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ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ

Комитет РТ по социально-
экономическому мониторин-
гу провел социологическое 
исследование с целью изу-
чения мнения населения о 
коррупции

Стр. 4

КАЗАНСКИЙ ЗООБОТСАД 
— ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ

Мне всегда нравился наш Ка-
занский зооботсад: здесь ин-
тересные животные, роскош-
ные растения с вечным аро-
матом лета, замечательные 
люди, преданно ухаживаю-
щие за своими питомцами.

Стр. 7

ЧЕРНАЯ ДЫРА

Есть такая народная пого-
ворка: жизнь как зебра — 
черная полоса, потом белая, 
потом снова черная, а потом 
хвост и, простите, то, что под 
ним. Это только звучит весе-
ло, а на самом деле две по-
следние стадии — это такая 
душевная боль, это такая 
черная дыра, когда не хочет-
ся утром просыпаться и от-
крывать глаза...

Стр. 9

ДЕКАБРЬ — ПЕРВОЗИМОК

Год он замыкает, зиму почи-
нает. Стужей вьет, ветром 
гнет. Узоры на окнах распи-
сывает. Зябкий и самый тем-
ный месяц года.

Стр. 11

Ярмарка «Халяль» пройдет в Казани
Более 60 производителей, фер-

мерских и крестьянских хозяйств 
Татарстана представят халяльную 
продукцию на второй республикан-
ской ярмарке «Халяль». Она прой-
дет в столице РТ в Агропромыш-
ленном парке «Казань» 29 ноября.

Покупатели смогут приобрести 
по приемлемым ценам мясную и 

молочную продукцию, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, 
рыбу, мед и другие товары. Кро-
ме ярмарки-продажи посетителей 
ждут культурная программа, ин-
тересные конкурсы, выставка ра-
бот воспитанников реабилитаци-
онного центра «Ярдэм».

Организатором ярмарки высту-
пает Комитет по стандарту «Ха-
ляль» совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ, сообщает ДУМ РТ.

Ярмарка будет проходить с 
8.00 до 15.00 по адресу: г.Казань, 
ул. Аг рарная 2, зал «А».

kzn.ru

НОВОСТЬ

Столица Татарстана на неделю 
стала студенческой столицей Рос-
сии. За эти дни в Казани выбрали 
самую красивую студентку страны, 
лучших студентов в девяти номина-
циях и провели форум «Россия сту-
денческая».

В Казани ислам и православие 
сделали еще один шаг навстречу 
друг другу. В Казанском федераль-
ном университете был подписан 
уникальный документ — соглашение  
о сотрудничестве между Российским 
исламским институтом, Казанской 
духовной семинарией РПЦ и двумя 
светскими вузами. Учебные заведе-
ния будут вместе работать в научном  
направлении, чтобы способство вать 
сохранению мира и стабильнос ти в 
многонациональном Татарстане.

В Казани зимой будет работать 16 
катков и 4 освещенные лыжные трас-
сы. В пунктах проката зимнего ин-
вентаря для любителей активного от-
дыха подготовлено более 5 тысяч пар 
коньков и свыше 1600 пар лыж, со-
общает пресс-служба мэрии Казани.

В год своего 15-летия фестиваль 
татарской эстрады «Татар жыры» 
обещает быть особенно ярким: ор-
ганизаторы приготовили «Венециан-
ский фестиваль», космос и... откры-
тое море прямо со сцены. Билеты, 
которых уже нет в продаже, обо-
шлись зрителям от 4,5 до 9 тыс. ру-
блей, однако поклонники фестива-
ля готовы были отдать за них и 50 
тыс. рублей, говорят организаторы.

За неполный год татарстанцы жа-
ловались на некачественные товары 
или услуги более пяти тысяч раз. 
Однако до суда дошли немногие. 
Между тем, эксперты рекомендуют 
не бояться судиться с нечистоплот-
ными предпринимателями — в 95% 
случаев иски рассматриваются в 
пользу потребителей.

В Татарстане за последнее время 
совершено 19 краж из администра-
тивных зданий советов сельских по-
селений. Неизвестные проникают в 
сельсоветы ночью — с 22.00 до 
5.00. Злоумышленники похищают 
денежные средства, бланки строгой 
отчетности и оргтехнику. МВД по РТ 
обещает вознаграждение в 500 тыс. 
рублей за информацию, способствую-
щую раскрытию данной серии краж.

В минувший вторник в КРК «Пи-
рамида» прошел гала-концерт XXV 
Поволжского межвузовского фести-
валя дружбы народов, посвященно-
го году культуры в России. В фести-
вале приняли участие студенты из 
университетов всего Поволжья. По 
мнению организаторов, мероприятие  
поможет раскрыть студентам разных 
национальностей свои таланты и 
станет стартовой площадкой для со-
трудничества и обмена опытом.

БИРЮЛИНЦЕВ
В Агропромпарке «Казань» среди многочисленных торго-
вых павильонов есть и павильон «Бирюлинские меха». Здесь 
продаются различные меховые изделия: из соболя, норки, 
лисицы. Выбор огромный, а товар — загляденье. Когда на 
дворе стужа, облачиться в теплую шубку — то, что надо.

Широкий ассортимент мехо-
вых изделий в Агропромпарке — 
это подарок казанцам и гостям 
столицы от бирюлинцев. А во-
обще-то это крупное многоот-
раслевое сельхозпредприятие 
пушниной торгует, как правило, 
оптом на известном аукционе в 
Санкт-Петербурге. Оптовые по-
купатели есть как за рубежом, 
так и в России.

У хозяйства давние зверовод-
ческие традиции. Основано оно 
еще в 30-е годы прошлого сто-
летия. Годы реформы не только 
не разорили ранее процветавшее 
хозяйство, но и дали толчок к 

развитию новых направлений 
сельскохозяйственной деятель-
ности. В сложных экономиче-
ских условиях, когда большинст-
во сельскохозяйственных пред-
приятий, не справившись с труд-
ностями переходного периода, 
прекратили свое существование, 
ЗАО «Бирюли» сумело сохра-
нить отлаженные связи с постав-
щиками удобрений, кормов, то-
пливно-энергетических ресур-
сов, укрепить сотрудничество со 
многими организациями и фир-
мами, имеющими серьезные на-
работки в сфере животновод-
ства и растениеводства.

Сейчас у хозяйства более 22 
тыс. га сельхозугодий, в том чис-
ле 17000 га пашни. На площади 
250 га возделывается картофель, 
на 60 га — овощи (капуста, мор-
ковь, сахарная свекла), 6600 га 
занимают зерновые.

Помимо растениеводства, в 
хозяйстве развито животновод-
ство молочного направления. Со-
держится 4,3 тыс. голов крупного  
рогатого скота, из них 1770 дой-
ных коров, распределенных по 
пяти отделениям предприятия. Во 
всех отделениях установлены со-
временные импортные доильные 
установки «ДеЛаваль» с обору-
дованием для сбора, транспорти-
ровки и хранения молока, что по-
зволяет минимизировать ручной 
труд при доении. Доение, транс-
портировка молока по трубопро-
воду, определение количества на-
доенного молока от каждой ко-
ровы и мойка доильных аппара-
тов в конце операции проводят-
ся в автоматическом режиме.

Окончание на 2-й стр.

ВНИМАНИЕ — ОПЫТ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

С помощью техники «ДеЛа-
валь» механизированы и процесс 
подготовки и раздача кормов. Все 
поголовье животных хозяйство 
полностью обеспечивает собствен-
ными кормами, при этом в «Бирю-
лях» всегда имеется 1,5-2х-летний 
запас кормов.

На звероферме в хозяйстве вы-
ращивают норок, лисиц и соболей. 
Наиболее выгодное направление на 
сегодняшний день — выращивание 
соболей, чей мех наиболее востре-
бован на рынке. Так, если в прошлом 
году соболиную шкурку оценивали 
в 135$, то в этом году — в 220$. 
Вся выращиваемая пушнина после 
забоя и обработки реализуется на 
международном аукционе в Санкт-
Петербурге. В настоящее время ве-
дется строительство новых поме-
щений для выращивания соболей, 
которые будут располагаться в ти-

хом лесу, в стороне от оживленных 
магистралей, что позволит макси-
мально приблизить условия содер-
жания соболей к природным, пол-
ностью исключив стрессовые фак-
торы, влияющие на качество меха.

Племенная работа в хозяйстве 
направлена на созда ние своего ти-
па соболя, обладающего непри хот-
ливос тью к кормам и условиям со-
держания, высокой плодовитостью 
и хорошим качест вом пушнины. На 
сегодняшний день рентабельность 
разведения соболей в «Бирюлях» 
составляет 33%, сохранность молод-
няка — 97%. Эти показатели счита-
ются весьма и весьма высокими.

В хозяйстве также выращивают 
норку трех пород — темно-корич-
невого окраса, «сапфир» и «па-
стель». Кстати, питаются зверьки 
далеко не чем попало: в «меню» 
у пушистых красавцев — яблоки, 
рыба, конина, говядина. И это не 
случайно — от рациона питания 
напрямую зависит качество и со-
стояние здоровья зверька.

На снимках: (на 1 стр.) бирюлинс-
кий мех красавице к лицу; соболиная  
звероферма; ветераны звероводства 
— заместитель директора по зве-
роводству Анатолий Большаков 
(стаж 20 лет) и бригадир соболиной 
фермы №1 Гульсина Гильманова 
(стаж 45 лет).

Фото В.Тимофеева.

Пора 
обновления
В редакцию пришло письмо из деревушки Плаксиха Кукмор-
ского района, расположенной на берегу Вятки. Пишет наша 
постоянная подписчица, пенсионерка Валентина Романовна 
Щербакова. Вместе с письмом — две подписных квитанции: 
на первую половину 2014 года и первую половину 2015 го-
да. В первой стоит цифра 248 руб. 34 коп., во второй — 356 
руб. 40 коп. Понятно, что наша читательница прислала эти 
квитанции не только для того, чтобы поучаствовать в розы-
грыше призов, но и для сравнения.

Читаю письмо: «Здравствуйте, 
редакция газеты «Земля-земли-
ца»! Вот я посылаю купоны. 
Сравните два полугодия. Ваша га-
зета очень дорогая. Правда, в на-
шей деревне уже трое выписы-
вают вашу газету.

Я хочу, чтобы добавить в «Зем-
лю-землицу» проповедь священ-
ника. Мне одна женщина говорит, 
хвалится своей газетой и спраши-
вает, а есть ли в «Земле-землице » 
проповеди священника? Вот в на-
шей, говорит, газете всегда про-
поведь есть, что-то новое божье 
прочитать. Если можно, добавьте, 
ведь церквей поблизости нет, а 
очень хочется, их читать многие 
были бы рады. До свиданья. Креп-
кого всем вам здоровья».

Сразу вспомнились прошло-
годняя поездка в Плаксиху, бе-
лая кипень черемух в улице, без-
мятежная гладь реки с рыбаком 
на берегу и, конечно, сама Ва-
лентина Романовна в цветастом 
халате и белом платочке с цве-
точками. Живет одна, возится на 
огороде, заводит и выращивает 
цыплят, есть собака, приютила и 
соседского пса, оставшегося си-
ротой после смерти хозяина. Де-
ти навещают — дом исправный, 
обшитый салатного цвета сай-
дингом.

Вместе с главой Чарлинского 
поселения Николаем Козловым 
мы вручили нашей читательнице 
главный приз редакции за побе-
ду в конкурсе — цветной теле-
визор.

Что Вам ответить на Ваше пись-
мо, Валентина Романовна? О под-
писной цене на газету. Конечно, 
дорого. Как дорого все, что мы 
сейчас покупаем. Мебель, бытовые 
приборы, газ, электричество, услу-
ги… Потому что и зарплата, и пен-
сии — как то одеяло: голову укро-
ешь — ноги мерзнут. И какой 
смысл оправдываться, что наша 
газета в киоске сейчас стоит в три 
раза дешевле, чем билет на про-
езд в трамвае. Редакция не подни-
мает свою цену уже лет семь-
восемь. А резкое увеличение сто-
имости подписки связано с одно-
сторонней акцией ОАО «Почта Рос-
сии», объяснившего это тем, что 
была отменена ранее оказываемая 
государственная поддержка.

Что нам остается делать в этих 
условиях? Вдохновиться тем, что 
теперь в Плаксихе не одна подпис-
чица, а целых три, и постараться 
усилить свою работу: освещать 
все, что происходит в республике, 
шире, интересней, глубже. Потому 
что, как это ни прискорбно, но от 
пенсии Валентины Романовны за-
висит и существование газеты.

Хочу заверить автора письма, 
как и всех вас, дорогие наши под-
писчики, что с нового года редак-
ция газеты планирует обновление. 
Оно коснется, прежде всего, на-

шей одежки: самой шапки «Зем-
ля-землица» — она претерпит 
смысловую и художественную 
корректировку, думаем, как сде-
лать интересней и всю первую 
страницу — все-таки это лицо га-
зеты…

Придется поломать голову и 
над просьбой Валентины Щерба-
ковой. Наша газета, если можно 
так сказать, — многонациональ-
ная и многоконфессиональная, 
хотя и издается только на рус-
ском языке. Думается, просьба 
нашей постоянной подписчицы 
из Плаксихи — это сигнал к уси-
лению в газете темы духовности, 
причем с учетом интересов не 
только православных христиан, 
но и людей разных вероиспове-
даний и, прежде всего, мусуль-
ман, — как представителей двух 
основных религий в республике.

В январе 2015 года, то есть 
через месяц с небольшим, газе-
те «Земля-землица» исполнится 
10 лет. Это, может быть, пока 
еще и не столь внушительный, 
но юбилей. Мы планируем с под-
держкой Минсельхозпрода РТ 
провести два мероприятия — 
«круглый стол», за которым бу-
дут обсуждены актуальные про-
блемы освещения в СМИ вопро-
сов сельской жизни в республи-
ке и роль в этом газеты «Земля-
землица», а также встречу за 
чашкой чая всех, кто работает и 
работал в редакции газеты, ак-
тивных наших внештатных авто-
ров, тех, кто помогал нам в труд-
ные моменты. Нам будет что ска-
зать и на «круглом столе», и на 
этой встрече. Да, мы не достиг-
ли пока внушительного подпис-
ного тиража газеты, и живем, и 
работаем во многом благодаря 
своему энтузиазму, любви к сво-
ему делу и государственной под-
держке. Но все явственней и 
ощутимей  для нас моральный 
стимул: это рост популярности 
газеты среди интернет-пользова-
телей. На нашем сайте www-
zemlya-zemlitsa.ru каждый номер 
газеты посещают около 30 тысяч 
читателей. И это не только жи-
тели республики, все-таки интер-
нет — «паутина» всепланетная, 
и нас знают и в Америке, и в Ев-
ропе, и в Австралии, и в Азии, и 
в разных регионах  страны, тем 
выше и острее наша ответствен-
ность за каждое слово.

