
Сегодня днем ожидается 
облачность и начнутся дож-
ди. Ветер южный сильный, 
местами порывами до 15-20 
м/с. Температура в Казани 
10-12°, по Татарстану 7-12° 
тепла. Завтра пасмурно и 
дождливо. Ветер южный от 
умеренного до сильного. 
Температура ночью в Каза-
ни 4-6°, по Татарстану 2-7° 
тепла, днем в Казани 8-10°, 
по Татарстану 6-11° тепла. 
В выходные дни сохранится 
облачная погода, местами 
дожди. Температура ночью 
1-6° тепла, днем в субботу 
5-10°, в воскресенье 3-8° 
тепла. Атмосферное давле-
ние сегодня 746 мм.рт.ст., к 
субботе резко понизится до 
735 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Программу капитального ремон-
та жилых домов в Татарстане на 
2010 год необходимо завершить до 
22 ноября. Соответствующее пору-
чение дал на днях Президент респу-
блики Р.Минниханов на совещании 
в Кабмине РТ. Только 6 районов пол-
ностью завершили программу и рас-
считались с подрядными организа-
циями в полном объеме. Рустам 
Минниханов обратил внимание на 
случаи некачественного выполнения 
работ по капитальному ремонту. «Те 
подрядчики, которые плохо выпол-
нили работу, — чтобы духу их не 
было больше на объектах капремон-
та, — обратился он к чиновникам. 
— И разберитесь во внутренних от-
ношениях подрядчиков и тех, кто ра-
боту им дает».

На днях праздничное богослуже-
ние прошло в Благовещенском со-
боре Казанского Кремля, посвящен-
ное явлению Казанской иконы Бо-
жьей матери, которое завершилось 
крестным ходом по маршруту: Ка-
занский Кремль — ул.Кремлевская 
— Чернышевского — Япеева — 
Крестовоздвиженский храм Бого-
родского монастыря по ул.Б.Красная. 
В мероприятии приняло участие бо-
лее 4 тысяч верующих.

Бизнес-миссия российских дело-
вых кругов в Японию пройдет 20-28 
ноября. Основной целью поездки 
станет налаживание контактов с 
японскими партнерами по широко-
му кругу вопросов агропромышлен-
ного комплекса и изучение возмож-
ностей двустороннего сотрудниче-
ства. Организатором миссии высту-
пает Департамент международного 
сотрудничества ТПП России. В со-
став делегации войдут представите-
ли региональных министерств сель-
ского хозяйства, работники АПК и 
бизнесмены из Чувашии, Ставро-
польского края и Нижегородской об-
ласти. Представители Татарстана 
также приглашены к участию в 
бизнес-миссии.

8 ноября состоялся матч между 
казанским «Рубином» и московским 
«Спартаком». Встреча завершилась 
со счетом 1:1. Уйдя от поражения, 
«Рубин» не только вернул себе вто-
рое место в турнирной таблице, но 
и сохранил теоретические шансы на 
чемпионство.

6 ноября в Доме-музее В.Аксе-
нова состоялась презентация по-
следнего романа Василия Аксено-
ва «Lend-leasing, или Дети ленд-
лиза». Это стало основным собы-
тием IV литературно-музыкального 
фестиваля «Аксенов-фест», кото-
рый прошел в Казани. Последний 
автобиографический роман опубли-
кован в журнале «Октябрь». Неза-
конченную рукопись передали жур-
налу вдова писателя Майя Аксено-
ва и сын Алексей. 
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

Владимир БЕЛОСКОВ

Пожалуй, в агропромышлен-
ном комплексе России нет бо-
лее информированных руково-
дителей и специалистов, чем в 
Татарстане. Регулярно проводи-
мые республиканские, зональ-
ные и районные семинары-
совещания дают его участникам 
широкое представление как об 
опыте работы сельхозформиро-
ваний, так и о новинках в об-
ласти земледелия и животно-
водства, технического обеспече-
ния и кредитования, сельского 
строительства и государствен-
ной поддержки…

Вот и состоявшийся 8 ноября 
в Сабинском районе республи-
канский семинар-совещание на 
тему «Вопросы организованного 
проведения зимовки скота» с 

участием Президента РТ начался 
с практической части. На молочно-
товарной ферме ООО «Шитсу», 
обустроенной подъездными путя-
ми с твердым покрытием, главы 
районов, начальники райсельхо-
зуправлений, руководители ряда 
сельхозформирований, а также 
руководители республиканских 
министерств и ведомств получи-
ли полную картину о том, как ра-
ботают районы в области молоч-
ного животноводства, какова си-
туация с воспроизводством и со-
хранностью скота, как поставле-
ны в республике научное обеспе-
чение и контроль за сельхозпро-
изводством.

Побывав в коровниках и те-
лятниках, участники семинара-
совещания ознакомились с опы-
том шитцинских животноводов 
по обеспечению высоких надоев 

и привесов животных, их завид-
ной плодовитости и хорошей со-
хранности. Руководители и спе-
циалисты Минсельхозпрода РТ, 
ставшие «гидами», постарались 
обратить внимание приехавших 
и на методы достижения здоро-
вого микроклимата в помещени-
ях, и на внедрение современных 
способов содержания скота, на-
чиная с молочного периода, и на 
подготовку кормов к скармлива-
нию с применением ферментов, 
минеральных и витаминных до-
бавок. В условиях нехватки кор-
мов, а их из-за засухи заготов-
лено в республике на четверть 
меньше прошлогоднего, особен-
но важно обеспечить сбаланси-
рованное кормление животных 
тщательно подработанными и 
обогащенными кормами с тем, 
чтобы добиться высокой их пе-
реваримости, а значит, и необхо-
димой продуктивности скота.

Окончание на 2-й стр.
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Иной раз кажется: ну ведь каж-
дый из присутствующих все, что ви-
дит и слышит, видел и слышал де-
сятки раз. Что нового он получит для 
себя? Но не зря говорят: «Век жи-
ви — век учись…». Например, в раз-
говоре с одним начальником управ-
ления сельского хозяйства довелось 
услышать, что те синие, красивые 
домики из химического материала, 
предназначенные для холодного со-
держания телят, оказывается, соби-
рают на потолках конденсат, на те-
лят капает, а мокрый теленок в усло-
виях морозной погоды практически 
обречен на падеж. «Лучше дерева 
пока еще ничего не придумано», — 
резюмировал свои наблюдения 
опытный руководитель.

На пленарном заседании, прохо-
дившем в режиме видеоконферен-
ции, Президент РТ Рустам Минни-
ханов проинформировал собрав-
шихся по хронологии событий о ре-
зультатах выборов в муниципальные 
органы власти, первых итогах пере-
писи населения, итогах визита в Та-
тарстан Президента РФ Дмитрия 
Медведева, о новых шагах по пути 
реформирования сфер образования 
и здравоохранения. Глава республи-
ки не преминул довести до участни-
ков заседания сведения о ходе стро-
ительства нового жилья в республи-
ке, в том числе для ветеранов, а так-
же о темпах капитального ремонта 
жилого фонда. Президент дал свою 

оценку тому импульсу, который по-
лучил в своем развитии «КамАЗ», а 
также ходу дорожного строитель-
ства и, в частности, пуску в эксплу-
атацию участка скоростной трассы 
Шали — Сорочьи Горы. Он коротко 
проинформировал и о ходе строи-
тельства спортивных объектов к 
Универсиаде-2013.

С докладом по основной теме 
семинара-совещания выступил за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов.

В начале своего выступления он 
положительно оценил работу хо-
зяйств Сабинского района, за по-
следние десять лет нарастивших 
производство продукции полей и 
ферм. Имея менее 1% сельхозуго-
дий республики, район производит 
более 3% продукции АПК РТ.

Глава аграрного ведомства на-
помнил собравшимся о тех потерях, 
которые понес агропромышленный 
комплекс республики в связи с же-
стокой засухой, проинформировал 
о мерах федеральной и республи-
канской бюджетной поддержки. И 
акцентировал свое выступление на 
недостатках в работе районных зве-
ньев управления, руководителей и 
специалистов хозяйств. В частности, 
он обратил внимание на то, что толь-
ко половина реализуемого молока 
отвечает требованиям высшего со-
рта, из-за чего сельхозпроизводите-
ли теряют большие деньги. «А ведь 
республика помогала бюджетными 

деньгами оснащать фермы совре-
менным молочным оборудованием 
с тем расчетом, чтобы добиваться 
самого высокого качества молока», 
— заметил министр. И потребовал, 
чтобы руководители хозяйств пере-
несли утренние планерки на фермы, 
чтобы именно вопросы производст-
ва молока и мяса были первоочеред-
ными в повседневных делах сель-
чан. Тем более, что благодаря более 
высоким, чем в прошлом году, за-
купочным ценам именно молоко 
нынче выручает хозяйства, являясь 
источником стабильного дохода.

Министр подчеркнул, что некото-
рые хозяйства имеют запас кормов, 
которого едва хватит до нового го-
да. И предупредил, что будут при-
няты меры по перераспределению 
оставшегося без кормов скота меж-
ду сильными хозяйствами, обеспе-
чившими себя достаточным запасом 
кормов. Особую актуальность име-
ет нынче правильное приготовление 
фуража к скармливанию.

Марат Ахметов критически оце-
нил работу крупных инвесторов в 
АПК. Получая 77 процентов государ-
ственной поддержки и имея 56% 
молочного стада, они дают менее 
половины республиканского надоя 
молока. Не случайно в последние го-
ды в республике принимаются се-
рьезные меры по поддержке малых 
форм хозяйствования и, в частно-
сти, личных подсобных хозяйств на-
селения: и по программе льготного 
кредитования, и по линии самоза-
нятости и организации собственно-
го агробизнеса, и по строительству 
семейных, высокотехнологичных 
ферм. Он обратил внимание участ-
ников семинара-совещания на одну 

из телепередач, в которой расска-
зывалось, как умирают деревни в 
соседней Кировской области из-за 
недостатка к ним внимания. «Мы не 
хотим этого допустить у себя», — 
подчеркнул министр. Глава аграрно-
го ведомства особое внимание об-
ратил на нехватку ветеринарных ра-
ботников на фермах и большую те-
кучку специалистов по воспроизвод-
ству стада — прежде всего, из-за 
низкой зарплаты. Недостаточен уро-
вень оплаты также у доярок и те-
лятниц. «Пятнадцать — восемнад-
цать тысяч рублей в месяц при вы-
сокопроизводительной работе — 
вот ориентир для руководителей хо-
зяйств», — сказал Марат Ахметов.

Подводя итоги, Президент Татар-
стана положительно оценил опыт 
Сабинского района, подчеркнув, что 
те фермы, которые были показаны 
участникам семинара-совещания, 
имеют оптимальное соотношение 
«цена-качество». На них применяют-
ся энергосберегающие технологии, 
используются лампы с инфракрас-
ным облучением телят. Здесь нет за-
возного скота, обновление дойного 
стада ведется на основе кропотли-
вого труда зооветспециалистов и ря-

довых животноводов по направлен-
ному выращиванию племенного мо-
лодняка. «Главная задача сейчас в 
животноводстве — сохранить пого-
ловье скота и в личных подсобных 
хозяйствах, и на крупных фермах и 
комплексах», — подчеркнул Рустам 
Минниханов. «И, пожалуйста, без ху-
дожеств — никому не нужно мни-
мого благополучия за счет припи-
сок», — заметил Президент, приве-
дя в пример Менделеевский, Лаи-
шевский, Высокогорский, Мама-
дышский и Чистопольский районы,  
где с уходом прежних глав районов 
обнаружилось много «воздушного» 
молока. «Мнимое благополучие да-
ет возможность не работать», — 
сказал глава республики. В заклю-
чение Рустам Минниханов подчер-
кнул необходимость выполнения 
программы мелиорации, особенно 
полива картофеля, повышения ка-
чества производимой продукции, а 
также важность поддержки ЛПХ, 
строительства семейных ферм, как 
основы сохранения самой деревни.

В работе республиканского семи-
нара-совещания приняли участие Го-
сударственный советник РТ Минти-
мер Шаймиев, Председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин.

5 ноября в Рыбно-Слободском 
и Нурлатском муниципальных 
районах республики прошли 
зональные совещания 
по вопросам повышения 
деловой активности сельского 
населения, поддержки частных 
подворий и развития 
семейных хозяйств.

В них приняли участие Предсе-
датель Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин, заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахметов, 
председатель комитета республи-
канского парламента по экологии, 
природопользованию и аграрным 
вопросам Валерий Васильев, главы 
30 муниципальных районов РТ, гла-
вы сельских поселений, представи-
тели сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и др.

До начала заседаний Фарид Му-
хаметшин и сопровождающие его 
лица посетили ряд объектов. В част-
ности, в Рыбно-Слободском районе 
они осмотрели молокоприемный па-
стеризационный холодильно-упако-
вочный пункт в селе Большая Елга, 
ознакомились с материально-тех ни-
ческой базой заготконторы потреби-
тельского кооператива «Заготсбыт 
Слобода», осмотрели склад кожсы-
рья, ознакомились с работой овце-
фермы на 200 голов и конефермы 
на 50 голов.

В Нурлатском районе участники 
совещания посетили семейную фер-
му Шарафутдиновых, расположен-
ную в селе Бурметьево. Взяв в этом 
году кредит на 3,5 млн. рублей, се-
мья построила небольшую молоч-
ную ферму и закупила 24 дойные 
коровы. По программе «50 на 50» 
им было предоставлено оборудова-
ние фирмы «ДаМилк» с линейной 
доильной установкой и индивиду-
альными автопоилками. В год Ша-
рафутдиновы планируют произво-
дить до 128 тонн молока, реализуя 
из них порядка 121 тонну, и полу-
чать приплод — 24 головы КРС. 
Срок окупаемости проекта — 5 лет..

В начале пленарной части семи-
наров-совещаний Фарид Мухамет-
шин отметил, что в сельской мест-
ности проживает около трети насе-
ления республики — почти милли-
он человек. И вопросы повышения 
деловой активности сельчан — од-
на из приоритетных задач руковод-

ства Татарстана. Тем более, что до-
ля личных подсобных хозяйств в ва-
ловом производстве сельхозпродук-
ции очень весома — 36 процентов 
молока и мяса, 80 процентов карто-
феля и т.д. По словам Председате-
ля Госсовета, поддержка частных 
подворий, всех малых форм хозяй-
ствования — задача огромной госу-
дарственной важности.

Как подчеркнул Фарид Мухамет-
шин, сохранение личных подсобных 
хозяйств — это и сохранение сельс-
ко  го уклада жизни в целом. Сегодня 
только в глубинке сохраняются искон-
ные обычаи, язык, духовные ценно-
сти, традиционный образ жизни пред-
ставителей разных народов нашей 
многонациональной республики.

Обращаясь к собравшимся гла-
вам сельских поселений, Председа-
тель Госсовета отметил, что вопро-
сы развития частных подворий дол-
жны стать и будут одним из глав-
ных критериев оценки эффективно-

сти работы органов местного само-
управления. 

