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Пригородное лесничество Каза-
ни подготовило к новогодним 
праздникам 2250 деревьев хвой-
ных пород. Лесничие определили 
для вырубки 1440 елей и 810 со-
сен. В проведении елочных база-
ров традиционно принимают уча-
стие и некоторые лесхозы РТ.

В прошлую субботу на девяти пло-
щадках г.Казани прошли очередные 
ярмарки по реализации сельскохо-
зяйственной продукции по снижен-
ным ценам. Было завезено продук-
ции на сумму 34,2 млн рублей. В за-
возе сельхозпродукции предприяти-
ями и организациями задействовано 
538 автомашин. Повышенным спро-
сом у покупателей пользовались го-
вядина, яйцо куриное, молоко на раз-
лив, сыры, масло сливочное.

В Казани полиция задержала мо-
лодого человека, который вместе с 
подельниками занимался мошенни-
чествами в банковской сфере. Ему 
удалось лишить клиентов несколь-
ких банков 10 млн рублей. Задер-
жанный действовал по одной схе-
ме: приводил в банк своих знакомых  
и просил открыть там счета. Пла-
стиковые карты с кодом доступа к 
счету он забирал себе. Затем в де-
ло вступали его «кибер-подельники», 
которые выходили на связь с дер-
жателями счетов от имени банка.

Рубин» определился с планами 
подготовки к заключительному мат-
чу 2011 года. Игра с «ПАОКом» со-
стоится в Греции 15 декабря. По-
следний матч перед вылетом в Гре-
цию «Рубин» проведет 30 ноября, 
приняв в рамках Лиги Европы ир-
ландский «Шемрок Роверс». Сразу 
после него татарстанцы отправятся 
на сбор в Испанию. Делается это для 
того, чтобы не растерять игровую 
кондицию и не замерзнуть в Каза-
ни. А сейчас команда готовится к 
игре 32 тура против московского 
«Динамо» на своем поле

В Казани стартовал завершающий 
этап проекта «Клубная жизнь без 
наркотиков» — «Аттестация», в хо-
де которого будут выявлены побе-
дители проекта. Цель проекта — 
противодействие распространению 
и употреблению наркотиков в ноч-
ных клубах. Акции в клубах прохо-
дят ежедневно.

Необычную работу поручили ра-
бочим казанского компрессорного 
завода: по заданию МВД Татарста-
на им предстоит уничтожить боль-
шой оружейный арсенал. Как со-
общили в МВД, на переплавку от-
правится оружие, которое добро-
вольно сдали жители республики. 
Так, с 30 мая по 10 июня в рам-
ках акции «Прощай, оружие» в Та-
тарстане было сдано 11 пистоле-
тов, автоматов и карабинов, а так-
же 216 газовых пистолетов и 205 
охотничьих ружей.

НОВОСТИ

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 ожидается неболь-
шая облачность, без осадков. 
Ветер юго-западный умерен-
ный. Температура в Казани 12-
14°, по Татарстану 10-15°, в 
восточных районах до 18° мо-
роза. Предстоящей ночью об-
лачно, местами небольшой 
снег, днем умеренный снег. 
Температура ночью в Казани 
13-15°, по Татарстану 10-15°, 
на крайнем востоке республи-
ки до 18° мороза, днем в Ка-
зани 5-7°, по Татарстану 4-9° 
мороза. В выходные дни об-
лачно, местами небольшой 
снег, в дневные часы перехо-
дящий в мокрый снег. Преоб-
ладающая температура ночью 
4-9°, днем 0-5° мороза. Атмос-
ферное давление сегодня 
очень высокое — 761 мм.рт.
ст., с завтрашнего дня начнет 
падать.

Гидрометцентр 
РТ.

ВЫСОКАЯ ГОРА: 
РИТМЫ РАЙОНА

Огромные скирды припо-
рошенной первым снегом 
соломы на кардах мы заме-
тили на подъезде к Больше-
ковалинской ферме еще из-
дали. Буренки черно-пестрой 
масти смачно пережевывали 
пахучий монокорм.

Стр.3

ВЕРНУТЬ ПОЛЮ СИЛУ

Земля и хлебороб свое 
сделали. Хлеба в амбарах, а 
поле отдыхает. Земля отда-
ла много сил на рост хлеба. 
Земледелец понимает: что 
взято у земли, надо вернуть, 
ведь впереди — новая хлеб-
ная страда. 

Стр.4

ИЗ БЕЗДНЫ — В ЛЮДИ

Село Убей Дрожжанов-
ского района словно имеет 
особую ауру сострадания к 
обойденным судьбой детям- 
сиротам. Здешние жители 
стали брать их в свое серд-
це, т.е. в свой дом.

Стр.9

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Асфальтированная дорога, мок рая под 
скупыми лучами ноябрьского солнца, 
серпантином извивается вдоль холмов, 
то и дело опоясывая или рассекая 
населенные пункты Лениногорского района. 
Позади осталось Тимяшево со знаменитой 
скважиной №3 Ромашкинского 
месторождения, проплыли мимо Каркали, 
Шугурово, Старый Куак… Все эти села 
давно знакомы. И помнятся когда-то вполне 
крепкие колхозы: имени Калинина, «Шушма», 
имени Куйбышева, «Ленинский путь»… 
Республиканские семинары-совещания 
в связи со строительством 
животноводческих комплексов, долголетние 
орошаемые культурные пастбища 
с электропастухами… Воскрешаются 
в памяти фамилии известных в ту пору 
руководителей: Арютин, Салимгараев…

Давно это было. С тех пор прошло много 
лет. Сельское хозяйство района пережило не-
мало потрясений, самым большим из кото-

рых стал переход на рыночные рельсы. Впи-
сались немногие. Стали расти долги, переста-
ла выплачиваться заработная плата, пошли 
банкротства. Народ рванул из села кто к не-
фтяникам, кто на Север… Бывая здесь, все 
больше ощущал в настроении людей грусть 
и печаль.

И вот в оперативных сводках Минсельхоз-
прода РТ в прошлом году в ряду инвесторов 
появилось общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Лениногорская», ко-
торое сразу привлекло к себе внимание. В этом 
году, например, на больших площадях была 
выращена сахарная свекла, причем, с хорошей 
урожайностью — более 300 центнеров. И не 
только выращена, но и убрана — из-за про-
ливных сентябрьских дождей с трудом, натуж-
но, с заходом в позднюю осень, но полностью. 
Удачным получился и опыт с выращиванием 
картофеля и подсолнечника. Да и по молоку 
пошла положительная динамика.

Окончание на 6-й стр.

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРИШЕЛ НА СЕЛО ИНВЕСТОР
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Недавно в Санкт-Петербурге 
состоялся форум, на котором 
были обсуждены перспективы 
развития российского 
агропромышленного 
комплекса и роль молодежи 
в решении амбициозных 
задач, стоящих перед 
отраслью. Мы публикуем 
тезисы выступления 
Елены СКРЫННИК, министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации.

С началом реализации прио-
ритетного национального проек-
та и Государственной програм-
мы в отрасли произошли серьез-
ные изменения. Россия стала экс-
портировать продукцию сельско-
го хозяйства, прежде всего, зер-
но. Производство к настоящему 
моменту составляет около 97,5 
млн. тонн — этого объема доста-
точно для обеспечения внутрен-
них потребностей и экспортных по-
ставок в объеме до 25 млн. тонн. 
Рекордные урожаи в этом году по-
лучены по сахарной свекле, под-
солнечнику, рапсу, сое.

Значительных успехов уда-
лось достичь в животноводстве. 
За пять лет мясное животновод-
ство стало одной из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. Рост соста-
вил 44%. При этом производство 
птицы выросло в 2 раза, свинины 
— на 50%. За последние пять лет 
введено и реконструировано более 
3 тыс. объектов животноводства, 
с привлечением свыше 550 млрд. 
руб. инвестиций. Эти успехи до-
стигнуты благодаря тому, что го-
сударство, Правительство России, 
лично Президент и Председатель 
Правительства оказывают агро-
промышленному комплексу все-
мерную поддержку.

По итогам 2011 года будет 
обеспечено выполнение показа-
телей Доктрины продовольствен-
ной безопасности по зерну, карто-
фелю, сахару, растительному мас-
лу и рыбной продукции.

Динамика самообеспечения мя-
сом положительная. Показатель 
Доктрины будет достигнут в тече-
ние 3-5 лет (по птице — уже в этом 
году). В 2011 году Россия впервые 
не допустила снижения поголовья 
КРС, а маточное поголовье было 
увеличено на 55 тыс. голов.

Реализуемые меры государ-
ственной поддержки, а также сло-
жившийся уровень закупочных цен 
на сырое молоко обеспечивает не-
обходимую рентабельность для 
наращивания производства. При 
консервативном прогнозе уровень 
самообеспечения к 2020 году до-
стигнет 85,3%.

Таким образом, я рассчиты-
ваю, что в течение ближайших лет 
основные показатели, заложенные 
в Доктрине, будут достигнуты.

Стратегические цели разви-
тия отрасли — это продолжение 
модернизации и переход к ин-

новационной модели развития. 
Выполняя поручение Президента и 
Председателя Правительства РФ, 
министерство разработало новую 
государственную программу до 
2020 года. Проект будет внесен в 
Правительство 1 декабря.

