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Стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства Татарстана 
составит в 2011 году 155 млрд. 
рублей. Эта цифра была озвуче-
на в ходе заседания комитета 
Госсовета РТ по экологии, при-
родопользованию и аграрным 
вопросам и комиссии Госсовета 
РТ по контролю за реализацией 
республиканской целевой про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства РТ на 2008-2012 годы». 
Депутаты обсудили итоги выпол-
нения данной программы. По 
словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николая Якушки-
на, все целевые показатели с на-
чала реализации программы вы-
полняются.

В минувший вторник в Ново-
Савиновском районе Казани по ул. 
Нигматуллина распахнул двери 
шестой детский сад, сданный в 
этом году в столице Татарстана в 
рамках республиканской прези-
дентской программы «Бэлэкэч». 
Дошкольное учреждение рассчи-
тано на 120 мест. «Семицветик» 
станет первым детсадом Казани, 
где будет установлена система ви-
деонаблюдения, благодаря кото-
рой родители по Интернету смо-
гут в любое время наблюдать за 
своими чадами.

Вчера в ГТРК «Корстон» состо-
ялся VI съезд Совета муници-
пальных образований Республи-
ки Татарстан. В нем приняли уча-
стие главы всех 989 муниципаль-
ных образований (муниципаль-
ных районов, городских и сель-
ских поселений, городских окру-
гов) Республики Татарстан.

20 ноября рыболовы-любители 
Казани в очередной раз поддер-
жат всероссийскую акцию про-
теста «В защиту рыбаков, рыбы 
и водоемов, против беспредела 
на воде!». Недовольство рыбо-
ловов-любителей вызвал зако-
нопроект о рыбалке, который 
вводил фиш-карты, а реки и во-
доемы России отдавал частным 
предпринимателям.

Вчера в Казани в спортивном 
комплексе «Бустан» состоялась це-
ремония открытия Всероссийско-
го фестиваля студенческого спор-
та. В течение трех дней более пя-
тисот представителей высших 
учебных заведений РФ будут со-
стязаться на спортивных площад-
ках Казани.

Все дороги Казани обработа-
ны противоледным материалом. 
С начала первых снегопадов на 
содержании улично-дорожной 
сети столицы Татарстана рабо-
тают порядка 500 единиц спец-
техники.

НОВОСТИСЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Главу крестьянского хозяйства 
Радифа Назырова из села Боль-
шие Яки Зеленодольского райо-
на я застал в уже припорошен-
ном снегом саду возле пчелиных 
ульев, которые он готовил к зи-
мовке, заботливо утепляя их 
мешковиной. Как признался мне 
глава хозяйства, на следующий 
год он решил расширить пасеку, 
увеличив число пчелосемей — 
мед на рынке всегда в цене.

Именно с этой целью два го-
да назад часть своих паевых зе-
мель Радиф засеял медоносны-
ми культурами, отведя под дон-
ник и синяк почти 7 гектаров из 
шестнадцати. На остальных пло-
щадях выращивает многолетние 
травы на корма, картофель и 
овощи. Они когда-то были глав-
ной продукцией совхоза «Ураз-
линский», который в свое время 
считался одним из лучших хо-
зяйств в системе предприятий 
концерна «Татплодоовощпром». 
Было время, когда по осени со 
здешних полей капусту и свеклу, 
кабачки и морковь вывозили де-

сятками тонн. «Фрегаты» и «Вол-
жанки» орошали поля в засуш-
ливые годы. Сегодня о былых 
масштабах деятельности местных 
овощеводов остались лишь вос-
поминания. Обветшали и были 
снесены теплицы, часть полей 
ушла в залежь, была частично де-
монтирована система искусствен-
ного полива — прежние хозяева 
срезали автогеном гидранты и 
вывезли их в Нармонку. С кра-
хом совхоза-гиганта не стало у 
жителей села работы. Сегодня 
ежедневно из Больших Яков ухо-
дит пять вахтовых автобусов, 
увозя людей на Казанскую пти-
цефабрику, в агрокомбинат 
«Майский», в Зеленодольск — на 
завод имени Горького, где сегод-
ня трудятся бывшие механизато-
ры и овощеводы. А в соседнем 
селе Кургузи даже и трубы из 
земли выкопали и тоже вывезли. 
Хорошо, что еще в Больших Яках 
до этого не дошло: нашлись в 
селе люди, решившие, что него-
же зарастать сорняками бывшим 
капустным и морковным планта-

циям. Именно они, братья Назы-
ровы, четыре года назад решили 
возродить овощеводство на боль-
шеякинских землях.

— Тогда большую помощь 
нам оказал бывший глава райо-
на Радик Хасанов, — вспомина-
ет Радиф. — Он сюда сам при-
езжал, все осмотрел. Поинтере-
совался: почему сейчас нет си-
стемы полива и можно ли ее вос-
становить, а главное — что для 
этого необходимо. Выделил нам 
переносной сварочный агрегат, 
экскаватор, по заказу на заводе 
«Позис» нам изготовили заглуш-
ки. Брат Рамиль — прирожден-
ный сварщик, так что восстано-
вили систему в считанные меся-
цы. И теперь, благодаря поливу, 
даже в прошлом засушливом го-
ду урожай капусты на фермер-
ских полях вырастили даже боль-
ше, чем в этом, сравнительно 
благополучном году, — почти 20 
тонн.

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые читатели! Про-
должается стартовавшая 1 сен-
тября подписная кампания на га-
зету «Земля-землица» на 1-е по-
лугодие 2012 года. Цены преж-
ние. Стоимость для организаций 
(индекс 00121) на 6 месяцев — 
280 руб. 68 коп., на а/я — 271 
руб. 98 коп. Для населения (ин-
декс 00120) стоимость на 6 ме-
сяцев составляет 223 руб. 98 
коп., на а/я — 215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто 
подпишется на нашу газету на 

полгода, редакция разыграет 
призы. Вы можете стать счастли-
вым обладателем цветного теле-
визора, магнитолы и электроутю-
га. Для этого вам необходимо вы-
слать к нам в редакцию копию 
подписного абонемента на 1-ое 
полугодие 2012 года по адресу: 
420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, д. 51а, оф. 105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Шагай по жизни с «Землицей»...

Сегодня облачная, во второй 
половине дня в западных рай-
онах начнется небольшой снег 
с метелью. Температура в Ка-
зани 4-6°, по Татарстану 3-8° 
мороза. Предстоящей ночью 
снег и метели с ухудшением ви-
димости до 1000 метров рас-
пространятся на всю республи-
ку. Завтра днем местами не-
большой снег и кратковремен-
ные метели. Температура ночью 
в Казани 6-8°, по Татарстану 
5-10°, утром и днем в Казани 
1-3°, по Татарстану 0-5° моро-
за. В выходные дни погода без 
существенных осадков. Преоб-
ладающая температура ночью 
10-15°, днем 4-9° мороза, на 
дорогах скользко. Атмосферное 
давление сегодня низкое — 
741, к выходным дням подрас-
тет до 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

БЕСХОЗНАЯ ЗЕМЛЯ

Проще всего сделать попу-
листский вывод, что чиновни-
ки на местах преднамеренно 
замалчивали земельный во-
прос с каким-то дальним при-
целом. Однако, думается, что 
в верхах попросту не было 
полного понимания смысла 
начавшихся земельных преоб-
разований.

Стр.4

РАДОСТИ 
МАЛОЙ ДЕРЕВНИ

Если постараться, можно хо-
рошо жить и в малой дерев-
не. Хотя выходных и праздни-
ков для нас не существует — 
мы работаем 365 дней в году. 
Но не жалуемся, так как ра-
ботаем на себя.

Стр.6

«СТЫДЛИВО 
ЗА СПИНОЙ ДЖАЛИЛЯ…»

Если бы не было массового 
участия наших дедов в анти-
фашистском Сопротивлении, 
народы Татарстана и Повол-
жья ждала бы та же депорта-
ция, что и народы Крыма и 
Кавказа.

Стр.7
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В этом году братья вырас-
тили без малого 19 тонн. Про-
сторный склад завален круп-
ными кочанами до самой 
кровли — голландский сорт 
с грозным названием «Агрес-
сор» славится не только сво-
ими вкусовыми качествами — 
незаменим при приготовле-
нии салатов, но и длительно-
стью хранения. Последнее ка-
чество немаловажно, по-
скольку в последнее время у 
большеякинских овощеводов 
возникли серьезные пробле-
мы со сбытом.

— Если в прошлом году 
перекупщики, которым мы 
реализуем наши овощи, 
предлагали нам по 15 рублей 
за кило капусты, то сегодня 
— смешно сказать — пол-
тора рубля за килограмм, — 
возмущается Радиф. — Уж 
лучше я подожду, пока цена 
подрастет. Пусть лежит — 
целее будет...

Не радуют и предлагаемые 
перекупщиками цены на сто-
ловую свеклу с морковью. В 
этом году урожай этих куль-
тур на фермерских землях то-
же немал — собрали по че-
тыре тонны. Но и затраты на 
их выращивание и уборку не-
малые. Убирать приходится 
вручную.

— В прошлом году, на-
пример, я еще осенью про-
дал перекупщику 3 с поло-
виной тонны капусты. Затем 
зимой вывозил капусту на 
рынок в Зеленодольск, тор-
говал с машины по 19-20 ру-
блей за кило. Раньше-то, 
обычно еще осенью до но-
вого года, примерно процен-
тов семьдесят «кочанного» 
урожая я уже успевал сбыть 
с рук, остальные тридцать 
уходили зимой. А в этом го-
ду пока весь урожай целе-
хонек: ни одного кочана не 
продал — за такую цену се-
бе дороже выйдет...

Вот потому-то и решил Ра-
диф часть площадей отвести 

под медоносы, всерьез за-
няться пасекой. Все-таки, го-
ды уже не те, овощами зани-
маться трудно: возраст дает 
о себе знать.

В этом году в самый раз-
гар уборки зарядили дожди, 
которые беспрерывно лили 
почти две недели. Представь-
те себе, каково это — извле-
кать из земли облепленные 
грязью корнеплоды, вруч ную 
очищать их, отделять от бот-
вы, грузить на трактор… Хо-
рошо еще, родственники из 
города в выходные приезжа-
ют — помогают. На днях дол-
жен вернуться из армиии сын 
Радифа — Риаз, который 
сейчас уже заканчивает служ-
бу на Дальнем Востоке . Оста-
нется ли он жить и работать 
в родном селе, или же, как 
многие молодые большея-
кинцы, отправится в поисках 
лучшей доли в город? Если 
ос танется помогать отцу — 
хорошо. Будет еще одна па-
ра рабочих рук. Нанимать же 
работников — накладно, да и 
в моральном отношении, по 
словам Радифа, они пока не 
готовы использовать наем-
ный труд односельчан: при-
выкли расчиты вать на соб-
ственные силы.

Радостной вестью стало 
для Радифа сообщение об от-

крытии рынка «Фермер» в 
Казани. Эту новость он узнал 
от меня — самому-то недо-
суг лишний час посидеть у те-
левизора — никто за него в 
поле работать не станет.

— Конечно, неплохо, что 
наконец-то у нас появился та-
кой рынок, — говорит он. — 
Надо будет обязательно съез-
дить в Казань на днях, узнать 
об условиях реализации про-
дукции...

Похоже, что наши власти 
наконец-то всерьез обратили 
внимание на средний и ма-
лый агробизнес, на фермера 
и его проблемы. Но поддерж-
ка эта должна быть более 
ощутимой. Ведь в те же «со-
вхозные» времена овощево-
ды могли и товарный кредит 
получить, и минеральные удо-
брения по льготной цене. Се-
годня, конечно, другие време-
на. Но хочется, чтобы власти 
не забывали сельского про-
изводителя и чаще обращали 
внимание на его насущные 
проблемы.

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

На снимке: (на 1-й стр.) 
глава крестьянского хо-

зяйст ва Радиф Назыров.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

В первой графе — 
наименование инвесторов; 
во второй — поголовье 
коров; в третьей — 
валовой суточный надой 
молока на 14 ноября 
2011 года, в четвертой — 
то же в прошлом году 
(все в тоннах); в пятой — 
суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

Последствия прошлогод-
ней засухи все еще аукаются 
на комплексах и фермах ре-
спублики. Буренки никак не 
хотят понять, что у них под 
боком создан полутора-
годичный запас кормов, и 
трансформируют поступаю-
щие с ними питательные ве-
щества не в молоко, а в за-
пасы энергии. На тот случай, 
если хозяева опять обрекут их 
на очередной стресс . Им, бу-
ренкам, не объяснишь ведь, 
что в их испытаниях не лю-
ди, а природа виновата.

Обращает на себя внима-
ние то, что больнее засуха 
ударила по инвесторам. Если 
рядовые сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства в це-
лом оправились и уже дают 
прибавку суточного надоя мо-
лока по сравнению с про-
шлым годом на уровне 105 
тонн, то у инвесторов этот по-
казатель ниже прошлогодне-
го на 131,5 тонны. И именно 
они тянут республику назад.

С приличным плюсом се-
годня работают агрофирмы 
ОАО «Вамин-Татарстан». Не-
смотря на самый низкий 
среди инвесторов суточный 
надой молока от коровы, ва-
ловку они плюсуют на 24,4 
тонны. С ощутимой прибав-
кой к уровню прошлого го-
да работают ООО «Продкор-
порация».

В то же время резко упа-
ли надои в последнее время 
в агрофирмах ОАО «Крас-
ный Восток», где в сутки на-
даивают на 66 тонн молока 
меньше прошлогоднего. За-
метно уменьшилась отдача 
ферм в ООО «Сервис-Агро» 
и «Болгар-Арыш».

Владимир ТИМОФЕЕВ.

В некоторых хозяйствах 
республики продолжаются 
полевые работы. Сентябрь-
ские затяжные дожди, ото-
двинувшие уборку в позд-
нюю осень, стали для иных 
руководителей сельхоз-
предприятий полной нео-
жиданностью. По данным 
Минсельхозпрода РТ, на 15 
ноября на корню в Заин-
ском районе оставалось 
еще 744 гектара сахарной 
свеклы. Но если учесть, что 
здесь под эту выгодную 
культуру была отведена са-
мая большая в республике 
площадь и накопано самое 
большое количество слад-
ких корней — 337 тысяч 
тонн при урожайности 323 
центнера с гектара, то мож-
но считать, что год для за-
инских свекловодов в це-
лом выдался удачным.

Хорошо поработали на 
свекловичных плантациях 
буинцы, нурлатцы, сарма-
новцы. В целом по респу-
блике осталось выкопать 
свеклу на 3267 гектарах, 
и самая внушительная не-
убранная площадь — в 

Тукаевском районе, 1169 
гектаров.

Кукуруза на корню сто-
ит еще на 1614 гектарах. 
Ее убирают в основном на 
зерно. Самые большие 
пло щади неубранной 
«южан ки» — в Зелено-
дольском, Верхнеуслон-
ском и Арском районах.

В этом году ряду хо-
зяйств республики «улыб-
нулся» подсолнечник, вы-
зревший и давший непло-
хой урожай маслосемян. 
Из 31206 гектаров на 15 
ноября обмолочено 74%, 
урожайность — 13,4 цент-
нера с гектара. На подсол-
нечниковом поле удивили 
зеленодольцы — на пло-
щади 980 гектаров они 
взяли по 21 центнеру се-
мечек с гектара, но оста-
лось еще обмолотить 86 
гектаров. А вот в Черем-
шанском районе, похоже, 
подсолнечник остается 
под зиму. Из 5715 гекта-
ров здесь обмолочено 
только 232 гектара.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

«ЗЕЛЕНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
В БЕРЛИНЕ
С 20 по 29 января 2012 

года в столице Германии 
— Берлине на территории 
выставочного комплекса 
Messe Berlin состоится 
крупнейший в Европе про-
довольственный форум — 
Международная сельско-
хозяйственная выставка 
«Зеленая неделя-2012».

