ее ме-
дицинской карте диагноз, после че-
го сразу ее бросил. Но время уже 
ушло, заводить детей стало поздно.

Сказал, что не курит, выпивает 
редко. Бывает на море. Есть соба-
ка. Я поверила человеку, мне стало 
очень его жалко.

Все произошло быстро, мы на-
чали жить вместе в его квартире. 
Хотя моя 22-летняя дочь сразу что-
то почувствовала: едва познакомив-
шись с ним, она поняла, что это 
очень жадный человек, но в мою 
личную жизнь лезть не стала — хо-
тела для матери обычного семейно-
го счастья.

Этот мужчина очень хитро меня 
заманил: подавал кофе в постель, 
заботился обо мне, когда болела, по-
купал продукты, ласково обращал-
ся. С сексом у нас все было нор-
мально, правда, меня удивляло, что 
спали по отдельности.

Я сразу взвалила на себя готов-
ку, жарила-варила ему, собаке, жда-
ла с работы, убирала квартиру. По-

степенно он запретил мне ходить к 
дочери, общаться с сыном по мо-
бильному телефону. Хотел, чтобы я 
полностью принадлежала ему, и от-
резал от общения с другими. Я не 
могла понять, что же спровоциро-
вало человека так измениться? Ведь 
все для него делала.

Прожили мы так где-то полгода. 
Сначала я особых отклонений не за-
мечала, может, потому что влюбил в 
себя. Или давнее неизжитое одино-
чество не давало увидеть его насто-
ящую сущность, а вернее — «суч-
ность». Но правда все-таки открылась : 
как верно заметила моя дочь, он ока-
зался очень жадным человеком.

Я попала под его полный кон-
троль. Он стал запрещать мне бук-
вально все: свет надолго не вклю-
чай, газ «не пали», горячей воды 
много не лей, телевизор долго не 
смотри, стиралкой не пользуйся — 
представляете, при наличии машины-
автомата я стирала руками!

Сначала все это воспринимала 
как шутку, но оказалось — ника-
кого юмора: он тупо копил деньги. 
Кому? Зачем? Ведь у него никого 
не было! Или уже подкрался стар-
ческий маразм? Был постоянно 
чем-то недоволен, все его раздра-
жало: то не так, это не эдак. Посу-
ду не так помыла, полы неправиль-
но вытерла… А сам целый год не 
мог сделать в квартире ремонт.

Однажды пообещал на мой день 
рождения купить золотые серьги, 
хотя я его об этом не просила. Не 
купил. На 8 Марта тоже ничего от 
него не получила. Ни в кафе, нику-
да за все время не сводил, ничего 
не подарил, ни цветов, ни одежды 
от него не видела, да что там — да-
же шоколадки. Обещал свозить на 

море, но своего обещания, как всег-
да, не выполнил.

Я привыкла делать все сама: как 
уже сказала, не балованная. Однаж-
ды он заявил, что я ем его хлеб, хо-
тя я работаю, зарабатываю и, конеч-
но, тоже покупала продукты. После 
этих слов мое терпение лопнуло, и 
я ушла к себе домой.

Просто поняла, что этот человек 
никогда и ничего для меня не сде-
лает, ведь не зря же он мне сказал: 
«Я не спонсор!» А разве я спонсо-
ра искала или бездельничала? Я ему 
не изменяла, готовила для него, ста-
ралась, а он никогда спасибо не ска-
зал. Рассматривает женщину толь-
ко как слугу, домработницу. А как 
же мои чувства? Я же живой чело-
век, привязалась к нему! Он убил 
во мне всю радость, в душе только 
боль и разочарование.

Раньше думала, что чем человек 
старше, тем он серьезнее, самосто-
ятельнее, умеет брать на себя ответ-
ственность. А мой «друг» всю жизнь 
живет только для себя.

Сейчас никому не верю, особенно  
мужчинам, обхожу их стороной. Они 
газет не читают, и своим письмом 
я хочу предупредить хороших жен-
щин о последствиях знакомства с 
кавалерами в возрасте. Эти товарищи  
заманивают нас в свои сети, но ни 
о каких серьезных отношениях не 
думают. Они ищут себе нянек, куха-
рок, а взамен не дают ничего, нао-
борот — во всем проявляются их 
жадность и мелочность. Какой 
смысл жить с такими мужчинами?

Как-то он сказал, что найдет се-
бе подругу (очередную жертву?) в 
интернете, так что, женщины, бе-
регите себя.

Из письма ИРИНЫ.

Развит
не по годам
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щает дом своей любовницы 
ночью, тайно или открыто. 
При этом утром он должен 
уйти и впоследствии не име-
ет никаких прав на воспита-
ние своих детей, так как гла-
вами домов являются женщи-
ны, и наследство переходит 
именно по женской линии. 
Как правило, мужчины забо-
тятся о детях своих сестер, с 
которыми живут под одной 
крышей.