Ключевыми задачами Госпро-
граммы останутся обеспечение 
продовольственной безопасности, 
поддержание достаточного уровня 
доходности и инвестиционной при-
влекательности сельского хозяй-
ства, а также комплексное разви-
тие социальной сферы села.

Кроме того, наряду с поддерж-
кой животноводства, растение-
водства, устойчивым развитием 
сельских территорий и дальней-
шим совершенствованием систе-
мы информационного обеспече-
ния отрасли, в предстоящем пе-
риоде приоритетными направле-
ниями станут:

— развитие инфраструктуры аг-
ропродовольственного рынка;

— модернизация пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности;

— развитие фермерства и ма-
лых форм хозяйствования;

— поддержка экспорта сель-
скохозяйственной продукции и 
продовольствия;

— реализация комплекса стра-
тегических мер, направленных на 
снижение рисков от неблагоприят-
ных природно-климатических усло-
вий в сельском хозяйстве (мелио-
рация и страхование).

Безусловным приоритетом для 
Министерства является поддерж-
ка малых форм хозяйствования. 
На них распространяются все су-
ществующие формы государствен-
ной поддержки — субсидирова-
ние процентных ставок, субсидии 
на минеральные удобрения, пле-
менное животноводство, семена, 
страхование.

Вместе с тем, уже со следую-
щего года будут реализованы три 
новых направления поддержки 
фермеров. Во-первых, компенса-
ция 50% расходов на оформление 
земель в собственность. В 2012 го-
ду будет выделено более 1,4 млрд. 
рублей, что позволит оформить в 
собственность около 3 млн. га 
земель. Во-вторых, финансирова-
ние программы поддержки начи-
нающих фермеров. В следующем 
году на эти цели будет выделе-
но 2 млрд. рублей (гранты на соз-
дание, бытовое обустройство хо-
зяйств, компенсация первоначаль-
ного взноса по лизингу — 1200 
хозяйств в год, а также субсидии 
на оформление земель в собствен-
ность).

Для желающего соответство-
вать ее критериям необходимо 
являться гражданином Россий-
ской Федерации, иметь сельско-
хозяйственное образование или 
опыт работы в сельском хозяйстве, 
иметь обоснованный бизнес-план 
по развитию КФХ. Софинансируе-
мый только из федерального бюд-
жета грант на создание КФХ может 

достигать 1,5 млн. рублей. Едино-
временная помощь на бытовое об-
устройство — 250 тыс. рублей. Та-
ким образом, общая сумма под-
держки начинающему фермеру в 
среднем составит 1 млн. 750 тыс. 
рублей. При этом субъект за счет 
собственных средств может пред-
ложить фермерам еще большую 
сумму. В-третьих, финансирование 
программы развития семейных мо-
лочных ферм. Финансирование в 
2012 году составит 1,5 млрд. ру-
блей, что позволит софинансиро-
вать 30% расходов на строитель-
ство 150 новых ферм.

Россия располагает мощным 
ресурсным потенциалом для раз-
вития аграрного сектора и способ-
на обеспечить не только собствен-
ную продовольственную безопас-
ность, но и стать крупным экс-
портером продовольствия в мире. 
Чтобы реализовать этот потенциал, 
необходимо обеспечить высокую 
эффективность и рентабельность 
производства в условиях конку-
ренции с иностранными произво-
дителями. Поэтому масштабная 
модернизация и переход к инно-
вационной модели развития агро-
промышленного комплекса стано-
вятся жизненной необходимостью. 
И эту задачу решать вам, молоде-
жи, — тем, кто динамичен, моби-
лен, обладает современными зна-
ниями и готов к восприятию но-
вого. Именно молодым и талант-
ливым предстоит развивать сель-
ское хозяйство.

В этой связи в своем высту-
плении хочу обозначить несколько 
ключевых направлений поддерж-
ки молодежи, которые реализу-
ются Правительством Российской 
Федерации под руководством 
Владимира Владимировича Путина. 
Прежде всего, это меры, направ-
ленные на социальную защиту и 
поддержку студентов сельскохо-
зяйственных вузов.

ПЕРВОЕ. Во всех подведом-
ственных вузах установлена фик-
сированная плата за весь пери-
од обучения. В настоящее время 
она находится на уровне 30 тыс. 
рублей в год для аграрных спе-
циальностей и 70 тыс. рублей — 
для смежных (экономисты, юри-
сты и т.д.).

Также осуществляется перевод 
студентов, обучающихся на ком-
мерческой основе (за свой счет), на 
бюджетные места (в случае осво-
бождения бюджетных мест в резуль-
тате отчисления). В 2010 году было 
переведено 13 тыс. студентов.

ВТОРОЕ. Все студенты, успеш-
но обучающиеся по очной фор-
ме (143 тысячи человек), за счет 
средств федерального бюджета 
обеспечены стипендиями.

Стипендиальный фонд в 2011 
году составил 3 млрд. 100 млн. 
рублей, или 18% от общих расхо-
дов федерального бюджета на со-
держание вузов. Стипендия в сель-
хозвузах соответствует среднерос-

сийским показателям и составляет 
около 1400 рублей.

Помимо стандартных академи-
ческих и социальных федераль-
ных стипендий, студенты имеют 
возможность получить стипендии 
от губернаторов, мэров, различных 
фондов. На сельскохозяйственные 
вузы выделено 58 стипендий Пре-
зидента и 100 стипендий Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРЕТЬЕ. Особое внимание Ми-
нистерство уделяет студентам-
сиротам, которые получают все 
виды социальной поддержки, 
предусмотренной законодатель-
ством. На 2012 год из федераль-
ного бюджета дополнительно вы-
делено 169 млн. рублей. То есть 
каждый из 3700 студентов из бюд-
жета получит около 4 тыс. рублей 
дополнительно. Общий объем под-
держки студентов-сирот сельско-
хозяйственных вузов составит 542 
млн. рублей или более 12 тыс. ру-
блей на студента в месяц.

Студентам-сиротам выплачи-
вается дополнительная социаль-
ная стипендия в размере 1650 
рублей.

Кроме того, в федеральном 
бюджете предусматривается фи-
нансирование на обеспечение 
детей-сирот питанием, обмунди-
рованием, приобретение учебной 
литературы, компенсация затрат 
на проезд в городском транспор-
те, медицинское обслуживание, 
единовременные денежные посо-
бия и другие социальные выпла-
ты. В расчете на одного студента 
эти расходы составляют 10,6 тыс. 
рублей в месяц.

Помимо этого, аграрные 
студенты-сироты получают мате-
риальную помощь за счет внебюд-
жетных средств (более 15 млн. ру-
блей в год).

ЧЕТВЕРТОЕ. Все аграрные вузы 
имеют на своем балансе 432 об-
щежития на 104 тысячи мест (1,7 
миллиона квадратных метров). Та-
ким образом, жильем обеспече-
ны 91% нуждающихся студентов 
дневного отделения. А в 35 вузах 
обеспеченность составляет 100%.

Стоимость проживания не пре-
вышает 5% от минимального раз-
мера стипендии (составляет 60 ру-
блей в месяц). Данный норматив 
должен строго соблюдаться.

Отмечу, что за последние 
два года введены общежития в 
Белгородской сельхозакадемии, 
Саратовском аграрном универси-
тете. Учебные корпуса построены 
в Великолукской и Тверской сель-
хозакадемиях, завершается стро-
ительство библиотек в Омском и 
Новосибирском государственных 
аграрных университетах, куль-
турного центра в Новосибирском 
ГАУ, ведется реконструкция об-
щежитий московского университе-
та природообустройства и Санкт-
Петербургского аграрного универ-
ситета и другие объекты капиталь-
ного строительства.

ПЯТОЕ. Во всех вузах органи-
зовано более тысячи специализи-
рованных студенческих отрядов, 
в которых занято более 50 тысяч 
студентов. Они активно участвуют 
в сезонных сельскохозяйственных 
работах. Средняя заработная пла-
та составляет от 10 тыс. рублей 
в месяц и выше. (Для сравнения: 
средняя заработная плата основно-
го персонала — 16-17 тыс. рублей 
в месяц, профессорского состава 
— 20-25 тыс. рублей в месяц).

При вузах создано 28 малых 
предприятий, занимающихся вне-
дрением научных разработок, в ко-
торых работают около 500 лучших 
студентов. Планируются к откры-
тию еще до 150 таких предприя-
тий, где будет задействовано бо-
лее 1500 студентов. Работа ведет-
ся при поддержке Всероссийского 
Совета молодых ученых, который 
представляет интересы и поддер-
живает молодых ученых, организу-
ет различные научные конферен-
ции, выставки, семинары.

В каждом аграрном вузе соз-
даны структуры, которые способ-
ствуют трудоустройству выпускни-
ков. Внедрена целевая контракт-
ная подготовка кадров на осно-
вании трехсторонних договоров 
(работодатель-вуз-студент). В рам-
ках такой подготовки в настоящее 
время обучается более 54 тыс. сту-
дентов — 36% от общего коли-
чества. Между вузами и органами 
управления АПК субъектов подпи-
саны соглашения, в которых преду-
сматривается совместная реализа-
ция мероприятий по закреплению 
молодых специалистов в аграрном 
секторе экономики. Основные на-
правления этой работы: единовре-
менная поддержка молодых спе-
циалистов в размере 40-70 тыс. ру-
блей (в 42 субъектах) и ежемесяч-
ные денежные выплаты в разме-
ре от 2 до 8 тыс. рублей.