Российская Федера-
ция выступает постоян-
ным участником берлин-
ской выставки. 

Разделы выставки ох-
ватывают все отрасли 
сельс кого хозяйства. 
Здесь будут представле-
ны новейшие технологии 
и научные достижения в 
области сельскохозяй-
ственного производства, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
полный ассортимент 
продовольст венных това-
ров и изделия народно-
художественных промыс-
лов. Впервые будут пред-
ставлены разделы по аль-
тернативной энергетике.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ АПК

Создание резерва руко-
водящих кадров для АПК 
организовано на базе Та-
тарского института пере-
подготовки кадров агро-
бизнеса. Учеба, на которую 
съехались главные специ-
алисты хозяйств и заме-
стители руководителей 
сельскохозяйственных 
предприятий, будет про-

должаться до конца теку-
щего года. Средний воз-
раст претендентов — от 26 
до 35 лет.

На сегодняшний день в 
этой сфере не хватает око-
ло 200 лидеров.

С лекциями перед бу-
дущими лидерами татар-
станского села выступят 
заместители министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ, препода-
ватели Казанского госу-
дарственного аграрного 
университета и Казанской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
им.Н.Баумана и др. Особое 
внимание будет обращено 
на антикризисное управле-
ние агропромышленным 
комплексом Татарстана.

В ПОМОЩЬ 
ЗЕМЛЯКАМ

Холдинговая компания 
«Ак Барс» откликнулась на 
предложение органов 
местного самоуправления 
Буинского района принять 
участие в районной благо-
творительной акции «От 
сердца к сердцу».

Холдингом для малои-
мущих буинцев выделено 
14 тонн муки нынешнего 
урожая, оказана помощь 
детям-инвалидам, участ-
никам ликвидации послед-
ствий техногенных катаст-
роф, воинам-интерна цио-
налистам, семьям погиб-
ших (умерших) «афган-
цев», инвалидам, гражда-
нам старше 90 лет.

Более 850 человек полу-
чили муку нового урожая, 
по 50 килограммов муки 
выделено всем дошколь-
ным образовательным уч-
реждениям и школам.

ООО СХП им.Рахимова 1320 19,8 19,8 15,0 
ООО «Агроразвитие» 975 12,5 12,5 12,8 
ООО «Нефтехимагропром» 1100 13,6 13,5 12,4 
ООО АФ «Мензелинские зори» 1380 17,0 16,0 12,3 
ЗАО УК «Агроинвест» 2270 26,9 24,6 11,9 
ООО АФ «Кулон» 900 10,7 10,9 11,9 
ООО «Сервис-Агро» 1200 14,0 18,8 11,6 
ОАО «Красный Восток» 27350 301,7 367,7 11,0 
ЗАО «Агросила групп» 12235 133,3 131,9 10,9 
ООО «Бэхетле-Молоко» 2100 22,9 23,8 10,9 
ООО «Продкорпорация» 4525 48,5 32,4 10,7 
ООО АФ «Лениногорская» 1565 16,8 13,6 10,7 
ООО АПК «Простор» 728 7,6 7,5 10,5 
ООО «Химокам-Агро» 1850 18,8 21,6 10,2 
ОАО «Ак Барс» 23361 228,4 229,2 9,8 
ООО «Союз-Агро» 2554 25,0 30,0 9,8 
АПК «Чистое поле» 950 9,4 10,9 9,8 
СНП «Нефтегаз» 700 6,8 6,2 9,7 
ОАО «Татагрохим» 1458 13,9 10,7 9,5 
ЗАО «Авангард» З.Дольский 409 3,9 2,9 9,5 
ООО «Газовик» 620 5,5 4,4 8,9 
ООО «Болгар-Арыш» 1200 10,4 16,0 8,7 
ООО АФ «Омара» 1018 8,9 8,8 8,7 
ЗАО «Татплодовощпром» 2170 16,4 14,1 7,6 
ЗАО «Челны-хлеб» 950 7,1 6,9 7,5 
ОАО «Вамин-Татарстан» 44476 305,8 281,4 6,9 
Итого по инвесторам 139364 1305,6 1336,1 9,4 

Удельный вес в РТ, % 57 50 50 11,7

«Малыши» поднимаются,
инвесторы падают

Урожай
из-под снега

КАПУСТУ ВЫРАСТИЛИ,
А ЦЕНЫ НЕ РАСТУТ...
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В редакцию пришло письмо. 
Автор задает вопрос. 
«Два смежных земельных 
участка: один принадлежит 
садоводческому товариществу, 
другой — коммерческой 
организации. И тот, и другой 
занимаются тем, что 
обрабатывают землю и 
выращивают продукцию. 
Но у первого кадастровая 
стоимость, условно, сто рублей 
за квадратный метр, у второго — 
рубль пятьдесят. 
Как такое возможно?»

Как оказывается, возможно. По-
добные ситуации, которые на пер-
вый взгляд могут кому-то показать-
ся экстрнеординарными, на самом 
деле — рядовые, и, по словам спе-
циалистов, ничего необычного в 
том нет. Об этом редакции расска-
зали в Управлении Росреестра по 
РТ, когда мы обратились в пресс-
службу этого учреждения.

ОТВЕТ — НА ПОВЕРХНОСТИ
Ответ на вопрос о разности ка-

дастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на тер-
ритории одного населенного пун-
кта, — на поверхности, точнее — 
на поверхности земли. Как пояс-
нил заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Респу-
блике Татарстан Артем Костин, зе-
мельные участки могут относить-
ся к одной категории, но иметь 
разные виды разрешенного ис-
пользования.

СПРАВКА
Возможно, в ближайшей пер-

спективе категории земель будут от-
менены — соответствующий зако-
нопроект уже разработан. Пока же 
в Российской Федерации земли по 
целевому назначению подразделя-
ются на следующие категории: 1. 
земли сельскохозяйственного назна-
чения; 2. земли населенных пунктов; 
3. земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специаль-
ного назначения; 4. земли особо 
охраняемых территорий и объектов; 
5. земли лесного фонда; 6. земли 
водного фонда; 7. земли запаса.

В описываемой ситуации земель-
ные участки «роднит» то, что они 
относятся к категории земель насе-
ленных пунктов. Однако виды раз-
решенного использования у них со-

вершенно разные: у садовых това-
риществ — это садоводство, у ком-
мерческой организации — сельско-
хозяйственное использование. Все-
го в составе земель населенных пун-
ктов насчитывается 17 видов разре-
шенного использования. Среди них, 
например, земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов 
многоэтажной и индивидуальной 
жилой застройки, для размещения 
гаражей и автостоянок, объектов об-
разования, науки, здравоохранения, 
социального обеспечения; занятые 
городскими лесами, скверами, пар-
ками и т.д.

Очевидно, земельные участки с 
различными видами разрешенного 
использования и оцениваться, и сто-
ить будут по-разному. Так, самыми 
«дорогими» по праву считаются зе-
мельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. «Недорогими» — 
предназначенные как раз для сель-
скохозяйственного использования.

ИНФОРМАЦИЯ — В ГЛУБИНЕ
Что касается непосредственно 

расчетов, которые используются при 
определении кадастровой стоимости 
земельных участков, в частности, 
предназначенных для ведения дач-
ных, садоводческих и огородниче-
ских объединений, то в их основе 
(углубляться в технические подроб-
ности, которые могут быть понятны 
только специалистам этой области, 
мы не будем) — сравнительный ме-
тод, то есть сравниваются цены сде-

лок, цены предложений, цены спро-
са и т.д. Наиболее достоверными 
сведениями о рынке недвижимости 
обладают учреждения по регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Еще одним важным 
источником, содержащим достаточ-
но полную информацию о рынке не-
движимости, являются базы данных 
риелторских и рекламных организа-
ций, специализирующихся на рын-
ке недвижимости, электронные до-
ски объявлений, печатные средства 
массовой информации.

К факторам, оказывающих суще-
ственное влияние на стоимость зе-
мельных участков, предназначенных 
для ведения дачных, садоводческих 
и огороднических объединений, 
можно отнести расстояние от объ-
екта оценки до центра населенного 
пункта, ближайшей остановки обще-
ственного транспорта, водоема, ле-
сопарковой зоны и т.д.

Совсем другие принципы оцен-
ки используются при определении 
кадастровой стоимости земельных 
участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного использова-
ния. Если коротко, при расчетах за 
основу берется среднее значение 
удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков пер-
вой группы сельскохозяйственного 
значения в пределах того же муни-
ципального района или городского 
округа. Отсюда значительная раз-
ница кадастровой стоимости зе-
мельных участков, предназначен-
ных для садоводства и огородни-
чества, и земельных участков, пред-

назначенных для сельскохозяй-
ственного использования.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Земли сельскохозяйственного на-

значения делятся на шесть групп: 1. 
пригодные под пашни, сенокосы, 
пастбища и т.д.; 2. малопригодные 
под пашни, но используемые для вы-
ращивания некоторых видов техни-
ческих культур, многолетних насаж-
дений, ягодников, чая, винограда, ри-
са; 3. занятые зданиями, строения-
ми, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первич-
ной переработки сельхозпродукции; 
4. занятые водными объектами и ис-
пользуемые для предприниматель-
ской деятельности; 5. на которых рас-
полагаются леса; 6. прочие земли, в 
т.ч. болота, занятые полигонами, 
свалками, оврагами, песками и т.д.

Напомним, результаты государст-
венной кадастровой оценки земель  
населенных пунктов (ГКОЗ НП) ут-
верж  даются постановлением Кабине-
та Министров РТ. Сведения о кадаст-
ровой стоимости земельных участков  
отражаются в кадастровом паспорте  
либо кадастровой выписке земель-
ных участков. Кроме того, инфор-
мация о результатах ГКОЗ НП разме-
щена на сайте Управления Росреест-
ра по РТrosreestr.org, в разделе «Ка-
дастровая оценка земель», в подраз-
деле — «Результаты кадаст ро вой 
оценки земли», а также в СМИ.

По всем вопросам, касающимся 
государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков, вы можете 
обращаться в отдел кадастровой 
оценки недвижимости Управления 
Росреестра по Республике Татарстан 
по тел.: 533-25-16.

Ольга РАДЫГИНА, специалист 
Управления Росреестра.

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ НОВОСТИ

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ 
МИКРОАВТОБУС, 
ЕСТЬ ЖЕРТВЫ

Трагедия произошла в Черемшанском районе 
в воскресенье. Частный маршрутный автобус 
Hyundai следовал из Ульяновска в Нижнекамск. 
Примерно около двух часов дня автобус пошел 
на обгон грузовика, однако водитель не рассчи-
тал расстояния и в итоге коснулся обгоняемого 
автомобиля.

После этого автобус занесло, водитель не спра-
вился с управлением, и автобус вылетел в кювет, 
где опрокинулся набок. Как сообщает оператив-
ный дежурный УГИБДД МВД по РТ, из девяти пас-
сажиров одна женщина скончалась сразу, еще трое 
получили травмы и их госпитализировали в Цен-
тральную районную больницу Черемшана. Детей 
среди пострадавших не было.

Сейчас ведется расследование ДТП, выясняет-
ся, были ли пассажиры пристегнуты ремнями без-
опасности, а также устанавливается степень вины 
водителя. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

ПОСТРАДАЛИ ВСЕ
Автомобиль, в салоне которого находились 

восемь девушек, на большой скорости врезал-
ся в стену дома в Казани в ночь на понедель-
ник — водитель и все пассажирки госпитали-
зированы.

ДТП произошло в 03.10 мск на улице Гафури. 
Автомобиль «Лада Калина» под управлением де-
вушки 1990 года рождения совершил наезд на дом. 
По предварительной информации, водитель авто-
мобиля значительно превысила скорость и не 
справилась с управлением. По информации ГИБДД, 
в момент аварии в автомобиле находились семь 
пассажиров — девушки 1988-1993 годов рожде-
ния. Все они были госпитализированы с травма-

ми различной степени тяжести — сотрясением го-
ловного мозга, переломами, ушибами. Две девуш-
ки получили серьезные травмы — перелом позво-
ночника и перелом костей таза.

В пресс-службе ГИБДД города уточнили, что в 
отношении водителя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Кроме того, взяты био-
анализы на наличие в крови алкоголя.

ОТДЕЛАЛИСЬ 
ИСПУГОМ

13 ноября от диспетчера ЕДДС Камско-Усть инс-
кого района поступило сообщение о том, что на 
реке Кама около Атабаево Лаишевского района 
оторвалась льдина с людьми. Расстояние до бе-
рега составляло около 300 метров. Ширина реки 
в месте происшествия составляет 7 км, глубина 
10-15 метров, скорость течения 1 км/час. Льдину 
относило в сторону Камского Устья.

На место вылетел вертолет МИ-8 авиазвена 
МЧС России с группой спасателей и начальником 
Главного управления МЧС России по РТ и част-
ный вертолет «Робинсон». 

Первыми к месту прибыли силы пожарной ча-
сти №154 ФПС. На месте силами местных жите-
лей начальником Лаишевского гарнизона были ор-
ганизованы мероприятия по перевозке людей с 
льдины на берег.

Всего в спасательной операции были задейство-
ваны 6 лодок местных жителей и оперативной 
группы МЧС, частный буксир-толкач и два судна 
на воздушной подушке «Хивус» Центра ГИМС МЧС 
России по РТ. Данные суда перевозили рыбаков 
партиями по 20-30 человек на берег. А буксир-
толкач забрал последних 62 человек. Таким обра-
зом, все 202 человека, находившиеся на льдине, 
были спасены.

Погибших и пострадавших нет. Главное управ-
ление МЧС России по РТ обращается к родствен-
никам любителей подледного лова с просьбой 
еще раз напомнить о смертельной опасности 
первого льда.

БЛИЗЯТСЯ
ВЫБОРЫ

Участковые избирательные комис-
сии Татарстана приступили к работе.

В республике сформированы 2 
тыс. 857 участковых избирательных 
комиссий, в состав которых вошел 
21 тыс. 931 член с правом решаю-
щего голоса, в том числе предста-
вители от политических партий: 
«Единая Россия» — 2 тыс. 856 че-
ловек; КПРФ — 2 тыс. 217 человек; 
«Справедливая Россия» — 2 тыс. 
18 человек; ЛДПР — 1 тыс. 158 че-
ловек; «Патриоты России» — 234 
человека; «Яблоко» — 21 человек.

Также воспользовались своим 
правом предложить кандидатуры в 
состав участковых избирательных ко-
миссий общественные объединения 
— более 3,9 тыс. человек, предста-
вительные органы муниципальных 
образований — более 2,7 тыс. чело-
век. От собраний избирателей пред-
ложено свыше 6,7 тыс. кандидатур.

На сегодняшний день участковые 
избирательные комиссии приступи-
ли к проверке и уточнению списков 
избирателей и выдаче открепитель-
ных удостоверений, сообщает пресс-
служба ЦИК РТ.

НЕ ХВАТАЕТ 
УЧАСТКОВЫХ

В настоящий момент при штат-
ной численности 397 участковых 
уполномоченных полиции в Казани 
в административных участках рабо-
тают не более 300. Об этом сооб-
щил на деловом понедельнике в мэ-

рии начальник Управления МВД РФ 
по Казани Рустем Кадыров.