 В строении задних ног ли-
чинок цикадок вида Issus 
coleoptratus обнаружены вы-
росты, которые формируют 
зубчатую передачу. «Шесте-
ренка» на каждой конечности 
состоит из 12 зубцов — в мо-
мент прыжка насекомого эти 
структуры сцепляются и про-
ворачиваются, синхронизируя 
таким образом отталкивание 
ног от поверхности. При этом 
разница во времени начала 
движения ног не превышает 
30 микросекунд, а такой точ-
ности было бы невозможно 
добиться, если бы синхрони-
зацией управляла нервная си-
стема через нейроны. У взрос-
лых особей этих цикадок ше-
стеренки исчезают.

 Девушка Гарри Кремена, 
основавшего самый крупный 
в Интернете сайт знакомств 
match.com, ушла от него, по-
знакомившись с кем-то дру-
гим на этом самом сайте. По 
словам Кремена, именно тог-
да он понял, что его проект 
достиг успеха и хорошо вы-
полняет свои функции.

 18 апреля 1930 года дик-
тор BBC объявил, что сегод-
ня совершенно нет новостей, 
о которых можно расска-
зать. Вместо новостей в 
эфире радио играла форте-
пианная музыка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 48

 Американский актер Уэйн 
Оллвайн озвучивал Микки 
Мауса с 1977 года на протяже-
нии 32 лет. В 1991 году Олл-
вайн взял в жены Русси Тей-
лор, которая озвучивала воз-
любленную мышонка Минни 
Маус, и прожил с ней до са-
мой своей смерти в 2009.

 Недалеко от границы с Ти-
бетом в Китае проживает не-
большая этническая группа 
мосуо численностью 40 тысяч 
человек, которую иногда на-
зывают «королевством жен-
щин». В их крестьянской сре-
де отсутствуют традиционные 
семьи, и все взрослые люди 
имеют полную свободу выбо-
ра и смены партнеров. Вме-
сто брака существует обычай, 
по которому мужчина посе-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

УГОЩАЙСЯ, 
ДОРОГОЙ!

Поехали мы всей семьей на озеро откры-
вать пляжный сезон. Нашей собаке Жучке бы-
ло тогда года два. Приехали пораньше, на бе-
регу оказалось безлюдно. Неподалеку видне-
лись несколько палаток, но и в них народ, ве-
роятно, еще отсыпался. Жуча, выскочив из ма-
шины, убежала осваивать территорию. Мы за-
нялись разгрузкой вещей. Не прошло и не-
скольких минут, как собака вернулась.

— Жуча! Ты где это взяла?
Хозяин опешил от увиденного, ничего подоб-

ного наша собака никогда себе не позволяла. 
Она стащила где-то шампур с дымящимися и 

брызгающими соком кусками ароматного 
поджаренного мяса. Хвост крутился пропел-
лером, на счастливой морде было написа-
но: «Гляди, хозяин, какой трофей я тебе 
принесла! Угощайся, дорогой!»

Муж тут же подхватил собаку и пошел 
разыскивать хозяина шашлыка. Вокруг, 
насколько хватало взгляда, не было вид-
но ни одного дымка. Наши искатели при-
ключений исходили все окрестности, но ко-

стра не нашли.
Если честно, я не очень понимала, зачем 

муж это делает:
— Ну найдешь ты этого несчастного, и что? 

«Вам возвращая ваш шашлык, я о любви вас не 
молю?» Посмотри на мясо. Оно так запылилось, 
что ни один человек на него уже не позарится.

— А что делать с этой добытчицей? Отдать 
ей шашлык? Нельзя! Получится, что я поощряю 
ее за такие вещи. Выбросить мясо? Куда? Она 
же все равно его найдет.

Да, непростая задачка для мужа. Он курил 
и рассуждал:

— Откуда собака притащила шашлык? Ты 
видела, каким она его принесла, еще минуту на-
зад он лежал на мангале. Мы обошли все во-
круг. Ни костра, ни мангала не видели. Когда 
шашлык жарится, за полкилометра вокруг за-
пах слышно. Я думал, она сама приведет меня 
на то место, где сперла шампур. Не привела!

Чувствую, что еще немного — и папенька наш 
сам задымится от всех этих вопросов. Говорю:

— Ну, раз нет костра, значит, шашлык мате-
риализовался из какой-нибудь Жучкиной мечты.

Мужу ход моих мыслей явно понравился, и 
он тут же отдал собаке ее добычу.

Из письма МАРИНЫ.