Пошел последний месяц под-
писки на газеты и журналы на 
первую половину 2015 года. Мы 
надеемся, прежде всего, на то, 
что с нами останетесь вы, наши 
постоянные читатели. И будем 
рады тем, кто вольется в наши 
ряды впервые.

Владимир БЕЛОСКОВ,
главный редактор газеты 

«Земля-землица».

КОЛОНКА РЕДАКТОРАВНИМАНИЕ — ОПЫТ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Предложения
по корректировке
25 ноября Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Аркадий Дворкович провел заседание Прави-
тельственной комиссии по вопросам развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов.

В ходе заседания министр сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров доложил 
о предложениях аграрного ведом-
ства по корректировке Государст-
венной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы.

Проектом Госпрограммы пред-
усматривается выделение допол-
нительных средств федерального 
бюджета в размере 568,2 млрд. 
руб. на 6 лет, в том числе на 2015 
год — 20 млрд. руб.

Глава федерального аграрного 
ведомства отметил, что расчеты 
объемов необходимого финансиро-
вания основаны на задаче замеще-
ния импорта по таким приоритетным  
направлениям, как все виды мяса, 
молоко, тепличные и ранние ово-
щи, фрукты. Эти приоритеты напря-
мую увязаны с созданием совре-
менных хранилищ первичной про-
дукции, оптово-распределительных 

(логистических) центров сельхоз-
продукции, селекционно-генетиче-
ских и селекционно-семеноводче-
ских центров, техническим перево-
оружением отрасли, сохранением 
уровня кормовой базы и стабиль-
ного уровня производства зерна.

По результатам обсуждения Мин-
сельхозу России поручено до 1 де-
кабря 2014 года внести в Аппарат 
Правительства доработанный проект 
Государственной программы.

На заседании Комиссии также был 
рассмотрен ряд других вопросов.

О совершенствовании механиз-
мов вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения доложил первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Игорь 
Манылов. Минсельхозу поручено 
дополнительно проработать дан-
ный вопрос совместно с Минэко-
номразвития.

Заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 

Дмитрий Юрьев проинформировал 
по вопросу финансового оздоров-
ления и повышения конкурентоспо-
собности сельхозорганизаций и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
Минсельхозу совместно с Минэко-
номразвития, Минфином и Цен-
тральным банком России поручено 
продолжить совместную работу.

Дмитрий Юрьев также доложил 
по вопросу совершенствования си-
стемы налогообложения в АПК для 
сельхозтоваропроизводителей, 
применяющих ЕСХН. Минсельхозу 
поручено совместно с Федеральной 
налоговой службой и заинтересо-
ванными федеральными органами 
исполнительной власти провести 
анализ возможных вариантов, в том 
числе уплаты НДС.

Информацию о ценообразова-
нии на рыбную продукцию и воз-
можности оказания государствен-
ной поддержки российским произ-
водителям рыбы и рыбной продук-
ции, осуществляющим ее доставку 
из Дальневосточного федерально-
го округа в европейскую часть Рос-
сийской Федерации, представил за-
меститель министра сельс кого хо-
зяйства Российской Федерации — 
руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков. Минсельхозу совместно 
с Росрыболовством, Минтрансом, 
Минфином, Минэкономразвития, 
ФАС и ФСТ поручено дополни-
тельно проработать данный вопрос 
и внести согласованные пред-
ложения.

Пресс-служба
Минсельхоза России.

ТЕПЛЫЕ
ПОДАРКИ

 
БИРЮЛИНЦЕВ
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ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ ПОДЖОГОВ ЦЕРКВИ
ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВЛЕНЫ

Все сгоревшие осенью прошлого года в резуль-
тате поджогов православные храмы и церкви Та-
тарстана восстановлены и функционируют в насто-
ящее время. Об этом корреспонденту рассказал ру-
ководитель информационного отдела Казанской 
епархии иеромонах Филарет (Кузьмин).

«В настоящее время все церкви полностью вос-
становлены, они освящены, и в них совершаются 
богослужения. Кроме того, они укомплектованы 
всем, что необходимо для совершения регулярных 

служб. К ним прикреплены приходы, в которые при-
езжают священники, и совершаются богослужения», 
— сообщил иеромонах Филарет.

По его словам, восстановление и открытие по-
следней из сожженных церквей прошло в первой 
декаде сентября.

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

В ФГБОУ «Татарский институт 
переподготовки кадров агробизне-
са» вручены сертификаты о про-
хождении курсов повышения ква-
лификации консультантам по ка-
драм районных управлений сель-
ского хозяйства и продовольствия 
по программе «Государственное и 
муниципальное управление».

В ходе обучения были рассмот-
рены вопросы повышения эффек-
тивности АПК в условиях санкций 
ЕС, США и других стран, основные 
задачи управления кадрами на 
предприятии, управления персона-
лом, изменения пенсионного зако-
нодательства в 2015 году, доку-
ментационное обеспечение кадро-
вого менеджмента на основе IT-
техно логий, изменения в закон РТ 
«О государственной службе» и др.

На снимке: вручение сертификата.

Фото В.Тимофеева.

В основе — бутовые камни, по-
верху — утрамбованные щебень и 
асфальтовая крошка. А ведь еще год 
назад мечта кулущинцев о такой до-
роге казалась несбыточной.

Как же это получилось?
— Сам народ на селе постепен-

но стал меняться, — говорит гла-

ва Нижнесунского поселения Ра-
виль Гафиятуллин. — Узнав о но-
вой республиканской программе, 
согласно которой к собранным по 
самообложению средствам населе-
ния добавляются еще четыре та-
ких суммы из республиканского 
бюджета, мы решили провести, как 

полагается по закону, референдум 
по самообложению. И люди согла-
сились скинуться…

20 тысяч рублей собрали кулу-
щинцы. К ним добавились 80 тысяч 
рублей бюджетных. Получилось 100 
тысяч. Неплохо, но… Разве настоя-
щую дорогу на эти деньги постро-

ишь? Выручила предприимчивость 
местного самоуправления. Накануне 
строители «камазовской дороги» за-
просили подходящий овраг, в кото-
рый можно было бы засыпать кам-
ни, извлеченные с грунтом по ходу 
будущей полосы расширяемой фе-
деральной магистрали.

«А зачем овраг?» — сказали 
им. «Разгрузите камни за околи-
цей села». И показали подходящий 
пустырь.

Так у кулущинцев совершенно 
бесплатно появились десятки тонн 
природного камня. А собранных и 
бюджетных денег хватило на ще-
бень, крошку, оплату дорожников.

Надо отметить, что в последние 
годы органы местного самоуправле-
ния стали намного увереннее в сво-
их делах и действиях, чувствуя под-
держку граждан и отмечая повыше-
ние их деловой активности в реше-
нии вопросов местного значения. Ес-
ли несколько лет назад на собрани-
ях граждан органы местного само-
управления чаще критиковались, то 
сейчас на таких собраниях все бо-
лее бурно обсуждаются вопросы 
дальнейшего развития населенных 
пунктов совместными усилиями. 
Вместо «должны сделать» все чаще 
слышится предложение «давайте 
сделаем вместе». Проведение мест-
ных референдумов в целях реше-
ния непосредственно населением 
вопросов местного значения путем 
самообложения стало в этом году 
самым ярким примером повышения 
активности населения.

В Мамадышском муниципаль-
ном районе местные референдумы 
по самообложению граждан прош-
ли 1 июня текущего года в 26 сель-
ских поселениях из 28. На 7 дека-
бря такие мероприятия намечены в 
г.Мамадыш и двух оставшихся 
сельских поселениях. Собрано 
3127,5 тыс. рублей, дополнительно 
из бюджета было выделено 12509 
тыс. рублей, и таким образом об-
щая сумма средств составила 
15636,5 тыс. рублей. На эти сред-
ства по заявкам местного населе-
ния было отремонтировано 36 км 
внутрипоселковых дорог в 41 насе-
ленном пункте: подсыпка грунто-
щебнем и выравнивание, ямочный 
ремонт и грейдерование; благоу-
строены 38 кладбищ из 98 по рай-
ону: обновлены заборы длиной бо-
лее 10 км из профнастила и метал-
лической сетки; отремонтированы 
и благоустроены 18 родников; в 12-
ти населенных пунктах отремонти-
ровано уличное освещение.

За счет выполнения работ соб-
ственными силами и использова-
ния местных материалов удалось 
снизить себестоимость работ и 
увеличить объемы.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: глава Нижнесун-
ского сельского поселения Р.Га-
фиятуллин на новой дороге в се-
ле Кулущи.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ — ОПЫТ НОВОСТИ

Вот такая дорога пролегла в этом году по селу Кулущи Мамадышско-
го района. Своего рода «дорога жизни». 800 метров ранее непроезжей 
распутицы, по обе стороны которой живут люди, из неразрешимой, как 
казалось ранее, проблемы стали метрами настоящего человеческого 
счастья. Причем, видно, что не времянка это до первой весны.

Китай стал 
ближе

В ФГБНУ «ТатНИИСХ» на днях со-
стоялось расширенное заседание 
Ученого совета. На заседании были 
обсуждены итоги поездки делегации 
ученых во главе с директором ин-
ститута Марселем Тагировым в Ки-
тай и перспективы сотрудничества с 
этой страной в области селекции.

В составе делегации — Алексан-
дра Фадеева, зав. отделом селекции 
зернобобовых и крупяных культур, 
к.б.н. и Данил Асхадуллин, зав. сек-
тором селекции масличных культур. 
Поездка организована Китайской 
стороной по приглашению Департа-
мента науки и техники провинции 
Цзилинь КНР и президента Байчен-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии господина Жена, который, кста-
ти, является иностранным членом 
Российской академии наук.

Директор ТатНИИСХ Марсель Та-
гиров в своем выступлении заострил 
внимание на тех вопросах, которые 
актуальны и для нашей республики.

Он подчеркнул, что Китай лиди-
рует по темпам развития в мире бла-
годаря тому, что там наука находит-
ся на самом высоком уровне. Госу-
дарство полностью финансирует и 
фундаментальные, и прикладные 
исследования, в стране очень высок 
престиж ученого и руководителя.

В Китае 30 провинций с очень 
разными почвенно-климатическими 
условиями. В каждой работает си-
стема: НИИ — опытные хозяйства 
или станции (апробация) — товаро-
производители. Наука и производ-
ство объединены в союзы по акту-
альным проблемам. По растение-
водству функционирует 50 союзов, 
животноводству — 11, рыболовству 
— 5. Руководитель союза отвечает 
за все, начиная от селекции до пе-
реработки и сбыта.

Этот опыт перспективно внедрить 
и в нашей республике, считает Мар-
сель Тагиров. В Китае из традици-
онных культур, таких, как рис, соя, 
кукуруза делаются тысячи наимено-
ваний продукции, у нас из ржи и 
пшеницы — только 15-20.

Нынче на российском рынке гре-
чишный бум. Это не удивительно. 
Раньше, к примеру, в Татарстане гре-
чиха возделывалась на площади 80 
тыс. га, нынче — на 7 тыс. га. При-
чина — нет сбыта, переработки. «У 
нас есть новые сорта гречихи — 10 
сортов в Госреестре РФ, оригиналь-
ные семена. Необходимо создание 
вертикально-интегрированного хол-
динга или союза по гречихе, контро-
лирующего вопросы от создания со-
ртов до переработки и сбыта. Тогда 
мы будем экспортировать нашу про-
дукцию, а не наоборот», — отметил 
директор института.

По его словам, ученые Китая ак-
тивно сотрудничают со всеми зару-
бежными странами, изучают и кон-
центрируют передовой научный и 
производственный опыт и после со-
ответствующей адаптации внедряют 
в собственной стране. Этим обеспе-
чиваются высокая конкурентоспо-
собность китайских товаров и услуг.

Широкие возможности созданы 
для стажировки научных кадров за 
рубежом. Молодые перспективные 
ученые имеют возможность по не-
сколько месяцев проходить стажи-
ровки в лучших исследовательских 
центрах мира. В результате специа-
листы быстро повышают квалифи-
кацию и работают на самом совре-
менном уровне. Данный опыт целе-
сообразно использовать и в Респу-
блике Татарстан.

А. Фадеева и Д. Асхадуллин до-
полнили выступление директора ин-
ститута конкретной информацией по 
своим направлениям научных иссле-
дований и ответили на вопросы ау-
дитории.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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В обследовании принимали уча-
стие рабочие и служащие, студен-
ты, домохозяйки, учителя, воспита-
тели, предприниматели, руководите-
ли среднего и высшего звена, ме-
дицинские работники, представите-
ли сельского хозяйства, силовых 
структур, творческой интеллигенции, 
преподаватели вузов и пенсионеры.

По результатам проведенного 
обследования большинство жите-
лей республики считают, что кор-
рупция — это взяточничество, то 
есть получение взяток должност-
ными лицами при выполнении сво-
ей работы или оказании тех или 
иных услуг (68,7%). Каждый вто-
рой опрошенный к коррупции от-
носит злоупотребление служебным 
положением (58,5%). Распростра-
ненным мнением является пред-
ставление о коррупции, как о вы-
могательстве (44,6%), подношении 
подарков должностным лицам 
(31,8%) и использовании долж-
ностного положения и государ-
ственных средств в личных инте-
ресах (25,7%).

Коррупция, как общественное 
явление, оказывает различное вли-
яние на сферы жизни общества. 
По мнению населения, наибольшее 
влияние коррупция оказывает на 
экономическую жизнь страны 
(80,6%), политическую систему 
(77,1%) и деятельность предпри-
нимателей (75%). Коррупционные 
проявления ощущают на себе и на 
своей жизни почти половина опро-
шенных респондентов (49,5%).

В качестве основных проблем в 
жизни республики и ее муници-
пальных образований жители Та-
тарстана выделяют следующие: вы-
сокие цены на товары на рынках и 
в магазинах (42,5%); плохое каче-
ство дорог и мостов (39,3%); про-
блема трудоустройства (39,1%); 
низкий уровень заработный платы, 
задержка ее выплаты (26,1%); ухуд-
шение экологической обстановки 
(25,7%); проблемы в сельском хо-
зяйстве (23,1%); проблемы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства (16%). В рейтинге основных 
проблем коррупция чиновников 
стоит на 11 месте (11,8%).