Что особенно важно, через 
ФЦП «Социальное развитие се-
ла», в рамках которой ведет-
ся строительство и приобрете-
ние жилья для молодых семей и 
молодых специалистов, решает-
ся жилищная проблема. За счет 
средств федерального и регио-
нальных бюджетов финансирует-
ся до 64% (в 2011 году) от стоимо-
сти жилья. Оставшиеся суммы во 
многих случаях выплачиваются за 
счет средств работодателей и, та-
ким образом, молодые специали-
сты приобретают жилье бесплатно. 
В рамках Программы за 2003–2010 
годы было построено и приобрете-
но 3 млн. 800 тыс. кв. метров жи-
лья для 67 тыс. молодых семей 
и молодых специалистов. Объем 
средств федерального бюджета, 
выделяемого на строительство и 
приобретение жилья, в рамках но-
вого этапа ФЦП «Социальное раз-
витие села» будет существенно 
увеличен. В период до 2020 года 
планируется ввести жилье еще бо-
лее, чем для 100 тыс. семей.

Реализуемый комплекс мер по-
зволил увеличить долю выпуск-
ников вузов (обучавшихся за счет 
средств федерального бюджета по 
очной форме), трудоустроившихся 
на работу на предприятия агропро-
мышленного комплекса, с 47% в 
2008 году до 60% в 2011 году.

(СПРАВОЧНО: 14% выпускников 
идут служить в армию, 9% про-
должают обучение на следующем 
уровне (магистратура либо аспи-
рантура), 15% трудоустраивают-
ся в другие организации, и толь-
ко 2% состоят на учете в службе 
занятости).

( Продолжение 
темы на 11 стр. ).

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

У СЕЛА — 
СВЕТЛЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ
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ПОШЛО МОЛОКО 
ПО ТРУБАМ

Огромные скирды припорошен-
ной первым снегом соломы на кар-
дах мы заметили на подъезде к 
Большековалинской ферме еще из-
дали. Буренки черно-пестрой масти 
смачно пережевывали пахучий мо-
нокорм, которым только что запол-
нил кормушки тракторист Анас 
Мифтахов — он на ферме отвеча-
ет за кормораздачу. Специальная 
механизированная установка с мно-
гозначащим названием «Хозяин», 
которую в хозяйстве приобрели не-
давно, напоминает гигантский мик-
сер, в «чреве» которого перемеши-
ваются сенаж, солома и кормовые 
добавки.

— В этом году кормов заготовили  
столько, что на два с половиной го-
да вперед нашим буренкам и бычкам  
хватит, — говорит директор ООО 
«Агрофирма «Татмелиорация Агро» 
Ирек Габдрахманов. — Сенажа зало-
жили свыше восьми тысяч тонн, а 
силоса — тысячу семьсот тонн.

— Плюс к этому полторы тысячи  
тонн сена и более 500 тонн зерно-
фуража, — добавляет начальник об-
новленного животноводческого ком-
плекса Самат Сибгатуллин. — Так 
что с предстоящей зимовкой проб-
лем никаких не предвидится. Не то 
что в прошлую зиму, когда сено и 
со лому завозили машинами из со-
седнего хозяйства «Серп и молот»...

И года не прошло, как производ-
ственные объекты обанкротившего-
ся хозяйства ООО «Ковали Агро» бы-
ли выкуплены с аукциона ООО «Тат-
мелиорация». Произошло это в ян-
варе текущего года, в самый разгар 
зимовки, когда кормов у хозяйства-
банкрота едва хватило до середины 
февраля. Новый хозяин с первых же 
дней показал, как надо работать: 
первым делом в срочном порядке 
организовал завоз сенажа и соло-
мы, чтобы не допустить падежа ско-
та, зимовать которому пришлось в 
двух обветшавших коровниках с 
прохудившейся шиферной кровлей 
и щелистыми стенами. Как бы то ни 

было, перезимовали сносно: не 
только не сократили поголовье, но 
и приплод, хоть и небольшой, со-
хранили. Когда принимали поголо-
вье, оставшееся от хозяйства-
банкрота, на ферме было 305 голов 
КРС. Сегодня — уже 335, из кото-
рых 169 — дойные коровы.

Сейчас скот содержится в рекон-
струированных коровниках, ремонт в 
которых провели прошлым летом: 
заново перекрыли кровлю, заменив 
старый растрескавшийся шифер ме-
таллическим профнастилом, оштука-
турили стены, поменяли окна, а глав-
ное — установили автоматизирован-
ную линию, долгожданную мечту 
большековалинских доярок, кото рым 
до недавнего времени приходилось 
доить буренок вручную, пере таскивая 
тяжелые фляги с молоком.

— Мы раньше такое чудо толь-
ко на семинарах в Шапшах и виде-
ли, — делится со мной впечатлени-
ями доярка с тридцатичетырехлет-

ним стажем Гульсия Самигуллина. 
— Подумать только — шланги под-
соединил, кнопку нажал — и поря-
док: молоко само по трубам течет в 
танк-охладитель. Я на ферме с се-
редины семидесятых работаю, пом-
ню, как еще вручную доили, без ап-
паратов, как на коромыслах ведра-
ми барду для буренок таскали...

Есть у доярок и своя просторная 
комната отдыха, где имеется и са-
нузел, и даже душевая кабина. Зар-
плату выдают вовремя — на днях 
получили деньги за октябрь.

— Ежедневно реализуем пол-
торы тонны молока, за которым 
приезжают молоковозы от покупа-
теля — Верхнеуслонского молоко-
завода, — говорит Ирек Арслано-
вич. — Цена — 12 рублей 80 ко-
пеек за литр. Одно время мы ра-
ботали с «Вамином», но там заку-
почная цена ниже — пришлось от-
казаться. Конечно, полторы тонны 
— не так уж много, поэтому в те-
чение двух лет мы постараемся 
увеличить поголовье КРС до полу-
тора тысяч. Будем закупать нете-
лей в племенных хозяйствах.

Новое кирпичное помещение ро-
дильного отделения на сто голов 
также возвели рядом с коровника-
ми этим летом. Всего же на рекон-
струкцию животноводческого ком-
плекса в Больших Ковалях новые хо-
зяева затратили более 40 миллио-
нов рублей.

А общий объем затраченных ин-
вестиций составил сто миллионов. 
В этом году в хозяйстве полностью 
обновили парк колесных тракторов: 

приобрели пять тракторов МТЗ-82, 
четыре — МТЗ-1221, два импорт-
ных «Нью-Холанда», а к ним мощ-
ную почвообрабатывающую техни-
ку — культиваторы, сеялки, диско-
вые бороны БДТ, при помощи кото-
рых пришлось обрабатывать поля, 
которые не возделывались прежним 
хозяином по три-четыре года.

В этом году инвестор проложил 
новую дорогу, протяженностью поч-
ти в три километра, соединившую 
села Чувашли и Айбаш, что суще-
ственно облегчило жизнь сельчан: 
раньше им приходилось добирать-
ся по окружной дороге, делая крюк 
длиною в 40 километров. Полностью 
расплатился новый хозяин и за 
аренду паевых земель из расчета 
500 рублей за гектар.

— Впереди у нас большие пла-
ны, — делится со мной Ирек Арс-
ланович. — Хотим заняться выра-
щиванием рапса и картофеля, мно-
голетних трав. Будем развивать и 
животноводство, и растениеводство. 
Пока же мы добились главного — 
люди стали нам доверять. А это — 
одно из главных условий успеха.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — 
ДЕТЯМ...

Восемь месяцев назад, в конце 
марта строители ООО «Востокстрой-
трансгаз» забили первый колышек 
при разметке будущего котлована 
под фундамент нового детского са-
да в поселке Высокая Гора. Сегод-
ня построенный в рамках республи-
канской программы «Бэлэкэч» но-
вый детский сад, который является 
одним из самых крупных в респу-
блике, уже распахнул свои двери 
для маленьких человечков. Двести 
двадцать детишек стали его полно-
правными хозяевами.

Строители и проектировщики 
сделали все, чтобы малыши чув-
ствовали себя здесь как дома. В 
стенах нового дошкольного учреж-
дения они могут не просто прово-
дить время за играми, но и гармо-

нично развиваться: заниматься 
физкультурой, танцевать и даже 
изу чать языки — татарский, рус-
ский и английский, готовясь к шко-
ле с детсадовского возраста.

На открытие детского сада, кото-
рое состоялось несколько дней на-
зад, прибыла заместитель Премьер-
министра РТ Зиля Валеева, которая 
отметила, что здесь созданы все ус-
ловия для воспитания подрастающе-
го поколения здоровым, талантли-
вым и любознательным.

— В это прекрасное здание по-
селятся наши надежды и наши 
мечты — наши дети. Ведь именно 
с ними мы связывваем наше бу-
дущее, — сказала на открытии Зи-
ля Рахимьяновна.