С основным докладом на сове-
щании выступил заместитель 
Премь ер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов. Он подчер-
кнул, что поддержка подсобных хо-
зяйств селян — это дело высоко-
нравственное. Однако не все райо-
ны и сельские поселения РТ актив-
но включились в работу по стиму-
лированию развития личных под-
собных хозяйств, хотя для этого в 
Татарстане созданы все необходи-
мые условия.

Марат Ахметов подробно оста-
новился на вопросах поддержки 
частных подворий, малых форм хо-
зяйствования в целом, их роли в 
организации этой судьбоносной для 
сохранения сельского уклада жиз-
ни работы. По словам министра, са-
мой эффективной формой под-
держки малых форм хозяйствова-

ния является выделение населению 
субсидируемых кредитов. Только в 
этом году такие кредиты получили 
11 тысяч человек. Глава Минсель-
хозпрода РТ привел примеры кон-
кретных семей, которые сумели 
правильно воспользоваться этими 
кредитами. «Картина по получению 
населением кредитов в целом по 
республике получается неплохая, 
но в разрезе отдельных районов и 
поселений она очень контрастная», 
— обратил внимание участников 
совещания министр.

«Второе ведущее направление 
поддержки — это обеспечение ско-
та в ЛПХ кормами», — считает Ма-
рат Ахметов. Он призвал глав райо-
нов и поселений держать под осо-
бым контролем выделение населе-
нию зернофуража, других кормов. 
Также хорошо воспринимает насе-
ление выделение супоросных сви-
нок, овец по половине их стоимо-
сти. Удачной стала для Татарстана и 
программа по самозанятости сель-
ского населения.

В завершение своего выступле-
ния Марат Ахметов отметил, что ми-
нистерство и дальше продолжит ра-
боту по поддержке частных подво-
рий, малых форм хозяйствования.

В ходе совещания Фарид Муха-
метшин и Марат Ахметов награди-
ли победителей республиканского 
конкурса среди глав сельских посе-
лений на лучшее сельское поселе-
ние по приросту поголовья и за ор-
ганизацию работы кооперативов. 
Победителям были вручены дипло-
мы и денежные премии в размере 
50 тыс. рублей.

АКТУАЛЬНО

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Потенциал крестьянских подворий
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ТУРИСТЫ 
ПОЕДУТ
В АЛЬВИДИНО

…От Пестрецов дорога в обрам-
лении темно-зеленых елей прошла 
мимо села Конь и приблизилась к 
селу Альвидино. Здесь на трех гек-
тарах раскинулось удивительное 
хозяйство — ООО «Сердинка», на-
значение которого — производ-
ство экологически чистой продук-
ции и обслуживание туристов. За-
меститель руководителя исполко-
ма Валентина Урысова познакоми-
ла меня с директором «Сердинки» 
Равилей Ушатовой.

Буквально три-четыре месяца 
назад здесь, на окраине Альвиди-
но, было чистое поле. Сейчас здесь 
построены деревянный дом, баня, 
сарай. Они предназначены для ту-
ристов, желающих поближе позна-
комиться со старинным бытом и 
подворьем. Все сооружения еще 
пахнут свежим лесом, выдержаны 
в едином стиле древности: крыши 
покрыты досками, двор окружен 
плетнем.

— Для его плетения мы специ-
ально приглашали мастера из Ша-
лей, — сообщает Равиля. — А 
строители, в основном деревен-
ские ребята, подробно расспраши-
вали стариков, как строили в ста-
рину. Ну, и были задействованы 
архивные материалы.

В доме, где все еще идет отдел-
ка и нет пока мебели, вовсю топит-
ся печь. В нее сбоку встроен котел, 
в котором туристы сами будут го-
товить себе еду. В небольшом за-
гоне при подворье гуляют овцы, в 
сарае находится 8 коз во главе со 
своим «падишахом» — роскошным 
козлом с крутыми рогами. Впрочем, 
в крепкой стати и породистости ему 
не уступает и баран. Животные за-
везены из Марий Эл.

В бане, источнике бодрости, бу-
дут соблюдены все нюансы для со-
вершения соответствующего ритуа-
ла, чтобы помыться и попариться. 
Здесь заготовят веники, скомпоно-
ванные из березовых, черемуховых, 
смородиновых веток и мяты. Пред-
усмотрят и квас в жбане, чтобы ока-
тывать им раскаленные камни.

В небольшом отдалении распо-
ложена ферма, где выращиваются 
африканские страусы, цесарки, фа-
заны и куры старинных русских по-

род — хохлатых и брама. Птички 
прибыли сюда из разных мест: стра-
усы из подмосковного Орехово-
Зуева, фазаны — из Марий Эл, экс-
клюзивные курочки — из специа-
лизированной оренбургской базы.

— Эти куры — не простые, а «зо-
лотые», — говорит Равиля. — Од-
но их яичко стоит двести рублей.

Да, такой омлет, наверное, в ко-
пеечку встанет!

В словах Ушатовой, энтузиаста 
своего дела, проскальзывает вос-
хищение экзотичностью подопеч-
ных. Выпускница Казанского вете-
ринарного института, она отдала 18 
лет жизни птицеводству, наработа-
ла немалый опыт.

В отличие от подворья, где все 
сделано под старину, здесь акку-
ратно создают пешеходные дорож-
ки, чтобы затем их заасфальтиро-
вать. В центре территории стоит 
ремесленный дом, где будет нала-
жено производство валенок по ста-
ринной технологии. Так тут встре-
чаются позавчерашний и сегод-
няшний дни.

Дохода у «Сердинки» пока 
нет. На строительство и ста-
новление потрачено полтора 
миллиона рублей. И расходы 
пока продолжаются — еще 
завозятся стройматериалы, 
корма, выдается работникам 
зарплата, к слову, в среднем 
восемь тысяч рублей…

Инвестор «Сердинки» — 
земляк пестречинцев, ныне 
генеральный директор 
ООО «Технострой плюс» 
Николай Мухин.

АННЕ 
ВАСИЛЬЕВНЕ — 
100 ЛЕТ

Ученые утверждают, что человек 
может жить до 250 лет. Возможно, 
так оно и есть. Взять хотя бы Пе-
стречинский район, где сейчас про-
живает более восьмидесяти чело-
век, которым перевалило за девя-
носто. Недавно глава района Шай-
хулла Насыбуллин поздравил со 
столетним юбилеем Анну Васильев-
ну Дмитриеву. И вручил Поздрав-
ление Президента РТ Рустама Мин-
ниханова, микроволновую печь и 
огромный букет цветов.

Анна Васильевна, худощавая, 
улыбчивая, поделилась воспомина-
ниями о своей жизни.

Родилась она в деревне Улано-
во Пестречинского же района. Ро-
дители крестьянствовали — у них 
была корова, овечки, немного зем-
ли. Все дети с малолетства приуча-
лись к труду. Были ли у маленькой 
Анютки игрушки — она не помнит. 
Скорее всего, нет. Дни были запол-
нены уходом за скотиной и посто-
янными домашними делами. Бра-
тья приучили ее работать с лошадь-
ми, и она стала конюхом.

В 30-е годы Анна вышла замуж 
за деревенского парня Павла.

— Он ходил за мной, на гармош-
ке играл, — вспоминает она.

Как гром с небес прозвучало 22 
июня 1941 года ошеломительное из-
вестие: «Война!».

Муж и многие улановские парни 
ушли на фронт. В деревне остались 
женщины, старики, дети. Вскоре ту-
да стали приходить похоронные «тре-
угольники». И почтальонки порой бо-
ялись заходить в тот или иной дом.

…Сколько людей, столько и вос-
поминаний о той страшной поре. 
Хлеба люди тогда не видели вооб-
ще, все продовольствие отправляли 
на фронт. Собирали в лесу разные 
коренья, варили похлебку из лебе-
ды и крапивы. Хорошо еще, что Ан-
ну и ребенка выручала корова, во-
истину кормилица.

Наша Анна продолжала день и 
ночь работать в колхозе «Красный 
плугарь». Сеяла, жала, собирала 
снопы. Домой возвращалась без 
сил. И билась в сердце неотвязная 
мысль: «Как там мой Павел? Боже, 
молю, сохрани ему жизнь!». К сча-
стью, муж с войны вернулся. Поти-
хоньку жизнь наладилась, семейство 
прибавлялось. Но из шести родив-
шихся выжил лишь один сын Ана-
толий. Молодым скончался и Павел. 
Повзрослевший Анатолий женился, 
и Анна Васильевна осталась одна.

Несмотря на возраст, к врачам 
она практически не обращается.

Внучка Елена, посоветовавшись 
с мужем Константином, взяла ба-
бушку к себе в Пестрецы. И устро-
ила к ее юбилею праздник, собрав 
всех племянниц — около сорока че-
ловек. То было действительно яркое 
событие! Жизнь прожита не зря.

Здоровья вам, дорогая Анна 
Васильевна ! И побольше радост-
ных дней!

СТАЛА 
МАСТЕРОМ

12-15 ноября состоится чемпи-
онат Татарстана по армрестлингу 
— отборочные соревнования к 
чемпионату Приволжского феде-
рального округа. Примет в нем 

участие и уроженка Пестречин-
ского района Альфия Рафи-

кова — призер чемпиона-
та мира среди студентов 
по армспорту.

Альфия — высокая, 
худенькая, весом 50 кг. 

Хорошенькая. Ну, прямо фотомо-
дель. Никак не скажешь, увидев ее, 
что она — мастер армспорта.

С 7-го класса она вместе со стар-
шей сестрой Асией увлекалась ка-
ратэ в доме детского творчества. Но 
однажды, случайно заглянув в зал, 
где занимались рукоборцы, прики-
пела сердцем к армрестлингу.

Альфия работает тренером в КГТУ, 
но и сама спорт не бросает, ез дит на 
соревнования в Москву, Пермь, 
Ижевск, Ярославль… В 2005 году 
Альфие Рафиковой было при своено  
звание мастера спорта России .

КОРОТКО
Недавно в Пестрецах благоустро-

или Никольский родник. В годы вой-
ны сюда приходили парни, призван-
ные на фронт. Бытовало поверье: 
если попьешь здесь воды, вернешь-
ся домой живым. Но, увы, повезло 
далеко не всем — ушло 6580 чело-
век, вернулось 1100.

* * *
«Моржеванием» вылечил свои 

больные ноги пестречинец Гайфут-
дин Раимов, участник Великой Оте-
чественной войны. Увлекся этим, 
когда вышел на пенсию. Будучи в 
крутушкинском санатории, прослу-
шал лекцию одного спортсмена о 
зимнем купании. И решил: попро-
бую! После чего почувствовал улуч-
шение здоровья. И стал регулярно 
купаться в Меше даже в сильные 
холода. Сейчас ветерану 83 года, и 
он бодр не по годам.

* * *
В некоторых населенных пунктах 

района, например, в селе Ковали, 
твердое покрытие дорог имеется 
лишь на центральной улице. В 26 
малых деревнях асфальта нет во-
обще. Район в соответствии с ре-
спубликанской программой «По 
приведению в нормативное состо-
яние подъездов к населенным пун-
ктам» подал в Министерство до-
рожного хозяйства и транспорта за-
явку на благоустройство дорог в 
малых деревнях.

Подборку материалов 
подготовила 

Светлана КУЛАГИНА.

Известно, что многие пестициды, 
широко применяемые в сельском 
хозяйстве, токсичны как для людей, 
так и для растений и животных, а 
потому требуют надлежащего хра-
нения и обращения. Сегодня особен-
но остро стоит проблема утилиза-
ции тары из-под пестицидов и агро-
химикатов.

Санитарными правилами и нор-
мами СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиени-
ческие требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, пе-
ревозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пе-

стицидов и агрохимикатов» преду-
смотрено, что металлическая тара и 
специальная тара из полимерных 
материалов после обезвреживания, 
плотно закрытая, подлежит возвра-
ту изготовителям препаратов. Или 
же ее следует отправлять на пере-
плавку, в качестве вторичного сы-
рья. Не допускается использовать ее 
для иных целей, в том числе для 
хранения в ней воды и фуража, при-
готовления корма для сельскохозяй-
ственных животных и птицы.

Тем не менее, контрольно-
надзорные мероприятия, проводи-

мые специалистами отдела надзора 
за безопасным обращением с пести-
цидами и агрохимикатами, свиде-
тельствуют, что во многих случаях 
полимерная тара (канистры) из-под 
пестицидов зачастую просто сжига-
ется. Или, что еще более опасно, ис-
пользуется для хозяйственных нужд, 
а то и вовсе выбрасывается вблизи 
мест проведения обработок. Все это 
является прямой угрозой причине-
ния вреда не только посевным куль-
турам, но и окружающей природной 
среде и здоровью человека. Так, в 
ООО «Саддин-Агро» Нижнекамско-

го района республики канистры из-
под пестицидов раздавались меха-
низаторам под ГСМ.

Также выявляются такие наруше-
ния, как применение пестицидов, не 
имеющих государственной регистра-
ции, несоблюдение регламентов при 
опрыскивании посевов, хранение 
препаратов совместно с посторон-
ними предметами хозяйственно-
бытового назначения и кормами, от-
сутствие журналов учета внутрихо-
зяйственного оборота документов и 
сертификатов на препараты. Так, в 
уже вышеупомянутом ООО «Саддин-

Агро» агрохимикаты размещены на 
одном складе вместе с комбикорма-
ми для скота в непосредственной 
близости от них.

За период с 11 по 15 октября те-
кущего года специалистами прове-
дено 5 плановых проверок, в ходе 
которых выявлено 12 нарушений ре-
гламентов хранения и применения 
пестицидов и агрохимикатов.

По итогам проверок составлено 
3 протокола об административном 
правонарушении по ст. 8.3. КоАП 
РФ, выдано 4 предписания об устра-
нении выявленных нарушений, 14 
нарушений устранено.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по РТ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Опасность в пластиковой канистре
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Светлана КУЛАГИНА, 
наш спецкор.

— Ну, зачем я ее ударил?
Этот вопрос теперь свербит в го-

лове Саяра Гилязова днем и ночью. 
В который раз он прокручивает в 
памяти события того дня: выпил, по-
вздорил, схватил за волосы… А 
дальше — хоть убей, не помнит.

Когда протрезвел — скандал с 
сожительницей, разрыв, суд, при-
говор …

Почему так несправедливо устро-
ен мир? Порой кажется, что кому-
то судьба отвешивает счастья лопа-
тами. А кому-то и с наперсток жа-
леет. Кто-то в роскоши всю жизнь 
купается, а кто-то перебивается с 
хлеба на воду.