Наибольшее число респондентов, 
(более 20%), указавших коррупцию 
как одну из первоочередных про-
блем района, проживают в Агрыз-
ском, Альметьевском, Бугульмин-
ском, Верхнеуслонском, Высокогор-

ском, Кукморском, Нижнекамском 
муниципальных районах, в городах 
Казань и Набережные Челны.

Жители 23 районов не выдели-
ли коррупцию чиновников среди 
проблем района. За последние два 
года стабильны в этом мнении жи-
тели Алексеевского, Апастовского, 
Атнинского, Бавлинского, Дрожжа-
новского, Камско-Устьинского, Ла-
ишевского, Менделеевского, Спас-
ского, Тукаевского, Тюлячинского, 
Черемшанского и Ютазинского 
районов.

Для большинства жителей Татар-
стана (42,7%) уровень коррупции 
«не изменился и остался на преж-
нем уровне». Доля респондентов, 
считающих, что «коррупции стало 
намного больше», уменьшилась с 
27% в 2012 году до 17% в 2014 го-
ду. Увеличилось число участников 
(34,8%), считающих, что «корруп-
ции стало намного меньше».

Чаще всех указывают на то, что 
уровень коррупции стал больше, 
жители Бугульминского, Зелено-
дольского районов и г.Казани (33-
44%). Еще в 28 районах менее 30% 
опрошенного населения отметили 
рост коррупции.

В 14% муниципальных районах 
жители считают, что коррупции в 
их районах «больше» не стало. 
Среди них в течение двух послед-
них лет постоянны в этом мнении 
жители Аксубаевского, Бавлинско-
го, Камско-Устьинского, Сабинско-
го, Тукаевского районов. По срав-
нению с предыдущим годом в 
2014 году в 13 муниципальных об-
разованиях республики наблюда-
ется увеличение доли жителей, 
считающих, что «коррупции стало 
больше» (Актанышский, Алексеев-
ский, Атнинский, Балтасинский, 
Бугульминский, Верхнеуслонский, 
Высокогорский, Кайбицкий, Кук-
морский, Мензелинский, Ново-
шешминский, Спасский муници-
пальные районы и г.Казань).

Практически во всех случаях ад-
министративный «произвол» на-
правлен на вымогательство взяток, 
либо на извлечение иных личных 
выгод. Это проявление своевластия 
при выполнении должностным ли-
цом своих служебных обязанностей. 
Так, по результатам исследования 
незащищенными от «произвола чи-
новников» ощущает себя каждый 
третий опрошенный житель респу-
блики (32%).

Одним из основных индикато-
ров, характеризующих масштабы 
коррупции, является коррупцион-
ный охват — доля респондентов, 
которые хотя бы раз попадали в 
коррупционную ситуацию. По ре-
зультатам обследования в 2014 го-
ду в коррупционную ситуацию по-
пали около 12% респондентов.

За период с 2009 по 2014 год 
доля респондентов, столкнувшихся 
с коррупцией, стабильно снижается. 
Оставаясь неизменной в 2009-2011 
годах, когда каждый пятый житель 
республики сталкивался с явлением 
коррупции, в 2012-2013 годах охват 
населения коррупцией сократился 
до 15-16% и до 12% в 2014 году. 
Увеличение числа респондентов, по-
павших в коррупционную ситуацию, 
отмечается в 7 муниципальных рай-
онах: Аксубаевском, Альметьевском, 
Кукморском, Лаишевском, Спас-
ском, Тюлячинском и г.Казань.

Доля респондентов, попавших в 
коррупционную ситуацию и давших 
взятку, достаточно высока — 64,7% 
в 2014 г. Наблюдаемый в 2010-2013 
годах рост числа опрошенных жи-
телей, готовых вступить в корруп-
ционную сделку, в 2014 году сме-
нился снижением показателя на 
4,5-процентных пункта.

Среди наиболее популярных 
причин, подтолкнувших граждан 
дать взятку должностному лицу, 
традиционно являются «желание 
добиться благосклонности со сто-
роны должностного лица» (33,2%), 
«отсутствие времени или возмож-
ностей для решения проблемы за-
конным путем» (27,5%), «все да-
ют взятку, так принято» (22,7%), 
15% опрошенных стали участни-
ками коррупционной сделки, пото-
му что устали от проволочек со 
стороны должностного лица, либо 
«он сам вымогал взятку».

После двухгодичного снижения 
числа тех, кто вступает в корруп-
ционную сделку по объективным 
обстоятельствам, то есть из-за от-
сутствия времени или возможно-
стей для решения своей пробле-
мы, в 2014 году, несмотря на упро-
щение процедуры получения услуг, 
регламентацию действий государ-
ственных органов и внедрение 
электронных технологий и т.д., 
снова проявилась тенденция к уве-
личению числа «объективщиков» 
— с 22,3% в 2012 году до 27,5% 
в 2014 году.

В качестве неформального пла-
тежа 56% респондентов преподно-
сили различные подарки. Наиболее 
популярным подарком (отметили 
72% респондентов) является короб-
ка конфет, бутылка любого спирт-
ного. Почти каждый третий нефор-
мальный платеж представляет со-
бой подарочный сертификат 
(30,5%). Взаимоотношения «услуга 
за услугу» встречаются в каждом 
пятом случае (18%). В виде подарка  
также преподносят бытовые прибо-
ры и бесплатный поход в ресторан.

По результатам социологическо-
го исследования, каждый третий 
житель республики (35,3%), попав 
в коррупционную ситуацию, отка-
зался от дачи взятки. Среди них 
37,6% респондентов не вступили в 
коррупционную сделку, так как име-
ли возможность «решить свою про-
блему другим путем, без взятки». 
Кроме того, в качестве основных 
причин отказа от дачи взятки ре-
спонденты называют: «принципи-
ально не даю взятки» — 26,4%, 
«взятка не по карману» — 22,4%. 
Также респонденты не вступили в 
коррупционную сделку, потому что 
не смогли подобрать удобного мо-
мента (7,2%) и испугались уголов-
ной ответственности (6,4%).

Среди жителей Татарстана, по-
павших в коррупционную ситуацию 
и отказавшихся дать взятку, поло-
жительно, тем не менее, решился 
вопрос у 26% респондентов. Реше-
ние проблемы заняло большее вре-
мя или проблема решилась частич-
но у 46% участников опроса. Доля 
респондентов, у которых вопрос по-
сле отказа в даче взятки не решил-
ся, составил 28%.

В 2014 году число респондентов, 
желающих сообщить о коррупцион-
ных проявлениях, сократилось по 
сравнению с предыдущим периодом 
на 5,7 процентных пункта и соста-
вило 9,9%. Чаще всего жители ре-
спублики для этого использовали 
«телефон доверия» (25,7%). Вторы-
ми по популярности являются ано-
нимные письма (22,9%). Также жи-
тели обращаются в вышестоящие 
органы через интернет или лично к 
руководству организации, в которой 
состоялся факт коррупции. Имеют-
ся случаи жалоб в местную адми-
нистрацию. Значительно сократи-
лось число респондентов, обратив-
шихся в правоохранительные орга-
ны или прокуратуру (5,7%).

Попав в коррупционную ситуа-
цию, 90,1% жителей республики 
никуда об этом не сообщили. Наи-
большая часть респондентов «по-
тому, что не считает это необходи-
мым» (44,3%). Для 38% опрошен-
ных причиной такого поведения яв-
ляется мнение о «бесполезности 
жалоб, меры не будут приняты». 
Предпочитают молчать, так как это 
«опасно для себя и своих близких», 
14,2% респондентов.

Сократилось число муниципаль-
ных образований, в которых жи те-

ли республики обращались в орга-
ны власти или иные структуры 
по факту вымогательства. Если 
в 2012 году подобные обраще-
ния зафиксированы в 17 рай-
онах, то в 2014 году  — лишь 
в 9 районах. Наибольшую ак-
тивность проявили жители Ак-
субаевского (45% респонден-
тов, попавших в коррупционную 

ситуацию, сообщили об этом ка-
ким-либо способом), Альметьев-

ского (25%), Елабужского (25%) 
муниципальных районов.

Низкая гражданская активность 
зафиксирована в 18 муниципаль-
ных районах, где жители, попадая 
в коррупционные ситуации, никуда 
об этом не сообщали (Агрызский, 
Азнакаевский, Актанышский, Алек-
сеевский, Апастовский, Арский, Ат-
нинский, Заинский, Камско-Устьин-
ский, Лениногорский, Мамадыш-
ский, Мензелинский, Муслюмов-
ский, Нурлатский, Сабинский, Сар-
мановский, Спасский, Тукаевский 
муниципальные районы).

В тройку лидеров самых кор-
румпированных структур, по мне-
нию опрошенного населения, вхо-
дят сотрудники ГИБДД (65,1%), 
врачи (56,7%) и преподаватели ву-
зов (50%). В то же время, за по-
следние 9 лет, по мнению граж-
дан, коррумпированность среди 
сотрудников ГИБДД и медработни-
ков стабильно снижается.

Высок уровень коррумпированно-
сти работников военкоматов (31,1%).

Самый низкий уровень коррум-
пированности отмечен среди сотруд-
ников ЗАГСов (1,9%) и сотрудников 
управлений сельского хозяйства 
(2,9%).

По мнению 42% опрошенных ос-
новной причиной коррупции явля-
ется недостаточно строгий контроль 
над действиями чиновников, их до-
ходами и расходами. Предпосылка-
ми для возникновения коррупцион-
ных проявлений, по мнению насе-
ления, также является возможность 
принятия единоличного решения 
должностным лицом (35,7%), низ-
кая заработная плата работников 
бюджетной сферы (31,5%). Доста-
точно часто встречаемые мнения о 
причине коррупции — это низкий 
уровень правовой культуры у насе-
ления (26,7%) и неадекватность на-
казания (26,1%).

Наиболее эффективными и ре-
зультативными мерами противодей-
ствия коррупции население считает 
следующие мероприятия. На первое 
место жители (60,1%) республики 
ставят ужесточение законодатель-
ства по борьбе с коррупцией, к при-
меру, путем проведения публичных 
судов над коррупционерами, при-
влечением к уголовной ответствен-
ности с лишением права занимать 
руководящие должности и конфи-
скацией имущества. Необходимо 
жестко контролировать распределе-
ние и расход бюджетных средств 
(45,6%) и шире освещать антикор-
рупционную деятельность в СМИ 
(42,4%). Каждый третий житель ре-
спублики отмечает важность фор-
мирования антикоррупционного ми-
ровоззрения (39,1%), повышения 
правовой грамотности населения и 
повышения эффективности дея-
тельности правоохранительных ор-
ганов (35,5%).

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Комитет РТ по социально-экономи-
ческому мониторингу провел соци-
ологическое исследование с целью 
изучения мнения населения о кор-
рупции. Были опрошены 3000 чело-
век в возрасте старше 18 лет. Сре-
ди участников опроса 52% состави-
ли женщины, 48% — мужчины, из 
них 17,6% были люди в возрасте 60 
лет и старше, 28,7% — 18-29 лет. 
Из числа опрошенных 28,5% имеют 
высшее и незаконченное высшее 
образование, 38,5% — среднее спе-
циальное и 12% — неполное сред-
нее образование.
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СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Декабрь — первенец зимы, са-
мый темный и неуютный месяц из-
за хмурых и коротких дней: «зим-
ний денек с воробьиный носок». 
Продолжительность дня от восхо-
да до заката всего около 7 часов, 
приток солнечной радиации неве-
лик, да и тот, что попадает на зем-
лю, сильно отражается снежным 
покровом. Снег считается крестьян-
ским богатством, он предохраняет 
от вымерзания многолетние расте-
ния и подзимние посевы. Недаром 
снегу с начала зимы радуются и го-
ворят: «снег глубок — хлеб хо-
рош». По сложившемуся климати-
ческому режиму на территории Та-
тарстана именно в декабре начина-
ет устанавливаться зима — снеж-
ная, с метелями и настоящим мо-
розцем. За холода декабрь прозва-
ли «студнем», в народе считали, 
что «ноябрьскими заморозками де-
кабрьский мороз тороват».

Среднемесячная температура 
декабря достигает на территории 
Татарстана 9-11 гр. мороза, что бо-
лее чем на 5 гр. ниже ноябрьской. 
Обычно в первой декаде минималь-
ные температуры в ночные часы 
преобладают в значениях 8-13 гр. 
мороза, ближе к концу декабря 
столбик термометра опускается до 
15-20 гр. мороза, случаются и 
30-35-градусные морозы. В течение  
месяца выпадает в среднем около 

40 миллиметров осадков — тако-
го количества вполне хватает, что-
бы надежно укрыть и защитить по-
ля, заснежить улицы и лесопарки.

По предварительному прогнозу 
Гидрометцентра России нынче на 
территории Татарстана в декабре 
ожидаемая среднемесячная темпе-
ратура будет на 1–2 градуса выше 
обычной. В течение месяца пред-
полагается выпадение 35–45 мил-
лиметров осадков, что близко к 
норме. В начале декабря под воз-
действием блокирующего антици-
клона ожидается сухая морозная 
погода: ночью до 15-20, днем 9-14 
гр. мороза. Во второй пятидневке 
прогнозируется оттепель до 3-5 гр. 
тепла, небольшие осадки в виде 
мокрого снега и дождя. К началу 
второй декады пройдет снег, ме-
стами завьюжит и подморозит: но-
чью до 5 -10, днем 2-7 гр. мороза. 
К середине месяца преимуществен-
но без осадков, температура в яс-
ные ночи будет опускаться до 12-
17, днем 7-12 гр. мороза. В нача-
ле третьей десятидневки пройдут 
небольшие осадки, снова произой-
дет заметное колебание темпера-
туры — днем до оттепели. К сере-
дине третьей декады без суще-
ственных осадков, ночью 11-16, 
днем 6-11 гр. мороза. В последние 
дни декабря пройдет небольшой 
снег, морозы ослабеют.

Декабрь очень щедр на приме-
ты, в том числе и на долгосроч-
ные. Например, считалось, что су-
хой декабрь сулит сухую весну и 
лето. Ждали Введение — 4 дека-
бря, только с этого дня выпавший 
снег не растает. Знаменитые Ни-
кольские морозы приходят к 19 де-
кабря. А на Спиридона-Солнцево-
рота (25 декабря) солнце повора-
чивает на лето, а зима на мороз, 
начинаются самые крутые морозы 
и метели. Так что поистине: декабрь 
на дворе — быть зиме!