А глава района Рустам Калимул-
лин вручил благодарственные пись-
ма строителям общества «Восток-
стройтрансгаз» — гендиректору 
Фанзиру Сахибгарееву, главному ин-
женеру Дмитрию Осадчуку, началь-
нику ПТО Суфие Гайнутдиновой.

КОРОТКО
На днях в универсальном спорт-

зале «Бикетау» завершился чемпи-
онат РТ по баскетболу, где отличи-
лись высокогорские спортсмены под 
руководством их тренера Руслана 
Зарипова. В финале они встрети-
лись с баскетболистами из Арска и 
победили со счетом 45:40.

* * *
По программе капремонта в этом 

году в районе отремонтировано 14 
многоквартирных жилых домов — 
по два в Высокой Горе, Чепчугах, Би-
рюлях и Чернышевке, по одному до-
му — в Усадах и в Куркачах на сум-
му 25 млн. рублей.

* * *
В ЛПХ района сегодня содер-

жится 2456 коров. По сравнению 
с 2009 годом количество КРС на 
личных подворьях у населения 
возросло на 1589 голов, в том чис-
ле на 426 коров.

* * *
Недавно в сельском ДК села Чеп-

чуги прошел день призывника. Для 
будущих защитников Отечества си-
лами участников художественной са-
модеятельности была подготовлена 
интересная концертная программа.
    
Подборку материалов подготовил 

Артем СУББОТКИН.

На снимках: Директор ООО «Аг-
рофирма «Татмелиорация» Ирек 
Габ драхманов и начальник жи вот-
новодческого комплекса Самат Сиб-
гатуллин; коллектив Большекова-
линской молочной фермы. 

Фото автора.

В Татарстане планируют создать 
орган, который бы упорядочил во-
просы проверок муниципалитетов со 
стороны проверяющих органов. С 
предложением о необходимости 
создания такого координирующего 
органа выступил на прошлой неде-
ле председатель совета муниципаль-
ных образований Республики Татар-
стан Минсагит Шакиров. Его пред-
ложение поддержал президент ре-
спублики Рустам Минниханов.

Глава Татарстана считает необхо-
димым создать такой орган с вклю-
чением представителей различных 
ведомств и служб: «Мы определим 

форму организации, чтобы все про-
верки и налагаемые штрафы и пред-
писания были оправданными», — от-
метил он, выступая на VI съезде сове-
та муниципальных образований РТ.

Съезд прошел в ГТРК «Корстон» 
16 ноября, на него собрались пред-
ставители всех 989 муниципальных 
образований Татарстана. С докладом 
об итогах работы совета в 2011 году  
выступил его председатель — Мин-
сагит Шакиров. Он напомнил, что со-
вет муниципальных образований РТ 
создан 5 лет назад, и за это время 
выстроилась основная линия деятель-
ности совета при поддержке Прези-

дента РТ, Госсовета и Правительства. 
Шакиров сообщил, что из 62 пун-
ктов плана работы на этот год вы-
полнены 42, еще 14 пунктов выпол-
нены частично, 6 не выполнены.

По его словам, за этот год сде-
лано многое. В то же время, как от-
метил председатель совета муници-
пальных образований РТ, остается 
немало проблем. В числе основных 
проблем муниципалитетов он обо-
значил давление со стороны прове-
ряющих органов, а главное — не-
хватку финансовых источников для 
реализации всех предусмотренных 
муниципальных полномочий. Затро-

нул докладчик и тему повышения за-
работной платы главам муниципаль-
ных образований республики и вы-
деления грантов муниципальным об-
разованиям, добившимся наилуч-
ших результатов в социально-эконо-
мическом развитии. Еще одним про-
блемным моментом Минсагит Ша-
киров назвал частую смену глав по-
селений. Только за год после муни-
ципальных выборов в октябре 2010 
года переизбрано 68 глав.

Выступили на заседании и руко-
водители ряда муниципальных об-
разований. В своих выступлениях 
главы муниципалитетов, в частности, 
говорили о необходимости упорядо-
чить порядок добычи и разработки 
полезных ископаемых (песка, щеб-
ня) для собственных нужд муници-
пальных образований, создания при 
совете юридической службы. Также 
глав муниципальных образований 

республики волнуют вопросы содер-
жания дорожных сетей, низкие за-
купочные цены на молоко.

На VI съезде совета муници-
пальных образований РТ выступил 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Глава республики отме-
тил, что съезд зарекомендовал се-
бя как успешная форма работы. 
«Найдена наиболее эффективная 
схема работы, которая позволяет 
проникать в проблемы муниципа-
литетов и принимать необходимые 
решения и программы», — отме-
тил Минниханов. По его мнению, 
съезд дает возможность пообщать-
ся, услышать друг друга. Сегодня 
в зале собралась «наша опора», 
— отметил он и поблагодарил всех 
собравшихся за вклад в развитие 
республики.

Окончание на 8-й стр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чтоб глава не увольнялся
В Казани прошел VI съезд совета муниципальных образований РТ
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Зима постепенно вступает 
в свои права. Среднесуточные 
температуры воздуха ползут 
вниз. Жизнь на полях 
практически затихла. Недавно 
еще черневшие вспаханные 
поля, золотистая стерня 
скошенных хлебов и 
изумрудные всходы озимых 
за одну ночь покрылись 
первым снежком... Наступила 
непривычная тишина.

У края запорошенного снегом 
поля вспоминается, как тут было 
шумно и суетливо от гула тракто-
ров во время посевной, а в ранние 
летние утренние часы, в пору ухо-
да за посевами, тут по стройным 
рядам дружных всходов работали 
опрыскиватели. Затем были и дож-
ди, и суховеи, и длинные летние 
дни тревог... Тревог, забот и дум об 
урожае. Хлеба подрастали, как на-
ши дети, и требовали не меньшего 
ухода и внимания.

И вот хлебный колос набрал си-
лу и золотистый цвет. Хлебушек уро-
дился — не в пример прошлогод-
нему скупому урожаю. Запомнилась 
и уборочная страда с бессонными 
ночами и скорыми обедами у края 
поля. И сентябрьские бесконечные 
дожди. Такое не забывается...

Земля и хлебороб свое сделали. 
Хлеба в амбарах, а поле отдыхает. 
Земля отдала много сил на рост хле-
ба. Земледелец понимает: что взя-
то у земли, надо вернуть, ведь впе-
реди — новая хлебная страда.

Актуальные вопросы восполне-
ния плодородия земель на днях об-
судили за круглым столом «Земли-
землицы» ведущие специалисты 
сельского хозяйства республики.

Анас ЛУКМАНОВ, 
директор ФГУ 
«Центр агрохимической 
службы «Татарский»:

— В 2011 году на полях респуб-
лики был получен высокий урожай 
сельскохозяйственной продукции. 
Урожай зерновых и зернобобовых 
культур составил 5 млн. тонн, сахар-
ной свеклы — 2 млн. тонн, карто-
феля — 1,5 млн. тонн, овощей — 
300 тыс. тонн. Пашня отдала много 
сил для большого урожая. Но есть 
закон земледелия и агрохимии: 
сколько взято из пашни элементов 
питания, столько надо и вернуть. 
Иначе следующего урожая не будет!

НАША СПРАВКА:
Знания о повышении плодоро-

дия почв с помощью разнообраз-
ных удобрительных материалов на-
капливались в результате практи-
ческой деятельности многих поко-
лений земледельцев. Унавоживание 

почвы и внесение в нее различных 
хозяйственных отходов для повы-
шения урожая культур применяет-
ся человечеством на протяжении 
тысячелетий. Уже во времена Рим-
ской империи в Египте использо-
валось зеленное удобрение (запаш-
ка массы растений для улучшения 
плодородия почв), было известно 
об удобрительном действии золы, 
извести (мергеля), гипса. В даль-
нейшем ученые из различных стран 
теоретически и практически разви-
ли и разработали систему приме-
нения удобрений.

Анас ЛУКМАНОВ:
— Хочется напомнить, что раз-

ность между приходом и расходом 
элементов питания в почве состав-
ляет баланс питания. Вынос элемен-
тов питания из почвы определяется 
количеством элементов питания, от-
чуждаемых из почвы урожаем ос нов-
ной и побочной продукции с едини-
цы площади. Возврат их в почву 
определяется количеством элементов 
питания, возмещаемых с удобрения-
ми, а также за счет поступления  с 
семенами, растительно-корневыми 
остатками, процесса фиксации и по-
следующего использования растени-
ями молекулярного азота атмосфе-
ры и других источников. По подсче-
там специалистов, рост урожайности 
на 50% определяется применением 
удобрений и около 50% прироста 
приходится на другие приемы: агро-
технику, сорта, мелиорацию и т. п.

НАША СПРАВКА:
Согласно данным ФГУ ЦАС «Та-

тарский», с 1 ц зерновых выносит-
ся 3,2 кг азотных, 1,3 кг фосфор-
ных, 2,2 кг калийных удобрений. С 
1 ц кормовых культур вынос состав-
ляет 3,5 кг азотных, 1,3 кг фосфор-
ных, 2,4 кг калийных удобрений. По 
данным Минсельхозпрода РТ, под 
урожай 2011 года в республике бы-
ло внесено NPK 63 кг д.в./га мине-
ральных удобрений при потребно-
сти NPK 70 кг д.в./га. Минус NPK 7 
кг д.в./га составляет отрицательный 
баланс удобрений.