Судя по судебному делу, жиз-
ненный клубок 29-летнего жителя 
Больших Кайбиц Саяра Гилязова 
летом 2009 года раскручивался так. 
Работал он тогда помощником ком-
байнера в ООО «Алма» того же Кай-
бицкого района. Но жатва закончи-
лась, и в сентябре он вынужден был 
уволиться по собственному жела-
нию. Работы больше не было. Впе-
реди — тоска, неопределенность, 
безысходность…

Беда никогда не ходит в одиноч-
ку. Будучи безработным, парень по 
рукам и ногам был опутан еще и 
долгами: на свое имя раньше он 
оформил 15 тысяч кредита в банке  
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», и 
уже подступал срок возврата. Кро-
ме того, и у его матери были дол-
ги в сумме 43 тысячи. Где взять 
деньги? — стоял перед Гилязовым 
суровый вопрос.

Вообще-то, это лишь так кажет-
ся, что одни в этой жизни едят толь-
ко кашу с мясом, другие — пустые 
щи хлебают. На самом деле какую 
человеческую судьбу ни взять, пусть 
это будут даже миллиардеры, все в 
нашей жизни сбалансировано, все-
го примерно поровну: удач и огор-
чений, радостей и печалей.

Вот и в жизни Саяра Гилязова 
вспыхнул лучик надежды. Он при-
вез в родительский дом, где прожи-
вал сам, из села Большое Подбере-
зье свою возлюбленную с двумя ее 
маленькими сыновьями.

Если за плечами почти три де-
сятка лет, и ты, наконец, заво-
дишь семью, значит, намерение 
серьезное. Нетрудно представить, 
что у обеих половинок появилась 
надежда на нормальную спокой-
ную жизнь. Никто не знает, отку-
да появляется эта необъяснимая 
энергия, и жизнь наполняется но-
выми красками. Неразрешимые, 
казалось бы, проблемы становят-
ся по плечу.

Далее события, как следует из 
объяснений Гилязова суду, развива-
лись следующим образом: «Услы-
шал, что государство дает субсидию. 
Я знал, что за нее надо отчитаться 
— приобрести скот, корма. Однако 
желания заводить крестьянское хо-
зяйство у меня не было…»

Да, о том, что придется отве-
чать перед судом, тогда не дума-
лось. Перед Гилязовым брезжил 
лучик надежды: а что, если фиктив-
но оформить предприниматель-
ство и получить почти 60 тысяч? 
А там… будь что будет.

Посоветовавшись с сожительни-
цей и приняв решение, Саяр Гиля-
зов стал энергично претворять за-

думанное в жизнь. Будучи мужчи-
ной более или менее смышленым, 
он, как рекомендовала районная га-
зета, поначалу обратился в район-
ное ГБУ (государственное бюджет-
ное учреждение) службы занятости 
населения с заявлением о призна-
нии его безработным. После соот-
ветствующей консультации дирек-
тора ГБУ Игоря Канашова составил 
бизнес-план об открытии кресть-
янско-фермерского хозяйства, по-
купке скота, кормов и строймате-
риалов. И получил в Кайбицком до-
пофисе ОАО «Ак Барс банк» пола-
гающуюся государственную субси-
дию — 58,8 тысячи рублей.

Так Гилязов рассчитался с собст-
венными долгами и долгом матери.

Неужели так легко в Кайбицком 
районе получить бюджетные день-
ги? — возникает вопрос.

На первый взгляд, так оно и ка-
жется. Но это — на первый взгляд. 
Кайбицкий район — один из самых 
активных в отношении реализации 
программы самозанятости и креди-
тования личных подсобных хо-
зяйств. По программе самозанято-
сти субсидии здесь в этом году по-
лучили и начали свой бизнес уже 
770 человек, в прошлом году — 500. 
На стадии рассмотрения еще около 
ста заявлений. Новоявленные пред-
приниматели занимаются откормом 
скота, производством молока, в от-
дельных случаях развивают пчело-
водство, имеют швейный цех, парик-
махерскую… В районе каждый 4-й 
дом, это почти 5060 дворов, полу-
чил субсидированный кредит для 
развития ЛПХ на общую сумму 195 
миллионов рублей. 28 миллионов 
рублей жители уже вернули банкам.

За всем этим — огромный труд 
работников местных органов вла-
сти и управления. Пользуясь пре-

доставленной государством воз-
можностью для безработных начать 
свой собственный бизнес на селе, 
администрация, исполком, управле-
ние сельского хозяйства и продо-
вольствия, служба занятости по 
району делают все возможное, что-
бы помочь оставшимся без работы 
людям снова встать на ноги. Одна-
ко субсидии дают не кому попало.

— У нас создана и работает ко-
миссия, она принимает и рассматри-
вает бизнес-планы, на местах кон-
тролирует исполнение, — рассказы-
вает руководитель комиссии, пер-
вый заместитель руководителя ис-
полкома Розалия Малова.

Как же проскочил через комис-
сию Гилязов?

— Он и его сожительница ку-
пили корову, — объясняет ситуа-
цию глава Больше-Подберезин-
ского сельского поселения Станис-
лав Кириллов. — Эту корову на-
ши работники видели на подворье 
Гилязовых. Более того, имелась 
справка купли-продажи. Поэтому 
сомнений не возникло.

Корова, которую Гилязов привез 
на «Газели» от бабушки сожитель-
ницы из Большого Подберезья, 
могла стать для новой семьи и кор-
милицей, и спасительницей. Ведь 
двое детей хотели есть каждый 
день. Только на этом «светлая» по-
лоса в жизни для Гилязова снова 
закончилась. Закрыв висевшие 
долги, он попал… из огня да в по-
лымя. Ведь теперь следовало отчи-
таться перед ГБУ за полученные 
средства. Вопрос решился бы по-
ложительно, возьмись Саяр за го-
лову, да начни жизнь, как люди: 
ухаживай за коровой, получи телен-
ка, вырасти его на мясо… Тем бо-
лее, специальности-то у взрослого 
мужчины — никакой.

Увы, крестьянский труд на под-
ворье в его планы не входил.

Что двигало мужчиной в совер-
шении дальнейших, явно незакон-
ных действий — легкомыслие или 
упование на авось — он один зна-
ет. Но только представил он в 
службу занятости подложные до-
кументы. Разработав вместе с со-
жительницей хитроумный, как ему 
казалось, план, «наш герой» изго-
товил фиктивный договор о покуп-
ке коровы за 30 тысяч. Подпись 
под договором подделала сожи-
тельница Гилязова — внучка хо-
зяйки коровы, сообщив, что ба-
бушка в контору прийти не может 
— плохо себя чувствует. Заверила  
документ секретарь Больше-Под-
березинского поселения Надежда 
Карсакова. Затем Гилязов попро-
сил знакомого предпринимателя 
выдать ему накладные, что он как 
будто купил у него зернофураж за 
18000 рублей и доски за 16000 ру-
блей. Объяснив при этом, что фак-
тически все это он уже купил у 
других продавцов, но забыл взять 
накладные, а ему надо отчитаться 
за товар. Доверчивый товарищ вы-
дал просителю документы.

Казалось, все у мошенника идет 
как по маслу. Но не зря говорят: как 
веревочке ни виться, а конец будет. 
В начале текущего года, находясь в 
доме родственницы — той самой 
хозяйки коровы, нетрезвый Гилязов 
во время перепалки из-за неприяз-
ненных отношений больно схватил 
пожилую женщину за волосы, уда-
рил, отчего та упала на пол.

До убийства, к счастью, дело не 
дошло. Однако перепуганная род-
ственница подала на Гилязова иск в 
суд. А внучка, будучи уже беремен-
ной, разругавшись после этого с Са-
яром в пух и в прах, от него ушла 
и, разумеется, корову увезла.

3 марта сначала состоялся суд по 
факту избиения Саяром Гилязовым 
женщины. Суд признал Гилязова ви-
новным в совершении преступлений 

и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год. Прав-
да, условно с испытательным сро-
ком 9 месяцев.

А в конце июля работники рай-
онной прокуратуры в ходе провер-
ки крестьянско-фермерского хозяй-
ства Гилязова установили факт от-
сутствия такового. И передали соот-
ветствующие материалы в Кайбиц-
кое ОВД. Дознаватель, майор мили-
ции Юрий Федотов постановил воз-
будить уголовное дело.

В сентябре состоялся вторич-
ный для Гилязова суд, но на этот 
раз по факту присвоения государст-
венных денег.

Гилязов свою вину признал пол-
ностью.

В итоге мировой судья постано-
вил признать Гилязова виновным в 
совершении преступления и назна-
чил ему наказание в виде штрафа 
2500 рублей. Естественно, с возвра-
том в бюджет и субсидии.

…И вот я встретилась с тем, кто 
затеял весь этот «пожар». Саяр — 
невысокий черноволосый парень с 
бойкими глазами — выглядел  сму-
щенным. Вину свою не отрицает, к 
откровенному разговору не распо-
ложен. И мне кажется, я его пони-
маю: он должен вернуть государ-
ству 58,8 тысячи рублей субсидии, 
заплатить 2500 рублей штрафа. Да 
к тому же семья не сложилась…

По-человечески мне его жаль. 
Хотя по фактам жалости он не за-
служивает. Он молодой, не инвалид. 
В таком возрасте, да при целых ру-
ках и ногах деньги можно зарабо-
тать где угодно, было бы желание. 
Из того же Кайбицкого района куда 
только не едут на заработки моло-
дые люди: на Север, в Москву, в Ка-
зань… Да и крестьянские подворья, 
с помощью государства, для многих 
стали источником не бог весть ка-
кого, но стабильного дохода.

И еще, он даже дочку свою, ко-
торой уже четыре месяца, так до сих 
пор ни разу и не навестил.

ОКО ЗАКОНА

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Увы, крестьянский труд на под-
ворье в его планы не входил.

Что двигало мужчиной в совер-

и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год. Прав-
да, условно с испытательным сро-



511-17 ноября 2010 г.ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Жди 
меня. 21.00 Время. 21.30 ПО-
БЕГ. 22.30 Спецрасследование. 
23.50 ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 
00.50 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Разбитое 
сердце. Евгений Евстигнеев. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.05 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ГАИШНИКИ. 23.05 Го-
родок. 00.25 Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин. 01.30 
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 Кто там… 10.50 
РАБОЛИО. 12.20 Мировые 
сокровища культуры. 12.35 
Линия жизни. 13.30 Художе-
ственные музеи мира. 13.55 
Телеспектакль «Зимородок». 
15.40 Мультсериал. 16.10 
ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК. 16.35 

Дневник большой кошки. 17.05 
С потолка. 17.35 Бенефис 
двух роялей. 18.25 Ступени 
цивилизации. 20.05 В поис-
ках Толстого. 20.30 «Сати. 
Нескучная классика…». 21.10 
ACADEMIA. 21.55 Процесс Си-
нявского и Даниэля. 22.40 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
23.50 АННА КАРЕНИНА. 01.10 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро. 9.00, 22.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 
10.00 Ретро-концерт. 11.00 
Адэм белэн Хэва. 11.30 Са-
лаватта кунакта. 13.00 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Тамчы-
шоу. 15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ 
БИНДИ. 15.55, 01.20 ШЭФ-
КАТЬ. 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 19.00, 00.30 Тайна 
происхождения человека. 20.30 
Халкым минем… 23.00 ЖУРОВ. 
00.00 Грани «Рубина».

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам 
несовершеннолетних. 11.00 
Час суда. 12.00, 16.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 МЕГАЛОДОН. 
17.00 Не ври мне! 18.00 Чест-
но. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
НИНА. 23.00 Дураки, дороги, 
деньги. 00.00 Три угла. 01.00 
Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНО-

ЛЮБОВЬ. 9.00, 11.50, 23.30 6 
кадров. 10.00 «16 КВАРТАЛОВ». 
12.00, 16.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30 
ВОРОНИНЫ. 20.30 МАРГОША. 
21.30 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 
00.30 Кино в деталях. 01.30 
ВОЖДЕЛЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
ХИРОМАНТ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 12.00 ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ. 14.00 Провинциалки. 
15.00 Женская форма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ПРО-
РОК. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Хаус. Взгляд изнутри. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ. 01.15 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
БРАТАНЫ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 В зоне осо-
бого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30 Школа ремонта. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕ-
ВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.40 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА. 18.30, 20.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ЛОПУХИ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 КЛАСС. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05, 8.00 До-
брое утро. 7.35 Курбан-Байрам. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ГАРАЖИ. 22.30 
Жесткая посадка. 23.50 ВРАТА. 
00.40 СВЕТЛЯЧКИ В САДУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Празд-
ник Курбан-Байрам. 10.05 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.15 Вести. 
11.50 МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 12.50 Настоящая жизнь. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ДВОРИК. 15.25 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 16.50 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 17.55 ЕФРОСИНЬЯ. 
18.55 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ГАИШ-
НИКИ. 23.35 ГОНЩИК. 01.55 
ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40, 23.50 АННА КАРЕНИНА. 
12.00 Лики неба и земли. 
12.10 Пятое клеймо. 12.35 Ма-
шина Большого взрыва. 13.35 
Мой Эрмитаж. 14.05 БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ. 15.40 Мультсериал. 
16.10 РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ! 
16.35 Дневник большой кош-
ки. 17.05 В поисках Толстого. 
17.35 Бенефис двух роялей. 

18.15 Мировые сокровища 
культуры. 18.35 Ступени 
цивилизации. 20.05 В поисках 
Толстого. 20.30 Власть факта. 
21.10 ACADEMIA. 22.00 Больше, 
чем любовь. 22.45 Апокриф. 
01.00 Иоганн Себастьян Бах. 
«Бранденбургские концерты» 
№ 2 и № 5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.10 Корбан 
гаете мобарэк булсын! 9.20, 
16.20 Мэчетлэребез. 9.30 
Бэйрэмнэребез мобарэк 
булсын! 11.15 Ач, шигърият, 
серлэренне… 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Чудаки. 13.30 Грани «Рубина». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Классная 
работа. 15.30 Спортландия. 
15.50 Концерт. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Тайна Черного моря. 20.30 
Родная земля. 22.00 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА. 23.00 
ЖУРОВ. 00.00 Автомобиль. 
00.30 Легенды Мерлина.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам не-
совершеннолетних. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ИСКУССТВО ВОЙНЫ. 
17.00 Не ври мне! 18.00 
Честно. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 НИНА. 23.00 Дураки, 
дороги, деньги. 00.00 КОМО-
ДО — ОСТРОВ СТРАХА. 01.40 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 9.00, 23.20 6 кадров. 
10.00, 20.30 МАРГОША. 11.00 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.30 БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
00.30 Инфомания. 01.00 ПРИ-
ХОДЯЩАЯ НЯНЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
ХИРОМАНТ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 12.00 УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ. 13.45 Вкусы мира. 
14.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ПРО-
РОК. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Сильные женщины. 
Певицы. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 РЯДОМ С НАМИ. 01.20 
СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 23.35 
ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 Главная 
дорога. 01.05 ЛЮБИМЕЦ 
НОВОГО ОРЛЕАНА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.25 ЛОПУХИ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ. 
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

ВТОРНИК
16 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Футбол. 
21.00 Время. 21.30 ГОЛОСА. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
Тур де Франс. 00.50 ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рухи 
хэзинэ. 9.30 Яна сэлам. 10.00 
О самом главном . 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 23.05 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГАИШНИКИ. 23.25 ФАРТОВЫЙ. 
01.20 Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 АННА КАРЕНИНА. 11.50 
Мировые сокровища культуры. 
12.10 Пятое клеймо. 12.35 Сту-
пени цивилизации. 13.25 Ло-
скутный театр. 13.35 Легенды 
Царского Села. 14.05 БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ. 15.40 Мультсериал. 
16.10 СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ. 
16.35 Дневник большой кошки. 
17.05, 20.05 В поисках Толсто-
го. 17.30 Бенефис двух роялей. 