Он отметил, что значение упол-
номоченных полиции переоценить 
невозможно. Для участкового глав-
ное — не раскрыть, а не допустить 
совершения преступления. «У участ-
ковых 106 обязанностей и всего 
лишь 19 прав. Нет ни одной другой 
службы в органах внутренних дел, 
на сотрудников которых были бы 
возложены столь обширные обязан-
ности», — отметил Рустем Кады-
ров.

«Работа эта непростая, поэтому 
у нас в городе некомплект всегда 
колеблется в районе 20 процентов», 
— подчеркнул он и добавил, что ре-
зультаты их работы заслуживают 
уважения. Так, за 10 месяцев теку-
щего года участковыми Казани рас-
крыто 69 тяжких и особо тяжких 
преступлений (в прошлом году бы-
ло в 3 раза меньше).

Почему оценки такие разные



4 17-23 ноября 2011 г.

Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Только в 1996 
году, через пять лет после выхода 
закона о земельной реформе, сель-
чанам начали выдавать свидетель-
ства о праве собственности на зе-
мельную долю. Работникам реор-
ганизованных колхозов и совхозов, 
пенсионерам сельхозпредприятий, 
учителям, врачам и другим работ-
никам социальной сферы, живу-
щим на селе. Да, в чем-то закон 
был не совершенен, в каких-то мо-
ментах в нем были заложены и эле-
менты несправедливости. Но это 
был серьезный и важный шаг по 
пути коренных позитивных преоб-
разований, изменения отношений 
людей к земле.

Что изменилось за двадцать 
лет?

Возьмем Пестречинский район. 
Общая площадь сельхозугодий, пе-
реданная здесь в общедолевую соб-
ственность, составляет 33898 гек-
таров. Район этот пригородный, 
весьма привлекательный для агро-
бизнеса, поскольку под боком 
огромный рынок сбыта — большой 
город с миллионным населением. 
Казалось бы, здесь земля должна 
пользоваться большим спросом, 
быть в большой цене, от сделок с 
земельными участками в бюджет 
республики должны течь немалые 
деньги. Но что происходит на де-
ле? Изучаем официальную стати-
стику. Из 7772 граждан, получив-
ших в 1996 году право на земель-
ную долю, спустя 15 лет это право 
законным способом зарегистриро-
вали 5770 человек. Много это или 
мало — 74,2%? А это как посмо-
треть. Разве не настораживает, на-
пример, тот факт, что более 2 ты-
сяч земельных долей в пригороде 
оказались невостребованными? На-
стораживает. И главная причина 
здесь — отсутствие на протяжении 
долгих лет какой-либо информации 
для населения: что делать со сво-
им правом на земельную долю? Как 
им воспользоваться? Много свиде-
тельств нетронутым грузом было 
уложено в сейфах руководителей 

сельхозпредприятий. Немало их 
было положено на дно разных се-
мейных коробок и ящиков для хра-
нения документов. Нашлись такие, 
кто просто утерял или выбросил 
свидетельства как ненужную маку-
латуру. А кто-то попросту — оши-
бочно или умышленно — не был 
внесен в списки.

Из этого можно сделать вывод, 
что на протяжении многих лет зе-
мельная реформа не проходила че-
рез сознание людей, не стала дви-
жителем прогрессивных преобразо-
ваний. Отдельные факты возникно-
вения на сельских территориях здо-
ровых земельных отношений, ког-
да хозяйства стали заключать до-
говора с правообладателями зе-
мельных долей и выплачивать им 
арендную плату, причем в некото-
рых случаях весьма приличную, в 
целом погоды не делали. Более де-
сяти лет на республиканских 
семинарах-совещаниях такой важ-
ный вопрос, как арендная плата за 
земельные доли, даже не звучал. 
Более того, из уст высших руково-
дителей, обходивших стороной те-
му земельной реформы, срывались 
фразы, смысл которых сводился к 
тому, что зерно и сено, которые вы-
даются за паи, люди должны не по-
лучать, а зарабатывать.

Проще всего сделать популист-
ский вывод, что чиновники на ме-
стах преднамеренно замалчивали 
земельный вопрос с каким-то даль-
ним прицелом. Однако, думается, 
что в верхах попросту не было пол-
ного понимания смысла начавших-
ся земельных преобразований.

Известно, что в некоторых араб-
ских странах, например, в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, обла-
дающих нефтяными запасами, 
граждане имеют высокий уровень 
жизни, имея среднедушевой доход 
порядка 17 тысяч долларов в год. 
И воспитываются на чувстве при-
знательности и любви к стране, ко-
торая создает им нормальные усло-
вия для жизни.

У нас тоже была попытка сде-
лать граждан России сособствен-

никами крупных предприятий и 
природных богатств. Помните вау-
черы? А татарстанские ценные бу-
маги — не помню, как назывались. 
Что в итоге? Нефтяные компании 
и крупные заводы оказались в ру-
ках небольшой кучки людей. А те 
из нас, кто не продал ценные бу-
маги за пачку стирального порош-
ка или пару валенок, хотя де-юре 
и являются акционерами каких-то 
обществ, на деле не имеют от это-
го ничего. И что? Ни чиновники, ни 
прокуратура, ни УБЭП в эти дела 
не вмешиваются. Значит, законы 
написаны так, что их можно обой-
ти. А кто пишет и принимает зако-
ны? Власть, которую выбираем 
мы.

Это — не лирическое отступле-
ние. Земля — главное наше богат-
ство, данное природой. И богатство 
это должно стать фундаментом 
благополучия тех, кто на ней тру-
дится.

Нельзя сказать, что в стране и 
республике ничего не делается для 
продвижения земельной реформы. 
У нас появились целые министер-
ства земельных и имущественных 
отношений, службы земельного ка-
дастра и регистрации прав с рай-
онными отделениями. А каков ре-
зультат? В целом по России лишь 
15% той самой паевой земли заре-
гистрировано в собственность за 
гражданами. И это за 20 лет так 
называемой земельной реформы. 
Мизер! Не в этом ли причина того, 
что сельское хозяйство у нас в за-
гоне? А как иначе скажешь, если 
за эти двадцать лет посевная пло-
щадь в России сократилась почти 
на 40 миллионов гектаров — на 
треть. Миллионы голов скота пош-
ли под нож.

В нашей республике, по данным 
Управления Росреестра по РТ, си-
туация с закреплением земли в соб-
ственность или передаче ее в арен-
ду — земли, а не прав на нее, не 
намного лучше. Например, в Пе-
стречинском районе зарегистриро-
вана передача в аренду только 
одного земельного участка площа-

дью 2475 гектаров. И еще на 98 
участков площадью 7036 гектаров 
зарегистрирован переход прав на 
основании сделок об отчуждении. 
Иначе, чем просто вялым шевеле-
нием, такой оборот земли не назо-
вешь. А где появляется застой — 
там начинается болото. На беспри-
зорной земле, как грибы после до-
ждя, появились и разрослись лати-
фундии — земельные владения 
крупных, не поддающихся управле-
нию агрохолдингов, площадь иных 
из которых достигает полумиллио-
на гектаров. Получая львиную до-
лю государственной поддержки, 
они демонстрируют в целом низ-
кую эффективность вложенных 
средств.

Если земля кормит, обувает и 
одевает, дает возможность полу-
чить образование, построить дом, 
не говоря уж о возможности хотя 
бы немного полноценно отдыхать, 
от нее не отказываются. Согласны? 
Сегодня же народ бежит из села. 
Даже в нашей республике, где, ка-
залось бы, сельскому хозяйству 
традиционно уделяется немало вни-
мания, ощущается нехватка не 
только механизаторов и животно-
водов, но и агрономов, зоотехни-
ков, инженеров. Те меры, которые 
предпринимаются в виде подъем-
ных и доплат, погоды, увы, не де-
лают. Выпускники аграрных вузов 
голосуют ногами. И кто остается? 
Фанатики! А это кто? Так ведь то-
же люди.

— Знаешь, — рассказывал на 
днях один фермер. — Бывает как: 
отсидишь в райцентре у стомато-
лога два часа, сразу три зуба про-
сверлишь — по одному лечить вре-
мени нет. Приедешь домой чуть жи-
вой, приляжешь, потому что сил 
нет. А через полчаса все равно вста-
ешь и садишься на комбайн — мо-
лотить надо, время не ждет. Или у 
жены температура под 38 градусов, 
и ты идешь доить коров сам, пото-
му что у тебя только 37,2. И ника-
ких больше вариантов — коров не-
доенными и некормлеными не оста-
вишь…

И вот этот фермер сейчас за 
большие деньги — порядка не-
скольких десятков тысяч рублей — 
должен оформлять документы на 
землю, на которой работает, кото-
рую поливает собственным потом. 
Потому что по закону без регистра-
ции земельного участка он не мо-
жет ею распорядиться так, как хо-
чет: например, заложить его в банк 
для получения необходимого кре-
дита. А то и вовсе может потерять 
— такие случаи были.

А дальше этот же фермер про-
информировал об интересном соб-
ственном наблюдении:

— Вот сколько живу, не вижу, 
чтобы дети больших аграрных на-
чальников оставались работать в 
селе. Не знаю таких. Все устраива-
ются в городе…

Хотя бы вот таким фанатам дать 
возможность чувствовать себя хо-
зяевами на земле! Ан нет! И сами 
они мучаются, и детей своих муча-
ют. Я уже на протяжении несколь-
ких лет наблюдаю за фермером из 
Пестречинского района — и через 
третьих лиц, потому что он сам из-
бегает контактов, не надеясь ни на 
президента, ни на корреспондента, 
узнаю, как он годами судится, ти-

таническими усилиями преодолева-
ет препоны, чинимые то крупным 
инвестором, то местными властя-
ми. А все ради чего? Чтобы произ-
водить молоко и мясо, кормить нас 
с вами.

… О ходе земельной реформы 
в России шел разговор на недав-
ней научно-практической конфе-
ренции, прошедшей в рамках 15-й 
международной специализирован-
ной выставки «Агрокомплекс: Ин-
терагро. Анимед. Фермер Повол-
жья». Было заявлено, что отсут-
ствие оборота земли, концентрация 
ее у гигантских латифундий явля-
ются главным тормозом на пути 
аграрных преобразований и в це-
лом развития сельского хозяй-
ства.

Для продолжения земельной ре-
формы нужны деньги. Огромные! 
Миллиарды и миллиарды рублей! 
То, что сегодня имеется в базах 
данных земельных организаций, не 
дает возможности что-то там реги-
стрировать и двигать. Необходимы 
средства на дорогостоящее меже-
вание с определением границ зе-
мельных участков. А сколько поро-
гов различных кабинетов надо пе-
решагнуть! А сколько очередей вы-
стоять!

И вот только сейчас, в преддве-
рии очередных выборов, высшими 
властями было заявлено, что на 
продолжение земельной реформы 
будут выделены необходимые день-
ги. Половина — из федерального, 
половина — из регионального бюд-
жетов.

Неужели и впрямь воз сдвинет-
ся с места? Даже не верится. Не-
которые фермеры считают, что это 
только предвыборный ход властей.

Что ж, поживем — увидим.

* * *
Р.S. Интересная дискуссия со-

стоялась во вторник в Госсовете 
РТ на заседании Комитета по эко-
логии, природопользованию и аг-
рарным вопросам, рассмотревшим 
ход реализации прав граждан на 
земельные доли. Выступившая на 
заседании с отчетом начальник 
Правового управления Минземи-
мущества РТ Фарида Санатуллина 
подробно остановилась на статьях 
и пунктах земельного законода-
тельства, сделав упор на том, ка-
кие появились изменения, упро-
стившие процедуру изъятия невос-
требованных земельных паев и не-
используемой земли. На что заме-
ститель председателя Комитета 
Илсур Сафиуллин заметил:

— Фарида Эрниковна, мы ведь 
здесь собрались, чтобы обсудить, 
как людям землю дать, а не как ее 
отобрать.

Однако, судя по реакции началь-
ника Правового управления, она не 
понимала, что от нее хотят. А ког-
да поняла, то даже удивилась:

— А зачем ее — землю — вы-
делять?

А ведь Санатуллина представля-
ла на заседании Комитета не себя 
лично, а министерство, уполномо-
ченное претворять земельную ре-
форму в жизнь.

Поэтому и не мудрено, что лю-
ди годами ходят по разным каби-
нетам в безуспешных попытках вос-
пользоваться законным правом на 
земельную долю.

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОКО ЗАКОНА

УБИЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В Пестречинском межрайонном 
следственном отделе СУ СКР по РТ 

возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства предпринимателя. Со 
слов родственников, потерпевший 
проживал в Казани и занимался ре-
ализацией продуктов питания. 10 но-
ября мужчина выехал из Казани в 
Нурлат, где у него располагался про-

дуктовый магазин. Однако до места 
назначения он так и не добрался.

Забеспокоившись, родные обра-
тились за помощью к знакомому 
жителю Нурлата, который через 2 
дня на 72-м км автодороги Казань 
— Оренбург обнаружил автомобиль 

предпринимателя, в салоне которо-
го находилось безжизненное тело 
49-летнего мужчины.

По предварительным данным, 
предприниматель скончался в ре-
зультате 4 колото-резаных ранений 
шеи и живота. При этом убийца не 

тронул личных вещей потерпевше-
го. В настоящее время проводят-
ся следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного 
преступления.

Бесхозная 
земля

Владимир БЕЛОСКОВ

Двадцать лет прошло с тех пор, как в России началась земельная 
реформа. Смысл ее заключался в том, чтобы обеспечить условия 
для хозяйского отношения к земле. А лучше хозяина, чем собственник 
этой земли, нет. И хотя утверждение это в отдельных случаях далеко 
не бесспорно, в целом же идея бесплатно распределить и закрепить 
главное богатство страны за теми, кто на этой земле работает 
и живет, была конструктивной и обоснованной.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 
Судьба на выбор. 23.30 По-
знер. 00.45 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.40 УШЕДШИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ (. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 Дежурный по 
стране. 01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ЛИЦО НА 
МИШЕНИ. 13.35 Магия стекла. 
13.45 История произведений 
искусства. 14.15 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. 15.40, 19.30, 
23.50 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Мир живой природы. 17.05 Ло-
моносов. 300 лет одиночества. 
17.30 Звезды мировой оперы. 
18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Защитник и покровитель. 
20.25 Сати. Нескучная класси-

ка… 21.05 Любимые песни. 
21.30 Тем временем. 22.15 
Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 22.40 Главная 
роль. 22.55 ОБОРОНА СЕВА-
СТОПОЛЯ. 00.10 Есть ли жизнь 
после кино? 00.55 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә. 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.15 Грани 
«Рубина». 14.45 Не от мира 
сего… 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-
шоу. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.45, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 Время вы-
бора. 19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо-Москва» — «Ак 
Барс». Трансляция из Москвы. 
21.45 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 22.00 КОЛ-
ХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 БУХТА ФИЛИППА. 11.50 
Дальние родственники. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Странное дело. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 АГЕНТ 007: 
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
01.15 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 23.15, 01.30 6 

кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00, 
19.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 21.00 
СВЕТОФОР. 21.30 ЭОН ФЛАКС. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 16.25, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 7.30, 17.00, 01.50 
Семейный размер. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Неделя стиля. 13.00 НЕ 
ЗАБЫВАЙ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
МАЛАЯ МОСКВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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. 13.25 Судебный 
детектив. 14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 16.25 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.30 
ПЯТНИЦКИЙ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 Главная 
дорога. 01.45 В зоне особого 
риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо , но факт . 
7.00 , 10.40 Мультфильмы . 
8.30 УНИВЕР . 9.30 , 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ . 
14.00 Женская лига . 14.30 , 
23.00 , 00.00 Дом-2. 15.40 
КОНСТАНТИН . 18.00 , 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ . 18.30 
ИНТЕРНЫ . 20.30 УНИВЕР . 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
00.30 «Секс» с А .Чеховой . 
01.00 ПОМУТНЕНИЕ .