Фарит МУХАМЕТЗЯНОВ, 
главный агроном ООО «Сурнай» 
Балтасинского района:

— Нельзя, конечно, забывать о 
севообороте, органических удобре-
ниях, сидератах. И то, что на кис-
лых почвах удобрения практически 
не работают, а на сильно кислых да-
ют даже отрицательный эффект… 
Все это мы поняли на многолетней 
практике. Площадь пашни в хозяй-
стве составляете 4140 га, посевная 
площадь 3935 га. Наше хозяйство 
внесло в 2011 году NPK 75 кг/га дей-
ствующего вещества туков. Произ-

вестковали по договору с местны-
ми агрохимиками 251 га кислых 
почв. Средняя урожайность зерно-
вых по хозяйству составила 45 ц/га. 
По определению эффективности из-
весткования 3 года проводим про-
изводственные опыты — результа-
ты радуют, прибавка от внесения из-
вести ощутима даже в засушливые 
годы (до 30%). То, что наше хозяй-
ство получает высокие урожаи — 
это прежде всего отдача от заботы 
по повышению плодородия.

Наил ГИЛЯЗОВ, директор 
ОАО «Балтасиагрохимсервис»:

— Вопросами восстановления 
плодородия земель мы занимаемся 
многие годы — наряду с доставкой 
средств химизации, защитой посевов, 
известкованием мы также вносим ор-
ганические удобрения. Например, в 
2011 году произвестковали в Балта-
синском районе 5044 га кислых почв. 
То, что район занимает ведущее ме-
сто в республике по урожайности 
сельскохозяйственных культур, есть, 
думается, и заслуга агрохимиков.

Однако без проблем на селе не 
бывает, есть они и в нашей работе. 
Иногда отрядам плодородия прак-
тически негде работать, так как по-
ля постоянно заняты, в том числе и 
паровые, то посевами, то соломой. 
Все приходится делать урывками 
или ждать до снегов, пока освобо-
дятся поля. Но главное — это не-
своевременная оплата за проделан-
ные работы. Многие руководители 
хозяйств отказываются платить за 
картограммы полей и агрохимиче-
ские анализы. Несвоевременно опла-
чиваются работы и по известкова-
нию (20-30% от суммы работ со-
гласно постановлению Кабмина РТ). 
Получается парадокс — хозяйствам 
необходимо получать стабильно вы-
сокие урожаи, а их можно получить, 
только применяя удобрения на фо-
не произвесткованных полей. А у хо-
зяйств порой нет даже базовых дан-
ных по кислотности и агрохимиче-
ских картограмм с оценкой состоя-
ния плодородия по основным эле-
ментам питания. Как же они будут 
рассчитывать дозы? Работать всле-
пую? А удобрения стоят очень до-
рого. Может, забыли пословицу — 
«Скупой платит дважды»?

Анас ЛУКМАНОВ:
— Надо отметить, что работа с 

органикой во многих хозяйствах ре-
спублики налажена очень слабо. Как 
результат, содержание гумуса в па-
хотных почвах республики, будучи 
стабильным в 1993-2000 годах на 
уровне 4,7%, начало снижаться и со-
ставило в 2011 году 4,6%, то есть 
снизилось на 0,1%. А это много, не-
обходимо десятки лет на его вос-

полнение. Особенно заметно сниже-
ние плодородия почв в нечернозем-
ном Предкамье — минус 0,2%. И 
удивляться не приходится. Если в 
период 1986-1995 гг. пахотные поч-
вы получали ежегодно в среднем 5,3 
т/га органических удобрений, то в 
1996-2009 гг. — 2,1т/га, а в 2010 г. 
всего лишь 1,5 т/га. И в этом году 
обстановка резко не поменялась. 
Для бездефицитного баланса гуму-
са, по данным ученых, необходимо 
объемы применения органических 
удобрений по республике довести до 
7,3 т/га. Необходимо в будущем го-
ду предусмотреть запашку соломы 
на 500 тыс. га, запашку сидератов 
на 244 тыс. га, распашку многолет-
них трав на 200 тыс. га. Большая 
площадь — 1688,7 тыс. га пашни 
республики, а это 51,9%, имеет 
очень низкое содержание гумуса. В 
районах, где больше распростране-
ны дерново-подзолистые и серые 
лесные почвы, содержание гумуса 
колеблется от 2 до 3,3%, а в райо-
нах с преобладанием черноземов — 
от 4,3 до 7,1%. Самое низкое содер-
жание гумуса имеют почвы Мама-
дышского — 2%, Пестречинского — 
2,3%, Елабужского — 2,4%, Тюля-
чинского — 2,5%. Этим районам на-
до особенно усердно поработать с 
внесением на поля органических 
удобрений в полной потребности. И, 
конечно, не забывать об известко-
вании, одном из коренных приемов 
повышения плодородия земель. К 
сожалению, в республике более 40% 
пашни кислые, а на них высокий 
урожай получить невозможно без 
устранения кислотности.

Рафаэль ХАМАТОВ, 
председатель производственного 
кооператива «Биклянь» 
Тукаевского района:

— Землю не обманешь. Она — 
как зеркало, отражает нас и всю на-
шу деятельность на ней, будто рент-
геном просвечивает. Не скажу, что 
в нашем хозяйстве делается все так, 
как положено. Все-таки разные эко-
номические неурядицы сказывают-
ся. Но все же, имея 3116 гектаров 
пашни, мы получили в этом году по 
35 центнеров зерна с гектара. Ам-
бары заполнены хлебом. Вырасти-
ли и ценную продовольственную 
пшеницу, и пивоваренный ячмень. 
Все это, понятно, не на пустом ме-
сте. Помимо того, что под урожай 
текущего года мы внесли минераль-
ных удобрений из расчета по 85 кг 
действующего вещества на гектар 
посевов, мы вывезли на 350 гекта-
ров чистого пара по 60 тонн орга-
ники. Кроме того, имеем более 400 
гектаров многолетних трав, ежегод-
но распахивая и обновляя по 130-
140 гектаров. Ну и, конечно, строго 
соблюдаем научно обоснованный 
севоооборот.

Рустам МУХАМАДИЕВ, главный 
агроном ООО «Ак Барс Агро» 
Арского района:

— В нашем хозяйстве ежегодно 
оставляют под паровые поля поряд-
ка 1000 га пашни. Это позволяет 
ежегодно известковать, с учетом 
освобождающихся после однолеток 
полей, до 2200 гектаров. Кроме то-
го, в этом году на 250 гектаров па-
ра внесли по 50 тонн полуперепре-
вшего навоза. Вносим и свежий, че-
го там греха таить. Имея 3000 гек-
таров многолетних трав, ежегодно 
распахиваем 750 гектаров, таким об-
разом обогащая почву органикой 
корневых остатков. На 53 гектарах 
распахали рапс в качестве сидераль-
ного удобрения. Нынче посеяли 200 
гектаров донника тоже как сидерат 
будущего года. В уборочную страду 
после комбайнов оставляем, а за-
тем распахиваем измельченную со-
лому на ячменных полях и, частич-
но, на пшеничных.

Ахмет ГАЛЯУТДИНОВ, 
главный агроном 
ООО «Содружество» 
Тетюшского района:

— Известно, что в 20 т полупе-
репревшего подстилочного навоза 
содержится столько же питательных 
веществ, сколько в 2,5 ц простого 
суперфосфата, 2 ц хлористого ка-
лия и 3 ц аммиачной селитры. Ор-
ганические удобрения оказывают 
многостороннее действие на агро-
химические свойства почвы и при 
правильном использовании резко 
повышают урожаи сельскохозяй-
ственных культур. Это проверено го-
дами крестьянского кропотливого 
труда. Работа с землей требует ком-
плексного подхода, однако многие 
хозяйства, действительно, переста-
ли активно работать с органически-
ми удобрениями. Хотя причина на 
поверхности: не хватает финансов, 
а солярка дорогая, да и специали-
зированная техника нужна. Если ми-
неральные удобрения мы еще вно-
сим в приличном количестве, то с 
органикой — сложнее. Работаем мы 
с ней, но эта работа больше напо-
минает экологическую чистку ферм, 
ведь вывозим на поля, в основном, 
свежий навоз. Вместо того, чтобы 
его сначала компостировать. Нынче, 
например, на 147 гектаров внесли 
8500 тонн навоза.

В этом деле нужна помощь го-
сударства, ведь воспроизводство 
плодородия — общегосударствен-
ная задача. В республике уже был 
опыт поддержки хозяйств в рабо-
те с органикой. Надо бы его вспом-
нить и возобновить.