18.35 Ступени цивилизации. 
20.30 Абсолютный слух. 21.10 
ACADEMIA. 22.00 Звездная роль 
Владимира Ивашова. 22.45 Ма-
гия кино. 23.50 КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА. 01.15 Музыкальный 
момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 22.00 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДОКАНА. 10.00 Наш 
дом — Татарстан. 10.30 Бэхет-
ле картлык. 11.00 Китап. 11.30 
Яшэсен театр! 12.00, 17.00 МЭ-
ХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 Среда 
обитания. 13.30 Естественная 
красота. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Син — минеке, мин — 
синеке. 15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ 
БИНДИ. 15.40 Концерт. 15.55, 
01.20 Г.Ибрагимов «Яшьтеш-
лэр». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.30 Салаватта 
кунакта. 22.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДОКАНА. 23.00 ЖУРОВ. 
00.00 Видеоспорт. 00.30 
Секреты глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 По делам несовершенно-
летних. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 КОМОДО — ОСТРОВ 
СТРАХА. 15.40, 23.00 Дураки, 
дороги, деньги. 17.00 Не ври 
мне! 18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 НИНА. 00.00 
ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО. 01.45 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 12.45, 23.30 6 кадров. 
10.00, 20.30 МАРГОША. 11.00 
ТАЙМШЕР. 12.00, 16.30 Гали-
лео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.30 ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 00.30 
Инфомания. 01.00 НАЙТИ 
АМАНДУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
ХИРОМАНТ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 12.00 РЯДОМ С 
НАМИ. 14.00 Звездная жизнь. 
15.00 Спросите повара. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ПРО-
РОК. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Сильные женщины. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
РОЗЫГРЫШ. 01.25 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Чистосердечное признание. 
10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. 16.30 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
БРАТАНЫ. 23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 
00.30 ПАДШИЙ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.10 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ. 18.30, 20.30 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

СРЕДА
17 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 БАНДЫ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 ОБМА-
НИ МЕНЯ. 00.40 ФОНТАН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 9.30 Современник. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.10 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ГАИШНИКИ. 23.10 Поединок. 
00.30 ОХОТНИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40, 23.50 КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА. 12.10 Ильф — двой-
ная экспозиция. 12.40 Моле-
кула, изменившая мир. 13.35 
Третьяковка-дар бесценный! 
14.05 ДВА КАПИТАНА. 15.10 
Мировые сокровища культуры. 
15.40 Мультсериал. 16.10 
Огонь в глубине дерева. 16.35 
Дневник большой кошки. 17.05, 
20.05 В поисках Толстого. 

17.30 Бенефис двух роялей. 
18.35 Ступени цивилизации. 
20.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.10 ACADEMIA. 22.00 
Новая антология. Российские 
писатели. 22.25 Мировые 
сокровища культуры. 22.40 
Культурная революция. 01.00 
Россия в цвете.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 22.00 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДОКАНА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Уткэннэр сагын-
дыра. 11.30 Родная земля. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Естественная красота. 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 14.30, 
18.00, 21.00 Кучтэнэч. 14.45 
Мэктэп. 15.00 Мультфильмы. 
15.15 ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 
15.55, 01.20 ШЭФКАТЬ. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Татарлар. 23.00 ЖУРОВ. 00.00 
Видеоспорт. 00.30 Секреты 
глубин.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 По делам не-
совершеннолетних. 11.00 Час 
суда. 12.00, 16.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 ПРОКЛЯТЬЕ КОМОДО. 
15.50, 23.00 Дураки, дороги, 
деньги. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 НИНА. 00.00 КО-
МОДО ПРОТИВ КОБРЫ. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 7.30, 
13.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 17.30 НАНОЛЮБОВЬ. 

9.00, 00.00 6 кадров. 10.00, 
20.30 МАРГОША. 11.00 ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 16.30 
Галилео. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
21.30 ПОЙМАЙ МЕНЯ ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ. 00.30 Инфомания. 
01.00 ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 
19.30, 23.00 Одна за всех. 
7.30 Не умирай молодым. 8.00 
ХИРОМАНТ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 18.00 НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН. 12.00 РОЗЫГРЫШ. 
14.00 Звездная жизнь. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 ПРО-
РОК. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Сильные женщины. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЛЮДИ НА 
МОСТУ. 01.25 СТРАСТИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Особо опасен! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 БРАТАНЫ. 
23.35 ЧАС ВОЛКОВА. 00.30 
ВНУТРЕННИЙ КОСМОС.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 8.00, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 КЛАСС. 
9.30, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2. 18.30, 20.30 РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 ЗНА-
КОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ. 
22.20 Наша Rusia. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
18 ноября
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В центре «Эрмитаж-Казань» 
с 29 октября по 5 декабря 
проходит выставка, посвященная 
65-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Татарстан 
Махмута Гасимова. 

Произведения этого скульптора 
завораживают изысканностью и 
достоверностью, тонко сочетают 
загадочность Востока и плакатную 
динамику монументализма. Сред-
невековые мудрецы, деятели ис-

кусств, герои войны, простые кре-
стьяне, юные красавицы и даже 

сказочные персонажи — вся эта 
галерея образов связана та-

лантом художника, созда-
ет своеобразную историче-
скую ретроспективу, олице-

творяя связь времен и на-
родов, напоминая нам о том, 

что все мы — представители 
хрупкой и недолговечной по сути 
человеческой цивилизации.

В экспозиции персональной вы-
ставки Гасимова представлено 32 
произведения. Сюда вошли темати-
ческие композиции, проекты памят-
ников, рабочие модели, скульптур-
ные портреты и 24 фотографии мо-
нументальных скульптур. Есть у ма-
стера и своя «Маргарита»: уникаль-
ная по своей форме и решению де-
ревянная скульптура девушки с за-

прокинутой головой. Линии ее фи-
гуры мягки и округлы, наполнены 
истомой и ожиданием. Само дере-
во отполировано руками посетите-
лей, не сумевших преодолеть же-
лания потрогать, обнять необыкно-
венное творение.

Еще одна женская скульптура — 
«Чишмэ», как напоминание о таш-
кентском периоде жизни Гасимова. 
Небольшие размеры произведения 
рождают ассоциации с японскими 
нэцкэ, но образ возвращает к вос-
точной грусти бытия: льющаяся из 
крохотного кувшинчика вода симво-
лизирует быстротечность отпущен-
ного нам времени.

Жизнь самого Махмута Матали-
товича можно разделить на три 
основных этапа: детство и юность, 
прошедшие в постоянных переездах 
по Советскому Союзу, затем 40 лет 
жизни в Ташкенте и 10 лет — в Ка-
зани. В Казани Махмут Гасимов ока-

зался во многом благодаря незабы-
ваемой встрече с выдающимся та-
тарским живописцем и скульптором 
Баки Урманче. Уже после смерти Ба-
ки Идрисовича Гасимов создал об-
раз татарского гения: памятник был 
торжественно открыт в Казани в 
1997 году 28 февраля. А в 2000 го-
ду Махмут Маталитович окончатель-
но переехал жить в Казань.

Крупной работой последнего вре-
мени художника стала конная ста-
туя Ибрагима I, основателя Елабуги 
(2007 год). Фигура полководца — 
собирательный образ, плод творче-
ской фантазии автора.

Сейчас художник работает над 
камерным портретом. В поле его 
внимания деятели татарской культу-
ры: М.Салимжанов и Х.Туфан, 
М.Джа лиль и Х.Такташ, Ш.Марджа-
ни и Б.Султангалеев.

Лейсан АБДУЛЬМАНОВА.

16 ноября все правоверные 
мусульмане Татарстана будут 
праздновать один из самых 
значимых в исламе праздников 
— Курбан-байрам.

ОТКУДА ПОШЕЛ ОБЫЧАЙ
Согласно преданию, пророк Иб-

рахим (Авраам) получил во сне по-
веление Всевышнего принести 
единственного и безмерно люби-
мого сына Исмаила (Исаака) в 
жертву. Ибрахим был человеком 
богобоязненным и не мог ослу-
шаться Аллаха. Между тем, к Ис-
маилу явился в человеческом об-
лике сатана (Иблис) и уговаривал 
его не повиноваться намерению 
родителя. Исмаил проявил высо-
чайшую степень покорности судь-
бе и не согласился бежать. И от-
правились отец с сыном к месту 
жертвоприношения, предначертан-
ному Богом. В момент, когда отец 
уже смирился с горькой потерей 
и собирался занести руку с ножом 
над головой сына, Аллах смило-
стивился над ним и разрешил при-
нести в жертву вместо сына не-
винную тварь — барана.

В память о милости Всевышнего 
и стремясь подтвердить свою пре-
данность ему мусульмане ежегодно 
совершают жертвоприношение.

В Коране про жертвоприношение 
говорится следующее: «Молитесь и 
делайте жертвоприношение ради 
Создателя вашего, чтобы Он был до-
волен вами». Там же можно про-

честь следующее: «Для Аллаха важ-
ны не кровь, не мясо жертвы, важ-
на ваша богобоязненность». То есть 
Всевышний готов принять жертво-
приношение только от истинно бо-
гобоязненного человека.

ПРАВИЛА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Согласно установленным прави-

лам, пригодными для жертвоприно-
шения считаются такие животные, 
как верблюд, крупнорогатый скот, 
мелкий рогатый скот. Если нет воз-
можности использовать этих живот-
ных, подойдет и курица. Верблюду 
должно быть не меньше пяти лет, 

корове или козе — два года, а ба-
рану — не старше одного года.

Животное, которого хотят при-
нести в жертву, не должно быть 
тощим, хромым, слепым, больным, 
а также без части уха. Самым 
предпочтительным для жертвопри-
ношения считается верблюд, затем 
крупнорогатый и мелкий рогатый 
скот. Среди баранов лучше вы-
брать упитанного, белого, с круп-
ными рогами.

Ният (намерение) при жертво-
приношении следует произнести так: 
«Я намереваюсь сделать сунну жерт-
воприношение от себя (или кого-то), 

ради Аллаха, Аллаху акбар!» А ес-
ли кто-то сделал назру (дал обет), 
то следует сделать ният так: «Я на-
мереваюсь совершить порученное 
мне (таким-то или тем-то) сунну 
жертвоприношение ради Всевышне-
го Аллаха, Аллаху акбар!».

Намерение (ният) нужно произ-
носить именно во время соверше-
ния жертвоприношения, если жер-
твоприношение делается своей ру-
кой, а если режет другой, то же-
лательно присутствовать при этом. 
Пророк сказал своей дочери Фа-
тиме : «Ты становись рядом при 
жер твоприношении за тебя. Как 

только упадет на землю первая ка-
пля крови приносимого в жертву 
животного, все твои грехи, совер-
шенные ранее, простятся».

Голова жертвы и того, кто режет 
жертву, должны быть обращены в 
сторону Кыблы (на юг).

Время совершения жертвоприно-
шения начинается в день Ид (празд-
ничный день), когда солнце подни-
мается на высоту меча. Это время, 
когда цвет солнца от желтого пере-
ходит в белый. Начиная с этого мо-
мента в последующие три дня, мож-
но совершать жертвоприношения.

Что делать с мясом приносимо-
го в жертву животного?

Если кто-нибудь поручил кому-
либо совершить за него жертво-
приношение, то употреблять мясо 
животного совершившему жертво-
приношение и его иждивенцам 
считается харамом (грехом), а ес-
ли даже оно употреблено, то обя-
зательно следует возместить мясо 
или его стоимость бедным.

Похвальным считается, если од-
ну треть отдать малообеспеченным, 
одну треть есть самому, а одну треть 
раздать близким.

Состоятельным людям запреще-
но продавать мясо, полученное при 
раздаче жертвоприношения. Однако, 
малообеспеченным это не возбра-
няется. Можно приготовить из это-
го мяса обед и пригласить людей в 
гости. Шкуру или шерсть можно от-
дать желающим или использовать 
в качестве молитвенного коврика, но 
продавать запрещено.

ВЕРНИСАЖ

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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28 сентября Россия отметила 
День работника атомной 
промышленности. И мало кто 
знает, что эта дата — день 
начала работ по созданию 
в СССР атомного реактора 
и урановой бомбы. И связана 
эта дата с Казанью.

В документальном фильме «От 
Казани до Берлина», созданном по 
заказу Правительства РТ съемочной 
группой 1 канала, презентация ко-
торого проходит по всем школам ре-
спублики, речь идет о «совершенно 
секретном» документе — Постанов-
лении Государственного Комитета 
Обороны № 2352 сс от 28 сентября 
1942 г. «Об организации работ по 
урану». Для большинства зрителей 
содержание документа стало сенса-
цией: впервые открыто говорится о 
том, что начальные работы по прак-
тическому применению урана в соз-
дании советского оружия массово-
го уничтожения начались в Казани.

Вот текст этого документа:

«Обязать Академию Наук СССР 
(акад. Йоффе) возобновить работы по 
исследованию осуществимости ис-
пользования атомной энергии путем 
расщепления ядра урана и предста-
вить Государственному Комитету Обо-
роны к 1 апреля 1943 года доклад о 
возможности создания урановой бом-
бы или уранового топлива.

Для этой цели:
1. Президиум Академии Наук 

СССР:
а) организовать при Академии На-

ук специальную лабораторию атомно-
го ядра;

б) к 1 января 1943 года в Инсти-
туте радиологии разработать и изго-

товить установку для термодиффузи-
онного выделения урана 235;

в) к 1 марта 1943 года в Институ-
те радиологии и Физико-техническом 
институте изготовить методами цен-
трифугирования и термодиффузии 
уран 235 в количестве, необходимом 
для физических исследований, и к 1 
апреля 1943 года произвести в лабо-
ратории атомного ядра исследования 
осуществимости расщепления ядер 
урана 235.

2. Академии Наук УССР (акад. Бо-
гомолец) организовать под руковод-
ством проф. Ланге разработку проек-
та лабораторной установки для выде-
ления урана 235 методом центрифу-
гирования и к 20 октября 1942 года 
сдать технический проект Казанскому 
заводу «Серп и Молот» Наркомата Тя-
желого Машиностроения.

3. Народному Комиссариату Тяже-
лого Машиностроения (т. Казаков) из-
готовить на Казанском заводе 
подъемно-транспортного машиностро-
ения «Серп и Молот» для Академии 
Наук СССР к 1 января 1943 года ла-
бораторную установку центрифуги по 
проекту проф. Ланге, разрабатывае-
мому в Академии Наук УССР.