РАЗЫГРАЛАСЬ 
СОБАКА

Пята — любимица мужа, молодая годовалая  
сенбернариха с очень доброй душой и любоз-
нательным характером. Живет она у нас на 
улице, на цепь садится в редких случаях. Как 
правило, целыми днями ходит хвостом за му-
жем. Куда он по территории дома, туда и она.

На днях заезжают к нам сестра с мужем. 
Стоят они с моим супругом во дворе, раз-
говаривают. Тут Пята лезет к мужу: носом 
тычет, лапой бьет — требует внимания. Муж 
ей несколько раз сказал, чтобы шла на ме-
сто, — не понимает, разыгралась собака. 
Он не выдерживает и кричит:

— Пята, фу, иди на место! Щас как трес-
ну, будешь знать!

Эта матрешка комично закатывает глаза, 
отворачивается, громко вздыхает и четко вы-
дает: «Ага». Обиженная, уходит в свою будку.

Сестра позже сказала, что, если бы не зна-
ла нас, решила бы, что мы собаку бьем и она 
на нас жалуется.

МИЛА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зре-
ние. Фанта. Аппетит. Овца. 
Аут. Норка. Колли. Идеал. 
Опус. Мякиш. Бич. Цикл. Пи-
ка. Фтор. Шкаф. Бас. Счеты. 
Кувшин. Ранчо. Омут. Ран-
гоут. Рулада. Кладь. Кран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Слово. 
Сари. Приют. Заяц. Обедня. 
Акселерат. Сырок. Напалм. 
Аул. Пуля. Лента. Еретик. 
Якорь. Финиш. Катод. Волк. 
Регби. Кошмар. Этика. Икра. 
Иуда. Алыча. Фонтан.

ХРОНОТЕРАПИЯ
В какое время лучше 

пить таблетки, чтобы они 
оказали максимум пользы?

С 6 ч до 8 ч — кортизол 
и его аналоги.

С 8 ч до 15 ч — гормо-
ны щитовидной железы, мо-
чегонные, бета-блокаторы.

С 15 ч до 18 ч — мест-
ные анестетики

С 18 ч до 20 ч — имму-
номодуляторы

С 20 ч до 21 ч — анта-
циды

С 21 ч до 22 ч — препа-
раты для лечения астмы

С 22 ч — антиревмати-
ческие средства

Человек является частью  
природы, и его внутренние 
биологические ритмы име-
ют тесную связь с циклами 
окружающей среды. Смена 
времен года, дня и ночи — 
все это оказывает влияние 
на наш организм. Специа-
листы считают, что с био-
логическими циклами необ-
ходимо считаться и при на-
значении лечения. Этим и 
занимается отдельное на-
правление в медицине — 
хронотерапия.

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ?
Точное попадание! Жен-

щинам, кстати, хорошо из-
вестен тот факт, что эф-
фективность лечения на-
прямую зависит от одного 

из биологических ритмов 
— менструального цикла. 
С ним, как правило, гине-
кологи связывают назначе-
ние гормональных средств. 
Причем прием лекарства 
должен попасть в точный 
временной интервал, чтобы  
оно сработало. Однако хро-
нотерапия учитывает вли-
яние на лечение не только 
менструального цикла, но 
и множества других.

ЧАСЫ ПРОБУЖДЕНИЯ
Утром. Так, например, в 

утренние часы рекомендова-
но назначение гормона кор-
тизола и его синтетических 
аналогов: именно в это вре-
мя в нашем организме про-
исходит значительное повы-
шение уровня кортикостеро-
идов. Это же касается и гор-
монов щитовидной железы. 
Например, препараты гор-
монозаместительной тера-
пии при гипотиреозе реко-

мендуют принимать до за-
втрака. Утром предписыва-
ют принимать и мочегонные 
— в эти часы выделитель-
ная функция почек работа-
ет в полную силу.

ПИК АКТИВНОСТИ
Днем. Утром и днем сле-

дует принимать основную 
дозу препаратов, регулиру-
ющих кровяное давление, 
— в частности, бета-блока-
торов. В эти часы давление 
наиболее подвержено воз-
действию гормонов стресса, 
и процесс этот необходимо 
сдерживать в период нашей 
наибольшей активности. 
Лю бопытно, что после обе-
да значительно снижается 
болевая чувствительность, а 
действие местных анестети-
ков наиболее выраженное и 
длительное. Поэтому, на-
пример, стоматолога реко-
мендуется посещать около 
3-4 часов дня.