Записал 
Раис МИННУЛЛИН,

кандидат
сельскохозяйственных наук.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗЕМЛИЦЫ»

ОТ РЕДАКЦИИ:
По прогнозу, серьезные проблемы будут испытывать в предстоящем 

году хозяйства с удобрениями из-за роста цен, а без них наши пашни 
способны дать, например, зерновых только 13-15 ц/га. Поэтому планка 
внесения минеральных удобрений на уровне NPK 70 кг д.в./га остается 
актуальной. Применять удобрения необходимо только на фоне извест-
кования, иначе они пользы не принесут, даже могут навредить, повысив 
кислотность почв, и снизить урожайность с/х культур. Все хозяйства долж-
ны иметь картограммы своих полей по результатам агрохимических ис-
следований и полный набор проектно-сметной документации. Необходи-
мо продолжить работы по внесению органических удобрений (не менее 
7 т/га), продолжить работы по биологизации земледелия. Необходимо 
вернуться в республике к практике паровых полей и проведению на них 
КАХОП, то есть комплексного агрохимического окультуривания полей. 
Многим предприятиям агрохимической службы районов необходимо об-
новить свои старые разбрасыватели на новые поколения — такие, на-
пример, как РМУ-8000, которые могут работать с электронными карта-
ми полей с точным внесением удобрений. НА ВСЕ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬ-
ЦЕВ ЗЕМЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТЗОВЕТСЯ И ОТБЛАГОДАРИТ ВЫСОКИМИ 
УРОЖАЯМИ. НЕ ЗРЯ ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДРЕВНЕГО РИМА КОЛУМЕЛЛА СКАЗАЛ: «Земля — это не устарелая жен-
щина. Нет, это дева, всегда юная, красивая, всегда свежая, младая, всег-
да способная быть плодородною, если только уметь лелеять ее моло-
дость, сохранять, поддерживать ее нежную, игривую жизнь».
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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. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 ПРЕДЕЛ 
ЖЕЛАНИЙ. 18.50 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 
22.30 Судьба на выбор. 23.35 
Познер. 00.45 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.35 КОРОЛЬ.

«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 Городок. 01.00 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СЕСТРЫ. 12.00 
Алтайские кержаки. 12.30 
Линия жизни. 13.25, 01.15 
Сумрак ночи. Борис Пастернак. 
13.50 История произведений 
искусства. 14.20 Метель. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Мир живой 
природы. 17.05 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
17.30 Шедевры эпохи роман-

тизма. 18.20 Мировые сокро-
вища культуры. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Тем 
временем. 23.00 Елена Образ-
цова. 23.50 ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ 
И ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
9.50 Тепло вашему дому. 
10.00 ХУЖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Җырлыйк 
әле! 12.30 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 
13.30 Между нами… 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 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, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.00 
Время выбора. 19.00 Минхаж 
мажаралары. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ТЕАТР. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
16.30 Новости 24. 10.00 МАРШ-
РУТ. 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 В ожи-
дании Апокалипсиса. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 NEXT. 23.00 
АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
01.45 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

11.45, 23.50, 01.30 6 кадров. 
9.30 ЧАС РАСПЛАТЫ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00, 19.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Га-
лилео. 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
21.00 СВЕТОФОР. 21.30 
СОКРОВИЩА НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00, 16.00 Дела семейные. 
12.00 Женская форма. 13.15 
ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН. 17.00, 
01.15 Семейный размер. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
У.Е. 21.00 Женский род. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 МОЯ ДОЧЬ.

«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 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 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, 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.10, 00.10 Дом-2. 
16.05 АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 18.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 
00.40 «Секс» с А.Чеховой. 
01.10 АППАЛУЗА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 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. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 
Три семьи. 00.00 TERRA NOVA. 
00.55 СВЯТОША.

«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. 9.15 Современник. 9.35 
Мир культуры. 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 Наблюда-
тель. 11.15 ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА. 12.25, 18.35 
Искусство Испании. 13.20, 
23.00 Елена Образцова. 13.50 
Мой Эрмитаж. 14.15 ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Мир живой природы. 17.05 

Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 17.30 Шедев-
ры эпохи романтизма. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45 День — Рафаэль. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Игра 
в бисер. 23.50 НЕСКРОМНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОРОКА. 01.30 Пир 
на весь мир.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 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 АНГЕЛ 
НА ДОРОГАХ. 13.30 Секреты 
татарской кухни. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Путь. 14.30 Без грима. 
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 Татарстан хэбэрлэре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Югра». 22.00 НЕВЕР-
НОСТЬ. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 МАРШРУТ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Апока-
липсис. Тайные опыты. 19.00, 
22.00 Город. 20.00NEXT. 23.00 
АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ. 01.00 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 
20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30, 23.45 6 кадров. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 21.30 ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 12.00 
Звездная жизнь. 13.00 Дело 
Астахова. 15.00 Моя правда. 
16.00 НА МОСТУ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
У.Е. 21.00 Женский род. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ОТЧИЙ ДОМ. 
01.25 10 советов желающим 
похудеть.

«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 Внима-
ние: розыск! 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 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 
ПЯТНИЦКИЙ. 23.35 ФОРМАТ 
А4. 00.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки. 01.30 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, 
23.10 Дом-2. 15.45 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 21.00 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 
00.40 «Секс» с А.Чеховой. 
01.10 СуперИнтуиция. 

ВТОРНИК
29 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 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. 
16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО. 16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 Среда 
обитания. 00.00 УБИЙСТВО. 
01.10 ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.

«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 На-
блюдатель. 11.15 ПРИСТАНЬ 
НА ТОМ БЕРЕГУ. 12.25, 18.35 
Искусство Испании. 13.20, 
23.00 Елена Образцова. 13.50 
Красуйся, град Петров! 14.15 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.25 
Гончарный круг. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ПРИНЦЕС-
СА ИЗ МАНДЖИПУРА. 16.35 
Мир живой природы. 17.05 

Исторические путешествия 
Ивана Толстого. 17.30 Шедев-
ры эпохи романтизма. 18.20, 
21.10 Мировые сокровища 
культуры. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Жизнь замечательных идей. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.50 КИКА. 01.45 Музы-
кальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган жир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 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… 12.30 АНГЕЛ НА ДО-
РОГАХ. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Если хо-
чешь быть здоровым… 14.30 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Йоклыймы уенчыклар. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 В 
мире культуры. 22.00 СРЕДИ 
АКУЛ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 МАРШРУТ. 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 Апокалипсис. 
Вулканы из космоса. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 NEXT. 23.00 
УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ. 
01.00 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 

19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 
21.00 СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 ПО-
ЕЗДКА В АМЕРИКУ. 12.45,00.00 
6 кадров. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.30 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 00.30 Инфо-
мания. 01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.50, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дела семейные. 
12.00 Бархатный сезон. 13.00 
ДЖЕЙН ЭЙР. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 У.Е. 21.00 
Женский род. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ. 01.00 ТЕЛО И ДУША.

«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 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ПЯТ-
НИЦКИЙ. 23.35 ФОРМАТ А4. 
00.35Внимание: 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. 15.45 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. 21.00 
ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 СуперИнтуиция. 

СРЕДА
30 ноября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 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. 16.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 ПРЕДЕЛ ЖЕЛА-
НИЙ. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ФУРЦЕВА. 22.30 
Человек и закон. 00.00 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 01.05 
МАЧЕХА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.30 Яңа сәлам. 
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 Наблюда-
тель. 11.15 АФРИКАНЫЧ. 12.25 
Искусство Испании. 13.20, 
23.00 Елена Образцова. 13.50 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.15 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА. 16.35 Мир живой 
природы. 17.05 Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
17.30 Билет в Большой. 18.10 
Мировые сокровища культуры. 

18.25 Антонио Гауди — архи-
тектор от бога. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 20.45 Танцевальный 
провокатор. 21.25 ACADEMIA. 
22.15 Культурная революция. 
23.50 ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ. 
01.35 Пять каприсов Н. Пага-
нини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Хава. 5.30 За-
ман дәрвишләре. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00 ХУЖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 
13.30 Агентство инвестици-
онного развития РТ. 13.45 
НЭП. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Православная 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 выбора. 19.00 Момент 
истины. 20.30 Татарлар. 22.00 
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА! 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 МАРШРУТ. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Апока-
липсис для планеты. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Тайны мира в Анной Чап-
ман. 23.00 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО. 01.00 
Бункер News.

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

МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 21.00 
СВЕТОФОР. 9.30, 20.00 ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30, 23.25 
6 кадров. 12.00 МОСГОРСМЕХ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 21.30 В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
Дела семейные. 12.00 Отцы и 
дети. 12.30 Маленькие мамы. 
13.30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 
15.30 Клеймо. 16.00 КУКА. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 У.Е. 21.00 Женский род. 
22.00 ТЮДОРЫ. 23.30 ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
01.25 ВОЛЧИЦА.

«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, 
22.55 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 ЛИТЕЙНЫЙ. 20.45 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив-Россия» — «Штурм-
Австрия» Прямая трансляция. 
23.15 Женский взгляд. 00.05 
Всегда впереди. Санкт-
Петербургский университет. 
01.00 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 Дом-2. 16.15 ЗА-
МЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ. 18.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 СуперИнтуиция. 