4. Народному Комиссариату Фи-
нансов СССР (т. Зверев) передать к 1 
ноября 1942 года Академии Наук 
СССР один грамм радия для приго-
товления постоянного источника ней-
тронов и 30 грамм платины для из-
готовления лабораторной установки 
центрифуги.

5. Обязать Народный Комиссариат 
Черной Металлургии (т. Тевосяна), На-
родный Комиссариат Цветной Метал-
лургии (т. Ломако) выделить и отгру-
зить к 1 ноября 1942 года Академии 
Наук СССР следующие материалы по 
спецификации Академии Наук:

а) Наркомчермет — сталей разных 
марок 6 тонн,

б) Наркомцветмет — цветных ме-
таллов 0,5 тонн,

а также обязать НКСтанкопром вы-
делить два токарных станка за счет 
производства.

6. Народному Комиссариату Внеш-
ней Торговли (т. Микоян ) закупить за 
границей по заявкам Академии Наук 
СССР для лаборатории атомного ядра 
аппаратуры и химикатов на 30 тысяч 
рублей.

7. Главному Управлению Граждан-
ского Воздушного Флота (т. Астахов) 
обеспечить к 5-му октября 1942 года 
доставку самолетом в г.Казань из    
г.Ленинграда принадлежащих Физико-
техническому институту АН СССР 20 
кгр урана и 200 кгр аппаратуры для 
физических исследований.

8. Совнаркому Татарской АССР 
 (т. Га фиатуллин) предоставить с 15 
октября 1942 года Академии Наук 
СССР в г.Казани помещение площа-
дью 500 кв.м. для размещения лабо-
ратории атомного ядра и жилую пло-
щадь для 10 научных сотрудников.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны».

Теоритические исследования по 
расщеплению атома урана начались 
в СССР еще в 30-е годы прошлого 
века. В Ленинграде (нынешнем 
Санкт-Петербурге) над этой темой 
работали ученые двух институтов 
— Радиевого и Первого Физико-
технического. В 1938 году создана 
первая в СССР лаборатория искус-
ственных радиоактивных элемен-
тов. В 1939 году опубликованы ра-
боты В. Г. Хлопина, Л.В. Мысовско-
го, А.П. Жданова, Н. А. Перфилова 
о делении ядра урана под действи-

ем нейтронов. В 1940 году Г.Н. Фле-
ровым и К.А. Петржаком открыто 
явление спонтанного деления тяже-
лых ядер на примере урана. Но кон-
кретная задача по созданию ору-
жия массового уничтожения перед 
советскими учеными была постав-
лена лишь в 1942 году, когда Ака-
демия Наук СССР была эвакуиро-
вана в Казань.

Именно в столице Татарии сфор-
мирована Урановая комиссия АН 
СССР под председательством В.Г. 
Хлопина. Здесь же в том же году 
А.П. Жданов и Л.В. Мысовский от-
крыли новый вид ядерного деления 
— полный развал атомного ядра 
под действием многозарядных ча-
стиц космических лучей.

И хотя первый отечественный 
препарат плутония получен лишь в 
1945 году, а разработка первой от-
ечественной технологии получения 
плутония из облученного урана за-
вершена только через год, можно 
на полном основании считать, что 
первые шаги в создании советской 
атомной бомбы были сделаны имен-
но в Казани.

Напомним, что физический пуск 
атомного реактора в СССР состо-
ялся 18 июня 1948 года, а первое 
испытание атомной бомбы РДС-1 
состоялось в нашей стране 29 ав-
густа 1949 года.

Символично, что решение о соз-
дании уранового оружия принято в 
СССР лишь через полтора месяца 
после старта подобного Манхэттен-
ского проекта США. Который в 
свою очередь стал ответом на на-
чало обогащения урана в военных 
целях в фашистской Германии.

Это свидетельствует не о нашем 
отставании в разработке атомного 

проекта, а об отсутствии политиче-
ской воли к созданию именно ору-
жия массового поражения. Наше 
включение в эту гонку вооружений 
было последним именно потому, что 
Сталин не считал своей главной за-
дачей уничтожение населения сосед-
них стран. В СССР основное внима-
ние уделялось организации агитации 
и пропаганды среди жителей тех со-
седних регионов, которые советское 
правительство планировало «взять 
под свою опеку», как бывшие коло-
нии Великобритании.

Дата начала создания атомного 
оружия в СССР — еще одно свиде-
тельство принципиальной разницы 
между доктринами Гитлера и Стали-
на во внешней политике конца 30-х 
— начала 40-х годов ХХ века.

Предыстории создания оружия 
массового поражения, влиянию 
этого фактора на подготовку на-
шей страны ко Второй мировой во-
йне посвящена лекция «Операция 
«Барбаросса». На что надеялся 
Гитлер?». Эту лекцию можно про-
слушать в Музее-мемориале Вели-
кой Отечественной войны, что на-
ходится в Казанском кремле. Воз-
можен также заказ выездных лек-
ций на эту актуальную и малоиз-
ученную тему.

На снимке:
постановление 2352cc; 
первая атомная бомба СССР.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
Национального музея РТ,

член-корреспондент Академии 
военно-исторических наук.

ТАЙНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

Как вы думаете, какой будет ва-
ша жизнь, если вы живете в посел-
ке Пятилетка, а работаете в ООО 
«Передовик» Мамадышского райо-
на? Ответим: два авангардных сло-
ва предваряют удачу. А значит, и 
жизнь такова!

Вот и Марина Ларионова, бухгал-
тер упомянутого ООО, встретилась 
с улыбкой судьбы — она выиграла 
цветной телевизор по подписке на 
газету «Земля-землица»!

Выписывают ее Марина и ее 
мама Антонида Петровна, также 
«повелитель цифр», два года. Га-
зета заинтересовала их сразу: 
привлекли особое внимание пу-

бликации новостей, житейские 
истории, кулинарные рецепты. Чи-
тали они, конечно, и о розыгры-
ше призов среди подписчиков. И 
решили тоже принять в нем уча-
стие: а вдруг повезет? И действи-
тельно, повезло! Самый главный 
приз достался им!

А узнали они о выигрыше так: 
начальник сельского почтового от-
деления позвонила в бухгалтерию 
«Передовика»: «Марина, ты телеви-
зор выиграла! Поздравляю!».

Но приехать за ним в редакцию 
она не смогла — была занята на ра-
боте. И доверила эту миссию своей 
сестре Светлане, живущей в Казани.

От имени мамы и Марины де-
вушка пожелала газете удачи и про-
цветания. И добавила, что Ларио-
новы подписались на «Землю-
землицу» на первое полугодие 2011 
года и намерены остаться читате-
лями газеты и впредь.

На снимке: Светлана Ларионова 
с призом.

Фото С.Кулагиной.

Улыбка судьбы

ановку для термодиффузи-
деления урана 235;

а) Наркомчермет — сталей разных 
марок 6 тонн

е
р
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Достояние республики. 23.50 
НИКТО, КРОМЕ НАС…

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 МАРШРУТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ. 12.50 Настоящая 
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ДВОРИК. 15.25 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 17.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Кривое зеркало. 23.15 
Девчата. 00.10 ПРИНЦ И Я: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20, 19.45 Главная роль. 
10.40 КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА. 
11.50 Лао-цзы. 12.00 Наталья 
Садовская. Моя театральная 
площадь… 12.40 Поиски новых 
размерностей. 13.35 Стран-
ствия музыканта. 14.05 ДВА 
КАПИТАНА. 15.20 Древо жизни. 
15.40 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильмы. 16.05 За 
семью печатями. 16.35 Днев-
ник большой кошки. 17.05 В 
поисках Толстого. 17.35 Билет 

в Большой. 18.20 В гостях 
у Эльдара Рязанова. «Табор 
возвращается…». 19.45 Сме-
хоностальгия. 20.15 «Сферы» 
с И.Ивановым. 21.00 КОМНАТЫ 
СМЕРТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ЦАРСТВО 
КОСТЕЙ. 22.35 Линия жизни. 
23.50 Пресс-клуб XXI. 00.45 
Кто там… 01.10 Заметки на-
туралиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Нэсыйхэт. 12.00, 17.00 
МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
НЭП. 13.30 Естественная 
красота. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
14.45 Мультфильмы. 15.15 
ДЖУНГЛИ КЫЗЫ БИНДИ. 15.40 
Концерт. 15.50 Г.Ибрагимов 
«Яшьтэшлэр». 16.45, 22.30 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Хоккей. 21.15 Татарстан. Тер-
ритория малого бизнеса. 22.00 
Син — минеке, мин — синеке. 
23.00 ТАК И БУДЕТ! 01.25 
Джазовый перекресток. 01.55 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 ЛЮДИ ШПАКА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 По делам несовершенно-
летних. 11.00 Час суда. 12.00, 
16.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ. 15.50 Дураки, дороги, 
деньги. 17.00 Не ври мне! 
18.00 Честно. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 КЛЕТКА. 
01.00 Голая десятка.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
7.30, 13.30, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00, 17.30 НАНОЛЮ-
БОВЬ. 9.00 6 кадров. 10.00 
МАРГОША. 11.00 ПОЙМАЙ, 
МЕНЯ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 16.30 
Галилео. 18.30, 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 19.30 ВОРОНИНЫ. 
20.00 Случайные связи. 21.00 
ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 23.30 
Смех в большом городе. 00.30 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Не умирай молодым. 8.00 
ХИРОМАНТ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00 НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ… 15.00 Вышли мы все 
из ментов. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 21.50, 23.00 Одна 
за всех. 18.30 ПРОРОК. 19.30 
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-
БЕНКОМ. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Мама в 
большом городе. 9.00 В зоне 
особого риска. 9.30, 15.30, 
18.30, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Спасатели. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
19.30 Следствие вели… 20.50 
Марковна. Перезагрузка. 22.45 
СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 01.25 Старые 
клячи.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30 КЛАСС. 
9.30, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 11.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.40 ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ. 18.30 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Woman. 00.30 «Секс» с Анфи-
сой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
19 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
Нонна Гришаева. «Я из Одес-
сы, здрасте!». 12.10 Чем нас 
кормят на улице. 13.10 Моя 
родословная. 14.00 Футбол. 
16.00 КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ. 17.30 Кто хочет стать 
миллионером?! 18.40 Большие 
гонки. 19.50, 21.15 Минута 
славы. 21.00 Время. 22.10 
Прожекторперисхилтон. 22.50 
Детектор лжи. 23.50 ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС ХАРВИ. 01.40 БЕЗ 
ПОЩАДЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 5.05 БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Подари себе 
жизнь. 10.05 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив. 12.25 
Бегство от смерти. Маргарита 
Володина. 13.20, 14.30 ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3. 17.20 
Субботний вечер. 19.00 Десять 
миллионов. 21.00 Детское 
«Евровидение-2010». 23.00 ВО-
ПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ. 
00.55 Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 10.40 
КАВКАЗКИЙ ПЛЕННИК. 11.55 
Личное время. Вера Сторожева. 
12.25 ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ. 
13.55 Заметки натуралиста. 
14.20 Очевидное — неверо-
ятное. 14.50 Игры классиков. 

15.45 Загадочная птица моа. 
16.40 ОТЕЦ СЕРГИЙ. 18.20 
Романтика романса. 19.00 
Искатели. 19.45 Юбилей Майи 
Плисецкой. 21.05 Линия жизни. 
22.15 Смотрим… Обсуждаем… 
00.25 Короли песни. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 
6.15, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.30 Татарстан: территория 
малого бизнеса. 7.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 9.00 Спорт-
ландия. 9.30 ЗОЛУШКА. 10.45 
Мультфильмы. 11.00 Мужское 
дело. 11.30 Видеоспорт. 12.00 
Адымнар. 12.30 Яшэсен театр! 
13.00 Халкым моны — минем 
моннарым. 14.50 Беренче те-
атр. 15.45 Елмай! 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Секреты татарской кухни. 17.00 
КВН-2010. 18.00 Мультфильмы. 
18.30 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Оныта-
алмыйм. 20.00 Татарстан. Атна-
лык кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. 
23.50 Бои по правилам TNA. 
00.20 Музыка.

«ЭФИР»
6.00, 7.55 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 7.10 
Мультфильмы. 9.15 Реальный 
спорт. 9.30 Я — путешествен-
ник. 10.00 НЕУДАЧНИКОВ. NET. 
12.00 Дальние родственники. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.00 ОТБЛЕСКИ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 
22.15 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
00.25 Голая десятка.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЭЙР АМЕРИКА. 8.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
Брейн-ринг. 10.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
16.00 6 кадров. 21.00 МЫШИ-
НАЯ ОХОТА. 22.50 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 00.50 
Женщина года-2010. 01.50 
КОРОЛЬ КАЛИФОРНИИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 23.00 
Одна за всех. 7.30 РЕМИНГТОН 
СТИЛ. 9.30 Живые истории. 
10.30 ЖИЛИ РИ ТОЛСТЯКА. 
13.10 Спросите повара. 
13.40 Декоративные страсти. 
14.40 Женская форма. 15.40 
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-
БЕНКОМ. 18.00 Мать и дочь. 
19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ. 22.50 Вкусы мира. 
23.30 ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 
01.15 СТРАСТИ.

«НТВ»
5.40 Мультфильмы. 6.55 
Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Золотой ключ. 9.20 
Живут же люди! 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 Особо опасен! 
14.00 Спето в СССР. 15.05 
Своя игра. 16.20 Дело темное. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 
21.55 Ты не поверишь! 22.55 
Музыкальный ринг. 00.15 
ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.05 
ДРУЗЬЯ. 9.00 Клуб бывших 
жен. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Cosmopolitan. Видеоверсия. 
12.30 Женская лига. 13.00 
Тело на заказ. 14.00 ИНТЕРНЫ. 
15.00 УНИВЕР. 16.30 БЭТМЕН: 
НАЧАЛО. 19.30 Комеди Баттл. 
20.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 23.00, 
00.00 Дом-200.30 Убойная 
лига. 01.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 

СУББОТА
20 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ГОРОД ПРИНЯЛ. 8.00 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.10 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.20 Фазенда. 
12.10 Счастье есть! 12.50 
Русское поле Яна Френкеля. 
14.00 ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ. 18.00 Лед и пламень. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Познер. 00.00 
Фигурное катание. 01.20 ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ.

«РОССИЯ 1»
5.05 ЗМЕЕЛОВ. 7.00 Смехопа-
норама. 7.30 Сам себе режис-
сер. 8.20 Утренняя почта. 9.00 
Сто к одному. 9.50 Городок. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Ты и я. 12.05, 14.30 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3. 
16.10 Смеяться разрешается. 
18.00 Стиляги-шоу. 21.05 
ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО. 22.45 
Специальный корреспондент. 
23.45 Два веселых гуся. 00.15 
ОТВАЖНАЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 УРОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 Мультфильм. 13.45 Река 
без границ. 14.40 Что делать? 
15.25 Письма из провинции. 
15.55 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. 17.35 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 20.00 Подранки. 
21.35 Песня вечной юности. 
22.15 ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО. 00.50 Джем-5. 01.55 Река 
без границ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан. Атналык кузэту. 
7.00 Сина Миннэн Сэлэм. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Колдермеш. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Баскет-ТВ. 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният до-
ньясында. 14.30 Концерт. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Хоккей. 19.15, 21.30 «7 дней». 
19.30 Аура любви. 20.15 Кэеф 
ничек? 21.00 Батырлар. 21.20 
Дорога без опасности. 22.30 
Видеоспорт. 23.00 МАМАШИ. 
00.40 ЗАРАЖЕНИЕ.