ПОРА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Вечером. Время от 6 до 
7 часов вечера считается 
наиболее оптимальным для 
приема иммунокорректоров 
— в этот период иммунная 
система наиболее податли-
ва для внешнего воздей-
ствия. Антацидные средства 
стоит принимать через 1—2 
часа после ужина и незадол-
го до сна. Известно, что 
«любимые» часы для обо-
стрения бронхиальной аст-
мы — предрассветные. По-
этому противоастматиче-
ские средства также следу-
ет принимать непосред-
ственно перед сном, чтобы 
пик их активности и при-
шелся на этот период.

ОСОБАЯ ТАКТИКА
Учитывать следует еще и 

форму лекарства. Если, на-
пример, это так называемое 
пролонгированное средство 
(с длительным периодом 
действия), то и принимать 
его следует заранее, точно 
рассчитав интервал. К при-
меру, по этому принципу в 
вечерние часы назначаются 
антиревматические средст-
ва. Тогда пик их активности 
приходится на утро, когда 
пациентов обычно беспоко-
ит боль в суставах. Запом-
нить эти нюансы сложно 
даже  врачу. Чтобы не оши-
биться, читай инструкцию к 
лекарствам и обращай вни-
мание на рекомендуемое 
время их приема.

Журнал «ЛИЗА».

Острые крылышки
1-1,5 кг куриных крылышек. 

ДЛЯ СОУСА: 50 г сливочного масла, 3 чайн. ложки 
острого томатного соуса, 1/2 чайн. ложки молотого 
сушеного чеснока, 1 щепотка черного молотого перца.

ДЛЯ ПАНИРОВКИ: 1/2 стакана муки, 1 чайн. ложка 
молотой паприки, 1/4 чайн. ложки красного перца, 
1/2 чайн. ложки соли, 0,5 л растительного масла.

КОГДА ПРИНЯТЬ ЛЕКАРСТВО
Если прием лекарства привязть 
к особенностям биологических циклов, 
то его эффективность увеличивается

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Растопите сливочное мас-
ло, добавьте томатный соус, 
чеснок и перец. Тщательно 
перемешайте, прогрейте на 
среднем огне в течение 2-3 
минут и снимите с огня. Сме-
шайте все ингредиенты па-
нировки. Обваляйте крылыш-
ки в полученной смеси и по-
ставьте в холодильник на 10-
15 минут. В сковороде разо-

грейте растительное масло. 
Обжаривайте крылышки не-
большими порциями до об-
разования румяной корочки, 
переложите в дуршлаг, дай-
те стечь лишнему жиру. Го-
товые крылышки обмажьте 
соусом, выложите на засте-
ленный фольгой противень 
и запеките в духовке до ру-
мяной корочки.
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3 декабря на большой сцене 
театра имени Камала казанс-
кому зрителю был представ-
лен дебютный спектакль 
Атнинс кого государственного 
драмтеатра «Заблудшая 
душа». Зал был полон.

В центре спектакля по пьесе М.
Файзи «Заблудшая девушка» — лю-
бовная драма молодой особы, до-
чери оренбургского бая Мавии (Си-
рена Абдуллина). Она появляется на 
сцене с первых минут спектакля в 
окружении молоденьких деревен-
ских девчонок, резвых хохотушек. 
На дворе-то весна, чего не веселить-
ся? Мавия, в отличие от других, ве-
дет себя сдержанно и в общих за-

бавах не участвует. Причина зрите-
лю как будто понятна: статус не по-
зволяет, ведь она учительница. Но, 
оказывается, дело не только в этом.

Когда к девушкам присоединяют-
ся местные парни, она отзывает 
одного из них в сторону и заговари-
вает с ним. Он отвечает почтительно , 
как и положено говорить с учитель-
ницей. Мавия заходит и так, и эдак, 
делает туманные намеки, но все без 
толку. Наконец, устав ходить вокруг 
да около, открывает ему свое серд-
це: оказывается, он — предмет ее 
любовной тоски. Простак Самат (Ра-
мис Галиев), ошарашенный призна-
нием, не находит ничего лучше, как 
предложить учительнице жениться.

Мавия совсем не удивилась та-
кой перспективе, чего, в общем-то, 

можно было от нее ожидать, как-
никак, дочь бая. Казалось, лишь 
страх быть плохой невесткой удер-
живал ее от мезальянса. Горячо под-
держал идею женитьбы другой ге-
рой пьесы, тоже учитель, которому 
Мавия открылась. Но при этом ска-
зал, что не хочет, чтобы школьный 
коллектив лишился рабочей едини-
цы. И все же, поколебавшись, Ма-
вия покинула деревню.