ЧЕТВЕРГ
1 декабря
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

... С главой Лениногорского рай-
она и мэром города Лениногорска 
Рягатом Хусаиновым мы встрети-
лись в конце рабочего дня в его ка-
бинете. Узнав о цели моей коман-
дировки, он заметил, что новая аг-
рофирма занимает в районе около 
40 процентов пашни, в развитие 
производства за полтора года вло-
жено около 500 миллионов рублей 
инвестиций и сейчас поступатель-
ная динамика налицо. Хотя есть и 
проблемы. Например, нет сбыта 
маслосемян подсолнечника. Да и по 
молоку имеются проблемы…

И вот вместе с начальником 
производственно-маркетингового 
отдела Ренатом Мустафиным и за-
местителем начальника районного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Ильнуром Галимо-
вым мы едем в село Туктарово-
Урдала. Когда-то там был колхоз 
им. М.Джалиля — экономически 
крепкое хозяйство, особенно в го-
ды руководства им Зуфара Хуснул-
лина. Однако в последние годы де-
ла пошли вниз. Причем, довольно 
круто.

— Зарплату тогда перестали да-
вать, — говорит доярка Сания Шай-
дуллина. — Так, от праздника к 
празднику по 500 рублей кидали… 
А сейчас зарплату получаем ежеме-
сячно. Настроение улучшилось.

На здешней ферме содержит-
ся 1000 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 376 коров. За-
ведующий Рустем Минахметов по-
казывает родильное отделение, 
как святая святых фермы. Здесь 
порядок виден во всем. В поме-
щении проведена реконструкция, 
полы выстланы керамической 
плиткой. Сухостойные коровы и 
нетели стоят на привязи. В раци-
оне у них — качественное сено. 
За два-три дня до отела буренка 
переводится в индивидуальный 
бокс, где после отела находится 
вместе с теленком 5 дней. После 
этого корову переводят в произ-

водственный цех. А телят перего-
няют в индивидуальные клетки с 
обогревательными лампами.

Стельным коровам дают запа-
ренный овес из расчета 1 кило-
грамм на голову в сутки. Обога-
щенный таким образом рацион 
укрепляет организм животных, 
телята рождаются более жиз-
неспособными. Для телят при 
достижении ими определенно-
го возраста концентраты осо-
лаживают в специальной ем-
кости, вода нагревается от пе-
чи, отапливаемой дровами.

Только что раздавший сенаж 
молодой скотник Рафис Шарипов 
любезно рассказал о своем житье-
бытье.

— Работаю здесь уже пятнад-
цать лет, сразу после службы в ар-
мии, — говорит Рафис Дамирович. 
— Сейчас стало нормально. Зар-
плата — 10-12 тысяч рублей в ме-
сяц, к тому же для личного хозяй-
ства дали тонну сена и тонну соло-
мы — тоже доход для семьи не 
лишний. Ведь у нас с женой Фари-
дой трое детей… 

Один из первых шагов инвесто-
ра на лениногорской земле — это 
заключение договоров с сельчана-
ми, владельцами земельных паев. 
В этом году за каждый пай было 
выделено по 6 центнеров зерна, на 
гектар — по 575 рублей.

… В основном коровнике, где в 
этом году была завершена рекон-

струкция, чисто и уютно. Хотя вре-
мя было полуденное, шла дойка.

— Коров после отела мы доим 
трижды, остальных — два раза в 
сутки, — разъясняет завфермой. — 
Ближе к обеду коров выгоняем на 
карду, где они получают моцион. 
Здесь для них в кормушках есть се-
наж, посреди — стог соломы, име-
ются вода, соль, мел…

В общем, на Урдалинской фер-
ме видна четкая организация тру-
да. Отсюда и неплохие для зимы 
надои — 14 килограммов молока 
от коровы в сутки.

Но если в Туктарово-Урдалах кор-
ма коровам раздаются скотниками 
вручную в кормушки, то в Ялтау за-
действована технология фирмы 
«ДеЛаваль». Здесь корма смешива-
ются миксером в многокомпонент-
ную смесь и раздаются кормораз-
датчиком на кормовой стол.

На территории фермы идет 
стройка. Одновременно возводят-

ся несколько помещений: про-
изводственные корпуса для 

основного стада, сухостойных 
коров, родильное отделение, 
телятник. Уже стоят карка-
сы, сложена часть техно-
логического оборудова-
ния, работает кран, ис-
крится сварка.

— Наша задача — 
увеличить молочное ста-
до до 1800 голов, — го-
ворит генеральный ди-

ректоо ООО «Агрофирма «Ленино-
горская» Султан Шайхуллин. — 
Кроме того, мы должны обеспе-
чить зерном крупнейший в регио-
не свинокомплекс ООО «Ялтау».

Пока мы ездили по фермам, 
в это время в конторе агрофир-
мы «Лениногорская» шло произ-
водственное совещание с участи-
ем заместителя министра сель-
ского хозяйства РТ Тальгата Та-
гирзянова и генерального дирек-
тора ОАО «Татагролизинг» Лену-
ра Зиннатуллина. Обсуждали как 
ход строительства объектов, так 
и текущие дела. В том числе и 
возможности увеличения продук-
тивности скота — ведь кормов-
то заготовлено вдоволь. Да и в 
целом потенциал агрофирмы 
сейчас весьма внушительный. С 
помощью инвестора — ОАО «Та-
тагролизинг» — за полтора года 

закуплено 6 импортных комбай-
нов «Нью-Холанд», 33 трактора 
разных марок, множество единиц 
прицепной посевной и почвоо-
брабатывающей техники.

— Мы нашли заинтересован-
ного партнера в лице Россельхоз-
банка, — рассказывает Султан 
Салимович. — Именно его кре-
диты помогли нам в этом году в 
оптимальные агротехнические 
сроки провести сев с внесением 
минеральных удобрений, защит-
ные мероприятия на полях, убор-
ку урожая.

Конечно, задачи у агрофирмы 
нелегкие. Наращивать дойное ста-
до, например, дело очень кропот-
ливое. Ведь нужно четко вести зо-
отехнический учет, наладить на-
правленное выращивание телочек 
от лучших коров, умело вести раз-
дой первотелок… Да мало ли на 
этом пути трудностей!

Хороший урожай, неплохая от-
дача ферм позволяют агрофирме 
вовремя, согласно графику, пога-
шать долги, вовремя выдавать 
зарплату. И продолжать свое по-
ступательное движение по буру-
нам рыночной экономики.

На снимках: доярки Урдалинской 
МТФ Г.Мустафина и С.Шайдулли-
на (на 1 стр.); на открытом воз-
духе и аппетит лучше; заведую-
щий фермой Марат Юнусов; идет 
строительство нового объекта.

Идея заняться частным предпри-
нимательством и завести собствен-
ную птицеферму по выращиванию 
гусей у жителя сала Анатыш Рыбно-
Слободского района Александра Та-
лакова возникла не в одночасье. 
Пожалуй, только он сам да его же-
на Наталья знают, сколько бессон-
ных ночей он обдумывал это реше-
ние. Все-таки дело новое, хлопот-
ное, в определенном смысле риско-
ванное. Ведь на развитие бизнеса 
потребуется брать кредиты, и еще 
неизвестно, как этот самый бизнес 
заработает. Но Александр Анато-
льевич, не привыкший бояться тя-
желой работы и чувствовавший в 
себе силы и энергию, а самое глав-
ное, имея твердое желание и опре-
деленную цель, отбросив все со-
мнения, принял осмысленное реше-
ние заняться разведением гусей.

На первых порах помогали дру-
зья и знакомые, которые уже не-
сколько лет занимались этим биз-
несом. Очень помог Интернет, где 
можно было почерпнуть много по-

лезной информации. Как предпри-
ниматель, Талаков начал новую 
жизнь в ноябре 2009 года, в дека-
бре уже ваял кредит в Россельхоз-
банке на оборудование — купил два 
инкубатора и генератор. Яйца гусей 
закупал в Чувашии, в Муслюмов-
ском районе, в селе Карповка Пе-
стречинского района. В первый же 
год вывел 5 тысяч голов птицы, из 
которых 700 оставил на мясо, а су-
точных и подращенных гусят рас-
продал рыбнослободцам и жителям 
соседних районов. 

Спрос рождает предложение. 
Нынче предприниматель получил 
10 тысяч гусят, оставив 1300 гусей 
на мясо, остальных реализовал на-
селению. 

Любой бизнес не может долго 
оставаться в статичном состоянии, 
ему необходимо развиваться, иначе 
он обречен на крах. Для строитель-
ства животноводческого помещения, 
приобретения яиц для инкубатора, 
дополнительного оборудования 
Александр взял еще три кредита в 

Россельхозбанке. Теперь у предпри-
нимателя под одной крышей нахо-
дятся инкубаторский цех, цех для 
подращенных гусят, где пол с подо-
гревом, другие дополнительные по-
мещения. Оборудована специальная 
карда с прудом для взрослых гусей. 
Гуси — это не только ценное мясо, 
но и пух, субпродукты, гусиное са-
ло. Все это Талаков успешно реали-
зует покупателям. Предпринима-
тельской инициативе и энтузиазму 
его можно только позавидовать. Хо-
тя труд этот каторжный и не слиш-
ком прибыльный. Основными его 
помощниками на первых порах бы-
ли жена Наталья да пятнадцатилет-
няя дочь Полина. Кстати, несмотря 
на ненормированный рабочий день 
и специфику труда, у четы Талако-
вых растет годовалая дочь Сашень-
ка. Молодцы! Везде поспевают! Сей-
час в хозяйстве есть два наемных 
работника. О своем бизнесе Алек-
сандр Анатольевич может говорить 
долго и увлеченно, заражая слуша-
телей особой энергией.