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 7.05, 18.25 Выборы-2011. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ. 
18.50 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 Среда 
обитания. 00.00 TERRA NOVA. 
00.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Дорога к дому. 9.25 Дороже 
богатства. 9.40 Рядовые Рос-
сии. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.40 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 21.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 МИЛЛИОНЫ 
ФЕРФАКСА. 12.40 Секреты 
старых мастеров. 12.55 Мир 
Стоунхенджа. 13.45 Пятое 
измерение. 14.15 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Мир живой природы. 17.05 
Ломоносов. 300 лет одиноче-

ства. 17.30 Звезды мировой 
оперы. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Умер ли расизм? 20.45 
Больше, чем любовь. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.45 Игра в бисер. 23.55 НА 
КРАЙ СВЕТА. 01.25 Ф. Шуберт. 
Симфония № 5.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Муль-
тфильмы. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ- music. 
16.45, 20.00 Татарстан хэ-
бэрлэре. 17.00 Время выбора. 
19.00 Момент истины. 20.30 
Туган жир. 22.00 ТАМ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 БУХТА ФИЛИППА. 
11.50 Дальние родственники. 
12.00 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Жад-
ность. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 КАМЕНСКАЯ. 23.00 
АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО. 01.25 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ЭОН 
ФЛАКС. 12.15, 23.25 6 кадров. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 21.30 
РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30, 
17.00, 01.25 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
Неделя стиля. 13.10 МОЙ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ. 
21.00 Звездные истории. 
22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.55 Сегодня. 10.20 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.45 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ЦСКА-Россия» — «Лилль-
Франция». Прямая трансляция. 
23.15 ФОРМАТ А4. 00.15 ГРУ. 
Тайны военной разведки. 01.15 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция. 

ВТОРНИК
22 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 7.05, 18.25 Выборы-2011. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 ЖКХ. 13.20 
Участковый детектив. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.25 Хочу знать. 
15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ. 
18.50 Давай поженимся! 19.50 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 Человек 
и закон. 00.00 УБИЙСТВО. 
01.05 СУПЕРПЕС.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА. 12.45 Иоганн 
Кеплер. 12.55 Мир Стоун-
хенджа. 13.45 Красуйся, град 
Петров! 14.15 МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Муль-
тфильм. 16.10 ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 Мир 
живой природы. 17.05 Ломоно-
сов. 300 лет одиночества. 17.30 
Звезды мировой оперы. 18.35 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Абсолют-
ный слух. 20.45 Острова. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
23.55 НА КРАЙ СВЕТА. 01.20 
Д. Шостакович. Симфония №1.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
Туган жир. 12.30 ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Если хочешь 
быть здоровым… 14.30 В 
семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без татарча өйрәнәбез. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Кара-каршы. 22.00 СВОБОД-
НОЕ ПАДЕНИЕ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 БУХТА ФИЛИППА. 
11.50 Дальние родственники. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 23.00 ПЛАТОН. 
00.50 Бункер News. 01.45 
САЙЛЕНТ ХИЛЛ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 23.25 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 21.30 ТУ-
МАН. 00.30 Инфомания. 01.00 
ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.25 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
12.00 Неделя стиля. 13.00 
Звездная жизнь. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ. 21.00 
Звездные истории. 21.20 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 РОЗЫГРЫШ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
Внимание: розыск! 01.15 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00. 
00.00 Дом-2. 16.15 ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ. 18.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. 21.00 ДВОЙ-
НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ. 22.35 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
СуперИнтуиция. 

СРЕДА
23 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! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ. 18.50 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 
Александр Масляков. 70 — не 
шутка, 50 — шутя. 23.55 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 01.00 
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Иҗат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.40 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00, 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 22.50 Выборы-2011. 
Дебаты. 23.40 ЛИКВИДАЦИЯ. 
01.00 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ГОЛУБОЙ 
КАРБУНКУЛ. 12.35 Мировые 
сокровища культуры. 12.55 
Мир Стоунхенджа. 13.45 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Мир живой 
природы. 17.05 Ломоносов. 300 
лет одиночества. 17.30 Звезды 

мировой оперы. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.45 Возвращение 
Маргариты Барской. 21.30 
ACADEMIA. 22.15 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
22.40 Культурная революция. 
23.55 НА КРАЙ СВЕТА. 01.25 
Я вас любил. А.Алябьев.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Православ-
ная культура. 14.30 В семье 
единой. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ- 
music. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.00 Время вы-
бора. 19.00 Момент истины. 
20.30 Татарлар. 22.00 АМЕЛИ. 
01.15 Джазовый перекресток. 
01.45 Елмай!

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30, 00.45 
Новости 24. 10.00 БУХТА 
ФИЛИППА. 11.50 Дальние 
родственники. 12.00 Экс-
тренный вызов. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 БОЙ С 
ТЕНЬЮ. 01.15 ФОБОС.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 19.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 21.00 

СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 23.30 
6 кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.30 СОННАЯ ЛОЩИНА. 00.30 
Инфомания. 01.00 ЗАЖИВО 
ПОГРЕБЕННЫЙ-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 17.00, 01.25 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
12.00 Неделя стиля. 13.00 
Моя правда. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ. 21.00 Звездные 
истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 
СКОРЫЙ ПОЕЗД.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 21.30 ПЯТНИЦКИЙ. 
23.35 ФОРМАТ А4. 00.35 
Женский взгляд. 01.20 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 9.30, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 Женская лига. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 16.15 
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ. 
18.00, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 21.00 БОЛЬШОЙ СТЭН. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 СуперИнтуиция. 

ЧЕТВЕРГ
24 ноября
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Все это свидетельствует о том, 
что у нашей республики — большое 
будущее. Ведь как заметила, высту-
пая на открытии церемонии награж-
дения заместитель Премьер-
министра РТ Зиля Валеева, которая 
является членом Попечительского 
совета акции, сегодня в стране на-
зрела необходимость революции 
знаний. Именно поэтому сегодня 
правительство обращает особое 
внимание на систему образования. 
И очень важно, что в решении во-
просов образования активное уча-
стие принимает бизнес. Яркий тому 
пример — нынешняя акция, кото-
рую руководство Татфондбанка про-
водит уже третий год подряд.

С приветственным словом к лау-
реа там с праздничной сцены обра-
тился председатель Правления АИКБ 
«Татфондбанк» Роберт Мусин.

— Сегодня, когда во всем мире 
делается ставка на инновации и но-
вые технологии, Татфондбанк заин-
тересован в развитии республики и 

росте человеческого капитала. На-
ше стремление — видеть новое по-
коление активным, высокоинтеллек-
туальным, готовым к любым вызо-
вам будущего.

Пока на сцене выступали высо-
кие лица и сменяли друг друга ар-
тисты, я выбрал из толпы лауреа-
тов двух юных прелестниц. Одиннад-
цатиклассница Лиля Тимирзянова из 
далекого поселка Уруссу, что нахо-
дится почти на границе с республи-
кой Башкортостан, участвует в ак-
ции впервые.

— Когда я узнала об этой акции , 
то сразу же направила сюда все 
свои многочисленные дипломы за 
победы в районных и республикан-
ских олимпиадах по английскому 
языку. Это мой любимый предмет 
со второго класса. Я очень благо-
дарна своей учительнице Нине 
Пантелеевне Цыгановой за то, что 
с первых уроков она сумела при-
вить любовь к своему предмету. 
Во многом благодаря ей я сегод-
ня нахожусь в этом зале.

Впереди у Лили — ЕГЭ, который 
она, без сомнения, сдаст успешно. 
Ведь у нее есть все шансы окончить 
школу с золотой медалью. Заветная 
мечта — поступить на факультет 
журналистики, побывать за рубе-
жом, своими глазами увидеть лон-
донский Биг Бен и пройтись по Ман-
хеттену. И здесь хорошее знание ан-
глийского ей просто необходимо.

— Победа стала для меня пол-
ной неожиданностью, — делится со 
мной своими впечатлениями Лиля. 
— Как и для моей подруги Ильна-
ры Шариповой из Уруссинской гим-
назии, которая тоже стала лауреа-
том нынешней акции.

— Мой любимый предмет — 
биология, — говорит Ильнара. — 
Хочу стать экологом. Ведь в наш 
век проблема защиты окружающей 

среды стоит как никогда актуаль-
но. Я тоже хочу выразить глубокую 
благодарность своей учительнице, 
преподавателю химии и биологии 
Зифе Муфасаловне Гайнутдиновой. 
Моя победа — это и ее победа. 
Очень хорошо, что у нас в респу-
блике проводятся такие акции. Они 
дают возможность нам заявить о 
себе и своих намерениях, поддер-
жать наши начинания в самом на-
чале жизненного пути.

Здесь же, в зале, я повстречал 
своего знакомого учителя физики 
из Тюнтерской средней школы Бал-
тасинского района Рафхата Зари-
пова, о котором недавно писала на-
ша газета. Рафхат Шакурович при-
был на чествование лауреатов вме-
сте со своим воспитанником, уче-
ником 11 класса Джаудатом Шара-

фиевым, который принимает учас-
тие в акции уже не первый год. За 
три года его портфолио пополни-
лось более чем двадцатью диплома-
ми победителя конкурсов и олим-
пиад по физике, химии, техниче-
скому творчеству и другим дисци-
плинам. Премию за свою самую 
первую работу — действующую мо-
дель водяной мельницы — Джау-
дат получил еще в 2009 году. Толь-
ко нынче он представил для уча-
стия в акции 16 дипломов, среди 
которых особое место занимает ди-
плом «Нобелевская надежда».

Вместе со своими наставниками 
одаренные ученики поднимались на 
праздничную сцену, чтобы под зву-
ки торжественных маршей и нескон-
чаемые аплодисменты получить пла-
стиковые карты Татфондбанка с ин-
дивидуальным дизайном. На эти 
карты в течение года ежемесячно 
банк будет перечислять именные 
стипендии в размере 1000 рублей 
— неплохой материальный стимул 
для юных дарований. Не забыли ор-
ганизаторы акции и о тех, кто вы-
пестовал и взрастил юные таланты 
— всем учителям лауреатов акции 
были вручены ценные призы. Но и 
это еще не все. В этом году впер-
вые в рамках акции состоялось на-
граждение сельских школ, давших 
наибольшее количество участников 
и лауреатов акции. По итогам трех 
лет Попечительским советом отме-
чены Новокинерский лицей Арского 
района, Балтасинская СОШ, Мама-
дышский лицей №2, средняя школа 
№2 поселка Камские Поляны и 
Большеатнинская СОШ.

Ну, а после награждения и 
праздничного обеда счастливых 
лауреатов акции ожидали еще по-
сещение кинотеатра и боулинга, 
где они могли «оторваться» по 
полной программе.

Артем СУББОТКИН.

АКЦИЯ

ЗАРИСОВКИ ИЗ САРМАНОВСКОГО РАЙОНА

РАДОСТИ МАЛОЙ 
ДЕРЕВНИ 

Мы побывали в доме у Гулии 
и Раиля Халиуллиных, живущих в 
деревне Верхнее Бикметьево. Ког-
да в деревне перестала существо-
вать животноводческая ферма, 
они не растерялись — стали пом-
ногу выращивать скот, взяли кре-
дит по линии ЛПХ. И приняли в 
свой дом вдобавок к своим двум 
детям трех сирот.

— После закрытия животновод-
ческих ферм ходить на работу в со-
седнюю деревню не хотелось. У нас 
было 4-5 коров. И вот мы, взяв кре-
дит, увеличили поголовье, — рас-
сказывают Гулия и Раиль. — У нас 
теперь около двадцати голов овец, 

ежегодно выращиваем по 100 гусей. 
К сожалению, сегодня стоимость 
молока, закупаемого у населения, 
низкая — всего лишь 8 рублей за 
литр, поэтому особой прибыли нет. 
Хорошо было бы, если бы эта цена 
была по крайней мере 10 рублей. 
Потому что для скота нужно много 
кормов. Правда, мы получили по-
мощь, выделенную государством. 
Но этого недостаточно.

Если постараться, то можно хо-
рошо жить и в малой деревне. Хо-
тя выходных и праздников для нас 
не существует — мы работаем 365 
дней в году. Но не жалуемся, так 
как работаем на себя.

Наш старший сын Айнур вернул-
ся из армии, Айдар в этом году пой-
дет в 9-й класс. Желая обрести дочь, 
мы взяли на воспитание 7-месячную 
Алию. Теперь ей уже три года. По-

том решили, что Алие нужна се-
стричка. Но девочки ее возраста в 
детдоме не оказалось, поэтому мы 
взяли на воспитание еще двух де-
тей, брата и сестру — Владислава 
и Викторию. Теперь вот подрастают 
и они, при этом хорошо говорят по-
татарски. Особых трудностей из-за 
отсутствия детского сада мы не ис-
пытываем, дети целый день дома, с 
нами. Да и на жизнь не жалуемся. 
Несколько лет назад, благодаря по-
мощи коллективного хозяйства, мы 
построили дом.

ЗАСЛУЖИЛИ 
УВАЖЕНИЕ 

Семья жителей села Кавзияко-
ва Альфии и Зинната Хайрутдино-
вых — одна из самых здесь ува-
жаемых. Речь идет о родителях пе-
редового механизатора района, ба-
тыра жатвы многих лет Закира 
Хайрутдинова.

Они, добросовестно прорабо-
тавшие всю свою жизнь, и в сво-
их детях воспитали такие качества, 
как трудолюбие, старательность, 
упорство.

Зиннат абы — уроженец этой де-
ревни, в школу поступил в год окон-
чания войны — в 1945-ом. После 
окончания семилетки отслужил в ар-
мии, затем окончил курсы механи-
заторов — получил профессию. Не-
смотря на то, что в те годы спрос 
на рабочую силу был в любом угол-
ке страны, парень, получивший сви-
детельство механизатора, вернулся 
в родную деревню. С тех пор он мно-

го лет бороздил уходящие за гори-
зонт поля родной деревни. Были го-
ды, когда на комбайне «Нива» на-
молачивал не одну тысячу тонн зер-
на. Не подводил и на вспашке — 
всегда шел в числе лидеров. Когда 
же на время оставлял рычаги трак-
тора, работал на ферме. За добро-
совестный труд неоднократно на-
граждался Почетными грамотами, а 
его портрет был помещен на район-
ную Доску почета.

Уроженка села Шарлиарема Аль-
фия апа — тоже не из тех, кто под-
водит в работе. Она всю жизнь про-
работала дояркой и была в числе 
лучших работниц.

Семейный стаж Альфии апы и 
Зинната абы — 46 лет. В дружной, 
сплоченной семье выросло трое де-
тей. Их старший сын Зуфар — не-
фтяник, дочь Фанзиля — воспита-
тель в детском саду. Ну, а младший 
из сыновей — Закир — живет вме-
сте с ними. Женился на уроженке 
этой же деревни Румии. Они пора-

довали Альфию апу и Зинната абы 
двумя внуками, которые теперь под-
росли: Дамир, закончив 9-й класс, 
поступил учиться в Набережно-
Челнинский автомеханический тех-
никум. А Диляра учится в 6 классе. 
«Мы вместе уже 18 лет. И не пере-
стаем восхищаться взаимопонима-
нием и уважением, которые царят 
между отцом и матерью. Мы никог-
да не слышали, как они поднимают 
друг на друга голос, и ни разу не 
видели, чтобы они посмотрели друг 
на друга косо. Мы стараемся брать 
с них пример», — говорит Румия. 
Впрочем, она и сама ответственна и 
в семье, и на работе. В последние 
годы работает в агрофирме эконо-
мистом, свои обязанности исполня-
ет аккуратно, добросовестно. Ну, а 
идеальный порядок, царящий в до-
ме и на подворье, свидетельствует 
о том, что она к тому же и прекрас-
ная хозяйка.