Как выяснилось из второго ак-
та, уехала в Уфу. Зрители узнают, 
что на новом месте героиня так и 
не забыла того, от кого сбежала. 
Признаться, это обстоятельство вы-
зывает скорее недоумение, чем со-
чувствие зрителей. И причина тут 
в подаче образа актером Рамисом 
Галиевым. Ну чем, чем, — мыслен-

но вопрошает зритель, — мог при-
влечь рафинированную особу эта-
кий увалень? Где удальство, сила, 
бесстрашие, где пресловутая мощь 
характера «выходца из народа», ко-
торая одна может быть пружиной 
этой мелодрамы? Пусть актер не 
проявляет этих качеств явно, но 
дать нам почувствовать, что все это 
есть в герое, — стоило? В сцене 
встречи после долгой разлуки Са-
мат заученно повторял реплику: «У 
меня жена и ребенок», чем вызы-
вал невольный смех в зале. Конеч-
но, остается надежда, что режис-
сер неспроста дал актеру свободу 
«самоневыражения», и где-нибудь 
в третьем акте этой игре наощупь 
найдется объяснение…

…В женской фигуре, свернув-
шейся клубком на простой лавке, 
трудно узнать Мавию. Но это она. 
Оказывается, родила ребенка — 
единственная встреча с Саматом в 
Уфе оказалась для нее роковой, и 
теперь она на самом дне общества, 
живет в чужом городишке, обрета-
ется на постоялом дворе, а пропи-
тание добывает мытьем полов в но-
мерах. Потерянная, сломленная, но 
все еще под дурманом чувств к де-
ревенскому парню. Хозяйка двора, 
пекущаяся о своей выгоде, принуж-
дает красавицу заняться проститу-
цией. Загнанная в угол Мавия го-
това пойти на этот шаг. К счастью, 
на постоялом дворе в толпе зимо-
гуров, работяг-перекати-поле, появ-
ляется Самат.

Оказывается, он потерял мать и 
ребенка, а жене дал развод. Теперь 
он свободен и никому ничего не 
должен, скитается по свету, все, что 

зарабатывает, пропивает с такими 
же, как он, непутевыми друзьями. 
В этой сцене актер наконец-то вы-
глядит убедительным. Мавия согла-
шается разделить с ним эту зимо-
гуровскую жизнь и провозглашает, 
держа в руках кружку с горячитель-
ным: «Раз мой муж — рабочий, то 
и я — рабочий!». Молодые как буд-
то обрели, наконец, свое счастье. 
Компания пускается в пляс. Но тан-
цуют зло, надрывно. И вот тут, ког-
да они пляшут так резко, так нерв-
но, заднее пространство сцены, ко-
торое до этого момента было скры-
то в темноте, освещается, и мы ви-
дим всех персонажей пьесы — де-
ревенских девушек и парней, так 
весело и беззаботно плясавших в 
первой сцене, сельского учителя, 
уфимских знакомых Мавии… Они 
стоят в ряд, не шелохнувшись. И 
смотрят безмолвно, с укоризной, 
как будто недовольны, как будто не 
одобряют ни этих плясок, ни выбо-
ра героини, ни всей этой «зимогу-
ровской» жизни. Нет, пожалуй, это 
пляски не про счастливое будущее. 
Появляется чувство, что весь мир 
пьесы летит в тартарары.

Проходит мгновение, и оно тонет 
в аплодисментах. На сцену подни-
маются зрители с букетами в руках. 
Огромную корзину от кого-то из ап-
парата президента водружают в цен-
тре. Для актеров, режиссера, дирек-
тора и всей труппы Атнинского дра-
матического театра — это событие: 
они только что впервые отыграли 
спектакль на большой сцене глав-
ного татарского театра республики.

Алсу ШАКИРОВА.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

КУЛЬТУРА И МЫ

Еще Б.Розанов заметил: 
«Если есть нация, есть 
и культура, потому что 
культура есть ответ нации, 
есть аромат ее характера, 
сердечного строя, ума».

Составная часть культуры этноса 
— фольклор. Сохранение его и ста-
ло одной из главных жизненных за-
дач директора Республиканского 
центра развития традиционной куль-
туры Фанзили Завгаровой.

Судьба каждого человека берет 
свои истоки в детстве. Родилась Фан-
зиля в деревне Туркаш Кукморс кого 
района в учительской семье. С дет-
ства клуб был родным домом. А в 
застолье она с любопытством слуша-
ла старинные татарские песни и ста-
ралась запоминать их. Уже в юнос-
ти она определила, что займется та-
тарской филологией, потому что это 
позволит ей бывать в экспедициях и 
записывать татарский фольклор.

В вуз поступила легко. Закончив 
университет в 1986 году, стала ра-
ботать учителем татарского языка и 
литературы. Но мечта о фольклоре 
не оставляла ее. И вот она — мо-
лодая аспирантка ИЯЛИ им. Ибра-
гимова АН РТ. В 2002 году успеш-
но защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата фи-
лологических наук.