Ретро погоды в декабре — из 
климатического архива по г. Ка-
зани за 143-летний ряд наблюде-
ний. Абсолютный минимум по 
температуре — самая низкая тем-
пература воздуха 43,9 гр. мороза 
случилась в ночь с 30 на 31 де-
кабря 1978 г. Следующей ночью, 
когда встречали Новый 1979 год 
— с 31 декабря на 1 января — 
ударил уже 45-градусный мороз. 
Самая высокая температура в де-
кабре — 6 гр. тепла была зафик-
сирована 20 декабря 1982 г., из-
за повышенного температурного 
режима в ноябре и декабре 1982 
года снежный покров образовал-
ся и остался лежать только по-
сле 29 декабря.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

— Как обидно, что моему све-
кру Борису Николаевичу не ставят 
надгробный памятник, как участни-
ку Великой Отечественной войны, 
— сетовала Фарида Горшкова.

Это было в прошлом году. Она 
рассказала, как ее свекра призва-
ли на фронт в июне 1941 года, с 
первых дней войны. Воевал в ми-
нометчиком на 1-м Украинском и 

Белорусском фронтах. Был ранен, 
после лечения вернулся в боевой 
строй. Прошел всю войну, в соста-
ве своего подразделения освобож-
дал Варшаву, дошел до Берлина. 

Терял на полях кровопролитных 
сражений товарищей. А ему само-
му повезло — остался жив.

За мужество и отвагу был на-
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германи-
ей», нагрудным Знаком «Отличник 
минометчик»...

В 1946 году вернулся домой, 
трудился водителем на хлебозаво-
де №3.

Скончался в 1969 году, похоро-
нен на Архангельском кладбище. 
На могиле был поставлен право-
славный крест. Но семья хотела, 
чтобы память о Борисе Николае-
виче Горшкове сохранялась как о 
воине, участнике Великой Отече-
ственной войны.

В начале 2000-х годов Фарида 
обратилась с просьбой к военко-
му Кировского района об установ-
лении памятника. Тот ответил, что 
Горшков умер при советской вла-
сти, а они теперь памятники не ста-
вят. А 3 марта 2007 года вышел 
Указ Президента РФ «О некоторых 
вопросах увековечения памяти по-
гибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутрен-
них дел, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов бое-

вых действий и ветеранов военной 
службы», согласно которому па-
мятники не ставят тем, кто скон-
чался до 12 июня 1990 года.

Как тут быть? Я от имени Горш-
ковых обратилась в Комитет вете-
ранов войны и военной службы, 
возглавляемый генерал-майором 
Ахатом Юлаевым. Он сочувствен-
но отнесся к проблеме семьи и по-
ручил своей сотруднице Розе Са-
дыковой решить этот вопрос. Та 
связалась с благотворителем — 
руководителем службы безопасно-
сти ОАО «Таттелеком» Олегом На-
сыбуллиным. И встретила с его 
стороны участие и желание помочь 
людям.

На средства организации памят-
ник был изготовлен и установлен 
в июле текущего года. Прах защит-
ника Отчизны Бориса Николаеви-
ча Горшкова был достойно увен-
чан. Семья преисполнена горячей 
благодарности всем, кто пришел 
ей навстречу.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: Фарида Горшкова
у памятника.

Фото автора.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БУГУЛЬМА
Долгожительнице Сагире Галля-

мовой, проживающей в Бугульме, 
исполнилось 100 лет. Женщина вос-
питала четверых детей, у нее восемь 
внуков и десять правнуков.

Глава Бугульминского муници-
пального района, мэр города Ли-
нар Закиров побывал в гостях у 
Сагиры- ханум, которая проживает 
вмес те с дочерью Зайтуной Салим-
гарее вой. Именинница пригласила 
гостя к пра зднично накрытому сто-
лу с традици онными блюдами та-
тарской ку хни — эчпочмаком, чак-
чаком и сладос тями. Мэр передал 
юбиляру открытку с поздравлени-
ями от Президента РТ Рустама Мин-
ниханова и вручил подарок с сим-
воликой города.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Женская баскетбольная команда 

Алексеевского района выиграла тур-
нир, прошедший в рамках спартакиа-
ды «Сэлэмэтлек» и собравший 13 
команд. Три дня гудели страсти на 
баскетбольной площадке. В полуфи-
нале алексеевские спорсменки выш-
ли на представительниц из Буинска, 
занявших второе место в своей под-
группе за баскетболистками из Спас-
ского района. Счет 36:14. И вот фи-
нал: Алексеевское — Болгар. К ре-
шающей игре алексеевская команда  
подготовилась лучше, от матча к 
матчу прибавляя в слаженности дей-
ствий. И не оставила спасским бас-
кетболисткам никаких шансов: 44:8!

НОВОШЕШМИНСК
23 ноября произошло официаль-

ное открытие ресторана «Асстория» 
в с.Новошешминск. Данное пред-
приятие общественного питания на 
150 посадочных мест построено с 
учетом современных требований и 
технологий. В данном учреждении 
можно заказать проведение празд-
ничных торжеств, свадеб, банкетов 
и т.д. Открытие данного предприя-
тия общественного питания позво-
лит наиболее полнее удовлетворить 
потребности населения в предостав-
лении услуг.

РЫБНАЯ СЛОБОДА
Животноводческий комплекс, рас-

положенный возле села Козяково- 
Челны, получил «второе дыхание».

Комплекс окружен высоким за-
бором и напоминает завод. А работу  
здесь начали с ремонта старых зда-
ний. Затем привезли 225 породи-
стых поросят из Орловской области.

— Мы рассчитываем благодаря 
внедрению прогрессивных технологий 
добиться высокой эффективности 
предприятия, — говорит директор об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Козяково-Челнинский свино-
водческий комплекс» Фанис Садыков.

Сейчас здесь организовали рабо-
ту по-новому, по-современному. 
Имеющиеся животноводческие по-
мещения вымыли, привели в поря-
док, продезинфицировали. Замени-
ли окна и двери, обновили полы, 
привезли новое оборудование.

БОЛГАР
«Вахта памяти», посвященная 

участникам Гражданской войны 
1917-1922 годов, была организова-
на по инициативе поисковиков и от-
дела военкомата Спасского района.

Эта акция явилась продолжением 
начатой в октябре текущего года ра-
боты по подъему останков солдат, 
предположительно относящихся к пе-
риоду боевых действий, которые бы-
ли развернуты на этой территории в 
1918 году. Кроме отряда «Булгар», в 
акции приняли участие поисковые от-
ряды «Разведка» из Казани, «Выст-
рел» из Чистополя, «Звезда» из Алек-
сеевского, «Юнармеец» из Билярска» 
и «Оркестр» из Базарных Матак.

Расположившись в палатках на 
полуострове в устье реки Актай, не-
подалеку от села Измери, члены от-
рядов в течение пяти дней искали, 
находили и бережно извлекали на 
поверхность останки солдат.

В общей сложности были подня-
ты останки пятнадцати человек. При 
них найдены пули, крестики, гиль-
зы, обойма с патронами от канад-
ской винтовки. Обнаружен даже знак 
«За царя и Отечество».

Портал муниципальных
образований РТ.
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Хочу домой!
Вместо отмененных электричек
в Татарстане запустили автобусы

С 1 октября этого года в рес-
публике отменили 35 маршру-
тов пригородных поездов. Что-
бы исправить положение, в ре-
спублике пересмотрели работу 
пригородных автобусов.

На официальном сайте перевоз-
чик сослался на то, что недополу-
чил компенсацию за перевезенных 
льготников. Однако в Министер-
стве транспорта и дорожного хо-
зяйства республики опровергли эту 

информацию. В пресс-службе за-
явили, что оговоренную сумму 
компенсации на железнодорожные 
перевозки в ОАО «Содружество» 
получили полностью. И никаких 
долгов по этим платежам нет.

— Они поступили нечестно. Тог-
да на конкурсе ничего не сказали. 
И то, что сейчас они хотят поднять 
сумму компенсаций, это у них ап-
петиты выросли, я считаю. Сооб-
щили только в сентябре, постави-
ли нас перед фактом, что отменя-
ют электрички. Но мы этот вопрос 

решаем. Вместо тех поездов, ко-
торые в «Содружестве» отменили, 
мы запустим автобусы, — проком-
ментировала ситуацию пресс-
секретарь министерства Наиля 
Клевлеева.

В ведомстве сообщили о запу-
ске этих рейсов. В связи с отме-
ной электричек от станции Албаба 
до станции Буинск пришлось из-
менить схему движения автобуса 
Казань-Буинск. С 24 ноября его 
маршрут продлен до населенных 
пунктов Кильдуразы и Лащи.

— Ежедневно из населенного 
пункта Кильдуразы автобусы от-
правляются в 06.20, попутно заез-
жая в Лащи. Время отправления из 
Буинска до населенного пункта 
Кильдуразы — 15.30, — сообщили 
в министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства республики.

Между тем, Общественная па-
лата России выразила обеспоко-
енность сокращением числа при-
городных железнодорожных пере-
возок в стране.

Сегодня мы наблюдаем тре-
вожную тенденцию — сокраще-
ние пригородных маршрутов по 
всей России. На данный момент 
сокращено порядка 500 маршру-
тов, при том, что некоторые из 
них были единственным видом 
сообщения с соседними террито-
риями, — заявил вице-президент 
Союза транспортников России Ев-
гений Казанцев.

По его словам, это происходит 
из-за разногласий между региональ-
ными властями и железнодорожни-
ками. Он также отметил накопленные  
долги в регионах перед пригородны-
ми транспортными компаниями. Об-
щая сумма около 19 млрд. руб лей. 
Это не только компенсация от по-
терь, вызванных применением льгот. 
Сюда входит и арендная плата  за 
подвижной состав, и необходи мость  
обновления парка. В ответ чиновни-
ки на местах заявляют о непрозрач-
ности тарифов на перевозки.

В межрегиональной обществен-
ной организации «Союз пассажи-
ров» предложили составить список 
социально значимых маршрутов, 
закрывать которые будет запреще-
но. Кроме того, общественники пре-
длагают развивать конкуренцию 
между пригородными железнодо-
рожными компаниями.

sntat.ru

Людмила КАРТАШОВА

Кто-то в лес ходит за ягодами 
и грибами, орехами и лекарст-
венными травами, а житель се-
ла Нижняя Баланда Василий 
Воронин отправляется в лес-
ные де6ри за пнями, сучками 
да поленьями заковыристыми. 
Благо, этого добра в здешних 
местах хватает, Аксубаевский 
район в республике считается 
одним из самых лесистых. А у 
Воронина с детства глаз ост-
рый , видит то, мимо чего дру-
гие равнодушно проходят.

— А ведь полено это — выли-
тый медведь, — останавливается 
Василий возле какой-нибудь бес-
форменной коряги. Возьмет ее в ру-
ки, повернет так да этак, и только 
диву даешься — впрямь медведь. 
— А вот из этого куска дерева по-
лучится оригинальная подставка для 
цветов…

Даров лесных Василий натаскал 
великое множество, вечерами по-
долгу сидел возле них, рассматри-
вал, перебирал, делал карандашом 
какие-то наброски, эскизы. Особен-
но по душе ему березовый кап — 
любимый строительный материал.

— Кап состоит из множества раз-
росшихся, но не развившихся почек 
дерева. Много почек — много ко-
лец, а кольцеобразная структура де-
лает кап особо ценным древесным 
материалом, обеспечивая ему уни-
кальную малахитообразную тексту-
ру, — обстоятельно рассказывает 
Василий Витальевич. — Если рас-
пиленный кап должным образом 
пропитать красителем, можно даже 

сымитировать малахит. Вообще у ка-
па свой особый рисунок — густой, 
кудрявый, почти кружевной. Древе-
сина очень твердая, недаром встарь 
кап использовали для изготовления 
ложек, посуды, даже подшипники из 
него делали. В принципе, возникает 
кап на любой породе дерева и в лю-
бом месте, может достигать гигант-
ских размеров. Процесс обработки 
очень долгий, иной раз целый год 
на это уходит. Зато потом какие кра-
сивые фигуры можно мастерить!

Поначалу Василий оборудовал 
под мастерскую небольшой уголок 
в фойе сельского клуба, но промы-
сел расширялся, появились учени-
ки. Василий мечтал о просторной 
мастерской, оборудованной совре-
менными станками. Но где раздо-

быть денег? Сколько замечательных 
идей в сельской глубинке не вопло-
тились в жизнь по причине отсут-
ствия финансовых средств! Васи-
лий, можно сказать, ночи не спал, 
думая, как решить проблему. Помог 
начальник отдела культуры испол-
кома Аксубаевского муниципально-
го района Ришат Сруртдинов, кото-
рый посоветовал выиграть грант. 
Чем не выход из ситуации? Интер-
нет, мол, под боком, оформить до-
кументы поможем. Не просто это да-
лось, но получилось.

— Мы выиграли гранты по ли-
нии культуры — 30 тысяч рублей и 
нефтяной компании «РИТЭК» — 350 
тысяч, — рассказал Василий Воро-
нин. — Оборудовали столярную ма-
стерскую в здании бывшего магази-

на, на грантовые деньги приобрели 
токарный станок. Теперь вот привле-
каем и обучаем молодежь. Ведь на-
ше село издавна славилось деревян-
ным промыслом: делали сани, теле-
ги, всевозможную утварь. В Нижней 
Баланде испокон века проживали 
мастера, умевшие не только искус-
но строить и украшать свои дома, 
но буквально лепить из дерева, 
словно из пластилина, любые обра-
зы. А мы, что ли, хуже?

Сегодня замечательные деревян-
ные поделки от Василия Воронина 
украшают все помещения и фойе 
клуба в Нижней Баланде. Впрочем, 
это уже не клуб, а Русский нацио-
нальный центр.

— Хотя половина жителей на-
шего села чуваши, но так уж вы-
шло, что мы все вместе работали 
по русской культуре, — говорит Ва-
силий Витальевич. — Соблюдали 
обычаи, отмечали традиционные 
праздники: Троицу, Масленицу, 
Рож дество, пели  русские народные 
песни, водили хороводы, устраива-
ли посиделки и гуляния. Вот так и 
пришла идея создать в Нижней Ба-
ланде Русский национальный центр 
— первый и единственный в Аксу-
баевском районе.

Это случилось пятнадцать лет на-
зад. С тех пор слава о центре рас-
пространилась далеко за пределами 
района. Самодеятельные артисты из 
Нижней Баланды — желанные го-
сти на празднике русского фолькло-
ра «Каравон», который ежегодно 
проводится в селе Никольское Лаи-
шевского района. Как же лихо там 
зажигают участницы вокального ан-
самбля «Калина»! Между прочим, 
кому-то за 50, 60 и даже за 70, но 
столько огня в глазах самодеятель-
ных артистов, столько молодого за-
дора. «Калина» с успехом участву-
ет во всех районных конкурсах, а уж 
как любят ансамбль в родной де-
ревне — зал битком набит, когда 
выступают, ничем не хуже буранов-
ских, нижнебаландинские бабушки».