Зульфия ШАРИПОВА.

Дерзайте, 
юные и 
талантливые!
Десятки счастливых улыбок на юных лицах озаряли в этот 
день бальный зал ТРК «Корстон», где 11 ноября собрались 
лауреаты конкурса «Сто талантливых детей села 2011». 
Число участников этой акции, которую АИКБ «Татфондбанк» 
при содействии министерств республики проводит уже третий 
год подряд, с каждым годом растет. В этом году, например, 
в ней участвовало 825 человек из 378 школ сельских районов 
и малых городов республики — почти в три с лишним раза 
больше, чем в первую акцию.
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Долгое время и на родине, в 
Спасском районе Татарстана, и за 
его пределами писатель-антифа-
шист  Абдулла Бареевич Алишев 
(Алиш) был известен лишь как один 
из джалильцев, казненный в один 
день с автором моабитских тетрадей . 
Только в последние годы поя вились 
публикации о жизни и творчестве 
самого Алиша, который заслужил 
право на народную память не только  
своими сказками для детей. В груп-
пе подпольщиков легиона «Идель-
Урал» его не без основания считали  
одним из руководителей. Признал 
его роль в антифашистском Сопро-
тивлении и имперский суд Германии, 
приговорив к казни на гильотине. 
Вот только высоких званий и памят-
ников поэт не удостоился. Так и на-
ходится в тени Мусы Джалиля, как 
остальные участники подполья.

Правда, в 1994 г. рядом с памят-
ником Джалилю появились барелье-
фы казненных вместе с ним геро-
ев. Все они посмертно решением 
Правительства РФ награждены ор-
денами Отечественной войны. Каза-
лось бы, ни у родственников геро-
ев, ни у земляков теперь нет при-
чин для горечи и сомнений по по-
воду доб рого имени джалильцев-
курмашев цев. Однако, до сих пор нет 
документов, официально реабили-
тирующих даже тех, кто казнен 25 
августа 1944 г. в Берлине. Не гово-
ря уже об их соратниках, погибших 

в боях с фашистами до или после 
казни. Невероятно, но это так. По-
тому и появляются всевозможные 
«доброжелатели», стремящиеся из-
мазать грязью доброе имя подполь-
щиков только за то, что к смерти их 
суд Германии приговорил не как во-
еннопленных, а как легионеров.

Характерно письмо, пришедшее 
в Музей-мемориал Великой Отече-
ственной войны в Казанском крем-
ле. Оно не от двоечника, а от вете-
рана той самой войны. Речь идет об 
установке барельефов казненных 
джалильцев. Стыдно, но нужно про-
цитировать его, чтобы ясна была 
суть претензий автора:

«…Вы делаете героями пере-
шедших на сторону врага. Это по-
хоже на то, что делается в Запад-
ной Украине. Мы этого не хотим. 
На каком официальном основании, 
когда, кто постановил, решил уста-
новить барельефы (стыдливо за 
спиной Джалиля)? Что, несколько 
националов из ТОЦ собрались, ски-
нулись и поставили? Получается, 
что единственный документ для 
установки — приговор казенного 
суда Германии (не полевого — они 
не воевали). Получается, что са-
мыми-самыми героями были каз-
ненные. Они казнены за наруше-
ние присяги вермахту (якобы за-
говор). И что? За что их возносить 
на пьедестал? За добровольный 

переход во вражескую армию?... 
Почему легион назывался Идель-
Урал? Для чего они создавались, 
раз не использовались на восточ-
ном фронте? Может быть, за идею 
их образования и цели их герои-
зируют? Этот вопрос перейдет на 
другой уровень, вплоть до евро-
пейских, антифашистских структур. 
Прогреметь на весь мир — как За-
падная Украина — не чета Татар-
стану и его народу — этого они не 
заслужили. Не выпускайте джинна 
из бутылки. Мы не остановимся, 
не то повидали. Сейчас не 1937 
год, и никто Вас не боится. А тем 
более такие, как я. Прошу во имя 
спокойствия и имиджа Татарстана 
найти достойный выход.

С уважением,
ЭСТРИН Ефим Аронович,

г.Казань.»

Письмо, шокирующее не только 
полным незнанием истории войны, 
но и стремлением замазать нацио-
нальных героев грязью клеветы, 
сравнив их с карателями. Получает-
ся, что все усилия джалилеведов, 
историков, журналистов и писате-
лей, десятилетиями публикующих 
документальные книги и статьи о де-
ятельности легионеров в тылу вра-
га — безрезультатны. Если даже ве-
теран войны так и не понял, в чем 
заключается подвиг группы Кур-

маша-Джалиля, что говорить о мил-
лионах современников разных по-
колений! Значит, факт самого под-
вига остается под сомнением?

Нет и еще раз нет. Полное неже-
лание отдельных лиц разобраться в 
документах и фактах, свидетельств 
очевидцев не значит, что они недо-
стоверны. С таким же успехом «не-
верующий» мог заявить, что ему не 
доказали, что земля круглая.

Никто из мыслящих не отрица-
ет масштабы злодеяний фашистов. 
Но значит ли это, что пролитая на-
цистами кровь на совести солдат, 
попавших в плен? Да, тысячи на-
ших земляков согласились надеть 
форму легионера вермахта для то-
го, чтобы продолжать борьбу с фа-
шизмом. Но имеет ли кто-то мо-
ральное право обвинять их в гено-
циде своего народа? Наоборот, 
успешная пропагандистская работа 
группы Джалиля-Курмаша в лаге-
рях для военнопленных стала при-
чиной массового перехода легио-
неров к партизанам и союзникам с 
1943 года. Если бы не было мас-
сового участия наших дедов в ан-
тифашистском Сопротивлении, на-
роды Татарстана и Поволжья жда-
ла бы та же депортация, что и на-
роды Крыма и Кавказа.

Изучая архивы Германии и КГБ, 
исследователи, среди которых бы-
ли и сотрудники спецслужб, приш-
ли к мнению, что пленные, попав-

шие в легион «Идель-Урал», не за-
пятнали своего имени сотрудниче-
ством с врагом, участвовали в пар-
тизанском движении. За это казне-
ны 11 членов группы Джалиля-
Курмаша. За это их чтут и помнят 
не только на родине, но и в Герма-
нии. За борьбу с фашизмом их бу-
дут помнить благодарные потомки. 
И никто не имеет права чернить до-
брое имя тех, кто ценой жизни спас 
честь не только свою, но и наро-
дов Поволжья.

Попытки клеветы напоминают о 
том, что даже такие герои, как 
Алиш, Курмаш, Баттал, нуждаются 
в юридической, а не формальной 
реабилитации. Надеюсь, что в борь-
бу за доброе имя национальных ге-
роев включатся официальные ин-
станции и общественность Татар-
стана. А результатом будет офици-
альная реабилитация не только каз-
ненных джалильцев-курмашевцев, 
но и всех участников антифашист-
ского Сопротивления из легиона 
«Идель-Урал».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле.

На снимках: памятник Джалилю; 
Абдулла Алиш; памятник татар-

ским легионерам, освободившим 
г.Беанс во Франции.

ПАМЯТЬ

Ветеран Е.А. Эстрин написал 
письмо в адрес главы администра-
ции президента РФ об «идеоло-
гической диверсии против РФ и 
РТ», которая должна произойти в 
оставшееся до Олимпиады 2013 
года время. Цитирую: «В центре 
Казани… «красуются» установлен-
ные в 1994 г. 10 барельефов пре-
дателей Родины — руководителей 
карательных национальных бата-
льонов «Идель-Урал»… Вождение 
экскурсий к этим «предателям» — 
кощунство…» Предлагает баре-
льефы «тихо снять якобы для ре-
ставрации, чтобы не разжигать на-
ционалистов».

Повторяется история с пьесой 
«Крах плана «Барбаросса», в ко-
торой Джалиль изображен дру-
гом Гитлера. Казалось бы, выход 
один — подать в суд за оскор-
бление памяти погибших. Преце-
дент имеется — победа в суде 
дочери Джалиля Чулпан Залило-
вой над авторами той пьесы. Но, 
чтобы такая победа заставила 
притихнуть клеветников, нужна 
гласность, широкое освещение 
решений в таких делах. Считаю 
необходимым публикацию пись-
ма Эстрина Е.А. в СМИ с его оцен-
кой юристами, историками и 
участниками войны. Важно, что-

бы клевета получила должную 
оценку перед обществом.

Реабилитация членов группы 
Г.Курмаша со стороны органов 
госбезопасности давно состоя-
лась. Об этом говорит «Справка» 
министра МГБ Татарской АССР 
генерал-майора Д. Токарева от 2 
августа 1952 г., опубликованная 
в журнале «Татарстан» №10 2009 
года. В берлинском музее Герман-
ского Сопротивления хранятся 
изображения Джалиля и его то-
варищей как борцов с фашизмом 
и копии приговоров с подробно-
стями их казни. В тюрьме Плет-
цензее, где совершилась казнь, 
посетители могут ознакомиться с 
документами. Стали бы немцы 
хранить, как о героях, память о 

пособниках гитлеровцев? Десять 
казненных Указом Президента 
СССР М. Горбачева посмертно на-
граждены орденами Великой Оте-
чественной войны I ст. Но фор-
мальная реабилитация подполь-
щиков со стороны «компетентных 
органов» не вызвала их реабили-
тации в глазах широких слоев на-
селения. Даже открывшийся в 
2002 г. в архивах факт руководя-
щей роли в группе Гайнана Кур-
маша не получил широкого осве-
щения. Лишь в этом смысле прав 
Эстрин: соратники Джалиля до 
сих пор не реабилитированы.

Эстрин пишет: «Позвольте 
склонить голову перед моими 14 
родственниками, замученными в 
гетто. Дядя — Хесин А.М. — пред-
седатель колхоза оставлен для 
подполья, но выдан и расстрелян 
в сентябре 1941 г.». Как бы сам 
Эстрин воспринял утверждения, 
что его дядя — предатель?

Единственно верное средство 
против клеветы — публичная 
оценка. Мои аргументы по теме 
изложены на сайте kremnik.ru 
(«Абдулла Баттал: отстоять до-
брое имя»).

Фарит Фуатович БАТАЛОВ, 
племянник Абдуллы Баттала.

ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

«СТЫДЛИВО
ЗА СПИНОЙ
ДЖАЛИЛЯ…»

Абдулла Баттал.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РЕспублики. 00.00 
ПРОВИНЦИАЛКА. 01.50 ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Мусульмане. 9.10 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.50 Выборы-2011. Деба-
ты. 23.40 ОДИНОКИЙ АНГЕЛ. 
01.40 ПОЛТЕРГЕЙСТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС. 12.35, 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.55 Мир Стоунхенджа. 13.45 
Письма из провинции. 14.15 
ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК… 
15.25 Береста-береста. 15.50, 
16.15 Мультфильмы. 16.25 За 
семью печатями. 16.55 Замет-

ки натуралиста. 17.20 Царская 
ложа. 18.05 Планета людей. 
19.00 Партитуры не горят. 
19.45 Искатели. 20.30 МИЛЫЙ 
ДРУГ. 22.20 Линия жизни. 
23.55 Вслух. 00.35 РОКовая 
ночь. 01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 01.00 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ. 10.00 ХУЖАБИКӘ. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30, 01.50 
Адәм белән Хава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Купме билерсә дә 
гомер, бик аз булып тоела… 
13.30 Актуальный ислам. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Спортландия. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Без — Тукай оныклары. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Металлург». 22.00 
ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ. 
00.10 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 10.00 БОЙ С 
ТЕНЬЮ. 9.30, 16.30 Новости 
24. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Еще не вечер. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Независимое расследование. 
21.00 Странное дело. 23.00 
Отто Скорцени: на службе Из-
раиля. 23.55 СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00 СВЕТО-
ФОР. 9.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30 СОННАЯ ЛОЩИНА. 12.30 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 18.30, 23.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 00.00 
РЕЗИДЕНТ. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
ХОТИТЕ — ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ — 
НЕТ. 9.00 Дело Астахова. 10.00 
КРЕСТНЫЙ СЫН. 17.00 Жен-
ская форма. 18.00 Моя правда. 
19.00 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ. 23.30 
ВАНИЛЬНОЕ НЕБО.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
21.30 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ. 22.40 Казнокрады. 
23.35 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 
01.50 Еще раз про любовь…

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.55 БОЛЬШОЙ 
СТЭН. 18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
СуперИнтуиция. 

ПЯТНИЦА
25 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи…». 12.20 
Среда обитания. 13.25 Новый 
«Ералаш». 14.10 ТИТАНИК. 
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.20 Большие гонки. 
21.00 Время. 21.15 Болеро. 
22.45 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
Я — РОБОТ.

«РОССИЯ 1»
4.50 СУМКА ИНКАССАТОРА. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Выборы-2011. Дебаты. 
9.15 Военная программа. 9.35 
Городок. 10.05 Здоровье. 
10.25 Тайна старого холста. 
10.35 Экологический патруль. 
10.45 Школа энергосбереже-
ния. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.55 Честный детектив. 
12.25 Подари себе жизнь. 
12.55, 14.30 СВАТЫ-3. 16.30 
Субботний вечер. 18.25 Де-
сять миллионов. 19.25, 20.45 
БАБУШКА НА СНОСЯХ. 00.10 
Девчата. 00.45 КАК МАЛЫЕ 
ДЕТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Библейский сюжет. 10.35 
ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ. 12.10 Личное 
время. 12.35 Мультфильм. 
13.55 Очевидное-невероятное. 
14.25 Игры классиков. 15.30 
Спектакли-легенды. 17.40 
Тайна царя Боспора. 18.20 
Большая семья. 19.15 Романти-
ка романса. 20.10 Величайшее 

шоу на Земле. Марлен Дитрих. 
20.55 ГОРОД ЗЕРО. 22.35 
Смотрим… Обсуждаем… 00.45 
Семь поколений рока. 01.35 
Мультфильмы для взрослых. 
01.55 В вашем доме.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Хава. 9.30 Заман дәрвишләре. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00 Син 
баянчы, син жырчы… 12.00 
Адымнар. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 Гайфи бабай, ойлән 
давай! 15.30 Чын-чын әйтәмен. 
16.00 Канун. Парламент. 
Жәмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА. 23.40 Бои по правилам 
TNA. 00.15 РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ОБ УБИЙСТВЕ. 01.40 Алдым 
— бирдем.

«ЭФИР»
5.00 КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ-
КОВ. 8.45 Реальный спорт. 8.55 
Выход в свет. 9.15 Я — путеше-
ственник. 9.45 Чистая работа. 
10.35 Невероятные истории. 
11.35 Дорогая передача. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.30 Секретные 
территории. 15.30 Новости 24. 
16.00 Я — КУКЛА. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 Родина 
хрена. 22.20 АГЕНТ 007: УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-7: КАМЕНЬ ХОЛОД-
НОГО ОГНЯ. 7.20, 10.00, 

14.00 Мультфильмы. 9.00 
Галилео. 10.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.10 ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. 19.10 
ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА. 
21.00 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 23.20 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 23.50 
Детали. Новейшая история. 
00.50 ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН-
НЫЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Города мира. 8.00 ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ. 11.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 17.00 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
БОРДЖИА. 22.10 Звездные 
истории. 23.30 СЕМЬЯНИН. 
01.50 Twins. Близнецы.

«НТВ»
5.30 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45, 01.50 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
20.55 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 По-
следнее слово. 00.00 ВОПРОС 
ЧЕСТИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Уйти из 
дома. 13.00, 17.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.35 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасен-
сов. 16.00 СуперИнтуиция. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 23.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. 