Зная, что татарский фольклор 
исчезает, она пришла в Центр татар-
ского фольклора, возглавляемый 
тогда Кутдусом Хуснуллиным. Мо-
лодая сотрудница отдела устно-
поэтического фольклора колесила 
по Татарстану, записывая баиты, му-
наджаты, сказания, описания обря-

довых праздников. Вскоре она стала  
заместителем директора по научной 
работе центра, а в марте 2002 года 
возглавила его. Под ее руководством 
центр превратился в научно-иссле-
довательское учреждение, объеди-
нившее фольклористов, музыкове-
дов, исследователей народного ху-
дожественно — прикладного искус-
ства, фольклорных танцев.

Обрядовая песня претерпела 
боль шие изменения, поддаваясь 
влиянию современной эстрады. И за 
сто репетиций не научишься петь и 
плясать, как это делали прабабки. 
Бум-мода на фольклор привела к 
возникновению сотен фольклорных 
коллективов. Они с успехом продви-
гали и продвигают идею пропаган-
ды старины на фестивалях, смотрах-
конкурсах. Вместе с тем, по выра-
жению профессора казанской кон-
серватории В.И. Яковлева, частого 
гостя наших фестивалей, — боль-
шей частью это все же фолькло-
ризм, а не истинные жемчужины 
древних изустных эпосов. Вот это и 
заставило Фанзилю Хакимовну соз-
дать научное сообщество ученых, 
способных сконцентрировать свои 
изыскания не только в диссертаци-
ях, но и вынести все собранное в 
народ. В числе этого сообщества 
оказались многие собиратели жан-
рового разнообразия татарской ста-
рины. Фольклорные экспедиции, ко-
торые снаряжала Завгарова с 2002 
года, собрали множество жемчужин 
татарского фольклора, казалось бы, 
утерянных повсеместно.

По ее инициативе в 2008 году 
стартовал проект — Всероссий-
ский фестиваль татарского фоль-
клора «Тугерек уен». Одна из глав-

ных задач фестиваля — вы-
явление, сохранение и попу-
ляризация этнических тра-
диций астраханских, ураль-
ских, сибирских, казан-
ских, татар-ми шар, татар-
кряшен. Этот фести-
валь придал импульс 
росту фольклорного движения в 
РТ и РФ с компактным прожива-
нием татарского населения.

Вспоминается праздник поэзии, 
посвященный татарскому поэту Г. 
Тукаю. Его стихи читали и дети, и 
взрослые в самом престижном за-
ле — Доме актера. Особенно запом-
нилась одна старушка. Она читала 
свои стихи, которые знают и любят 
в ее селе — Большие Ковали Вы-
сокогорского района. Теперь у Су-
фии апы Сафиной из Больших Ко-
валей есть шанс увидеть свои сти-
хи, напечатанными в татарском жур-
нале. А тогда, на дне рождения ве-
ликого татарского поэта, она сияла 
от счастья, что может прочесть свои 
творения перед солидной аудитори-
ей. Она была на сцене в красивом 
платье, в калфаке, собственноручно 
вышитом. Что-то было в ней деви-
чье, неистребимо юное, несмотря на 
возраст. Как любит Фанзиля Хаки-
мовна таких бабушек! Для нее они 
— не только кладезь фольклора, но 
единомышленники. Они — храните-
ли нравственности, чистоты дерев-
ни. Женихов из поколения Сафиной 
поубивало на войне. Суфия-апа про-
жила всю жизнь с мамой, лелея ее 
старость до 92 лет.

 Деревня — это народ. А народ 
должен помнить свое прошлое, свои 
сказки, легенды. Одну из них фоль-
клористы записали в селе Зюри Ма-

мадышского района, где собирают-
ся тысячи татар-кряшен и мусуль-
ман на праздник «Питрау» летом. 
Татары-кряшены сохранили жемчу-
жины фольклора для потомства и 
очень трепетно относятся к стари-
не. И праздник «Питрау» — что кла-
довая солнца, вбирает в себя всю 
старину, щедро делясь со всеми. 
Вспоминается деревенская улица, 
воссозданная татарами-кряшенами 
на республиканском празднике. Она 
выделялась своей подлинной этно-
графической яркостью. Командова-
ла здесь татарка-кряшенка Анна Ни-
кифорова из села Кряш-Серда. Она 
вместе с единомышленниками соз-
дала музей. Вот и на праздник, пред-
ставляя свою кряшенскую улицу, 
она вышла в костюме своей бабуш-
ки, сделанном сто лет тому назад 
вручную на станке, который сейчас 
висит в музее.

Тогда внимание Фанзили Хаки-
мовны привлек головной убор с се-
ребряными монетами.