«ЭФИР»
6.00 ТРОЕ СВЕРХУ-2. 7.50 
Дураки, дороги, деньги. 
9.30 Карданный вал. 10.00 
НЕУДАЧНИКОВ.NET. 12.00 
Дальние родственники. 12.30, 
18.30 Fam-TV. 13.00 Неделя. 
14.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16.10 
ЗОЛОТОЙ КОМПАС. 18.00 
О.Р.З. 19.00 Город. 20.00 Я — 
ЛЕГЕНДА. 22.00 ЗНАКИ. 00.05 
Мировой бокс. 00.40 Голая 
десятка. 01.40 СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 8.20, 
10.45 Мультфильмы. 9.00 
Самый умный. 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2. 
15.10, 18.20 6 кадров. 16.30 
МЫШИНАЯ ОХОТА. 19.40 НЕ 
БЕЙ КОПЫТОМ. 21.00 ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА. 22.50 Случайные 
связи. 23.50 ЧУЖИЕ СРЕДИ 

НАС. 01.40 ВНУТРИ СЕБЯ Я 
ТАНЦУЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.45 Одна за всех. 7.45 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА! 9.30 
Вкус путешествий. 10.00 О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО. 13.30 Необыкновен-
ные судьбы. 13.30 Еда. 14.00 
Дело Астахова. 16.00 УДАР 
СУДЬБЫ. 17.50 Вкусы мира. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 21.45 
Родом из детства. 23.30 МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 
01.40 СТРАСТИ.

«НТВ»
5.40 Мультфильмы. 6.55 Сказ-
ки Баженова. 7.25 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Русское лото. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача. 11.00 
Битва за Север. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 Суд присяжных: 
главное дело. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20, 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.50 АНТИСНАЙ-
ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО. 
23.45 Нереальная политика. 
00.15 Футбольная ночь. 00.50 
МСТИТЕЛИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 ДРУ-
ЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 СуперИнтуиция. 13.00, 
19.30, 22.30 Женская лига. 
13.30 БЭТМЕН: НАЧАЛО. 16.30 
ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 20.00 ХРО-
НИКИ РИДДИКА. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Woman. 
01.25 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября

ЭТО ВКУСНО

Ситуация кардинально по-
менялась в 2005 году, когда 
на фабрику пришло новое ру-
ководство: птицефабрика ста-
ла развиваться стремитель-
ными темпами, значительно 
увеличилось количество про-
изводимой продукции. Имен-
но тогда был принят крупней-
ший инвестиционный проект 
по развитию современного 
птицеводческого комплекса, 
которым на данный момент 
является Акашевская птице-
фабрика.

Сегодня работникам пред-
приятия есть чем гордиться: 
фабрика оснащена по послед-
нему слову техники, совре-
менное оборудование делает 
ее уникальной в своем роде. 
Все усилия по оснащению 
производства направлены на 
то, чтобы готовая продукция 
соответствовала по качеству 
международным стандартам. 
Только на Акашевской птице-
фабрике применяется техно-
логия воздушно-капельного 

охлаждения, благодаря кото-
рой куриное мясо сохраняет 
все полезные вещества и ми-
кроэлементы. Особое внима-
ние уделяется гигиене: про-
сторные птичники всегда со-
держатся в идеальной чисто-
те. В обозримом будущем 
планируется внедрить новые 
очистные сооружения, что 
благоприятно скажется на 
экологии региона.

Поскольку в Марий Эл 
проживает немало мусуль-
ман, было решено начать вы-
пуск специализированной 
продукции для верующих. В 
конце июня 2010 года состо-
ялась встреча с представите-
лями Духовного управления 
мусульман РТ. Поддержку в 
ее организации оказал муф-
тий Республики Марий Эл Фа-
нус Салимгареев. Уже с 1 сен-
тября 2010 года был начат 
выпуск халяльной продукции. 
Этому предшествовала тща-
тельная и продуманная рабо-
та над тем, чтобы обеспечить 

все необходимые условия для 
обеспечения ее высокого ка-
чества. Мы делаем все воз-
можное, чтобы мусульмане не 
только Марий Эл, но и Татар-
стана остались довольны на-
шей продукцией.

В преддверии священного 
для всех мусульман дня Ака-
шевская птицефабрика в ли-
це всех своих работников по-
здравляет жителей Республи-
ки Татарстан с праздником 
Курбан-байрам. Мы искренне 
желаем счастья каждой се-
мье, здоровья каждому чело-
веку, благополучия и процве-
тания вашей Республике! И 
будьте уверены, что наша 
продукция принесет здоровье 
и радость в каждый дом. С 
праздником!

Сергей Николаевич БИЛАН,
коммерческий директор 

ООО «Птицефабрика 
«Акашевская».

Наша задача — 
оправдать доверие 
покупателей

Птицефабрика 
«Акашевская» была 
основана еще в 1967 году. 
Она должна была 
обеспечивать куриным 
мясом жителей 
Республики Марий Эл, 
но планам не суждено 
было сбыться: 
производство не 
развивалось, продукции 
выпускалось все меньше. 
А к началу 90-х годов 
деятельность 
птицефабрики практически 
сошла на нет.
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Сразу скажу: я — абсолютно мо-
ногамный человек. Но, если мужчи-
на будет сходить с ума каждый раз, 
когда я пошла к подружке или про-
вожу время со знакомыми, он про-
сто не сможет со мной рядом су-
ществовать. И я сразу ставлю усло-
вие: мои друзья, мои приятели и 
контакты — это мой мир, и я могу 
им делиться, а могу не делиться. Это 
мое самостоятельное решение.

Мне попадались очень ревнивые 
мужчины. И каждый раз отношения 
с ними постепенно доходили до пе-
реговоров за круглым столом: или 
ты меня принимаешь, или мы раз-
бегаемся. Один раз мы действитель-
но разбежались — жестко, но чест-
но. Мы выяснили отношения, поня-
ли, что не подходим друг другу, и 
на этом все. А в остальных случаях 
мужчины зажимали себя в кулак: не-
смотря на ревность, им было инте-
ресно со мной общаться и они пы-
тались себя переделать. Но это вре-
менное явление. Если мужчина рев-
нив патологически, изменить ситу-
ацию невозможно. Если не боитесь, 
можно с ним общаться, но заводить 
семью не стоит ни в коем случае. 
Конечно, когда мужчина ревнует на 
уровне риторики, это очень прият-
но. Но если за этим следует хоть 
один скандал, то ни о каком удо-
вольствии речь уже не идет.

Я знаю огромное количество 
женщин, которые получают дикие 
скандалы от мужей только пото-
му, что ушли на девичник или за-
сиделись у подруги. Начинаются 
проверки, звонки... Патологически 
ревнивые мужчины ревнуют жен-
щину буквально ко всему: к соба-

ке, к собственным детям, к подруж-
кам, к приятелям, к кругу общения. 
Это тотальное отношение к женщи-
не как к собственности: «Ты моя, как 
кукла, сидящая на диване, и долж-
на быть все время при мне. Ника-
кого другого мира, кроме моего, для 
тебя не существует». Сделать тут ни-
чего нельзя. Если вы не в состоя-
нии быть фоном для мужчины и всю 
жизнь сидеть при нем, такие браки 
лучше не строить.

Ревность — это в первую оче-
редь неуверенность в себе. Но на 
нее накладывается еще и генетиче-
ское чувство собственности, которое 
достается мужчинам от животного 
мира. Бороться с этим инстинктом 
очень тяжело. Но есть уникальные 
мужчины, например, мой четвертый 
муж. Он действительно самодоста-
точен, он настолько тоже хочет 
иметь свой мир, в который никто не 
вмешивается, что спокойно смотрит 
на все мои контакты и выход в свет 
с другими мужчинами. Его это во-
обще не волнует. Его волнует толь-
ко, чтобы мне было интересно. Он 
уважает меня как личность и пони-
мает, что я должна развиваться 
дальше. Это очень высокий уровень 
отношений, к ним мало кто прихо-
дит, но есть такие пары.

Сама я, в принципе, довольно рев-
нива. Но моя ревность носит доста-
точно концептуальный характер. Это 
значит, что я не ревнива по мелочам. 
Я настолько эгоистка, что мне про-
ще не мучиться по поводу того, где 
находится мой муж, а читать книж-
ки, развлекаться или идти самой к 
друзьям, чем мучить и его, и себя 
бессмысленными допросами.

А во-вторых, с течением време-
ни и с четырьмя браками я себя не-
множко от ревности отучила.

В какой-то момент решила, что 
я тоже не на помойке нашлась и 
поэтому любая ревность меня, во-
первых, унижает, во-вторых, от вы-
яснения отношений ничего хоро-
шего не происходит, они развали-
ваются окончательно. А в-третьих, 

если уж я такая крутая, то вместо 
ревности нужно конкурировать с 
другой женщиной. Если подозре-
ваешь, что в отношениях что-то не 
так, нужно стать настолько блестя-
щей, что мужчина добровольно 
остается около меня. Где взять си-
лы для обновления? Получить 
энергию из космоса не всегда по-
лучается. Но не менее удачный 
способ — взять подругу или при-
ятелей и поболтаться в каком-то 
веселом интересном мире, без му-
жа. Набраться там энергии, прове-
рить свое обаяние, стать более 
сексуальной. А когда жена обрета-
ет уверенность в себе и возвраща-

ется к своему мужу совершенно 
другая, он обалдевает: «Боже мой, 
да что с тобой такое?» А вы ему 
спокойно отвечаете: «Да ничего — 
живу я!»

И последнее: мужчина, в отли-
чие от женщины, все-таки полига-
мен. Он может с одинаковым успе-
хом объясняться в любви и жене, 
и любовнице. И в обоих случаях 
он будет абсолютно искренним. 
Только подразумевает он при этом 
совершенно разные вещи. И чем 
раньше примешь такое положение 
вещей, тем спокойнее будешь на 
это смотреть.

ИРИНА.

У нее все идет 
по плану

Мне 40 лет, есть 18-летний сын, которого воспиты-
ваю одна. Недавно ему дали инвалидность II группы, и 
мне приходится о нем постоянно заботиться. Послед-
ние годы, с тех пор как он заболел, мне трудно быть 
счастливой. Даже думаю иногда о том, что не надо бы-
ло идти на этот «подвиг» — рожать одной: теперь и я, 
и он страдаем. Он, знаю, думает иногда о суициде. Но 
мы стараемся, привыкаем. Хотя трудно смириться с 
тем, что сын не закончит институт и будет обречен на 
малооплачиваемый труд.

А с 2008 года я люблю женатого мужчину, он — 
смысл моей жизни и счастье. Наши отношения претер-
певали разные стадии, но последние годы все было 
ровно. Он очень уважаемый, умный, душевный, состра-
дательный, красивый человек. Теперь, когда разбога-
тел, очень помогает нашей семье материально и мо-
рально, берет в редкие совместные поездки и моего 
сына, водит нас в кафе, привозит ему и мне подарки. 
В общем, я чувствую себя второй женой, ведь иные за-
конные мужья не дают женам столько любви, денег и 
уверенности в завтрашнем дне. Сексуальную сторону 
не описываю — она прекрасна, хоть и хотелось бы по-
чаще встречаться. Каждый день он звонит, заезжает на 
минутку, а встречи бывают примерно раз в неделю-две.

Я часто реву в последнее время — возраст, навер-
ное, такой, что пробуждается мнительность, неуверен-
ность в своей красоте, боязнь старости. Жалуюсь на 
проблемы сына, а он выслушивает и помогает, гово-
рит, что никогда не бросит, называет меня красавицей.

Но с недавних пор встречи вдруг стали редкими, я на-
чала выяснять отношения и узнала, что его жена ждет 
третьего ребенка. Они ждут его вместе. Я в истерике, ко-
торый день. Завидую ей: она ведь не знает, что муж ей 
изменяет, она просто счастлива — здоровые умные дети, 
большой дом, дорогая машина, поездки на отдых. И вот 
теперь — вторая молодость, ребенок, которого она, ока-
зывается, полгода назад захотела. Подготовилась, выле-
чила зубы и сразу забеременела. Понимаете, у нее все от-
лично! Все по плану! Она здорова, и когда она родит, он, 
наверное, будет все свободное время отдавать ребенку.

Он говорит, что не будет уделять мне меньше вни-
мания, но может ли мужчина любить двух женщин оди-
наково сильно? Не разлюбит ли он меня из-за ребен-
ка и не посвятит ли всего себя ему? Какой у меня тог-
да будет смысл в жизни? Ну не могу я жить ради сы-
на, уж простите, я сына люблю, но этого мужчину лю-
блю гораздо больше. Я ведь даже порядочных мужчин, 
желающих на мне жениться, отвергаю, не глядя, хотя 
они есть и всегда были.

Почему я сама обрекаю себя на этот мазохизм? По-
чему для меня счастье в этих душевных муках? Как 
мне успокоиться?

МАРИЯ.

Даже родители 
его турнули

Я видела, как плачет мой бывший муж. Плачет, кля-
нется в любви и просит разрешить ему вернуться в се-
мью. Потому что к родителям ему возвращаться не хо-
чется, а жить где-то надо.

Но я устояла.
Через полтора часа мне позвонила его любовница 

и рассказала, что теперь он плачет у нее. Клянется в 
любви и просит его принять. Потому что жена выгна-
ла, к родителям не хочется, а жить где-то надо.

Но и любовница устояла.
Еще через некоторое время позвонила моя подруга 

и рассказала, что он плачет у нее, клянется в любви и 
просится пожить, потому что... Ну вы поняли.

Подруга у меня верная и мудрая. Так что результат 
предсказуем.

К вечеру позвонила его мама и рассказала, что те-
перь он у них плачет. По поводу «все бабы — падлы» 
его выгнали, ни одна не ценит, только родители ему 
по-настоящему близки, а потому нельзя ли жить у них, 
а то больше совсем негде. Слезы его были во всех слу-
чаях искренними и горькими. Тем не менее и родите-
ли его турнули — уж очень он их обидел.

Где он живет сейчас, никто не знает. Но ведь где-то 
живет! Наверное, еще перед кем-то поплакал.

ПОЛИНА.