Много лет коллективом руково-
дит Татьяна Воронина, однофами-
лица Василия Воронина. Кстати, в 
Нижней Баланде чуть не половина 
жителей — Воронины, вторая поло-
вина — Копаневы, это самые рас-
пространенные здесь фамилии. Оль-
га Копанева, например, возглавляет 
детский танцевальный ансамбль 
«Веретенышко» в доме культуры, а 
еще одна Ольга Копанева — заве-
дует детским образовательным ком-
плексом.

Василий часами готов рассказы-
вать о родном селе, которому более 
трехсот лет, о своих замечательных 
трудолюбивых односельчанах. О са-

мом же Василии (скромность — его 
главное качество) больше довелось 
услышать от его односельчан

Он с малых лет был приучен к 
земле, культуре русского крестьян-
ства, ремеслам малой родины (в 
первую очередь, работе с деревом), 
и потому даже не мыслил себе жиз-
ни вне села. Вдохновенно играл на 
гармошке, а пел (и поет!) так, что 
мурашки по коже. Всегда был заво-
дилой, этаким неформальным ли-
дером, который не навязывает свои 
права, не пытается командовать, но, 
тем не менее, все его слушаются, 
советуются с ним.

Когда перед парнем встал вопрос 
выбора профессии, он, не раздумы-
вая, связал себя с культурой, стал 
заведующим сельским клубом. Это 
случилось в 1994 году, и с того вре-
мени нет в Нижней Баланде места 
популярнее, чем дом культуры, ко-
торый выполняет сразу несколько 
функций. Во-первых, это сельский 
клуб, куда люди приходят отдохнуть 
и пообщаться, отметить праздник. 
Во-вторых — музей, в котором со-
браны уникальные экспонаты стари-
ны, в-третьих, спортзал, и не важно , 
что вместо «блинов» на штанге — 
шестерни от трактора, в-четвертых, 
мастерская по производству всевоз-
можных деревянных поделок.

… Вечерело, на село опустились 
сумерки, когда мы, наконец, вышли 
из дома культуры и стали прощать-
ся с Василием Ворониным. Взгляд 
невольно наткнулся на водоем, по-
хожий на большую перламутровую 
жемчужину в серебристо-снежном 
обрамлении. Это озеро местные жи-
тели очень любят. Старожилы рас-
сказывают, что оно рукотворное, вы-
копано еще до революции 1917 го-
да, питается в основном весенними 
талыми водами. В последние засуш-
ливые годы, чтобы водоем не пере-
сох, его стали подпитывать влагой 
из реки Малая Сульча.

Официального названия у озера 
нет, но в народе его окрестили Во-
ронинским — в честь Василия Во-
ронина, который стал инициатором 
его благоустройства: дно водоема 
углубили, берега освободили от му-
сора, посадили деревья.

А еще у озера рядом с детсадом 
и начальной школой раскинулся де-
ревянный детский городок в рус-
ском стиле — его также соорудил 
Василий Воронин со своими помощ-
никами. До чего же весело резвят-
ся там местные ребятишки!

На снимках: Воронинское озеро; 
Василий Воронин и его деревянные 
поделки.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ОСТРЫЙ РАКУРС
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Людмила КАРТАШОВА, 
заслуженный эколог РТ,
наш спецкор.

Мне всегда нравился наш Ка-
занский зооботсад: здесь ин-
тересные животные, роскош-
ные растения с вечным арома-
том лета, замечательные лю-
ди, преданно ухаживающие за 
своими питомцами. Прихожу 
сюда избавиться от стресса, 
получить новую информацию о 
жизни братьев наших меньших, 
вдохнуть аромат зеленых 
джунглей в оранжерее.

Вот только смущает малая пло-
щадь, старые постройки, ветхость и 
бедность окружающего пейзажа, 
особенно заметные на фоне разви-
вающейся и хорошеющей в целом 
Казани. Как-то негоже именитому 
городу-миллионнику, позициониру-
ющему себя как третью столицу Рос-
сии, иметь не обустроенный, слов-
но Богом забытый, зооботсад…

НАША СПРАВКА:
Казанский зооботсад основан при 
Казанском университете в 1806 го-
ду Карлом Фуксом. В 1829 году бы-
ли приобретены прибрежные участ-
ки на берегу озера Кабан для за-
кладки ботанического сада площа-
дью 6,7 га. В его оранжерее содер-
жатся пальмы, высаженные в поза-
прошлом веке. В 1931 году ботани-
ческий сад был объединен с зоопар-
ком, открытым при госмузее Татар-
ской республики в 1925 году. Новое 
учреждение культуры было названо 
Казанским зооботаническим садом.

Это единственное учреждение 
среди подобных в России, которое 
совмещает зоологический и ботани-
ческий отделы. В коллекции зообот-
сада насчитывается 161 вид (4510 
экземпляров) животных и 1044 ви-
да (6000 экземпляров) растений.

Несколько лет назад Казань вско-
лыхнули слухи о том, что начинается  
реконструкция зоопарка, после ко-
торой он значительно расширится, 
станет украшением города и люби-
мым местом отдыха. Увы, слухи так 
и остались слухами. Казань торже-
ственно отметила 1000-летие, прове-
ла в прошлом году Всемирную лет-
нюю Универсиаду, нынче — миро-
вое первенство по хайдавингу, сей-
час готовится к ряду других значи-
мых международных событий. Гости 
в один голос хвалят похорошевшую 
столицу Татарстана, ставшую совре-
менным элегантным мегаполисом. 
А зоопарк у нас все тот же куцый…

Но вот наконец-то и здесь нача-
лись подвижки. На днях в Кабине-
те Министров РТ состоялся бри-
финг, посвященный вопросам ре-
конструкции Казанского зооботсада.

Ирек ФАЙЗУЛЛИН,
министр строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ:

— Конечно, для такого большо-
го и красивого города, как Казань, 
требуется современный зоопарк. Со-
ответствующее поручение мы полу-
чили от Президента РТ Рустама 
Минниханова, полностью обошли 
всю территорию, будем формиро-
вать схему нового зоопарка, кото-

рая скоро начнет реализовываться. 
Сегодня мы объявляем о конкрет-
ной работе. Для доработки концеп-
ции с учетом поступающих отзывов 
в ближайшее время на базе «Татин-
вестгражданпроекта» планируется 
создать рабочую группу с участием 
представителей Исполкома Казани, 
Министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ, дирекции Казанско-
го зооботсада. После утверждения 
плана на Градостроительном совете 
города будет дан старт разработке 
проектно-сметной документации. 
Определенная группа подрядчиков в 
республике уже сформирована, к то-
му времени, когда будет готов про-
ект, пройдет конкурсная процедура. 
Подрядчик, уверяю, определится 
квалифицированный, который в за-
данные сроки с необходимым каче-
ством построит современный и 
очень красивый зооботсад.

Денис КАЛИНКИН,
глава исполком Казани:

— Планируется масштабное рас-
ширение Казанского зооботсада 
уже в начале 2015 года. Эскизный 
проект разработан «Татинвестграж-
данпроектом», по поручению Пре-
зидента Татарстана он вынесен на 
массовое обсуждение. Благодаря 
присоединению к зооботсаду об-
ширных территорий, прилегающих 

к центру гребных видов спорта, его 
общая площадь вырастет в 2,3 раза, 
увеличится до 17,5 га. Мы побыва-
ли и познакомились с опытом зо-
опарков Мюнхена, Зальцбурга, Бар-
селоны и других городов. Наш Ка-
занский — это не только зоологи-
ческий, но еще и ботанический 
парк, включающий в себя большую 
территорию лесопарковых насаж-
дений. Когда создавали концепцию, 
учитывали все тонкости. Я думаю, 
новый зоопарк в Казани займет од-
но из ведущих мест в России и Ев-
ропе. Его посещаемость и сегодня 
довольно высокая — на 1 ноября 
она составила 225 тысяч человек, 
и то ли еще будет!

Адель ХУСНУТДИНОВ, 
генеральный директор ГУП 
«Татинвестгражданпроект»:

— Согласно эскизному предло-
жению на существующей террито-
рии предполагается расположить 
научно-исследовательский центр, 
оранжерею, контактный зоопарк, 
кафе, детские площадки, зоны во-
доплавающих птиц и другие объек-
ты инфраструктуры. На второй тер-
ритории, связанной с первой пеше-
ходно-транспортным туннелем под 
железнодорожными путями, распо-
ложится Сафари-парк, в котором в 
максимально естественных услови-
ях будут жить жирафы, носороги, 
слоны, панды и другие экзотиче-
ские животные. Для водных обита-
телей предусмотрен искусственный 
водоем, планируется также строи-
тельство океанариума и дельфина-
риума. Картину дополнят террари-
ум, сад бабочек, а также летние ве-
ранды, площадки детского творче-
ства и образовательных программ. 
Смысловым центром нового зоо-
ботсада станет искусственная гора. 
Волшебная гора! Посетители смо-
гут гулять как внутри нее, так и сна-
ружи, любуясь со смотровых пло-
щадок животными в вольерах. Та-
кой подход в разных интерпрета-
циях используется во многих зоо-
парках мира и хорошо себя заре-
комендовал.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, 
главный архитектор г. Казани:

— Новый зоопарк оживит терри-
торию, внесет свою лепту в работу 
над набережными. Конечно, придет-
ся благоустраивать не только зону 
зоопарка, но и прилегающую к озе-
рам территорию, в частности, забро-
шенный участок на улице Эсперан-
то. Здесь будет сквер. Все площад-
ки на озере Кабан будут связаны пе-
шеходными и велосипедными тро-
пами, планируется масштабное озе-
ленение. Ведь зоопарк должен быть 
интересен и посещаем, как парко-
вая территория в целом, там разме-
стятся кафе, рестораны. То есть, все 
будет сделано для того, чтобы лю-
ди в течение целого дня не скуча-
ли, не напрягались, а комфортно и 
с удовольствием проводили время. 
И удобная парковка в том числе бу-
дет создаваться, сейчас подъезды к 
зоопарку сильно загружены. Пло-
щадка, которая имеется на гребном 
канале, позволит разместить боль-
шое количество автомобилей. Реа-
лизовать проект планируется в два 
этапа — сначала строим павильоны 
и экспозиции на новой территории 
(при этом существующий зооботсад 
будет работать в прежнем режиме), 
затем — реконструируем старые 
площадки. Подготовительные рабо-
ты начинаются в самое ближайшее 
время. Основным источником фи-
нансирования станет республикан-
ский бюджет. Часть средств, воз-
можно, будет привлечена в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. Объем необходимых инвести-
ций пока не определен.

Как видите, планов — громадье. 
Но будут ли они реализованы? Не 
останется ли лежать под сукном 
нынешний проект реконструкции 
зооботсада? А ведь прежний был 
очень хорош и оригинален — зоо-
ботсад в виде стрекозы! Он гото-
вился как инвестиционный, но ин-
весторов, чтобы реализовать тот 
проект, так и не нашлось. Слишком 
дорого. Нынешний проект, уверяет 
министр Ирек Файзуллин, гораздо 
дешевле и одновременно не менее 
хорош и оригинален, чем прежний, 
к тому же он отлично сочетается с 
объявленным в республике Годом 
парков и скверов.

Дай Бог, чтобы все получилось 
— современный зооботсад очень 
нужен Казани, но при этом проти-
вопоказаны спешка и другие конъ-
юнктурные моменты. Власти уверя-
ют, что необходимо провести обще-
ственное обсуждение, то есть все 
жители Казани и республики имеют 
право высказаться о том, каким они 
хотят видеть будущий зоопарк. Де-
мократия, бесспорно, приветствует-
ся. Но при этом как-то уж очень 
скромно говорится о привлечении к 
работе над проектом специалистов 
зеленых направлений, ученых-эко-
логов. На том же брифинге в Каб-
мине, например, не было ни одно-
го представителя Минэкологии или 
Росприроднадзора, ученых и даже 
специалистов зооботсада. Их мне-
ние об этой важной работе пока в 
расчет не берется, хотя именно оно 
должно предшествовать любому 
строительству и особенно такому 
грандиозному, как зооботсад в цен-
тре мегаполиса.

А ведь предстоит значительное 
расширение прежней территории, 
обустройство набережных, внедре-
ние в водную среду озер системы 
Кабан. Можно таких дров наломать 
без компетентного научного анали-
за, без грамотных экологических 
советов и рекомендаций. Взять те 
же водоемы, которыми славится 
Казань: если их углубление, очист-
ку и прочие манипуляции провести, 
так сказать, «навскидку», без изу-
чения конкретной ситуации, науч-
ного прогноза и тщательной эколо-
гической экспертизы, можно эле-
ментарно загубить природный объ-
ект. Так, увы, уже случалось — при 
неправильной, так сказать, «медве-
жьей услуге» со стороны человека 
водоемы превращались в болота и 
даже полностью исчезали.

Или взять богатую зеленую кол-
лекцию в оранжерее Казанского 
зооботсада — некоторым экзем-
плярам растений (видам пальм) по 
двести лет. Иные вымахали в вы-
соту на несколько метров, еще бы 
росли, да крыша мешает. Как с ни-
ми быть? Как их переносить на но-
вое место жительства? Ирек Фай-
зуллин заверил, что гигантские 
растения останутся там, где они 
сейчас растут, но помещения бу-
дут реконструированы, станет 
больше свободного места. Значит, 
работы нужно вести исключитель-
но летом, когда тепло, минималь-
но нарушая микроклимат, в кото-
ром привыкли жить растения, ина-
че они погибнут.

Вопросов много, они требуют 
компетентного осмысления, и не 
только со стороны общественно-
сти, но и представителей научно-
го сообщества, специалистов-эко-
логов, профессионалов своего де-
ла. Только в этом случае мы смо-
жем построить современный, кра-
сивый и комфортный для всех зо-
оботсад, которым можно будет по 
праву гордиться.

На снимках: в Казанском зооботсаде.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
1 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 ИЗМЕНА 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Дежурный по стране
00.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05 Линия жизни
12.55, 18.40 Мировые сокровища культуры
13.10 СОЛДАТЫ
15.10 Теория относительности счастья
15.50 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ

17.55 «Щелкунчик»-15!
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Тем временем
22.05, 00.10 Смотрим... Обсуждаем...

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
 Общество. Репортаж 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Лада — Ак Барс. Трансляция 
из Тольятти 12+

23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 МУШКЕТЕРЫ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
2 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 ИЗМЕНА 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан

9.00 Клоун приехал!
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Мертвые души. Дело Холостя-

кова 12+
00.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.05 Древо жизни
12.15 Правила жизни
12.40 Хранители Мелихова
13.10 ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ
14.20 Гений русского модерна. 