— Его тоже моя бабушка шила, 
— рассказала Анна Григорьевна. — 
Приезжайте к нам в музей…

И, конечно, Фанзиля Хакимов-
на бывала в этом музее. Такие му-
зеи созданы в Татарстане нынче 
повсеместно. Они очень помогают 
ученым-фольклористам.

А начиналось движение фоль-
клористов с праздников «Играй, гар-

монь!». Это было 28 лет тому на-
зад. Хорошо помнит Фанзиля Хаки-
мовна эти праздники. Она тогда 
оканчивала университет, факультет 
татарской филологии. И эти празд-
ники как бы дали толчок ее буду-
щему. Никогда она не забудет пер-
вые шествия гармонистов по Каза-
ни. По центру шли шеренги баты-
ров и аксакалов с гармошками — 
только что отсеявшихся механиза-
торов в национальных костюмах. 
Для крестьянина музыка, как и хлеб, 
— первая необходимость. Выросши 
в деревне, Фанзиля Хакимовна зна-
ет, как дети с малолетства овладе-
вают тальянкой. В каждом доме бе-
режно хранилась гармошка. Такая 
гармошка была средством для свя-
зи поколений: от прошлого к буду-
щему, от дедов к внукам передава-
лась не только тальянка, но и му-
зыкальная традиция.

Это на празднике «Играй, гар-
монь!» Фанзиля Хакимовна услы-
шала булгарские напевы на гуслях, 
это здесь можно было услышать 
виртуозов из далекого села, играв-
ших на самодельной скрипке или 
скерцо Баха на курае (какое-то 
юное дарование из Чистополя ис-
полнило его «на бис»).

Если оживить все праздники 
«Играй, гармонь!», получится инте-
ресная летопись становления наци-
онального самосознания. На первых 
праздниках впереди колонны шли 
всегда фронтовики, и это было не-
забываемо. Покалеченные войной 
солдаты играли на своих тальянках 
так задушевно, что просто нельзя 
было остаться в стороне и не за-
няться всерьез стариной, что и сде-
лала Фанзиля Хакимовна, отдавая 
дань любви своему народу.

Людмила СУХАНОВА,
наш внештатный корр.

На снимке: Фанзиля Завгарова.

Припасть к истокам



ОВЕН
События этой недели заста-

вят вас поторопиться в делах, но 
эта спешка окажется вам «на ру-
ку», так как позволит избежать 
множества неприятностей, кото-
рые оказались бы на вашем пу-
ти в случае промедления. Одна-
ко в среду-четверг не стремитесь 
непременно настоять на своем, 
лучше займитесь решением фи-
нансовых проблем. В выходные 
дни рекомендуется свое внима-
ние обратить на проблемы лич-
ной жизни.

ТЕЛЕЦ
Неделя полна непредсказуе-

мых поворотов, да таких, что у 
самых впечатлительных предста-
вителей вашего знака будет дух 
захватывать. Что ж, это повод 
для самосовершенствования. 
Тем более, что управлять собы-
тиями вам все равно вряд ли 
удастся. Не всегда человеку под-
властны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ
Вся ваша семья будет ходить 

вокруг вас «на цыпочках. Вас 
наконец-то оценят по достоин-
ству, начнут бережней относить-
ся к вашим чувствам и серьез-
ней воспринимать ваши идеи и 

планы. Вот и воспользуйтесь 
столь благоприятным моментом, 
чтобы разобраться с надоевши-
ми проблемами, решить финан-
совые, профессиональные и 
личные вопросы.

РАК
Звезды обещают вам ровную 

дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, са-
мое время воспользоваться этим 
предложением и решить те во-
просы, которые еще вчера каза-
лись трудными и неразрешимы-
ми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыду-
щую неделю, удачи вам.

ЛЕВ
На этой неделе вы испытаете  

полное удовлетворение от зна-
чительного улучшения взаимо-
отношений с родными, в семье 
или с любимым человеком. На 
протяжении всего периода мо-
жете рассчитывать на прекрас-
ное самочувствие и настроение. 
Финансовые и профессиональ-
ные дела будут спориться, осо-
бых проблем в этой сфере не 
возникнет. Удачными окажутся 
деловые и семейные поездки.

ДЕВА
Избегайте крайностей! Но 

держитесь за партнерские, 
дружеские, семейные и лич-
ные отношения — эта неде-
ля подарит вам неплохую 
возможность воздействовать 
на взаимоотношения с людь-
ми к своей выгоде и пользе. 
Ну, а если вы вдобавок буде-
те блюсти интересы своего 
ближайшего окружения «как 
свои» — успех и преуспева-
ние на материальном и про-
фессиональном поприще вам 
гарантированы.