Знаете ли вы, что, по мнению 
психологов, доставляет человеку 
самое большое удовольствие? 
Разглядывание самого себя в зер-
кале в хорошем настроении. С 
одной стороны, такое мнение ка-
жется сомнительным. Во-первых, 
для того чтобы подойти к зерка-
лу в хорошем настроении, нужно 
как минимум это настроение 
иметь. Да и отражение в зеркале 
должно сильно нравиться. В мо-
ем списке удовольствий этот про-
цесс явно не входит в десятку 
самых-самых. Шоколад я тоже не 
люблю, шопинг в режиме эконо-
мии и с моими размерами толь-
ко раздражает. Можно, конечно, 
поумничать на тему книг, искус-
ства и путешествий... Но можно 
вспомнить и другое. Как теплой 
июньской ночью ты разглядыва-
ешь звездное небо, а где-то в 
яблоневом саду, так же как и ты, 
захлебывается от счастья влю-
бленный соловей. Как пахнет воз-
дух в полях после летнего ливня, 
и как звонко скрипит под ногами 
первый снег. Вспомнить вкус пе-
ченной в золе картошки и пенок 
с малинового варенья. Как бе-
режно  похлопываешь по упругой 
теплой шляпке найденный в тра-
ве белый гриб.

Можно вспомнить, что нет 
большего наслаждения, чем ва-
ляться с любимым мужчиной на 
диване и смотреть кино. Или про-
сто уткнуться носом в его плечо, 
тихонечко мурлыкая какие-ни-
будь ласковые глупости.

Нет ничего замечательнее, 
чем крепко обнять своего сына, 

пока он еще маленький и «мой», 
пока еще не стесняется своей 
нежности. Чувствовать его до-
вольное сопение и мечтать, ка-
кой он вырастет большой и 
сильный. Нет ничего приятнее, 
чем утром поцеловать свою доч-
ку. Пока она спит и не спорит. 
И нет ничего лучше, чем спорить 
с ней (почти всегда, когда не 
спит), тайком удивляясь, какая 
она стала умная.

Чем старше становишься, тем 
сложнее удовольствие получить. 
Но тем больше ты находишь его 
в самых простых вещах, понимая, 
что самое большое наслаждение 
— просто когда ты просыпаешь-
ся утром и понимаешь, что жизнь 
продолжается, что рядом те, кто 
тебе дорог. И тебе необыкновен-
но хорошо только оттого, что с 
ними все в порядке.

Удовольствия не может быть 
много. Тогда оно перестает быть 
удовольствием. Его нужно употре-
блять в гомеопатических количе-
ствах, тихонечко наслаждаясь не-
хитрыми радостями.. Удовольст-
вие в меньшей степени зависит 
от внешних обстоятельств. Оно — 
в нашем умении остановиться, от-
дышаться от суеты и разглядеть. 
Пожалуй, правы психологи: самое 
приятное — это посмотреть на се-
бя в зеркало и улыбнуться. Уви-
деть там не морщинки и двойной 
подбородок, а ямочки на щеках и 
красивые глаза. Получив удоволь-
ствие от счастья познания этого 
мира и самого себя.

М.ВИНОГРАДОВА.

Нужно ли ревновать?

Загляни в зеркало
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Советский журналист из 
Литвы Альбертас Лауринчю-
кас проработал в США в ка-
честве корреспондента газе-
ты «Сельская жизнь» три с 
половиной года, а по возвра-
щении домой написал книгу 
«Третья сторона доллара», в 
которой заклеймил Америку 
на чем свет стоит. В частно-
сти, в книге можно прочесть 
такой пассаж: «Собаку Лай-
ку отправили в космос, зара-
нее зная, что она погибнет. 
После этого в ООН пришло 
письмо от группы женщин из 
штата Миссисипи. Они потре-
бовали осудить бесчеловеч-

ное отношение к собакам в 
СССР и выдвинули предло-
жение: если для развития на-
уки необходимо посылать в 
космос живых существ, в на-
шем городе для этого есть 
сколько угодно негритят».

 Недавно грузинский прези-
дент Михаил Саакашвили ле-
тал с визитом в Эстонию. Пре-
зидентский самолет призем-
лился в таллинском аэропор-
ту с многочасовой задержкой. 
Комментируя это, Саакашви-
ли проявил недюжинное ос-
троумие: «Долгое время раз-
решение на пролет через 
свою территорию не давала 
одна маленькая страна, рас-
положенная между двумя ве-
ликими нациями — эстонской 
и грузинской». В России эту 
шутку запомнят.

 Французский художник и 
скульптор Жан-Люк Корнек 
придумал повторное исполь-
зование старых телефонных 
аппаратов: он делает из них 
«овец». Целая отара таких 
«телефонных овец» пасется 
в Музее телекоммуникаций, 
что в немецком Франкфурте-
на-Майне.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 43

Осенью на радость поку-
пателям в овощных магази-
нах появляются большие 
желтые плоды, напоминаю-
щие яблоки, но с жесткой 
мякотью и изысканным аро-
матом — это айва. Уникаль-
ный по своей пользе фрукт, 
богатый поливитамином А, 
калием, натрием, яблочной 
и лимонной кислотами. Не-
мало в айве тартроновой 
кислоты и пектиновых ве-
ществ.

Считается, что айву нача-
ли возделывать свыше 4 
тыс. лет назад. Особенно 
много разводили ее в рай-
оне финикийского города 
Сидона (ныне Сайда в Ли-
ване), откуда и происходит 
ее латинское название сидо-
ния. Турецкое название это-
го города Айвалик, которое, 
видимо, дало русское имя 
растению — айва. Интерес-
но, что в Португалии айву 
называют «мармело» (отсю-
да и происходит слово мар-
мелад), так как в плодах ай-
вы много желирующих ве-
ществ и она шла на приго-
товление этого лакомства. 

Еще в VII веке до нашей 
эры айва была хорошо зна-
кома грекам, которые назы-
вали ее «мелонцидониян». 
В Риме айва считалась сим-
волом любви и плодоро-
дия. Полагают, что знаме-
нитое яблоко раздора, вру-
ченное сыном троянского 
царя Парисом богине Аф-
родите, было на самом де-

ле не яблоком, а плодом 
айвы, ибо в указанных ме-
стах, где происходили эти 
события, в те времена ни 
культурных, ни дикорасту-
щих яблонь не было.

Сок айвы готовят из зре-
лых плодов. Он обладает об-
щеукрепляющим, антисеп-
тическим, кровооста-
навливающим, вя-
жущим и мочегон-
ным свойствами. 
Целебные свойства айвы 
проявляются при малокро-
вии, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, заболеваниях 
дыхательных путей. Сок и 
мякоть отваренных или пе-
ченых плодов — хорошее 
противорвотное средство. 
Принимают сок айвы по 
0,5-1 стакану перед едой. 
Благодаря полезным свой-
ствам все сорта айвы ока-
зывают благоприятное воз-
действие на психику: бо-
дрят, улучшают настроение. 
Их мякоть обладает закре-
пляющим действием, поэто-
му ее целесообразно ис-
пользовать при болезнях 
желудочно-кишечного трак-
та. Сок айвы значительно 
облегчает состояние астма-
тиков. Айва используется и 
при болезнях ушей.

Припарки и примочки из 
сока айвы применяют при 
выпадении прямой кишки и 
трещинах заднего прохода. 
Слизистый отвар семян 
(5-10 г кипятят в 100 мл во-
ды до получения слизистой 

массы) употребляют внутрь 
по 1 ст. ложке 3-4 раза в 
день при бронхитах, крово-
харкании, маточных крово-
течениях и наружно в виде 
примочек как противовоспа-
лительное и обволакиваю-
щее средство при воспале-
ниях глаз, ожогах и кожных 
раздражениях.

Зрелые плоды и семена 
айвы используют в космети-
ке. Из плодов в домашних 
условиях можно приготовить 
лосьоны и маски для жир-
ной кожи лица. При добав-
лении в маски растительных 
и животных жиров, желтка, 
толокна, крахмала они годят-
ся для сухой и нормальной 
кожи. Слизь, получаемая из 
семян айвы, представляет 
собой эффективное проти-

вовоспалительное средство. 
Приготавливают ее путем на-
стаивания или кипячения в 
воде целых семян (при их из-
мельчении извлекается ядо-
витый гликозид амигдалин). 
Слизь пригодна для лечения 
ожогов и жирной себореи го-
ловы.

Для приготовления на-
стоя 5 г листьев айвы за-
лейте 1 стаканом горячей 
воды, кипятите на водяной 
бане в закрытой эмалиро-
ванной посуде 25 минут, 
охладите при комнатной 
температуре 45 минут, про-
цедите, отожмите и доведи-
те объем до исходного ки-
пяченой водой. Храните в 
холодильнике не более 3 су-
ток. Принимайте по 2 ст. 
ложки 3-4 раза в день до 
еды при сильном кашле, 
астме, бронхите.

Н.ДОЕВ, травник.

ПО СОВЕТУ 
ДРЕВНИХ ЖРИЦ

Храмовые законы предпи-
сывали жрицам выглядеть 
безупречно, потому что во 
время ритуалов на них смо-
трят сами боги. А потому ван-
ны становились обязатель-
ным обрядом. Вместо скра-
бов красавицы древности ис-

пользовали глину. Сегодня ее 
можно купить в аптеке — 
очищенную, удобную в при-
менении и уже подготовлен-
ную для водных процедур.
Ванны готовят из расчета 5-6 
ст. ложек порошка глины на 
1 л. теплой воды. Тщательно 
перемешиваем, чтобы не ос-
талось комков, и полученную 
в результате смесь разводим 
в ванне с горячей водой. Го-
лубая глина — пожалуй, са-

мый лучший и очень щадя-
щий природный пилинг. По-
сле такой ванны кожа будет 
шелковой. Белая глина осве-
жает, избавляет от повышен-
ной жирности и воспалений, 
она же неплохо снимает уста-
лость и бодрит. Ванна с крас-
ной глиной восполняет в ор-
ганизме недостаток железа, 
омолаживает, снимает зуд, 
раздражение и прочие аллер-
гические реакции. Зеленая 

глина безупречно очищает по-
ры. Любая глина помогает 
справиться с целлюлитом. Но 
для того, чтобы каждая из пе-
речисленных ванн действи-
тельно принесла должный 
эффект, постарайтесь превра-
тить этот приятный и полез-
ный ритуал в привычку. Это 
как раз тот случай, когда воз-
можность побаловать себя — 
отличный шанс позабо титься 
о красоте и здоровье.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ

Калининградская дорож-
ная служба провела необыч-
ный эксперимент. Его участ-
ники должны были передви-
гаться пешком по опреде-
ленному участку оживленно-
го шоссе, соблюдая все пра-
вила дорожного движения. 
В эксперименте участвовали 
не только люди, но и раз-
личные домашние живот-
ные. Последние, конечно, не 
читали правил, и тем не ме-
нее первое место комиссия 
присудила домашней гусы-
не, которая доказала, что на 
шоссе, где то и дело мель-
кают машины, гуси отлично 
ориентируются и не теряют 
терпения, инстинктивно со-
блюдая меры безопасности. 
На втором месте оказались 

коровы — они способны пе-
ребегать дорогу быстрой и 
ровной рысью, отслеживая 
расстояние до ближайшей 
машины, а также делают это 
всегда... рядом с дорожны-
ми знаками!

ПЧЕЛИНОЕ 
НАПАДЕНИЕ

20-летней Ирине К. не по-
везло вдвойне: мало того, что 
девушка на своем автомоби-
ле врезалась в дерево, так в 
его дупле оказался пчелиный 
улей. Когда к месту ДТП при-
были врачи, пчелы начали 
атаковать людей. Пришлось 
дополнительно вызывать 
спасателей. Параллельно жи-
тель дома, стоящего непода-
леку от места ЧП, позвонил 
еще и пожарным, чьи бранд-
спойты, по его мнению, по-

могли бы усмирить улей. И 
действительно, заблокиро-
ванную в машине девушку 
спасателям удалось вызво-
лить только после того, как 
на злобных пчел был вылит 
весь запас воды из пожар-
ной машины. В финале из-
за многочисленных пчелиных 
укусов пришлось госпитали-
зировать всех участников 
истории — семерых пожар-
ных, врача, соседа-очевидца 
и саму Ирину.

КРОТ — 
СПАСИТЕЛЬ

Во время тренировоч-
ных занятий по парашют-
ному спорту Кирилл упал 
на землю с нераскрыв-
шимся куполом. Поспе-
шившие к месту рокового 
приземления люди гото-
вились увидеть страшную 
картину. Но каково же бы-

ло их изумление, когда 
под кипами парашютного 
шелка парень вдруг заше-
велился, а затем еще и 
попытался подняться. На-
чинающего экстремала 
спасло настоящее чудо — 
он умудрился приземлить-
ся на гигантскую крото-
вью нору, и рыхлая зем-
ля смягчила падение.

Фото А.СУББОТКИНА.

Рецепты из книги 
Марселя ЗАРИПОВА 
«Кто пчеле рад, 
тот будет богат»

Говяжий язык 
с яблочно-
медовым 
соусом
1 говяжий язык, 1 луко вица, 
1 морковь, 1 петрушка, 
5 яблок, 0,5 ст.л. красного 
вина, соль, лимонная цедра 
и мед по вкусу.

Язык хорошо промыть, 
ошпарить кипятком, поло-
жить в кастрюлю, добавить 
коренья, залить холодной во-
дой так, чтобы покрывала 
язык на 3 пальца. Поставить 
на сильный огонь. Когда во-
да закипит, убавить огонь и 
на небольшом пламени до-
вести язык до готовности, 
посолив в конце варки. С го-
тового языка снять кожу, 
разрезать его на широкие 
тонкие ломти, держа нож 
наискось, залить небольшим 
количеством бульона, в ко-
тором он варился, чтобы 
ломтики не высохли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСА. 
Яблоки очистить от кожуры и 
семян, разрезать на четвер-

тинки, положить в кастрюлю, 
влить 0,5 ст. воды и разва-
рить до готовности. Проте-
реть яблоки через дуршлаг, 
развести красным вином, по-
ложить мед и соль по вкусу, 
добавить натертую лимонную 
цедру. Все это проварить. 
Язык перед подачей залить 
соусом, хорошо прогреть.

Баранина, 
тушенная 
с медом
120 г баранины, 7 г жира 
топленого, 6 г томата-пю ре, 
20 г меда, 3 г пшенич ной 
муки, специи, соль по вкусу. 

Баранину нарезать по 2-3 
кусочка, посыпать солью и 
перцем и обжарить в жире. 
Куски жареного мяса поло-
жить в сотейник, залить бу-
льоном, сваренным из бара-
ньих костей, томатную пасту 
и специи (кориандр, корицу, 
гвоздику — в общей слож-
ности 0,5 г на 1 кг мяса) и 
тушить до готовности. После 
этого бульон слить, проце-
дить. С добавлением муки 
приготовить из него негу-
стой соус. 

Подавать мясо с соусом и 
рассыпчатой рисовой кашей 
или пюре из бобовых.

СИМВОЛ ЛЮБВИ И ПЛОДОРОДИЯ

ЗООНОВОСТИ
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ЖДЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мы с мужем решили пе-
реехать в деревню. Мне 54 го-
да, а мужу 58. По специаль-
ности он электрик, за плеча-
ми огромный трудовой стаж, 
так что опыта ему не зани-
мать. Ищет работу по специ-
альности. А я могла бы рабо-
тать учителем начальных 
классов (обучение на русском 

языке), воспитателем в дет-
ском саду или библиотека-
рем. Купить дом мы не мо-
жем, поэтому рассчитываем 
на служебное жилье. Хоте-
лось бы получить приглаше-
ния из Татарстана или Баш-
кортостана.