Федор Шехтель
15.10 ACADEMIA
15.55 Аксаковы. Семейные хроники
16.35 Сати. Нескучная классика…
17.15 Острова
17.55 Звезды XXI века
18.50 Аркадские пастухи
19.15 Главная роль
19.30 Торжественное открытие 

ХV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

21.05 Эрмитаж-250
21.35 Ступени цивилизации
22.15 Игра в бисер
23.20 Глаза в глаза
23.50 ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ
01.15 Алексей Рыбников. Концерт 

для альта и виолончели с 
оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
05.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! 
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Мужские истории 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 МУШКЕТЕРЫ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
3 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Шифры нашего тела. Кожа 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
23.50 Управление климатом.
 Оружие будущего 12+

00.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.00 Магия стекла
12.15, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ
14.40, 21.20 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Аксаковы. Семейные хроники
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55, 01.05 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.35 Ступени цивилизации
22.20 Власть факта
23.20 Глаза в глаза
23.50 РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК

ТНВ
5.00, 16.40, 21.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Трак-

тор — Ак Барс. Трансляция из 
Челябинска 12+.

 По окончании Волейбол. Лига 
Чемпионов. Динамо-Казань 
— Посожильница (Австрия). 
Трансляция из Казани 6+

23.00 Футбол. Чемпионат России. 
Рубин — Зенит. В записи по 
трансляции 12+

01.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 МУШКЕТЕРЫ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
4 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

13.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СОБЛАЗН 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 ИЗМЕНА 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Хадкыбыз жәуhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

13.10 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым
00.30 Эрмитаж. Сокровища нации
01.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ

12.00 Палех
12.15 Праздники. «Введение во храм»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК
14.30 Столица кукольной империи
15.10 ACADEMIA
15.55 Аксаковы. Семейные хроники
16.35 Билет в Большой
17.15 ...Жизнь была и сладкой и 

соленой
17.55 Звезды XXI века
18.45, 21.15, 01.40 Мировые сокрови-

ща культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.30 Сладкий яд театра
22.10 Культурная революция
23.20 Глаза в глаза
23.50 ВОСХОЖДЕНИЕ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 МУШКЕТЕРЫ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
5 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 История двух воров 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ДРУГОЙ БЕРЕГ 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.35 ВТОРЖЕНИЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 ВОСХОЖДЕНИЕ
15.10 Большая опера
18.10 Главная роль
18.25 Португалия. Замок слез
19.15 «Щелкунчик». II тур
20.50 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА
23.20 Глаза в глаза
23.50 БЕТИ И АМАР
01.35 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+

5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Югра — Ак Барс. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+

20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПОМПЕИ 12+
01.20 Жомга киче 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.10 МУШКЕТЕРЫ 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

С У Б Б О Т А
6 декабря

1 КАНАЛ
5.00 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА 12+

РОССИЯ 1
5.05 АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Женское счастье
11.35 Честный детектив 12+
12.05, 14.30 ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+
14.55 Это смешно 12+
17.40 В жизни раз бывает 60! Юби-

лейный концерт Игоря Крутого
20.45 БРАТСКИЕ УЗЫ 12+
00.40 СРОЧНО! ИЩУ МУЖА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 

БАРКАСОВА
12.45 Михаил Кононов
13.25 Большая семья
14.25 Нефронтовые заметки
14.55 Женщина, которая умеет любить
15.30 Спектакль «Заяц. Love Story»
17.15 Романтика романса
18.10 Тайная жизнь хищников
19.00 «Щелкунчик». II тур
20.30 Больше, чем любовь
21.10 ВОЛГА-ВОЛГА
22.50 Белая студия
23.30 ВЫКОРМИ ВОРОНА
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Триумф джаза

ТНВ
5.00, 00.00 СТРАШНО КРАСИВ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Ике аккош 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30, 01.30 Казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+

19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 КОД АПОКАЛИПСИСА 16+

ЭФИР
5.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+
6.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Закрыватель Америки» 

Концерт Михаила Задорнова
19.00 Город 16+
21.00 ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 16+
23.00 КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА 16+
00.40 СЛУШАТЕЛЬ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
7 декабря

1 КАНАЛ
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ГАРАЖ 12+
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 У БОГА СВОИ ПЛАНЫ 16+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история 

США 16+
23.40 ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА 16+
01.25 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ 18+

РОССИЯ 1
5.40 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?
7.20 Вся Россия. Бесстрашные
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 КАРУСЕЛЬ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 ВАЛЬС-БОСТОН 12+
01.55 МОЯ УЛИЦА

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Эрмитаж- 250
10.35 ТРИ СЕСТРЫ
12.30 Легенды мирового кино
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи
14.00 Тайная жизнь хищников
14.50 Пешком...
15.20 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35, 01.55 Искатели
17.25 Генерал Рощин, муж 

Маргариты
18.20 Контекст
19.00 «Щелкунчик». II тур
20.30 Война на всех одна
20.45 ТУННЕЛЬ
22.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
01.15 Городское кунг-фу

ТНВ
5.00 Сугышчан әтәч 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Игры победителей 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья. мама, папа и я 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 16+
01.30 Татар халык җырлары 0+

ЭФИР
5.00 ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 16+
7.00, 20.00 ЭНИГМА 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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Может, ваша любовь пройдет, я 
подожду

 Она звала его нежно — Пашу-
ля. Утром вставала, провожала на 
работу, причесывала сама. Говори-
ла: «Нехорошо, если мужик на ра-
боту самопричесанный ходит.

Носки свежие, со стрелками, как 
в магазине, утром сама выдавала. 
На завтрак покупала специальную 
утреннюю соломку к кофе, как он 
любил, про витаминки напомина-
ла… И смотрела на него. Подруж-
ки говорили, что даже неловко, ког-
да она на него с таким обожанием 
смотрит, прямо светится вся. Нель-
зя мужиком так восхищаться. Да и 
не идеальный он вовсе.

Она подружек не слушала и вос-
хищалась. Нет, не идеальный. Пья-
ный иногда домой добирался такой 
— только дверь успевала открывать; 
падал на пороге. Там и спал, пока 
не протрезвеет. Она только укроет 
его да подушечку под голову подсу-
нет. А он проснется, сам удивится:

— Как это я тут оказался? Я же 
в другое место шел…

Она знала, как. Он на ее зов при-
ходил. Выглянет она в окно — тем-
неет уже.

— Пашуля, дорогой, иди домой, 
любимый, иди, я тебя жду, иди, 
иди…

И спокойно сидит, вяжет. Теле-
визор смотрит.

Только стал он к ней охладевать 
и тяготиться ее ожиданием. И со-
ломка утренняя к кофе его уже не 
радовала, и витаминки, и стрелки на 
носках раздражали, и причесывать-
ся стал сам.

И она почувствовала себя ненуж-
ной. Домой он вроде вовремя при-
ходит, только стоит под окнами и с 
кем-то весело и оживленно по часу 
разговаривает… А дома мрачный, 
слова не вытянешь. В компьютер 
воткнется — и нет его. Она не зна-
ла, что и думать.

Один раз, пока спал, она реши-
лась заглянуть в его телефон. Серд-
це колотилось, чувствовала себя гад-
ко. И точно — 69 сообщений от од-
ного и того же женского имени. Она 
открыла одно и залилась краской.

А вскоре он ей честно сказал:
— Другую люблю. Хочу быть ей 

верным, уважать себя и никого не 
обманывать.

И в глаза посмотрел пронзитель-
но и грустно.

— Пашуля, может, это пройдет? 
Я подожду, — робко заикнулась 
она, чувствуя, как земля уходит из-
под ног.

— Не жди, не пройдет.
Пока она не переехала к подру-

ге из доставшейся ему от заслужен-
ного деда огромной квартиры, они 
продолжали спать на одном дива-
не. Между ними пролегла полоса от-

чуждения в полметра шириной. Од-
нажды она проснулась от того, что 
почувствовала, как его потянуло 
опять к ней, через разделяющее 
пространство… Но он сдержался и 
перевернулся на другой бок.

Полгода она ждала, не соглашаясь  
на развод, надеясь, что все еще рас-
сосется, восстановится, пройдет и 
они опять будут вместе. Звала его, 
выглядывая по обыкновению в окно:

— Возвращайся! Возвращайся, 
Пашуля!

Но Пашуля, периодически позва-
нивая, только спрашивал с нетерпе-
нием, когда развод.

После развода она долго выби-
ралась из болезни. Подружкам го-
ворила, что пропало желание жить.

Несколько лет он не звонил, не 
появлялся. Когда его невеста тоже 
наконец развелась со своим мужем, 
то сразу вышла за Пашу, и в соц-
сети появились их свадебные фото-
графии.

На невесту она даже не взгляну-
ла — неинтересно. Она разглядыва-
ла его, своего Пашулю, — по пят-
нам волнения на лице, по небреж-
ности в прическе, по ей одной при-
метным деталям в одежде поняла: 
новая жена не любит его, как она, 
не обожает. Теперь он сам обожал…

А еще через некоторое время он 
вдруг позвонил и поздравил ее с 
днем рождения. Рассказал, что толь-
ко что развелся. Что шикарную квар-
тиру деда, как мамы, не стало, про-
дали и поделили между наследни-
ками. Ему после развода с новой же-
ной досталась двушечка, а жена с 
доставшимися ей метрами верну-
лась к бывшему мужу.

И вот она опять зовет его Пашу-
ля, дарит на 23 Февраля годовой за-
пас носков, гладит их со стрелками 
и раскладывает в шкафу, как в ма-
газине. Он больше не ходит на рабо-
ту самопричесанным и самопости-
ранным, радуется, как когда-то, ут-
ренним витаминкам и соломке с ко-
фе и преданно возвращается домой.

Недавно в их квартирке появи-
лись коляска, кроватка и — долго-
жданный мальчик. И вернулось сча-
стье, за которое они так дорого за-
платили и которое теперь уж ни за 
что не потеряют.

Елена СМОЛИНА.

Есть такая народная поговорка: 
жизнь как зебра — черная поло-
са, потом белая, потом снова чер-
ная, а потом хвост и, простите, то, 
что под ним. Это только звучит ве-
село, а на самом деле две послед-
ние стадии — это такая душевная 
боль, это такая черная дыра, ког-
да не хочется утром просыпаться 
и открывать глаза...

Моя младшенькая дочка Даша 
закончила школу. Мы всегда знали, 
что она будет врачом. Мы были го-
товы, что она будет поступать в ме-
дицинский. Но то, что девочка по-
ступит в Москву, в первый мед, на 
бюджет — мы такого даже предста-
вить не могли. А в наш, местный 
вуз, Даше не хватило баллов, толь-
ко на платное отделение. Оказыва-
ется, и такое бывает.

Мы тогда собрались все за се-
мейным столом: я — мама, глава 
семейства — папа, старший брат, 
сама Даша, и приняли решение. Да-
ша будет учиться дома. По всем рас-
четам выходило, что дома платно 
дешевле, чем в столице бесплатно.

Только сейчас я поняла, какое это 
было мудрое решение, как тогда 
правильно все рассудил мой муж. 
Наш папа — настоящий глава се-
мьи. Он работал прорабом на строй-
ке, я за ним была как за каменной 
стеной. Я не работала, занималась 
воспитанием детей, домом, муж нас 

всем обеспечивал. Мы тогда не зна-
ли, что это был наш последний се-
мейный совет в таком составе.

Прошло всего полгода, наша 
жизнь круто изменилась. Сын ока-
зался в тюрьме. А потом в один 
миг не стало моего мужа. Просто 
вечером он пришел домой уста-
лый, прилег, и все... Врачи сказа-
ли, что оторвался тромб.

Вот тогда я узнала, что такое чер-
ная дыра. Казалось, что впереди од-

на чернота. Я потеряла опору в жиз-
ни, которой для меня всегда был 
муж. Никаких особых сбережений у 
нас никогда не было. Как дальше 
жить? Как выучить дочь? Где найти 
работу? Потом Даша рассказывала, 
что я вся почернела, осунулась, бле-
клые глаза, равнодушный взгляд. 
Мне давали какие-то таблетки, ко-
торые совсем не помогали.

Первый раз я вывалилась из 
своего кокона, когда дочка пришла 

домой и рассказала, что ее вызы-
вали в деканат. Даша всегда хоро-
шо училась, поэтому она и ЕГЭ хо-
рошо сдала, и первую сессию в ин-
ституте. Декан сказал, что знает о 
нашей беде, видит, что девочка по-
ступила в институт по призванию, 
хочет учиться, хочет стать настоя-
щим врачом. «Даша, если ты хоро-
шо сдашь сессию, достойно окон-
чишь первый курс, мы переведем 
тебя на бесплатное обучение». Я по-

няла тогда, что сейчас у дочки ре-
шается вся дальнейшая жизнь. 
Нельзя замыкаться в своем горе, 
жизнь продолжается. Даше надо 
помогать, а не заставлять себя жа-
леть. Моя девочка сдала ту сессию 
с одной четверкой, остальные пя-
терки. Декан сдержал свое слово.

Вот уже прошло три года со дня 
смерти моего мужа. Наша жизнь по-
степенно наладилась. Я устроилась 
на работу. Вернулся из тюрьмы стар-
ший сын, работает. Дочка очень лю-
бит своего старшего брата. Сама Да-
ша учится на четвертом курсе, успе-
вает и учиться, и подрабатывать в 
стоматологической поликлинике. У 
нее уже даже есть свои постоянные 
посетители. Это почему-то молодые 
ребята. Дело в том, что дочка сим-
патичная, внимательная и очень лю-
бит свою будущую профессию. 
Правда, ее школьные учителя гово-
рят, что обязательно к ней придут 
лечиться, только пусть девочка сна-
чала доучится. Но придут, обяза-
тельно придут! Моя Даша станет за-
мечательным врачом! Я уверена. Об 
этом очень мечтал ее папа.

Уважаемые читатели, не верьте 
той поговорке, с которой я начала 
свой рассказ! После черной полосы 
обязательно придет белая. Иначе 
нельзя, иначе не может быть!

Ирина ИВАНОВА.

Черная
дыра

Иди и 
смотри

Жители китайского города Чун-
цин были удивлены, когда однаж-
ды утром обнаружили на одном из 
центральных тротуаров странную 
разметку. Пешеходная зона теперь 
разделена на две полосы: одна — 
для обычных людей, а другая — 
для тех, кто разговаривает по те-
лефону на ходу.

По словам представителей му-
ниципалитета, китайцы настолько 
увлечены электронными игрушка-
ми, что на улицах не замечают ни-
кого вокруг и доставляют массу не-
удобств другим пешеходам. «Мно-
гие пожилые люди и дети страда-
ют от того, что человек, уставив-
шийся в свой мобильный телефон, 
сталкивается с ними», — говорит 
менеджер проекта Нун Чэн.