СУББОТА
26 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10, 8.25 Мультфильмы. 6.25 
ГАРФИЛД. 7.50 Служу Отчизне! 
9.15 Здоровье. 10.15 Непуте-
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Новый «Ералаш». 13.20 Специ-
альное задание. 14.35 Минута 
славы. 16.40 АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК. 18.30 Большая разница. 
21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 22.30 Yesterdey live. 
23.35 Красная звезда. 01.00 
ОБМАНИ МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.25 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ. 
7.20 Вся Россия. В ожидании 
бала. Битва города и сада. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! Идеи для вас. 
11.25, 14.30 КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ. 15.45 Смеяться раз-
решается. 18.00 Стиляги-шоу. 
21.05 ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ. 
23.15 Специальный корреспон-
дент. 23.45 Геннадий Хазанов. 
00.15 ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
ДЕЛО №306. 11.55 Легенды 
мирового кино. 12.25 Сказки 
с оркестром. Сергей Аксаков. 
13.10 Мультфильмы. 13.45, 
01.55 Рыжая лисица острова 
Хоккайдо. 14.40 Что делать? 
15.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра. 18.00 Ночь 
в музее. 18.50 Искатели. 19.35 
Большая опера. 22.00 Контекст. 
22.40 РАССЕКАЯ ВОЛНЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьлэр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 НЕВЕРНОСТЬ. 12.30 Я 
еще ничего не забыл… 13.30 
Кара-каршы. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
В мире культуры. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.45 
Профсоюз — союз сильных. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Авангард». 19.15, 
21.00 Семь дней. 20.00, 21.50 
Нулевой километр. 20.45 
Батырлар. 22.00 МАТЧ ПОИНТ. 
00.15 Видеоспорт. 00.45 Грани 
Рубина. 01.15 Автомобиль. 
01.45 Бзхеткә биш минут 
кала…

«ЭФИР»
5.00 МАРШРУТ. 12.30, 18.30 
Fam TV. 13.00 Неделя. 14.10 
Репортерские истории. 14.40 
Родина хрена. 16.45 Новости 
24. 17.00 Механический апель-
син. 18.00 О. Р. З. 19.00 Город. 
20.00 АГЕНТ 007: УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС. 22.35 АГЕНТ 007: 
КАЗИНО «РОЯЛЬ». 01.20 АГЕНТ 
007 : КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-8: ВЕЛИКАЯ МЕРЗЛО-
ТА. 7.25, 8.30 Мультфильмы. 
8.10 Волшебное ДиноУтро. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.30, 16.00 Ералаш. 11.00 
Битва интерьеров. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 
Съешьте это немедленно! 
13.40 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 16.30, 
20.00 6 кадров. 18.30, 23.15 
Шоу «Уральских пельменей». 

21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. 00.45 
ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.35, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Куда приводят мечты. 8.00 
ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ. 
9.25 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 
11.20 Городское путешествие. 
13.05 ДЖЕЙН ЭЙР. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
НА МОСТУ. 21.00 Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
23.30 ТОНКАЯ ШТУЧКА. 01.15 
Twins. Близнецы.

«НТВ»
5.10 АЭРОПОРТ. 7.00 В по-
исках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.20 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели… 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 21.55 Александр 
Буйнов. Исповедь назло смерти. 
23.00 НТВшники. 00.00 СССР. 
Крах империи. 01.10 БРАТВА 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Не такой как все-2. 13.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 
УНИВЕР. 16.30 ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 20.00 АДРЕНАЛИН: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 23.00 
Дом-2. 00.30 ОДИНОЧКА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября

НОВОСТИ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
КОРАН

Сегодня в мечети Кул Шариф состоится 
торжественная передача самого большого 
Корана в мире руководству Республики Та-
тарстан. Коран изготовлен итальянской ком-
панией «Реверра ЛТД». Размеры Корана — 
150 х 200 см, количество страниц — 632, 
вес — 800 кг. Страницы изготовлены из шот-
ландской бумаги, а обложка — из малахи-
та, полудрагоценных камней, фианитов, яш-
мы, сусального золота, серебра и др.

Священный Коран будет размещен в хол-
ле 1-го этажа мечети Кул Шариф. В июне 
2012 года священную книгу планируется пе-
ревезти в Болгар для размещения в памят-
ном знаке, посвященном принятию волж-
скими болгарами в 922 году ислама в ка-
честве государственной религии.

КАЗАНЬ
РАСШИРЯЕТСЯ

Строить ежегодно по 250 тыс. кв. м жи-
лья необходимо в ближайшем будущем для 
улучшения жилищных условий казанцев. 
Такие данные сообщил в исполкоме Каза-
ни первый замруководителя исполкома 
Азат Нигматзянов.

Планируется начать освоение участков в 
районе РКБ — 4 жилых дома на 356 квар-
тир. Подготовлена схема застройки жилого 
микрорайона «Подаметьевская» на пересе-
чении улиц Роторная и Подаметьевская на 
60 тыс. кв. м жилья — 905 квартир. Есть 
предварительный проект планировки микро-
района «Ферма-2» с застройкой 9,14,18- 
этажными домами с общей площадью 170 
тыс. кв. м (3190 квартир). ГЖФ РТ объявлен 
новый конкурс на составление проекта пла-

нировки жилого района «Салават Купере» в 
п. Залесный. Первоначальная концепция ми-
крорайона предполагала высотную застрой-
ку — в этом случае здесь можно было бы 
построить 1,6 млн. кв. м жилья, однако те-
перь видение властей изменилось.

«Мы хотим создать микрорайон, куда 
люди захотят поехать, — отметил мэр Ка-
зани Ильсур Метшин. — Уже сейчас мы 
должны думать о комфортности прожива-
ния казанцев». Мэр дал поручение сплани-
ровать удаленные микрорайоны в Юдино 
и Залесном с точки зрения транспортной 
доступности, комфортности среды для ма-
лого и среднего бизнеса, заранее проду-
мать расположение магазинов, поликли-
ник, детских садов, выделив под эти объ-
екты первые этажи зданий.

«Салават Купере» предполагает малоэтаж-
ную застройку — не выше 5 этажей, поэто-
му здесь будет 800 тыс. кв. м жилья. Разно-
образные фасады, продуманная инфраструк-
тура и транспортная доступность ставятся во 
главу угла будущего проекта.
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Мы с мужем жили в пригороде 
Ленинграда. Однажды вечером он 
пришел с работы пьяным, сели ужи-
нать. Я спросила, какой праздник он 
отмечал сегодня. Муж психанул, 
бросил ложку и ушел в спальню. По-
том приоткрыл дверь и крикнул:

— И не вздумай ко мне прихо-
дить. Ты мне сегодня не нужна!

Я помыла посуду, открыла бал-
кон, чтобы проветрить комнату, и 
легла спать. Ночью чувствую — по 
моему лицу кто-то ползает. Вклю-
чила свет и увидела, что по комна-
те летает большая муха и гудит как 
реактивный самолет. Я тихо наблю-
дала за ней. Муха немножко поле-
тала, а потом затихла, сев на стен-
ку около цветов. Я стала к ней по-
тихоньку подкрадываться, но заце-
пилась ногой за цветочную подстав-
ку. Горшок с грохотом рухнул на пол, 
а я с поднятыми вверх руками на-
валилась на стенку. В это время в 
комнату заглянул муж:

— Ты что, без мужика даже од-
ну ночь поспать не можешь, на стен-
ку лезешь? — и пошел спать.

Муха тоже затихла. Я огляде-
лась и увидела, что она сидит на 
стенке около дивана. Протянула 
руку и зажала ее в кулак. Муха 
пожужжала, поворочалась, а по-
том притихла. Я подошла к две-
ри спальни, тихо приоткрыла ее, 
разжала ладонь и выпустила на-
секомое. Потом выключила свет 
и легла спать.

Не прошло и десяти минут, как 
я услышала беготню и грохот. От-
крыла дверь спальни и увидела: 
опрокинут журнальный стол, на по-
лу разбитая ваза, сорвана занаве-
ска, а муж с газетой бегает по ком-
нате.

— Что, — говорю, — без жен-
щины спать не можешь, кошмары 
снятся? — и ушла к себе.

Утром муж говорит:
— Я на тебя накричал вчера, а 

муха мне отомстила, словно пони-
мает! И как пролезла — ведь ни 
форточку, ни дверь не открывал.

Так и помирились.
А однажды в выходной день 

мы позавтракали, и я стала гото-

вить обед. Помыла мясо и реши-
ла сварить борщ. В это время за-
шел муж с шахматной доской в 
руках (он страстный любитель 
шахмат).

— Я пошел в парк, поиграю.
— У нас хлеба нет, — сказала я 

и попросила его сходить, так как ма-
газин далеко.

— Какой сегодня день? — спро-
сил муж.

— Воскресенье.
— Так вот запомни: в воскресе-

нье меня дома нет. Повтори!
— В воскресенье тебя дома нет, 

— повторила я. Он заставил меня 
повторить это еще раз и ушел.

Я борщ варить не стала, мясо по-
ложила в холодильник. Напекла ола-
душек и блинов, наварила каши. На-
кормила детей и села смотреть те-
левизор.

К вечеру приходит муж счастли-
вый и кричит:

— Я чемпион, у всех выиграл! А 
уж как проголодался!

Бежит на кухню, открывает ка-
стрюлю, а там пусто.

— Ты же хотела борщ варить.
— А для кого варить-то? Тебя в 

воскресенье дома нет, дети борщ не 
едят. Вот и не стала.

Муж открыл хлебницу, там то-
же пусто. Загрустил. Попросил у 
соседа кусок хлеба, запил водой 
и уснул. Зато в следующее воскре-
сенье предлагал свои услуги и на-
поминал:

— Я дома, дома. Что нужно — 
проси. 

И даже в шахматы играть не по-
шел.

Еще один случай. Мы жили на 
втором этаже двухэтажного дома 
без воды и канализации. В воскре-
сенье я занялась стиркой. Муж при-
носил мне воду и выносил помои. 
Все постирала, осталось только про-
полоскать. Позвала мужа, который 
смотрел футбол. Он пришел очень 
раздраженный.

— Ты издеваешься, не даешь 
футбол посмотреть!

Увидел у меня полведра воды и 
сказал:

— Вот же вода, тебе свое про-
полоскать хватит, а мое не нужно.

И отложил свое нижнее белье в 
сторону.

— Хорошо, — сказала я. — Иди, 
смотри телевизор.

Вынесла помои, принесла во-
ды, выполоскала белье. А его ис-
поднее прополоскала в разведен-
ном клейстере, который перед 
этим сварила для оклейки кори-
дора. Потом развесила все на 
чердаке. В субботу муж попро-
сил нагладить белье, так как он 
идет в баню. Его белье было как 
железное. Я водрузила рубашку 
на кальсоны, получился стоячий 
манекен. Приставила его к дива-
ну и сказала:

— Вот тебе белье.
Он ужас нулся:
— Я ж не знал, что оно такое 

твердое, если не полоскать. Надо 
было мне сказать... Как же его на-
девать теперь?

Я пожала плечами. Он свое 
белье тогда сам размачивал, 
полос кал и сушил у печки. С тех 
пор, что бы ни просила, — все 
выполнял.

Однажды сослуживец мужа 
приехал в гости и очень удивился, 
что тот отказывается выпить. А 
муж мой ему отвечает:

— Ты поживи с моей женой, она 
чай отучит пить, не то что водку.

Н.Д.

Зоя воспринимала бабушкину 
усадьбу в пригородном поселке как 
волшебную страну детства, с кото-
рой надолго разлучили. Когда отец 
ее ушел из семьи, девочке запрети-
ли общаться с его матерью. Лишь 
повзрослев, она стала снова наве-
щать старушку, так ее любившую. 
Сейчас Зое тридцать два года, всех 
троих — отца, матери, бабушки — 
уже нет на свете, а усадьба принад-
лежит ей. Работа в городе утомля-
ет избытком общения, здесь она от-
дыхает, хотя забавно называть от-
дыхом бесконечные хлопоты по до-
му и огороду. Свою «малую роди-
ну» обязательно сохранит, только 
вот многое обветшало, а на ремонт 
денег не напасешься. В тот день, об-
наружив около мусорных контейне-
ров пару выброшенных кем-то об-
резков водопроводных труб, обра-
довалась ценной находке. Сгодятся 
на столбики для забора — его дав-
но надо поправить. Однако волочь 
до дому сразу обе трубы не по си-
лам. Если взять одну — вторую не 
утащили бы, металл сейчас дорог. 
Пока раздумывала, подъехала мото-
таратайка с прицепом, и водитель 
закричал, что приехал за трубами. 
Но Зоя вцепилась в железяки, не 
отдавала — первая, мол, нашла. По-
дошел еще какой-то мужик, прислу-
шался к их перебранке, потом ска-
зал что-то водителю, тот замолчал 
и уступил ему свое место. Пришед-
ший объяснил Зое, что они обычно 
подбирают здесь брошенный метал-
лолом, но если ей так нужны эти 
обрезки, пусть берет, он и подвез-
ти поможет. Нет, платить не надо, 
вот если бы чаем напоила... Этот 
Михаил недавно купил здесь ста-
ренькую халупку, обосновался в ней 
и стал брать заказы на работы по 
металлу — ограды, крыши и про-
чее. Для дачных мест занятие вос-
требованное. Пара помощников у не-
го, техника кое-какая. Он отвез тру-
бы на ее двор, а Зоя наскоро пожа-
рила картошку, достала грибы, еще 
что-то. Ну и чай, разумеется. Знако-

мились, обсуждали, как лучше при-
способить те столбики и как вооб-
ще поправить забор. Когда она при-
ехала «на фазенду» в следующий 
раз, Михаил опять оказался у нее в 
гостях, и загостился до утра. Так оно 
и повелось. О чувствах своих Зоя 
старалась не задумываться. И без 
всяких «там видно будет», а то сно-
ва размечтаешься. Как обычно вы-
ражаются, ей довелось жестко «об-
жигаться», и не от большой радо-
сти искала она душевного равнове-
сия в одиночестве бабушкиного до-
ма. Вообще-то мужчина оказался не-
глупый и негрубый, не зануда и для 
хозяйства полезный, за лето не 
только новый забор поставил, но и 
баньку привел в порядок. Слишком 
уж обязанной быть не хотелось, и 
она начала вязать ему свитер в скан-
динавском стиле. Толстый, с боль-
шим воротником и узорами на гру-
ди. Когда они выкопали картошку 
на ее огороде, предложила полови-

ну урожая забрать на прокорм его 
команды, ведь Михаил купил свой 
домишко практически без земли. От 
картошки Михаил не стал отказы-
ваться, но потом задал странный во-
прос — а так ли уж необходимо ей 
сажать огород? Разве не проще па-
ру мешков картошки купить? Объ-
яснил: бизнес у него, слава Богу, 
растет, и позарез нужен участок — 
технику держать, складировать 
стройматериалы и металлолом, ра-
ботать со всем этим, не толкаясь 
локтями. Это место подошло бы. Со 
временем они построят новый дом, 
и надо подумать, где лучше — здесь 
или, может, на месте его халупки, а 
тут устроить производственный уча-
сток? Зоя не сразу поняла, что это 
он так предложение ей делает. Слу-
шала молча. Все уже сам решил, да-
же распланировал, как завалит же-
лезом землю ее любимой усадьбы, 
расставит на бабушкиных клумбах 
и грядках свою технику. Ну, конеч-

но, ведь замуж берет, а усадьбу в 
приданое. А без приданого, надо ду-
мать, не взял бы. Нечто в этом ро-
де у нее уже было. Проходила... 
Вдруг стало трудно говорить. Выда-
вила: «Нет, Михаил, не хочу. И во-
обще больше не хочу. Ни-че-го». По-
том было сказано еще что-то нео-
бязательное, даже и такое, чего во-
обще говорить не стоило. И 
расстались-разбежались.