ВЕСЫ
Эта неделя может поста-

вить вас перед необходимо-
стью делать выбор. Не пани-
куйте! Действуйте обдуманно, 
спокойно и без спешки. Пом-
ните, что даже незначитель-
ные изменения в профессио-
нальной деятельности или 
личной жизни пойдут вам на 
пользу, если вы правильно 
ими воспользуетесь. А гиб-
кость в действиях и адекват-
ное реагирование на проис-
ходящее принесет вам насто-
ящий успех.

СКОРПИОН
Главное — не погрязать в 

проблемах и не «заморачивать-
ся» на мелочах. И тогда до на-
чала выходных вам удастся не-
ожиданно успешно и быстро 
разобраться с проблемами лич-
ной жизни, навести порядок в 
финансах. Благоприятны круп-
ные приобретения для дома, а 
также недвижимости. Только 
не упустите момент навести по-
рядок в делах и отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Жесткая необходимость за-

ставит вас действовать так, как 
того потребуют обстоятельства. 
В любом случае постарайтесь 
не терять голову и помнить о 
том, что наши поступки или 
украшают нас, или низводят до 
уровня животных. Так что уда-
чи вам. Сильные духом всегда 
в конечном итоге побеждают.

КОЗЕРОГ
Вы полны решимости. Ни-

какие перемены, никакое коли-
чество дел и проблем вас не 
испугает. Наоборот, вы сами 
начнете изменять свою жизнь 
и только выиграете от этого. 
Единственная рекомендация 
недели — верьте в себя и свои 

силы, вы «идете» правильным 
путем и все делаете просто за-
мечательно. Все, ну, почти все 
— в ваших руках.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите шанс «бро-

сить костыли» жестких догм 
и стандартных оценок проис-
ходящего, а также обрести 
умение быть свободным са-
мому и не «привязывать» мо-
ральными или финансовыми 
путами близких людей, пом-
нить о необходимости жить в 
сообществе и сотрудничать на 
основе совместных интере-
сов. Отдавайте все, что в ва-
ших силах — обретете все, 
что вам нужно.

РЫБЫ
Прекращайте беспорядочно 

метаться — настало время 
спокойно обдумать ситуации и 
только потом начать действо-
вать. Неделя обещает быть 
очень напряженной. Так что не 
расслабляйтесь. Все зависит 
от вас. Чем безупречнее и про-
думаннее будут ваши дей-
ствия, тем лучше будет итого-
вый результат.
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Врачебная тайна — это 
сколько берет доктор и на что 
он это тратит!

* * *
Читая состав конфеты 

чупа-чупс, понимаешь, что 
для здоровья лучше съесть 
палочку, на которой она дер-
жится.

* * *
Блондинка в панике зво-

нит диспетчеру:
— Алло! Такси? Я уже 

полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета!

— Девушка, вас уже пол-
часа ожидает «опель» синего 
цвета…

* * *
Пингвины — это ласточ-

ки, которые ели после 18:00.
* * *

Сегодня в 8 утра я сделал 
открытие века!.. А в 8:30 от-
крылось второе веко.

* * *
Пытаюсь намекнуть мужу, 

что хочу на море... Третий 
день сплю в ластах.

* * *
Навела порядок в гараже. 

Теперь все чисто, аккуратно, 
красиво. Но чемодан на вся-
кий случай собрала...

* * *
— Дед, а ты в детстве где 

сидел — «Вконтакте» или в 
«Одноклассниках»?

— Я в детстве в обезьян-
нике сидел за контакт с од-
ноклассницей.

* * *
— Мама! Папа с лестни-

цы упал!
— Да?! И что сказал?
— Матюки опустить?

— Ну конечно.
— ... молча упал.

* * *
Учительница биологии 

весь урок доказывала детям, 
что ягуар — это животное.

* * *
Как говорят патолого-

анатомы, в каждом челове-
ке можно найти что-то хо-
рошее.

* * *
Есть такие решения, по-

сле принятия которых та-
раканы в голове аплодиру-
ют стоя.

* * *
Молодой человек попал в 

больницу с переломом ноги, 
вывихом ключицы, выбитой 
челюстью. Врач:

— В аварию попали?
— Нет... чихнул в шкафу.

* * *
Засиделись гости, хозяйка 

уж не знает, что делать.
Звонок по телефону. Она 

подходит — и тут идея… Воз-
вращается и орет:

— Пожар, пожар!
Все:
— У кого пожар?
— Я не расслышала… у 

кого-то из вас…
* * *

Жена утром говорит:
— Ты снова во сне разго-

варивал!
Муж:
— О Господи, мне уже и 

во сне нельзя слова сказать!
* * *

Понял одну жизненную 
мудрость. Одежду надо по-
купать под цвет шерсти сво-
его кота.