Пока горожане думают, как сде-
лать, чтобы новая пешеходная раз-
метка прижилась, у многих уже 
возникли опасения, что странную 
маркировку на тротуаре владель-
цы телефонов попросту не заме-
тят и будут постоянно нарушать 
разделительную линию. Поэтому 
шутники уже предлагают устано-
вить на ней отбойник.

Разговоры 
в пользу 
небедных

В США появилась необычная 
социальная сеть. Чтобы создать в 
ней свою страничку, пользователь 
должен заплатить за членство 9 
тысяч долларов (около 350 тысяч 
рублей), а потом ежегодно вносить 
3 тысячи долларов (116 тысяч руб-
лей). Такие требования, по мнению 
создателей, обоснованы: новый 
ресурс «Нетрополитан» предназна-
чен для общения миллионеров.

«Подобная услуга очень востре-
бована, — говорит автор идеи, 
48-летний миллионер Джеймс Ту-
чи-Петерс. — У состоятельных го-
спод появилась необходимость в 

интернет-среде, где они могли бы 
общаться без оглядки на мнение 
обычных людей».

Здесь можно свободно обсуж-
дать элементы роскошной жизни, 
не опасаясь осуждения тех, кого са-
ми члены нового сообщества назы-
вают нищебродами из «Фейсбука». 
Членство в элитной социальной се-
ти открыто для тех, кому исполнил-
ся 21 год, для регистрации требу-
ются настоящие имена. Впрочем, 
некоторые считают плату за член-
ство в «Нетрополитан» унизитель-
ной для действительно богатых лю-
дей. По их мнению, у миллиарде-
ров тоже должна появиться  своя 
социальная сеть, куда не будут пу-
скать нищебродов-миллионеров.

Удар по 
репутации

Житель Шанхая (КНР) по име-
ни Ли познакомился в интернете 
с девушкой Чэнь, у которой еще 
не было контактов с мужчиной. Па-
ра отправилась в романтическое 
путешествие в Сингапур. Ли заве-
рял Чэнь в искренности своих 
чувств, говорил, что холост, но по-
сле возвращения резко прекратил 
общение. Обиженная Чэнь приеха-
ла к Ли домой, чтобы выяснить 
причину разрыва. В квартире лю-
бимого она обнаружила его жену.

Чэнь подала на Ли в суд, обви-
нив ловеласа в том, что он обма-
ном лишил ее невинности, и по-
требовала компенсацию в разме-
ре 300 тысяч юаней (1 миллион 
900 тысяч рублей). Ли утверждал, 
что у него не было интима с Чэнь, 
однако суд признал, что мужчина 
нарушил «право на девствен-
ность», поскольку скрыл от Чэнь 
правду о своем семейном положе-
нии и это негативно сказалось на 
ее здоровье и репутации. Впрочем, 
сумму компенсации снизили в де-
сять раз. Также Ли обязали при-
нести Чэнь письменные извинения.

В Китае все чаще происходят 
подобные случаи: суды нередко 
признают девственность объектом 
гражданского права.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Жизнь каждый день пре подносит нам радос ти. И 
маленькие, и большие. Только не каждый из нас 
умеет это замечать. Предлагаем вам психологи-
ческий тест, ответив на вопросы которого вы пой-
мете, как с этим обстоят дела у вас.

1. Вы проспали на 
работу и уже совсем 
опаздываете. Найдется 
ли у вас при этом 
время, чтобы 
позавтракать?
А) Нет, конечно, я этого 

делать не буду.
В) Чашку кофе на бегу я 

все же выпью.
С) Я позавтракаю, ведь 

уже все равно опоздал.

2. Какой вид отдыха 
вы предпочли бы?
А) В шикарном отеле с 

бассейном.
В) В деревне, подальше от 

цивилизации.
С) В горах с экстримом.

3. Подруга показывает 
вам фотографии с 
отдыха, вы.
А) Тут же представляю 

себя на ее месте и с 

интересом 
расспрашиваю об 
отдыхе.

В) Делаю вид, что мне 
интересно.

С) Стараюсь быстро 
посмотреть и перевести 
разговор на другую 
тему.

4. Вы пришли в 
ресторан, что 
предпочитаете 
заказывать?
А) Выберу что-нибудь 

полезное.
В) Выберу подешевле.
С) Закажу свое любимое 

блюдо.

5. Часто ли во время 
отдыха вы думаете о 
делах?
А) Нет, отдыхать так 

отдыхать.
В) Только если предстоит 

какое-то важное дело.
С) Часто, я не умею 

расслабляться.

6. Выходные выдались 
дождливыми.
Ваша реакция.

А) Вот и хорошо, сделаю что-
нибудь полезное дома.

В) Буду очень радоваться 
и бездельничать с 
чистой совестью.

С) Расстроюсь, так как не 
люблю быть дома.

ТЕСТ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ЖИЗНЬЮ?!

ПОДСЧИТАЕМ БАЛЛЫ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦЫ:
№ 1 2 3 4 5 6
А 1 3 1 3 3 3
В 3 1 2 1 2 1
С 2 2 3 2 1 2

6-9 БАЛЛОВ. Вы можете порадоваться за себя, вы умее-
те беззаботно радоваться жизни. И при этом вы не ис-
пытываете угрызений совести, если позволили себе не-
много больше, чем хотели. Именно поэтому вы активно 
заряжаетесь положительной энергией и лучше справля-
етесь с повседневными хлопотами.

10-14 БАЛЛОВ. Вы очень цените комфорт. Время от вре-
мени вы можете побаловать себя и устроить полноцен-
ный отдых. Но у вас не всегда получается мысленно от-
влечься от дел, и поэтому получить удовольствие от от-
дыха вам трудно.

15-18 БАЛЛОВ. Создается впечатление, что вы не знаете, 
как это просто порадоваться жизни? Вы постоянно себя 
обвиняете в бездарной трате времени? Расслабьтесь! Вам 
надо научиться решать проблемы по мере их поступле-
ния, а не переживать, что они могут возникнуть.

Здравствуйте! Сейчас 
пошла мода на экзотиче-
ских питомцев: кто-то кро-
кодила завел, кто-то ядови-
того паука с ладошки кор-
мит. А у меня тоже был не-
обычный питомец — сурок.

В конце 90-х мы жили 
в селе, отец работал в кре-
стьянском хозяйстве. Од-
нажды он привез нам с се-
нокоса подарок — живого 
сурка. Вытряхнул его из 
мешка на кухне. Сурок по-
сидел пару минут и мет-
нулся под диван. Что мы 
только не делали, чтоб его 
выманить: и еду у дивана 

ставили, и ласково звали... 
Сурок категорически отка-
зывался вылезать. Плюну-
ли мы на него и спать пош-
ли — куда он денется-то, 
есть захочет — вылезет.

Вылез он ночью. Я про-
снулась от ощущения при-
стального взгляда и не-
понятных звуков. Надо 
сказать, кровать у меня 
совсем низкая. И сплю я 
очень чутко. Представьте: 
открываю глаза, а на ме-
ня из темноты кто-то смо-
трит и фыркает! От моего 
визга, наверное, все село 
проснулось.

Сурок остался у нас 
жить. Через неделю этот не-
годяй, наглая морда, окон-
чательно освоился, перестал 
отсиживаться под диваном, 
получил кличку Сулейман 
(сокращенно Сулька) и стал 
наводить в доме свои по-
рядки: отобрал миску с су-
пом у кошки, занял полди-
вана своей спящей персо-
ной, выпрашивал печенье у 
обедающих. В общем, стал 
любимцем семьи.

Однажды напугал сосед-
ку. Уснул на диване под по-
душкой, в гости пришла со-
седка, села на диван и на ту 

самую подушку руку поло-
жила. В разгар беседы под 
ее рукой что-то завозилось, 
зафыркало, и на белый свет 
высунулась узкая заспанная 
морда. Соседка слетела с 
дивана с криком «Крыса!» 
Сурок посмотрел на нее с 
укором: мол, сама такая — 
аз есмь царь. И уполз об-
ратно, сны свои сурочьи до-
сматривать.

Жил он у нас почти год. 
Гулять его выводили, надев 
ошейник. Помню, как, отъ-
евшись за зиму, брал штур-
мом любимый диван: поло-
жит на него передние лапы 
и подтягивается, а попа от 
земли оторваться не может, 
потому что необъятных раз-
меров. Так и спал стоя.

Много забавных случаев 
с ним было. Но однажды за-
были закрыть дверь на ули-
цу, и Сулька сбежал. Искали  
долго, но безрезультатно.

Когда мой сын попросил 
купить ему какого-нибудь 
домашнего питомца и мы 
пришли в зоомагазин, я 
остановилась возле клетки 
с хомяками и, глядя на их 
мордашки, вдруг вспомни-
ла царственную морду Су-
леймана. Пусть хомяки ма-
ленькие, но ведь они родня 
суркам, хоть и дальняя. По-
этому считаем, что сейчас у 
нас живет пятиюродная се-
стра троюродного дедушки 
сурка Сулеймана — хомяч-
ка Соня.

АНАСТАСИЯ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Пирог с абрикосами
Часто с невесткой готовим 

этот очень ароматный, вкус-
ный и красивый пирог. Сове-
тую приготовить и вам.

100 г размягченного сли-
вочного масла (не растоплен-
ного), 2 яйца, 200 г муки, 150 
г сахара, 1 ч. ложка разрых-
лителя, щепотка соли, паке-
тик ванилина, абрикосы 
(можно консервированные).

Масло взбить с сахаром 
добела, добавить яйца, ва-
нилин, соль, разрыхлитель и 

муку. Хорошенько переме-
шать, чтобы не было комоч-
ков. Переложить тесто в 
смазанную маслом форму 
для выпечки, сверху поло-
жить порезанные ломтики 
абрикосов. Выпекать при 
температуре 180 градусов 
около 35-40 минут.

Готовый пирог остудить, 
посыпать сахарной пудрой и 
украсить абрикосами и мятой.

С.КУЛИШ.

КАК 
ВЫЛЕЧИТЬ 
КАШЕЛЬ

Предлагаю простой, но 
очень эффективный рецепт, 
который проверен многими 
моими близкими, несмотря 
на простой состав. Пользуем-
ся уже много лет.

Понадобится один боль-
шой лимон, 2 столовые лож-
ки глицерина и 2 столовые 
ложки меда. Опустить лимон 
в кипящую воду на 5-10 ми-
нут, прокрутить через мясо-
рубку и в полученную кашку 
добавить глицерин и мед. Все 
перемешать в однородную 
массу, накрыть и поставить в 
холодильник на 4 часа. После 
этого смесь приобретет долж-
ный вид и свойства. Употре-
блять нужно трижды в день 
до излечения.

О.БАБИНА.

ХРЕН
ОТ ГОЛОВ НОЙ 
БОЛИ

Если у вас болит голова, 
попробуйте следующий ре-
цепт. Корень хрена прокру-

тить через мясорубку, доба-
вить соль, сахар по вкусу, 
чуть (капельку) 9% уксуса. 
Перемешать, разложить по 
баночкам и хранить в холо-
дильнике. Ежедневно съедать 
бутерброд с хреном, и ваша 
голова успокоится. Вы почув-
ствуете себя бодрой и здоро-
вой. Попробовала на себе и 
советую всем.

И на заметку: корни хрена 
оказывают кровоочищающее, 
мочегонное, противовоспали-
тельное действие; выкопав 
осенью корни хрена, мою их, 
сушу, убираю на хранение в 
погреб. Зимой в любое вре-
мя можно приготовить вкус-
ное и полезное лекарство. 
Будьте здоровы!

М.КОРШУНОВА.

НАТУРАЛЬНОЕ 
СНОТВОРНОЕ

Если вы страдаете от бес-
сонницы и не хотите пользо-
ваться транквилизаторами, 
возьмите 2 чайные ложки ши-
шек хмеля и залейте их ста-
каном кипятка. Укутайте на 4 
часа, затем процедите. На 
ночь выпейте весь приготов-
ленный настой.

Р.НИКИТИНА.

Чтобы
жить 
дольше, 
надо
иметь
сто друзей

Друзья делают нас не 
только счастливыми, но и по-
могают продлить жизнь. Уче-
ные пришли к выводу, что не 
дети и внуки дают пожилым 
людям стимул к жизни, а на-
личие друзей. Общаясь с дру-
зьями, человек ощущает свою 
полноценность. Потому что 
окружающие видят в нем не 
родителя и не дедушку или 
бабушку, а полноценного че-
ловека со своими взглядами 
и интересами. А совместное 
времяпровождение дает воз-

можность забыть о своих не-
взгодах и болезнях. Те, у кого  
много друзей, могут с уверен-
ностью сказать: «Старость при-
дет, меня дома не найдет!».

Вирус 
счастья

Чтобы чувствовать себя 
счастливым, просто больше 
времени проводить в компа-
нии счастливых людей. Пси-
хологи считают, что счастье 
одного человека, как вирус, 
передается другому и так по 
цепочке и способствует счас-
тью других людей. Так, если 
вы счастливы, вы увеличива-
ете шансы на счастье ваше-
го близкого друга на 25%, 
друга этого друга — на 10%, 
и друга того друга — на 
5,6%. Вот такая счастливая 
эпидемия.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Год он за-
мыкает, зи-

му починает. 
Сту жей вьет, ве-

тром гнет. Узоры 
на окнах расписыва-

ет. Зябкий и самый тем-
ный месяц года.

Не зря древнеславянское назва-
ние декабря — студень, студеный, 
стужайло, а еще и хмурень. Всегда 
холодом и темнотой пугает. Но по-
настоящему студеным — с темпе-
ратурой воздуха до -30°С — быва-
ет редко. Такое случалось, напри-
мер, в 1892 и 1972 годах.

Обычно среднемесячная темпера-
тура декабря в Центральной России 
-8°С. Холодные дни чаще всего че-
редуются с оттепелями. Но всегда 
на улице в это время неуютно, про-
мозгло и ветрено.

Ясных дней насчитывается не боль-
ше двух-трех, остальные пасмурные и 
сумрачные. До 22-го каждые сутки де-
кабрь отнимает у коротких дней по 2-3 
минуты. Самые короткие дни в году 
наступят 20-22 декабря: семичасовые. 
Зато уже с 23-го — прибавка! На ми-
нуту, а потом больше!

НАСТОЯЩИЙ ДЕКАБРЬ — 
СНЕЖНЫЙ!