Зоя приказала себе скрепиться 
сердцем, не переживать. Эх, раз, 
еще раз... Вроде получилось. Она по-
прежнему ездила в выходные в по-
селок. Так славно было вечером то-
пить печку, а утром выйти на крыль-
цо и взглянуть на небо, на верхуш-
ки сосен недалекого леса. Как-то, 
сидя вечером у телевизора, пойма-
ла себя на том, что перебирает пет-
ли на спицах, довязывая свитер. Тот 
самый, Михаилу предназначавший-
ся. Усмехнулась про себя и почему-
то решила работу закончить. Сторо-

ной узнавала, как Михаил живет. 
Осенью выполнял большой заказ на 
забор санатория, сделал нарядные 
ворота с финтифлюшками для вил-
лы одного из нуворишей. И добил-
ся своего, купил-таки участок, при-
чем недорого. Сын одной из мест-
ных старушек вынуждал мать про-
давать усадьбу, потому что ему 
срочно деньги нужны для бизнеса. 
Та и рада бы сыну помочь, но боя-
лась ехать в город жить под вла-
стью невестки, держалась за старое 
гнездо. Михаил сумел договорить-
ся. Участок купил формально цели-
ком, но бабульке оставил пожизнен-
но ее домик с палисадником перед 
ним, за счет чего была сущест венно 
снижена цена. Но кредит на покуп-
ку взять пришлось, и сейчас за лю-
бую работу хватается. А тут еще бе-
да: ночью от дома угнали его авто-
мобиль. Зоя вздохнула: жалко Ми-
хаила, ведь... не чужой.

Однажды зашла по делу к сосед-
ке, и увидела на диване гламурный 
журнальчик со знакомой обложкой. 
Взяла его в руки, перелистала. И 
наткнулась на кроссворд, заполнен-
ный ее рукой. Это был ее собствен-
ный почерк, не перепутаешь! Зоя ле-
том сама купила этот журнал. Как-
то ехали с Михаилом в его маши-
не, он остановился, заскочил в ма-
газин, а она ждала в машине, раз-
гадывала кроссворд. Потом сунула 
журнал в карман за сиденьем, да 
там и забыла. Откуда он здесь? 
Спросила соседку — это кто ж у вас 
такое читает? Соседка ответила, что 
журнал этот внучка в прошлые вы-
ходные привезла. Зоя знала, что со-
седкина дочь, мать этой девочки-
подростка, замужем за уроженцем 
их же поселка, дважды отсидевшим 
за воровство. Живут они в деревне 
километрах в тридцати, а сюда ино-
гда наезжают. Вернувшись к себе, 
Зоя позвонила по мобильнику Ми-
хаилу и, не обращая внимания на 
его удивление, высказала предпо-
ложение, где стоит поискать маши-
ну. Оказалось, что след правиль-
ный, и вскоре Михаил снова рас-
секал на своей бюджетной инома-
рочке. Как-то вечером он постучал-
ся к Зое, она впустила. Ссору не 
вспоминали, зато новый свитер в 
самую пору пришелся. И похоже, 
сердце ему согрел. Когда Михаил 
снова задал вопрос о перспективах 
их отношений, Зоя не только в мыс-
лях своих, но и вслух сказала: «Воз-
можно... ну, там видно будет».

Поживи с моей женой



10 17-23 ноября 2011 г.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

тию, однако не знают, где это 
сделать. Для них-то и откры-
ло свои двери «швейное» ка-
фе. Некоторые его посетите-
ли теперь даже записываются 
на курсы кройки и шитья, что-
бы научиться подшивать брю-
ки или менять молнию. Во 
всяком случае, в кафе это 
можно сделать гораздо де-
шевле, чем в ателье.

 Ученые в области языко-
знания пришли к потрясаю-
щему выводу: они подсчита-
ли, что в мире проживает 
примерно 320 тысяч человек, 
которые могут безошибочно 
произнести название исланд-
ского вулкана Эйяфьельйо-
кудль, испортившего недавно 
небо над Европой. Это как раз 
все население Исландии.

 Замечено, что в сказках 
братьев Гримм женщины ве-
дут себя гораздо хуже, чем 
мужчины. На 200 сказок 
встречается 16 злобных ма-
терей (мачех) и всего три 
злобных отца (отчима). 23 
злые ведьмы против двух 
злых колдунов. 13 молодых 
женщин убивают или преда-
ют мужчин, которые их лю-
бят. Мужчина такой только 
один. Выводы делайте сами.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 44

 В Париже открылось пер-
вое во Франции кафе, куда 
можно зайти на чашку кофе 
и заодно заштопать рубашку. 
Аренда швейной машинки сто-
ит всего 6 евро (около 230 ру-
блей). В городе, считающем-
ся родиной моды, уже давно 
никому в голову не приходи-
ло шить на дому, но в усло-
виях кризиса выяснилось, что 
многие с удовольствием вер-
нулись бы к забытому заня-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Прошлой осенью прияте-
ли закрывали дачный сезон. 
Прибрались дома, на участ-
ке. Осталось хозяину на реч-
ку сбегать, сети собрать. Тут 
дочка начала канючить:

— Ну, можно я Маркизу 
выведу на улицу? Пусть на-
последок насладится трав-
кой, солнышком и свежим 
воздухом.

Маркиза — это домаш-
няя черепаха, очень энергич-
ная и непредсказуемая в 
своих поступках особа.

— Ну, ладно, прогуляй 
животину. Но только глаз 
с нее не спускай, если по-
теряется, искать времени 
нет, — строго-настрого на-
казал папа и рысцой побе-
жал к реке.

Возвращается — дочь в 
слезах. Все понятно, Мар-
киза слиняла вместе со 

своим домиком. Начались 
судорожные поиски, наре-
зание кругов по участку, 
заглядывание под каждый 
камешек, кустик и листо-
чек. Черепаха пропала.

Что делать? Время под-
жимает, пора бежать на 
остановку. Дочь, рыдая, го-
ворит:

— Папа, давай сходим 
к бабе Варе, у нее котик 
Васька, надо его попросить , 
он найдет.

Папа покачал головой, 
мыс ленно покрутил пальцем 
у виска, но все же пошел к 
соседке за волшебным котом.

Хозяйка и кот дружно 
дрыхли. Пришлось будить и 
объяснять, что в них — по-
следняя надежда на счаст-
ливую встречу Маркизы с 
маленькой хозяйкой. То, что 
произошло дальше, до сих 

пор вызывает недоумение у 
отца девочки.

Бабуля обратилась к ва-
льяжно лежащему коту, ко-
торый все никак не мог на-
зеваться, видимо, очень уж 
сладкий сон прервали:

— Ну-ка, Василий, пои-
щи черепашку. Ну, давай-
давай, не ленись.

Кот не спеша спрыгнул 
с крыльца, глянул на хо-
зяйку, кивнул головой — 
мол, задачу понял, с хру-
стом потянулся и вразва-
лочку пошел к соседнему 
участку. Остановился у во-
рот, обвел взглядом чужие 
владения. Сложилось пол-
ное ощущение работы не-
коего живого сканирующе-
го прибора.

Хоп! Взгляд застыл в 
одной точке. Все дружно 
уставились туда же, под 

лежанку дров, которую не 
так давно тщательно осма-
тривали.

Сидит пропавшая краса-
вица меж бревен, скучает в 
одиночестве.

Маша с радостным во-
плем рванула к любимице, 
подхватила на руки. А кот 

подошел к бабуле и мотнул 
головой в сторону дома: 
пошли, мол, старая, дашь 
мне колбаски за работу. Да 
и поспать не мешало бы, а 
то притомили вы меня со 
своими человеческими глу-
постями.

К.Ш.

Начните свой день с чашки горячего какао, этот 
напиток зарядит вас энергией, защитит от вирусов 
и даже сделает добрее к окружающим людям.

КАКАО:
ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

 Древняя индейская легенда гласит: дерево 
какао Бог послал человеку после того, как 
изгнал его из рая. Поэтому индейцы считали 
это дерево священным и использовали его 
плоды в своих религиозных обрядах. Но 
ценили они какао еще за прекрасный вкус, а 
бобы его стоили очень дорого. Тот факт, что 
Монтесума имел около 900 тонн сухих бобов в 
хранилищах, свидетельствует о размере 
богатства вождя ацтеков.

 В 1606 году благодаря путешественнику 
Антонио Карлетти какао попало в Европу. Однако 
мегапопулярным оно стало только в 1615 году, 
когда король Франции Людовик XIII женился на 
Анне Австрийской, которая и привезла с собой 
во Францию секрет приготовления напитка.

 Какао-бобы состоят из жиров (какао-масло), 
12-15 % белков, 6-10 % углеводов, клетчатки, 
витаминов группы В, антиоксидантов.

ДИЕТА ОПТИМИСТА
Невероятно, но факт: регулярное 
употребление некоторых продуктов 
способно не только положительным 
образом повлиять на ваше тело, 
но и изменить к лучшему 
взгляд на жизнь в целом.

ЖИРНАЯ РЫБА. Содержит триптофан, 
отлично сохраняющийся при любом 

способе приготовления. Из этого веще-
ства затем образуется «гормон счастья» 
серотонин. Кроме того, научно доказа-
но, что заметному повышению уровня 
последнего способствует витамин D, ко-
торым так богата рыба.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ. Особенно яркие — 
перец, морковь, брокколи, хурма, ман-
 дарины, бананы — один их внешний 
вид поднимает настроение! Кроме то-
го, эти продукты содержат биофлаво-

ноиды, которые, улучшая мозговое кро-
вообращение, благот вор но влияют на 
общее состояние организма.

ОРЕХИ И ШОКОЛАД. Помимо жирных 
кислот и витамина В6, орехи богаты ми-
нералом селеном, который применяет-
ся даже при лечении депрессии. Шоко-
лад (особенно горький) содержит фе-
нилэтиламин и магний — необходимые 
элементы в борьбе с ежедневными на-
грузками и стрессом.

Рыбный 
супчик
600 г скумбрии, 3 карто-
фелины, 1 луковица, 1 
корень петрушки, 2 ст.л. 
слив. масла, 50 г 
гречневой крупы, 100 г 
замороженного зеленого 
горошка, 2 лавровых 
листа, 2 ст.л. рубленой 
зелени укропа, соль, 
молотый черный перец.

Рыбу вымойте, разрежьте 
пополам, залейте 2 л холод-
ной воды, поставьте на огонь 
и варите 40 мин. Затем бу-
льон процедите, мякоть ры-
бы отделите от костей и раз-
делите на небольшие кусоч-
ки. Картофель нарежьте бру-
сочками. Лук и корень пе-
трушки мелко нарежьте. В 
сковороде распустите сливоч-
ное масло и обжарьте подго-
товленные коренья до золо-
тистого цвета. Добавьте бру-
сочки картофеля и жарьте все 
вместе при помешивании еще 
7 мин. Бульон снова доведи-
те до кипения, затем положи-
те жареные овощи. Через 5 
мин всыпьте крупу и варите 
еще 10 мин. Добавьте лавро-
вый лист, зеленый горошек и 
специи и держите на огне под 
крышкой еще 5-7 мин. Кусоч-
ки рыбы разложите по тарел-
кам, разлейте суп, в каждую 
добавьте зелень укропа и по-
дайте на стол.

Индейка
с овощами
400 г филе индейки, 
2 ст.л. белого вина, 
2 моркови, 
3 ст.л. растит. масла, 
200 г замороженной 
брокколи, 
300 г шампиньонов, 
200 мл сливок 10%-ной 
жирности, 1 стол. ложка 
муки, 100 г тертого сыра, 
соль, молотый черный 
перец.

Филе индейки разрежьте 
на 4 куска и отбейте. Посо-
лите и поперчите. Сбрызни-
те вином, оставьте на 15 
мин. Морковь нарежьте со-
ломкой. В сковороде разо-
грейте масло, обжарьте мор-
ковь и выложите. В той же 
сковороде обжарьте индей-
ку по 5 мин с каждой сто-
роны. Брокколи разморозь-
те. Грибы нарежьте ломти-
ками. Духовку разогрейте до 
180 °С. В форму сложите 
филе индейки, сверху уло-
жите брокколи, морковь и 
грибы. Сливки смешайте с 
мукой, посолите и поперчи-
те по вкусу. Залейте филе 
индейки с овощами и гри-
бами и поставьте в духовку 
на 15 мин. Затем посыпьте 
тертым сыром и запекайте 
еще 10 мин.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые из Скандинавии 
провели интересный тест, 
они предложили одной 
группе добровольцев вы-
пить горячее какао, а вто-
рой — охлажденное, затем 
вручили всем краткие до-
сье на незнакомых им лю-
дей и просили составить о 
них свое мнение. Те, кому 
достался горячий напиток, 
были склонны видеть в чу-
жом человеке только до-
брое, а вот их коллеги по 
эксперименту восприняли 
незнакомцев намного про-
хладнее. Удивительную спо-
собность этого напитка 
поднимать настроение и по-
вышать жизненный тонус 
заметили давно. А диетоло-
ги недавно выяснили, что 
биологически активные ве-
щества, которые содержат-
ся в какао, стимулируют ра-
боту мозга и улучшают па-
мять, нормализуют уровень 
холестерина в крови. По не-
которым полезным для на-
шего здоровья микроэле-
ментам какао является ре-
кордсменом, а по количе-
ству железа и цинка ему и 
вовсе нет равных среди 
продуктов. Содержащиеся в 
какао вещества оказывают 

благотворное воздействие 
на наш организм, предупре-
ждают развитие атероскле-
роза, понижают артериаль-
ное давление, улучшают 
кровоснабжение мозга.

Недавно в составе какао 
обнаружили еще одно уни-
кальное соединение — ко-
кохил, который, оказывает-
ся, способствует росту кле-
ток кожи. А это значит, что 
согревающий душу и тело 
напиток способствует за-
живлению ран и разглажи-
вает морщины. Есть в ка-
као и еще одно незамени-
мое вещество — эпикате-
хин, благодаря ему можно 
защитить себя от многих 
опасных и распространен-
ных в наше время болез-
ней: кровоизлияния в мозг, 
инфаркта миокарда, рака и 
диабета.

Американские исследо-
ватели установили любо-
пытный факт: несмотря на 
то, что какао более калорий-
но, чем чай или кофе, оно 
не приводит к ожирению. 
Дело в том, что даже не-
большая порция этого на-
питка вызывает чувство на-
сыщения, следовательно, 
человек не переедает.
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Светлана КУЛАГИНА

19 ноября отмечается Всемирный день туалета. 
Да-да, есть и такой — ну, праздник не праздник, 
а промежуток времени, посвященный тому, 
без чего ни один человек обходиться не может.

В разных странах эти «кабинеты задумчивости», как 
их раньше называли, оформлены по-разному. Так, в 
одном из отелей в Новой Зеландии дизайнеры устано-
вили в мужском туалете полноразмерные фото жен-
щин с биноклями, очками, фотоаппаратами, строго гля-
дящими на беззащитных мужчин. Так что иные посе-
тители выскакивают оттуда с зелеными лицами. А в 
Центре искусств Джона Майкла Колера (США) шесте-
ро выдающихся художников украсили местные скром-
ные «учреждения» красочными инсталляциями — про-
странственными композициями, и внутри вполне мож-
но отмечать не то что День туалета, а День музеев. Но 
всех побил Гонконг, установив в помещении крупного 
ювелирного магазина два унитаза из чистого золота 
стоимостью 4,8 миллиона долларов. Сюда в указанную 
дату можно смело войти с бокалом шампанского.