452613, 
Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 34-й мкрн, 

д.12, кв.108.
Шакировой А.И.

Мне 48 лет, у меня два 
высших образования. Работа-
ла заведующей библиотекой, 
переводчицей. По одной из 
специальностей я учитель ан-
глийского языка (педстаж 
около 5 лет). Хочу вернуться 
в профессию, учить детей. 
Уверена, что могу дать детям 
хорошие знания. Ищу работу 
в сельской местности с пре-
доставлением жилья.

Тел. 8-927-843-44-23,
Давыдова Людмила

(г. Чебоксары).

Двадцать один год я про-
работала учителем начальных 
классов. Сейчас я без работы 
и очень бедствую. Рассмотрю 
любое предложение с предо-
ставлением жилья.

622923, 
Свердловская обл.. 

Пригородный р-н, с. 
Н.-Бошкарка, 

ул. Уральская, д. 6, кв. 1. 
Пономаревой 

Наталье Владимировне.

Мы частенько любовались 
живописным островом на 
Волге, отделенным неширо-
кой протокой от берега неда-
леко от санатория Санта, что 
в Боровом Матюшино. Остров 
плотно застроен домиками в 
стиле «шанхай» и с берега на-
поминает сказочный остров 
Буян с «теремами и садами». 
Нынче осенью вода на Волге 
ушла так сильно, что стало 
можно прогуляться на остров 
пешком, и впечатления от 
прогулки оказались довольно 
неожиданны. Не секрет, что 
Боровое Матюшино сейчас 
активно застраивается все бо-
лее основательными, часто 
роскошными особняками. А 

на острове будто переносишь-
ся в дачный поселок начала 
70-х годов. Островные «тере-
ма» в большинстве своем 
оказались весьма скромны-
ми, часто старенькими до-
мушками. Как рассказывают 
местные, строиться более 
основательно опасаются из-
за неясности с перспектива-
ми оформления строений и 
клочков земли под ними в 
собственность. Да и природ-
ные катаклизмы становятся 
все более непредсказуемы.

Когда-то, еще до создания 
Куйбышевского водохранили-
ща, подъема уровня Волги, в 
этом месте, расположенном 
тогда в глубине суши, в паре 

километров от берега, нахо-
дилось Матюшинское лесни-
чество. Потом, когда эта зем-
ля стала островом, вырос ны-
нешний дачный «шанхай». 
Напоминают о старых време-
нах с десяток высоких сосен 
и несколько старых дубов. 
Остров невысок, и когда слу-
чаются большие половодья, 
крайние домики нередко сно-
сит. Поэтому островитяне ста-
вят свои «бунгало» на высо-
ких сваях и укрепляют берег, 
кто как может. Идешь, раз-
глядываешь довольно замыс-
ловатые защитные сооруже-
ния из металлолома и камней 
и думаешь, что ведь к каж-
дому из этих обломков из-

вестняка прикоснулись руки 
человеческие, поскольку при-
везены они на лодках с дру-
гого берега Волги — на на-
шем берегу камней нет. Одна 
подпорная стенка, каркас ко-
торой собран из спинок ста-
рых кроватей и панцирных се-
ток, вместо камней укрепле-
на пластиковыми бутылками, 
заполненными песком. Бу-
тылки здесь куда менее де-
фицитны, чем булыжники. 

Участочки рядом с доми-
ками обычно крошечные, но 
кое-где растут цветы, торчат 
кусты малины, а в одном ме-
сте среди металлической ар-
матуры защитных укреплений 
на клочке насыпного грунта 
круглились с десяток капуст-
ных кочанов. 

Мы гуляли там в одно из 
последних теплых воскресе-
ний, и островитяне готови-
лись к зиме. На обнажившем-
ся к осени дне реки сразу в 
нескольких местах копали 
грунт и в тележках поднима-
ли наверх, для « оборонных» 
объектов и огородничества.

 Впрочем, совсем не сель-
ское хозяйство, а рыбалка яв-
ляется главным увлечением 
островитян, и в тот день в 
большинстве хозяйств вози-
лись с лодками и причалами. 
Именно рыбаки и старались 
всегда здесь поселиться, не-
смотря на каверзы юридиче-
ские и природные. 

Среди домишек постройки 
времен пятилеток выделяют-
ся несколько новеньких те-
ремков с удобными причала-
ми. Есть еще люди, которых 
тянет на вольные волжские 
ветра.

Вера МИРОНОВА.

4434 Девушка, 33-165, 
русская, по характеру мяг-
кая, познакомится с муж-
чиной 30-35 лет для созда-
ния семьи.

4442 Татарин, 42-187, 
в/о, без в/п, познакомится с 
татаркой 29-39 лет, для соз-
дания семьи.

4443 Татарка, 36-159, 
в/о, детей нет, познакомит-
ся с мужчиной до 40 лет, 
согласным создать семью.

4444 Молодая интерес-
ная женщина, 29-165, в/о, 
русская, ищет спутника — 
мужчину до 38 лет, с в/о, 
состоятельным и состо-
явшим ся в профессии и 
жизни .

4448 Симпатичная жен-
щина, 34-165, приятной 
полноты, русская, познако-
мится с русским мужчиной 
35-40 лет для создания се-
мьи.

4455 Женщина приятной 
внешности, 54-160, в/о, вдо-
ва, хорошая хозяйка ищет 
спутника жизни — мужчи-
ну до 60 лет, с в/о.

4460 Мужчина, 38-172, 
русский, добрый, серьез-
ный, для создания семьи 
познакомится с девушкой 
25-35 лет.

9398 Мужчина, 45-180, 
в/о, спортивного телосложе-
ния, без в/п, материально 
обеспечен, познакомится с 
женщиной 23-40 лет, строй-
ной, симпатичной.

9377 Привлекательная 
женщина, 38-160, стройная, 
русская, в/о, детей нет, про-
живает в г.Москва, познако-
мится для серьезных отно-

шений с мужчиной до 45 
лет, с в/о, без в/п.

9375 Симпатичная де-
вуш ка-татарка, 31-178, 
строй ная, в/о, познакомит-
ся с татарином 31-38 лет, 
с в/о.

9379 Познакомлюсь с 
мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

9380 Русская женщина, 
55-171, вдова, активная, 
энергичная, познакомится с 
мужчиной до 60 лет.

9399 Обаятельная жен-
щина, 51-164, стройная, по-
знакомится с мужчиной до 
60 лет, хозяйственным, уве-
ренным в себе.

9400 Симпатичная, 
стройная женщина, 46-164, 
русская, в/о, познакомится 
с русским мужчиной 45-55 
лет, добрым, порядочным.

9401 Миловидная, жен-
ственная татарка, 33-165, 
в/о, для создания семьи по-
знакомится с татарином 39-
49 лет, с в/о.

9402 Вдова, 70-165, рус-
ская, скромная, медик, по-
знакомится с мужчиной от 
70 лет.

9403 Вдова, 68-155, та-
тарка, отлично готовит, 
энергичная, познакомится с 
татарином старше 65 лет.

9404 Миловидная де-
вушка -татарка, 32-160, 
строй ная, в/о, познакомит-
ся с татарином 30-35 лет, 
с в/о.

ВДАЛИ ОТ ШУМА ГОРОДСКОГО

ОВЕН
В понедельник постарайтесь 

выбраться в гости, так как дома 
вам может оказаться скучновато. 
Неделя вообще благоприятна для 
общения с близкими и друзьями. 
Во вторник в выполнении любого 
дела вам наверняка понадобятся 
такие качества, как осторожность 
и внимательность. Постарайтесь 
не споткнуться на мелочах.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится 

возможность решить некоторые 
проблемы, которые вы долго гна-
ли от себя. Постарайтесь спокой-
но осмыслить положение — толь-
ко тогда возможен успешный про-
рыв к цели. Во вторник желатель-
но проявлять осторожность как в 
словах, так и в поступках. В сре-
ду у вас появится шанс удачно по-
менять работу. В субботу устрой-
те себе выходной.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы не должны упускать благо-

приятных шансов, которые пода-
рит вам судьба на этой неделе. Все 
будет получаться легко, как бы са-
мо собой. В первой половине не-
дели удовольствие принесет даже 
рутинная часть работы.

РАК
На этой неделе начальство бу-

дет настроено к вам благосклон-
но, поэтому стоит воспользовать-
ся моментом для привлечения 
внимания к своей деятельности. 
Возможно, вам предложат новую, 
весьма перспективную работу.

ЛЕВ
На этой неделе вам придется 

считаться не только со своим мне-
нием, но и с мнением окружаю-
щих. В начале недели, возможно, 
надо будет решать сложные во-
просы взаимоотношений с партне-

рами, причем противная сторона 
может оказаться достаточно ак-
тивной и напористой.

ДЕВА
В понедельник не спешите 

строить жесткие планы и строго 
следовать им. Этот день благопри-
ятен для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. В среду, чет-
верг и пятницу дела на работе бу-
дут складываться удачно, и это по-
зволит вам многое успеть.

ВЕСЫ
На этой неделе, помогая дру-

гим людям, вы поймете, как луч-
ше справиться со своими пробле-
мами. Появится возможность от-
правиться в небольшую поездку.

СКОРПИОН
Реализация давних идей спо-

собна принести моральное и ма-
териальное удовлетворение. В пят-

ницу стоит помнить об осторож-
ности, так как нестандартный 
взгляд на вещи и острота сужде-
ний может вызвать недовольство 
и раздражительность вышестоя-
щих. В выходные много времени 
придется посвятить домашним 
обязанностям.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе благоприятна 

работа по индивидуальному пла-
ну. Проторенные кем-то другим 
пути вам не подойдут. В понедель-
ник постарайтесь не допускать 
проявления эгоизма по отноше-
нию к коллегам и близким людям, 
не мелочитесь и не придирайтесь 
по пустякам. В пятницу вы навер-
няка что-нибудь не успеете или 
куда-нибудь опоздаете.

КОЗЕРОГ
Ваши весьма честолюбивые 

планы смогут реализоваться — 

стоит только поверить в свои си-
лы. Но прежде чем согласиться 
на новое заманчивое предложе-
ние, постарайтесь избавиться от 
эмоций.

ВОДОЛЕЙ
Вы в преддверии довольно гар-

моничного периода. Если вы чув-
ствуете это, то настройтесь на 
оптимистический лад. Понедель-
ник стоит посвятить завершению 
дел и доведению до ума бюрокра-
тических вопросов, будьте при 
этом повнимательнее.

РЫБЫ
Решения, от которых зависит 

ваше будущее, принимайте само-
стоятельно, не прислушивайтесь к 
советам окружающих, так как ва-
ша ситуация нестандартна.

ГОРОСКОП НА 15-21 НОЯБРЯ

Волжские берега
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Учитель и картошка
Детей в деревне стало меньше, и в школе закры-

ли первый класс. Учитель остался без работы. Наход-
чивый и озорной односельчанин Галимзян абзый тут 
же вызвался помочь ему.

— В соседней деревне есть работа, — сказал он, — 
 но вряд ли вы там останетесь!

— Почему?
— Там живут вороватые люди… Даже картошку 

в чужих огородах выкапывают…
Учитель посоветовался с женой и все-таки решил 

ехать.
Зима прошла, настала весна, учитель с женой по-

садили картошку… А осенью собрали урожай. Когда 
закончили работу, учитель вдруг вспомнил предосте-
режение Галимзяна абзыя.

— Проверим его слова, — сказал он жене. — 
Сколько ведер новой картошки мы собрали?

— Пятнадцать, — отвечает жена.
— А сколько посадили?
— Пятнадцать.
Учитель обрадовано воскликнул:
— Вот и верь людям… Ведь ни одна картофели-

на не пропала!
Р.АБДУЛЬМАНОВ.

Я на своей даче никогда 
ничего не делаю. За меня со-
седи пашут. Надо было, к 
примеру, по весне огород 
вскопать. Что я делаю? Беру 
фломастеры, пишу объявле-
ние: «Вход запрещен! Идут 
кладоискательские рабо-
ты!!!» Вешаю его на забор и 
иду спать.

Утром вижу: участок вско-
пан, как никакому трактору 
не вспахать! Камень на участ-
ке лежал огромный. Пишу 
объявление: «На участке на-
ходится камень — памятник 
архитектуры XII века. Охра-
няется государством». Утром 
выглядываю в окно — кам-
ня и след простыл!

Как-то сорняки разрос-
лись. Я снова за фломасте-

ры, пишу: «Внимание! На 
участке посеяны ценные тра-
вы — смесь виагры и коноп-
ли. Не рвать! Штраф — 1000 
долларов!!!» Наутро сорня-
ки на участке как корова язы-
ком слизнула… За одну 
ночь!

Яблоки с деревьев надо 
было собрать. Пишу объяв-
ление: «Кто снимет яблоки и 
сложит в ящики у крыльца, 
тот выиграет миллион дол-
ларов в лотерею!» И под-
пись: «Ясновидящая баба 
Клава». Утром все яблоки не 

просто в ящиках, а еще каж-
дое в отдельную бумажку за-
вернуто. Правда, побочный 
эффект еще случился — в 
киоске на нашей станции все 
лотерейные билеты раскупи-
ли …

Дальше… Вот зима на по-
роге. Надо в город ехать. Как 
сделать, чтобы вещи с дачи 
не украли? Беру краску, кар-
тон, пишу объявление: «Вни-
мание! Карантин! Все вещи 
на даче заражены китайской 
чесоткой, серо-буро-малино-
вой чумой, вирусом СПИДа 

и радиацией!!! Добро пожа-
ловать!» Вешаю это объяв-
ление на забор и спокой-
ненько отправляюсь в го-
род.

Весной приезжаю, у сосе-
да не то что вещи, заборы с 
крышами сперли, а у одно-
го даже сторожевую собаку 
вместе с будкой и его женой, 
которая эту собачку кормить 
из города приехала! А у ме-
ня — хоть бы кто чего тро-
нул! Фантастика!!!

Я к чему это все расска-
зываю … Граждане! Товари-
щи!! Друзья!!! Пишите объ-
явления! Пишите их почаще, 
и у вас все будет хорошо! Да 
и просто — все будет!

А.МАКУНИ.

Лопух
Никогда не скажет вслух
То, что думает, Лопух.
И за это выбран он,
Утвержден и награжден.
И на важном заседанье
Применен для подтиранья.

А. ХОХЛОВ

Это интересно
В деревне нет такого понятия, как «биотуалет». 

Там есть понятие «биополе».

Просто анекдот!
Мужик вскопал соседке огород.
— Ну, мать, — говорит он, вытирая пот, — с 

тебя бутылка!
— А, может, лучше деньгами, — предлагает та
— Нет, что ты! Я же их тут же пропью!