Средняя норма осадков в этом ме-
сяце — 40 см. И всегда крайне важ-
но, в каком виде они выпадают. Зем-
ля ждет не дождя, а снега. И чем 
обильнее — тем лучше. Полноценным 
добротным декабрем считается такой, 
когда снежный покров достигает 20-
40 см, что в наше время случается 
все реже и реже.

Садоводам это создает немалые 
проблемы, и при более-менее крепких  
морозах таит серьезную угрозу для 
ягодных, плодовых, многолетних ово-
щных и декоративных растений. Де-
ло в том, что снег наилучшим обра-
зом способен сохранять тепло земли, 
тем самым спасая корни, нижние вет-
ки и почки наших подопечных от вы-
мерзания, а значит, и гибели. Даже в 
самые суровые морозы температура 
верхних слоев почвы под снежным 
покровом средней толщины намного 
выше, чем окружающего воздуха.

Но проблема в другом. Уже не раз 
повторялась аномалия, когда после 
многократных оттепелей снег в дека-
бре полностью сходил, и Новый год 
приходилось встречать без привыч-
ного для такого времени белоснеж-
ного покрывала земли — скорее при 
распутице, похожей на весеннюю…

Тогда даже не столь жестокие мо-
розы способны если не погубить, то 
принести непоправимый вред расте-
ниям, оставив нас, как минимум, без 
урожая. Как тогда быть?

Лучше всего перестраховаться и 
заранее утеплить свои самые уязви-
мые посадки. Так, к стволам молодых , 
недавно посаженных груш и яблонек, 
а также к кустам роз высоким хол-
миком присыпают рыхлую землю, 
торф или компост. Плотным нетка-
ным материалом накрывают грядки с 
садовой земляникой, чесноком и про-
чие, хотя бы самые ценные посадки.

Ну, и конечно же, после каждого, 
пусть и не самого обильного снего-
пада важно рачительно распорядить-
ся естественной защитой — снегом: 
собрать его с дорожек, междурядий, 
сада, крыш, а затем положить на те 
же грядки с чесноком, земляникой, к 
стволам плодовых деревьев.

Кстати, корни яблонь и груш все 
же довольно редко страдают от де-
кабрьских морозов — только при 
температуре почвы -15 — 18°С. Та-
кое за всю историю метеонаблюде-
ний пока случалось лишь однажды 
и давно — в начале сороковых го-
дов прошлого века. За последние же 
30 лет верхние слои почвы никогда 
не охлаждались ниже -9, а нижние 
— тем более.

А вот утепление почвы нетканым 
материалом, хворостом, а порой и 
рыхлым снегом может оказаться не-
удачным и таить в себе угрозу. Под 
ними нередко устраивают себе уют-
ные норы и ходы-тоннели серые 
разбойники — мыши и крысы. Зи-
мой они предпочитают питаться ви-
таминной корой яблонь и других де-
ревьев. У меня, например, они не-
сколько лет назад почти полностью 
уничтожили коллекцию сортовой си-
рени, а у соседей — саженцы яблонь 
и озимый чеснок.

Чтобы подобного не случилось, 
свежевыпавший мягкий снег после 
каждого снегопада желательно 
плотно утаптывать. Только тогда он 
становится неудобным, колким убе-
жищем для грызунов. Однако гаран-
тированно спасают от них только 
специальные, губительные для мы-
шей и крыс приманки. Такие, как 
«ЭФА» в виде неразмокающих бри-
кетов и контейнеров с зерновой 
смесью. Правда, чтобы они «сраба-
тывали» в течение всей зимы, их 
нужно разложить не только рядом 
с деревьями и прочими посадками, 
но и по периметру сада. И лучше 
не просто на землю в надрезанных 
пакетах, а в более надежную ем-
кость, что спасает приманку от 
осадков, ветра и птиц, которые при 
зимней бескормице могут ею со-
блазниться. Сам я кладу «ЭФУ» в 
бутылку с отрезанным горлышком, 
а бутылку — под доску.

К слову, после обильных снегопа-
дов привычный корм пернатых (по-
следние ягоды на ветках рябины, бо-
ярышника, калины, а также семена 
на стеблях сорных трав) всякий раз 
оказывается для них недоступным, 
из-за чего гибнет их огромное коли-
чество. Гибнут наши помощники, 
уничтожающие значительную часть 
насекомых-вредителей сада-огорода. 
А вот чтобы этого не случилось, раз-
весьте на деревьях и у дома, просто 
на открытых террасах, кормушки с 
кормом для птиц.

«ОГОРОД» НА БАЛКОНЕ
Любителям витаминной зелени в 

декабре обычно рекомендуют занять-
ся ее выращиванием на окошке с по-
мощью «выгонки» — отращивания 
свежих листочков из репчатого лука, 
а также корешков петрушки, сельде-
рея и щавеля, посаженных в горшок 
с землей или даже во влажный пе-
сок. Растут они за счет некоторого 
запаса питательных веществ, имею-
щихся в луковицах и корнях.

Однако сам я многократно убеж-
дался: из-за коротких дней и без сол-
нышка отрастает лишь жалкое подо-
бие на полноценные овощи. Гораздо 
лучше и быстрее развивается хрен и 
съедобные дикорастущие травы — 
крапива, сныть, кипрей. Но не на 
окошке, а на застекленном и утеплен-
ном балконе, если вы еще с осени 
припасли их корешки, посаженные в 
горшок с землей. Все перечисленное 
я успешно выращиваю с декабря всю 
зиму. Но с некоторых пор захотелось 
столь же удачно выращивать и более 
вкусную зелень. Не хилую, а настоя-
щую, как летом!

Понятно, что проблему дефици-
та освещения можно решить за счет 
подсветки искусственными лампами 
— яркими люминесцентными или 
специальными для растений — 
«Рефлакс». Однако тогда не избе-
жишь пусть небольших, но допол-
нительных материальных затрат — 
на саму лампу и электроэнергию.

Сам я в последние годы поступаю 
проще: заранее в августе-сентябре, 
когда световой день еще не столь ко-
роткий и более-менее тепло, в цве-
точные, примерно, литровые горшки 
высеваю семена бораго (огуречной 
травы) сорта Гном, кресс-салата За-
бава, а в последние годы еще и но-
вую для нас зеленную культуру — 
руколу Диковинка. Вкус двух послед-
них особенно приятный — острый, 
горчичный. Впрочем, все три — соч-
ные, урожайные. На балконе они от-
лично плодоносят всю зиму, набирая 
силу в осенние месяцы.

ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА
В конце года садоводам обычно со-

ветуют заняться самообразованием, 
чтением специальной литературы, пе-
риодической печати, посещением лек-
ций для огородников, выставок и яр-
марок. А еще и ремонтом, да и при-
обретением садово-огородных инстру-
ментов, удобрений, семян.

Со сво-
ей стороны я 
бы посоветовал 
в первую очередь 
проанализировать 
собст венный личный 
опыт, чтобы те же ошиб-
ки и неудачи не повторились 
в следующем сезоне. В наше 
время из-за бесконечных погод-
ных аномалий выращивание любых 
растений связано с преодолением 
множества проблем. К примеру, од-
на из самых непростых — борьба с 
болезнями целого ряда овощных 
культур, особенно самых теплолю-
бивых, таких, как популярные у нас 
огурцы и томаты.

Казалось бы, прошлые два сезона 
выдались для них едва ли не самы-
ми благоприятными за последние де-
сять лет, а теплый период продол-
жался необычно долго. Тем не менее, 
грибные болезни (ложная мучнистая 
роса на огурцах и фитофтороз на по-
мидорах) уничтожили значительную 
часть урожая. Знаю и таких огород-
ников, у которых плодоношение обе-
их названных культур из-за вспышки 
заболеваний прекратилось преждев-
ременно — еще в июле…

На будущее такое можно и нужно 
учитывать. Во-первых, знайте, что аб-
солютно устойчивых к болезням сор-
тов и гибридов пока не существует, но 
есть более и менее удачные. От неу-
дачных, конечно же, надо отказывать-
ся, составив из таких «черный список», 
чтобы их семена никогда больше не 
приобретать. Во-вторых, ле чением рас-
тений, как показывает опыт, даже при 
благоприятном сезоне  важно начинать 
заниматься не когда «гром грянет» — 
кусты и плети сплошь поражены — и 
даже не при первых признаках забо-
леваний, а тогда, когда внешне они еще 
не заметны.

Сам я уже несколько лет первые 
опрыскивания своих томатов от бо-
лезней провожу еще перед высадкой 
рассады в теплицы и в грунт, когда 
они еще в горшочках и стаканчиках, 
небольшого размера. А потом — про-
филактическую обработку (в основ-
ном, крепким настоем чеснока или 
обезжиренным молоком с добавле-
нием нескольких кристалликов йода 
— 1%-ным раствором) повторяю 
каждые две недели. Тогда и не быва-
ет «почерневших», загнивших прямо 
на кустах помидоров в августе.

Между прочим, в новом сезоне 
планирую испытать и новые — тоже 
безвредные для нашего здоровья 
средства защиты, что и другим ого-
родникам рекомендую испробовать: 
фитонцидные настои свежей хвои и 
веток сосны, ели, а также лекарствен-
ного растения эхинацея.

А вообще давно замечено: сопро-
тивляемость к болезням и вредите-
лям тем выше, чем наши растения 
здоровее и крепче. Поэтому столь 
важно заботиться о них еще с «мла-
денчества», скажем, замачивать семе-
на в таких природных стимуляторах, 
как гумат натрия «Сахалинский», а, 
начиная с появления первых настоя-
щих листочков на рассаде, дважды в 
месяц подкармливать слабым водным 
раствором комплексных минеральных 
и органических удобрений (типа «Су-
дарушка», «Семицветик», «Радогор», 
«Флумб-куряк»). Тогда и заболевания 
могут обойти ваш огород стороной. 
Проверьте сами!

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном.

ДЕКАБРЬ —

ПЕРВОЗИМОК



Бывает, хочется сесть в 
машину, включить музыку и 
просто ехать в неизвестном 
направлении. Но останавли-
вает то, что машины нет.

* * *
Дума печет законы как 

блины, и каждый новый по-
лучается как первый.

* * *
Танцуй так, как будто на 

тебя никто не смотрит.
Пой так, как будто тебя 

никто не слышит.
Смотри на кондуктора 

так, как будто ты уже пла-
тил за проезд.

* * *
— Папа, меня украли, 

везут  куда-то в машине и 
хотят  выдать замуж! Спаси 
меня!

— На какой машине те-
бя везут, доченька?

— Кажется, это Bentley 
Continental Turbo RT 2012 го-
да.

— Будь счастлива, дочь! 
Мы с мамой очень рады за 
тебя!

* * *
— Товарищ майор, а вы 

— добрый следователь, или 
злой?

— А это, гражданин под-
следственный, зависит от 

того, как мы с вами догово-
римся.

* * *
Решил вести здоровый 

образ жизни, купил велик. 
Теперь за бухлом и сигаре-
тами езжу на велике.

* * *
Одного очень бедного ан-

гличанина посетил респекта-
бельный адвокат.

Достав из портфеля 
какую-то официальную бу-
магу, он объявил:

— Мне поручено сооб-
щить вам, что недавно умер-
ший дальний родственник 
завещал вам все свое иму-
щество. Итак, вы получаете 
в наследство: его поместье 
с прилегающими к нему об-
ширными лесами, 100 тысяч 
фунтов стерлингов налич-
ными и собаку.

Новоиспеченный наслед-
ник затянулся трубкой, вы-
пустил облако дыма и поин-
тересовался:

— Ну, собака-то хоть по-
родистая?

* * *
— Я не могу к тебе вер-

нуться.
— У тебя кто-то появил-

ся?
— Рассудок.
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ОВЕН
На этой неделе вам предсто-

ит потрудиться «не покладая 
рук», причем и в буквальном, и 
в переносном смысле, ни на ми-
нуту не выпуская из виду свою 
выгоду. Чем бы вы ни занима-
лись, вы можете заранее рас-
считывать на успех даже «са-
мого безнадежного предприя-
тия». Ближе к выходным Фор-
туна порадует событием или пе-
ременами в личной жизни.

ТЕЛЕЦ
Налаживайте новые контакты 

и связи! Партнерские, деловые, 
личные... Все это отложится в ко-
пилку успеха и весьма пригодит-
ся вам не только на этой неделе, 
но и ближайшем будущем. В кон-
це недели вам будут на редкость 
хорошо удаваться дела, связан-
ные с благоустройством дома, 
офиса, а также планы, касающи-
еся финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Спра-
витесь с этой напастью — про-
блем на протяжении этой неде-
ли у Близнецов не возникнет. 
Особо следует остерегаться кон-
фликтов с малознакомыми и со-

вершенно посторонними людь-
ми. В сфере профессиональной 
и финансовой деятельности вам 
уготованы стабильность и про-
цветание.

РАК
На этой неделе вам гаранти-

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

ЛЕВ
Сногсшибательные перспек-

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

ДЕВА
В начале недели проявите 

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

ВЕСЫ
Суетливое, но благоприятное 

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

СКОРПИОН
Эта неделя обещает оказать-

ся урожайной не только на сюр-

призы в профессиональной 
сфере, но также и на приятные 
финансовые неожиданности. 
Разве не приятная перспектива? 
Вот и не упускайте свою удачу 
из рук! Тем более, что впереди 
вырисовываются благоприятные 
возможности в области нежных 
чувств и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Все хорошо, но... стремление 

к новым приключениям или 
авантюрному решению проблем 
и важных для Стрельцов вопро-
сов может привести к весьма не-
приятным событиям, финансо-
вым убыткам или к тому, что де-
ла пойдут не так, как вы заду-
мывали. Так или иначе, прово-
дите осторожную финансовую 
политику, а во всем остальном 
вы прочно будете занимать ли-
дерские позиции.

КОЗЕРОГ
Оригинальным обстоятель-

ствам недели — оригинальное 
поведение и решения! В этот 
период вы можете, если поже-
лаете, объять необъятное. К ак-
тивным действиям Козерогов 
подтолкнет множество неожи-
данных, но приятных событий. 
Но не слишком расслабляйтесь 
— до выходных вам предстоит 

пройти через серьезные испы-
тания во взаимоотношениях с 
друзьями, любимыми или род-
ственниками.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели и выходные 

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

РЫБЫ
На этой неделе вы будете вы-

глядеть как истинная Золотая 
Рыбка — в сиянии успеха и бле-
ске благополучия. Конечно, не 
все будет получаться по «ваше-
му велению», но при вашем лич-
ном активном участии у проблем 
не останется иного выхода, как 
сдаться перед вашим натиском, 
а у дел — иной участи, как пой-
ти на лад. Уверенно рассчиты-
вайте на собственные силы, а 
также повышение доходов.
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