А как у нас, в матушке России, обстоит с этим дело?
Лет тридцать назад на междугородных трассах, на-

пример, водители останавливали автобусы возле лесоч-
ков и провозглашали: «Мальчики налево, девочки напра-
во!». Призыв действовал безотказно. С 80-х годов, по-
сле проведения 22-х Олимпийских игр в Москве, в стра-
не начали появляться платные туалеты, куда подводи-
лась вода для мытья рук, висело зеркало… Так в облас-
ти интимной гигиены был сделан шаг к цивилизации.

А теперь от тотального рассуждения перейдем к ло-
кальному, а именно — обратим взор на автостанции в 
наших райцентрах. Где-то туалеты в весьма приличном 
состоянии. Но вот недавно довелось побывать в Бога-
тых Сабах. И что же? Раньше автостанция здесь нахо-
дилась на окраине села. И позади нее было притулено 
убогое дощатое строеньице общеизвестной конструк-
ции. В нем, видимо, никогда не убирались, потому на-
ходилось оно в жутком состоянии.

Года два назад автостанция переехала на новое ме-
сто, в расположение самого села. Это, наверняка, по-
ложительно бы оценили жители и гости района. Если 
бы… не отсутствие туалета. Да-да, этого общественно-
го заведения при автостанции нет вообще.

Возможно, сотрудники исполкома рассуждают так: 
мол, до Казани езды-то два с половиной часа — по-
терпят люди. Нет туалета, нет и проблемы.

Ошибаетесь, господа чиновники, проблема есть! А 
если у кого заболевание по линии урологии? А если 
пассажир приехал в райцентр из дальнего села и ему 
еще предстоит последующий путь? Да что разжевывать 
понятную вещь, что против природы не попрешь. И как 
таким людям быть? Уповать на памперсы?

Мужчинам в такой ситуации полегче, у них анато-
мия другая. Отвернулся от всех — и все в порядке. А 
вот женщинам… И бегут они, бедные, за огромное ме-
таллическое здание какого-то, видимо, склада. И 
сконфуженно при этом хихикают — не дай бог 
мужчины увидят! Стыдобища! А после торо-
пливого свершения процесса радостно объ-
являют друг другу: «Теперь жить можно!». И 
заливаются смехом. Но не все. Некоторых пот 
прошибает: экстрим какой-то.

Местным господам чиновникам неведомы 
эти ощущения, они пролетают мимо на своем 
транспорте. И у них в офисах по части туалетов 
— полный порядок. Кстати, санузлы там нередко 
запираются на ключ. Придет туда какая-нибудь ба-

булька по неотложному делу — и как ей быть? Вер-
тись, старая, как хочешь?

Может, мне возразят: 131-й Федеральный закон, ре-
гламентирующий бюджетные расходы сельских посе-
лений, урезает их возможности. Так неужели тупик? А 
как же тогда в других районах решают эту проблему?

Руководитель аппарата главы района Рафик Саби-
ров заверил меня в телефонном разговоре, что у них 
запланировано подобное строительство. Так, значит, оно 
еще и не начиналось. И когда же закончится?

— У нас быстро строят, — сказал мой собеседник.
Ну, улитка едет — когда она еще будет. Напомню, 

прошло примерно два года, как автостанция обоснова-
лась на новом месте. И сколько людям еще предстоит 
мучиться?

В Сабинском районе есть много чего красивого. Там 
великолепный зимний бассейн, Дом леса выглядит точ-
но медом облитый, родники как оформлены — от вос-
торга прямо закачаешься. По направлению к Тимершик-
скому сельскому поселению вдоль дороги лесопосад-
ки — словно художник с тонким вкусом рисовал: темно-
зеленые ели чередуются с ярко-золотистыми листвен-
ными деревьями. Красота да и только!

Почему же про туалет-то забыли? Так и хочется 
сказать:

— Цивилизация, где ты? Ау!

ОТ РЕДАКЦИИ: Тема, поднятая в данной статье, 
согласитесь, актуальна. Туалеты — это не просто 
составная часть коммунального хозяйства, это еще 
и элемент культуры. А вот культуры-то нам 
частенько и не хватает. И не только в озвученном 
в статье районе — он просто в канун Всемирного 
дня туалета оказался в поле зрения журналиста. 
А вы прогуляйтесь хотя бы по казанским паркам: 
Химиков, «Крылья Советов», при ДК им.Урицкого… 
Туалетов вы там днем с огнем не найдете. 
А ведь там отдыхают, гуляют семейные пары 
с детьми, занимаются физкультурой горожане…

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

СПОРТ

ОБРАЩЕНИЕ
К БОЛЕЛЬЩИКАМ

Президент «Рубина» Дмитрий 
Самаренкин обратился к болель-
щикам клуба, выразив признатель-
ность за поддержку казанской ко-
манды в Нижнем Новгороде. На-
помним, 6 ноября в заключитель-
ном туре второго круга чемпиона-
та России «Рубин» сенсационно 
проиграл «Волге» (0:1).

«Выражаю Вам огромную при-
знательность и благодарность за 
ту поддержку, которую Вы оказа-
ли команде в последней выезд-

ной игре в Нижнем Новгороде и 
в предыдущих матчах нынешнего 
сезона, — говорится в сообще-
нии. — Поддержка команды в 
Нижнем Новгороде была очень 
ощутима и очень важна для на-
шей команды. Этот выезд был од-
ним из самых массовых в исто-
рии «Рубина».

Прошу Вас в дальнейшем все 
свои силы, энергию и неукротимый 
дух направлять, прежде всего, на 
поддержку команды и не подда-
ваться на провокации, вести себя 
разумно и не давать волю отрица-
тельным эмоциям. В свою очередь 
обещаю Вам всемерную помощь и 
гарантирую предоставление автобу-

сов для очередного выезда в Мо-
скву на матч с ЦСКА».

Любую информацию о выездных 
матчах вы можете узнать в отделе 
по работе с болельщиками по теле-
фонам 292-80-04 и 245-19-58, ин-
формирует сайт казанского клуба.

* * *
Календарь второго этапа СО-

ГАЗ Чемпионата России по фут-
болу 2011/12 гг. В этом году ко-
манды сыграют еще два тура, 
остальные 12 туров — в 2012 го-
ду. В 31-м туре «Рубин» сыграет 
18 ноября в Москве с ЦСКА, а че-
рез неделю в 32-м туре дома с 
московским «Динамо». 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД ЦИФРОЙ 12?

НОВШЕСТВА
НА УЛИЦАХ 
КАЗАНИ

Напомним, борьба с автомо-
билистами, паркующимися в не-
положенных местах, остается 
одной из главнейших задач го-
родских властей Казани. Реше-
ние о запрете стоянки на город-
ских улицах в центре было озву-
чено на заседании штаба по нор-
мализации транспортной ситуа-
ции в Казани.

Ранее сообщалось, что для 
увеличения пропускной способ-
ности дорог Казани комитет по 
транспорту исполкома города 
предлагает установить 268 до-
рожных знаков «Стоянка запре-
щена» на 25 улицах, а также 67 
дорожных знаков «Стоянка за-
прещена» по четным и нечетным 
дням на 10 улицах.

Сегодня знак «Стоянка запре-
щена» установлен на 15 улицах: 
Право- и Лево-Булачные, Карла 
Маркса, Островского (от ул.Пуш-
кина до ул.Луковского), Пушки-
на, Татарстан, Кремлевская, Уни-
верситетская, Дзержинского (от 
ул. Чернышевского до ул.Лоба-
чевского), Н.Ершова, Лобачевско-
го, Большая Красная (от ул.Бату-
рина до ул.Миславского), Япеева 
(от ул.Б.Красная до Дзержинско-
го), Карла Фукса (от Б.Красной 
до Дзержинского).

К этому перечню в ближай-
шее время добавятся: улицы Ба-
турина, Бутлерова, Б.Красная, 
Чернышевского (от ул. Джерзин-
ского до Нариманова), Москов-

ская, Б.Шахиди, Островского (от 
ул. Пушкина до М.Джалиля), 
Астрономическая (от ул. Право-
Булачная до Кремлевской), Лоба-
чевского (от ул. Кремлевская до 
Дзержинского, от ул. К.Маркса до 
Б.Красная), Горького, Маяковско-
го (от ул. Бутлерова до Щапова), 
Волкова, Спартаковская (от ул. 
Айдинова до Луковского), Айди-
нова (от ул. Островского до Пе-
тербургской), Гоголя (от ул. Ща-
пова до Горького), Г.Тукая, Нари-
манова, Мавлютова, П.Лумумбы, 
Космонавтов, Шуртыгина, Макси-
мова, Амирхана, Ш.Усманова.

На сегодняшний день под 
строительство многоуровневых 
паркингов исполкомом Казани 
отведено свыше 40 мест в раз-
ных районах города. Президент 
РТ определил 12 первоочередных 
мест в центре города, а также не-
подалеку от ледового дворца 
спорта «Татнефть-Арена». Как 
ранее сообщалось, тарифы на 
многоуровневые паркинги и плат-
ные стоянки не определены. 
Единственным бесплатным пар-
кингом будет парковка на Бату-
рина (для посетителей мэрии). 
Большинство парковок будет вве-
дено в строй в 2012 году или до 
Универсиады.

Тем водителям, которые будут 
продолжать оставлять машины 
вдоль дорог, придется искать 
свои автомобили на штрафсто-
янках. В центре Казани будут кру-
глосуточно работать эвакуаторы 
и экипажи ГИБДД, оснащенные 
системой «Паркон». Штраф за 
неправильную парковку пока со-
ставляет 300 рублей, но в бли-
жайшие месяцы может быть се-
рьезно увеличен.

Цивилизация, где ты? Ау!
НОВОСТИ

Как быстротечна жизнь! Кто-
то стучится в нашу дверь, кто-то 
уходит из нашей жизни, за окном 
меняются пейзажи. Еще вчера мы 
смотрели танец золотых листьев, 
сегодня уже падает снег. Но од-
но остается неизменным: нас 
всегда сопровождает песня. И 
уже 12-й год нас радует фести-
валь «Татар жыры».

Отметим, своеобразный празд-
ник песни «Татар жыры» стал уже 
традиционным новогодним подар-
ком, который готовит для своего 
зрителя Инновационный деловой 
центр «Барс-медиа». В этом году 
фестиваль проводится вместе с 
Министерством культуры Татар-
стана и ТРК «Новый век».

Фестиваль проводится с 2001 
года. За 11 лет международный 
эстрадный фестиваль «Татар 
жыры» стал главным музыкаль-
ным событием в жизни эстрад-
ного искусства, а статуэтка «Ал-
тын барс» — самой престижной 
музыкальной премией в области 
татарской эстрады. В течение 
предыдущих 11 лет лауреатами 
фестиваля стали 225 песен.

В этом году фестиваль «Та-
тар жыры» ознаменован цифрой 

12. Фестиваль проводится в 12-й 
раз, преданный зритель ждал 
его долгих 12 месяцев, и нако-
нец, он состоится в 12-м меся-
це года в канун 2012 года. 16 и 
17 декабря 2011 года в КРК «Пи-
рамида» зрители смогут своими 
глазами увидеть событие года и 
насладиться отличной музыкой. 
16 декабря на одной сцене вы-
ступят все лауреаты фестиваля 
предыдущих 11 лет. Это будет 
гала-концерт фестиваля «Татар 
жыры». А 17 декабря самые яр-
кие исполнители 2011 года по-
лучат статуэтку «Алтын барс».
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Грибные места обычно на-
ходятся на расстоянии двух 
часов ходьбы от дачи. Если 
грибы находятся рядом, то 
все же к ним надо идти с та-
ким расчетом, чтобы заплу-
таться среди дач, четыре 
раза раза завязнуть в боло-
те и только после этого на-
чать искать их.

Резкое отличие грибного 
спорта от собирания ягод 
сразу сказывается на месте. 
Ягоду можно просто сорвать 
и положить в рот. Сделав это 
достаточное количество раз, 
сметливый человек отстает 
от своей компании, находит 
дорогу к даче и спокойно 
идет пить кофе. Собиратель 
ягод может ограничиться по-
луфунтом спелой клубники. 

Грибник же, наоборот, стара-
ется набрать такое количе-
ство грибов, чтобы вместе с 
тяжелой корзиной напоми-
нать ломовую лошадь. Яго-
ды просто едят; грибы едят 
немногие неосторожные лю-
ди, поэтому их нужно нама-
риновать, нажарить, насу-
шить. Поэтому каждый гриб-
ник старается нанести столь-
ко, чтобы хозяйка заплакала 
от сознания, что у нее не хва-
тит способов использовать 
все собранные грибы.

Когда я сорвал первый в 
своей жизни гриб и показал 
его своим спутникам, они ци-

нично рассмеялись.
— Этот нельзя… это 

вредный…
— Что значит вредный? 

Все грибы вредные. Смотри-
те, красота какая — красный, 
белые точечки… Такие, на-
верное, маринуют.

— Мухомор.
— Это что — очень до-

рогой сорт?
— Их не едят. Выбрось-

те… Вы не каждый гриб со-
бирайте…

Этот выход мне понра-
вился. Я с удовольствием 
стал ходить вместе со все-
ми и, встретив гриб, просто 

наступал на него ногой. Но 
тут на меня набросились 
мои спутники:

— Черт знает что такое! 
Вы опять два белых гриба 
раздавили!.. Мы вас больше 
не будем брать с собой…

— Если бы вы вынесли 
это решение еще вчера, я 
был бы значительно больше 
доволен…

…За ужином счастливые 
и заспанные грибники с жут-
ко скрываемым чувством от-
вращения набрасываются на 
жареные шампиньоны, ку-
пленные хозяйкой в соседней  
лавке, и с умилением про-
износят:

— Сами собирали… Четы-
ре часа ходили…

А.БУХОВ.

ГРИБНОЙ 
СПОРТ

По грибы
— Ты куда из Москвы?
— Да в Калугу, побро-
дить по зеленому лугу…

Е.ОБУХОВ.

Мухомор
Что за красавец! 
Ай да вид!..
А на поверку — ядовит.

Стойкие 
поганки
Не таят, что копят яд:
В оппозиции стоят.

С.СМИРНОВ.

Просто 
анекдот!

Разговорились два 
сельчанина.

— А у нас вся де ревня 
грибами отравилась… — 
говорит один.

— Как?! — поражает-
ся другой. — Сразу все 
жители?

— Да нет… сначала 
один Петрович. А потом, 
на его поминках, одно-
сельчане доели, что оста-
лось…

Фраза дня
Плоха та сыроежка, 

которая не мечтает в бо-
ровики выйти!

Тихая охота (Грибные байки)

Лесник встретил в лесу маленького мальчика, 
собирающего грибы. С умилением понаблюдав за 
малышом, лесник с улыбкой обращается к нему:

— Ты еще такой маленький!.. Неужели уже раз-
бираешься, какие грибы съедобные, а какие — 
ядовитые?

— Конечно, дяденька! — солидно отечает юный 
грибник. — Вот смотрите: в этой корзине грибы 
для еды, а в этой — для продажи!

* * *
Два заядлых грибника делятся опытом:
— Как ты думаешь — что самое главное в ле-

су?
— Туалетная бумага! Особенно — в хвой-

ном…
* * *

На опушке леса стоят мухомор и боровик. Не-
вдалеке появляется грибник с лукошком.

— Сейчас кого-то ножичком — чик!.. — зло-
радно говорит мухомор.

— А кому-то сапогом по морде — хрясь!.. — 
откликается боровик.