— На ближайшую перспективу 
у меня в планах довести производ-
ство гусиного мяса за сезон до 10 
тонн, — рассказывает Талаков. — 
Надо создать собственное маточ-
ное стадо с хорошей породой гу-
сей, чтобы не завозить яйца со 
стороны, построить для него еще 
одно помещение, обеспечить на-
селение района гусятами для их 
личных хозяйств. Но для реализа-
ции всего задуманного жду госу-

дарственную субсидию по про-
грамме строительства семейных 
ферм на селе.

Напоследок стоит добавить, что 
в своем личном хозяйстве семья 
Талаковых содержит еще 5 голов 
КРС, из которых три дойные коро-
вы. И как только у них на все хва-
тает времени?

Вячеслав РОДИОНОВ, 
Вазих ФАТИХОВ.

АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА

Когда есть желание и цель

ПРИШЕЛ НА СЕЛО ИНВЕСТОР
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17 ноября в Казань был 
доставлен самый большой 
в мире печатный Коран, 
изготовленный в Италии 
по заказу Республиканского 
фонда «Возрождение». 
Священную книгу встречали 
в мечети Кул Шариф.

В торжественной церемонии, по-
священной представлению Корана, 
приняли участие Государственный 
Советник Татарстана, председатель 
попечительского совета фонда 
«Возрождение» Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов, руководители республикан-
ских министерств и ведомств, а так-
же лидеры духовных организаций 
мусульман России и Татарстана: 
председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин, председа-
тель Центрального управления му-
сульман России Талгат Таджутдин, 
муфтий Татарстана Илдус Файзов.

«Мы сегодня с вами являем-
ся свидетелями исторического 

события в нашей духовной и 
культурной жизни — перед нами 
предстал самый большой печат-
ный Коран в мире во всей своей 
красе», — начал свое выступле-
ние Минтимер Шаймиев. Он со-
общил, что размеры Корана — 
150 см на 200 см, вес — около 
800 кг. При изготовлении свя-
щенной книги использовались 
полудрагоценные камни, сусаль-
ное золото, серебро.

Материалы, из которых изготов-
лены 632 страницы Корана, не име-
ют аналогов в мире, отметил Госсо-
ветник республики. Он от имени 
Президента РТ и от себя лично по-
здравил с этим прекрасным собы-
тием собравшихся.

Особо Минтимер Шаймиев под-
черкнул, что в силу уникальности и 
высокого уровня художественного 
исполнения этот Коран Министер-
ством культуры РФ признан куль-
турной ценностью.

Также он рассказал, что свя-
щенная книга будет находиться в 

мечети Кул Шариф до дней празд-
нования очередной годовщины 
принятия ислама волжскими бул-
гарами в качестве государственной 
религии. Уникальный Коран в 2012 
году будет размещен в Болгаре, в 
основном зале Памятного знака в 
честь официального принятия ис-
лама волжскими булгарами в 922 
году, строительство которого бу-
дет завершено к этому времени.

Председатель попечительского 
фонда «Возрождение» отметил, 

что заказ уникального Корана яв-
ляется частью программы восста-
новления Болгара и Свияжска. 
Минтимер Шаймиев подчеркнул, 
что гостей Болгара в дни праздно-
вания принятия ислама ждет не-
мало интересных событий, кото-
рые еще больше возрождают цен-
ность этой земли.

«Мы видим яркую жемчужину 
того, что будет в основе большого 
обрамления прекрасной раковины 
под названием Великий Болгар», — 

сказал глава татарстанского Прави-
тельства Ильдар Халиков, обраща-
ясь к участникам мероприятия.

Муфтий республики Илдус Фай-
зов, в свою очередь, подчеркнул, что 
этот Коран — подарок для всех му-
сульман не только Татарстана, но и 
всей России.

Собравшихся в мечети Кул Ша-
риф многочисленных гостей с 
этим историческим событием по-
здравили также Равиль Гайнутдин 
и Талгат Таджутдин.

РЕЛИГИЯ

НОВОСТИ

«ХОРОВОД»
СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

В воскресенье в столичном 
культурно-досуговом комплексе 
им.Ленина завершился 11-й респу-
бликанский фестиваль народного 
танца «Хоровод друзей». Он посвя-
щен известному балетмейстеру, за-
служенному работнику культуры 
РТ Александру Хусаинову. 

Возрождению и популяризации 
исконно народного танца талант-
ливый хореограф Александр Хуса-
инов посвятил всю свою жизнь. К 
сожалению, она трагически обо-
рвалась. Друзья, коллеги, после-
дователи его творчества 11 лет на-
зад решили организовать концерт 
памяти А.Хусаинова. Желающих 
принять участие с каждым годом 
становилось так много, что уже 
скоро танцевальный конкурс пере-
рос в крупный фестиваль, в кото-
ром принимают участие сотни кол-
лективов самых разных жанров и 
возрастных категорий.

В течение двух фестивальных 
дней на сцену КДК им.Ленина 
вышли около 50-ти коллективов из 
Казани, Зеленодольска, Чистопо-

ля и других городов и районов Та-
тарстана. Жюри предстояло отсмо-
треть более 80-ти танцевальных 
композиций.

А вечером на гала-концерте фе-
стиваля определились лауреаты и 
дипломанты:

— в номинации «Народный та-
нец — детям» — хореографиче-
ский коллектив «Ар-и-Эль» (Арск), 
студия «Алишевец» (Казань); 

— в номинации «Танцы наро-
дов мира и стран ближнего зару-
бежья» — студия «Орфей» (Зеле-
нодольск);

— в номинации «Народные тан-
цы Российской Федерации» — хо-
реографический коллектив «Раз-
ноцветная мозаика» (Чистополь);

— в номинации «Современная 
стилизация народного танца» — 
народный ансамбль «Бисеринки» 
(Набережные Челны).

Символом творческого при-
знания фестиваля считается 
«Приз коллег». Сегодня его был 
удостоен бессменный руководи-
тель хореографического ансам-
бля «Молодость», известного не 
только в Татарстане, но и дале-
ко за его пределами, заслужен-
ный работник культуры РФ и РТ 
Николай Кретов.

Достояние 
республики

«Отстояли Волгу в 43-м! Отсто-
им и сейчас», «Чиновник, ты враг 
или наш человек? Руки прочь от на-
родных рек!» — с такими лозунга-
ми в воскресенье утром на площа-
ди у НКЦ собралось около тысячи 
рыбаков. Вышли на очередной ми-
тинг против ввода платной рыбалки 
в Татарстане. Из динамиков, уста-
новленных митингующими, под ба-
лалаечное «яблочко» доносились 
уже знакомые требования: отменить 
рассмотрение закона «О любитель-
ском и спортивном рыболовстве», 
запретить продажу китайских сетей, 
объявить трехлетний мораторий на 

промышленный лов сетями и отпра-
вить в отставку главу Росрыболов-
ства Андрея Крайнего.

По мнению большинства рыба-
ков, площадь НКЦ — не то место, 
где следовало бы собраться. «Види-
мо, власти решили перед выборами 
нас спрятать от людских глаз», — 
сетовали матерые рыбаки. «Но мы 
тоже на выборы пойдем, нас мно-
го», — отвечали им коллеги.

«Мы терпим крутые налоги, тер-
пим дорогой бензин, квартплату, 
терпим цензуру. Рыбалка — это по-
следнее, что у нас осталось, ее мы 
не уступим», — заявили рыбаки.

В ТРЕТИЙ РАЗ ОН ЗАКИНУЛ НЕВОД…

СО 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СКАМЬИ

17, 18 и 19 ноября в Казанс-
ком молодежном центре им. 
А.Гайдара состоялись конкурс-
ные дни XVIII Казанского меж-
вузовского фестиваля «День 
первокурсника-2011».

Организаторами мероприя-
тия выступили мэрия Казани, 
Комитет по делам детей и мо-
лодежи исполнительного ко-
митета Казани, администрация 
вузов города, Центр по работе 
со студенческими клубами ву-
зов Казани.

Проведение творческих фе-
стивалей в студенческой сре-
де является старой доброй 
традицией, и «День перво-
курсника» — один из самых 
популярных студенческих 
праздников в Казани. Впервые 
фестиваль состоялся в 1994 
году, в нем приняло участие 
чуть более 200 студентов. В 
2010 году в фестивале принял 
участие 21 вуз, общее количе-

ство участников (включая от-
борочные туры) составило бо-
лее 15 тыс. первокурсников.

Несмотря на 17-летнюю 
историю, фестиваль всегда 
идет в ногу со временем, ста-
новится все ярче и интерес-
нее. С каждым годом уровень 
профессионализма участни-
ков фестиваля растет, повы-
шается и количество номина-
ций музыкального, танцеваль-
ного, театрального и ориги-
нального направлений.

Многие коллективы и от-
дельные исполнители — побе-
дители Казанского фестиваля 
«День первокурсника» впослед-
ствии становятся лауреатами 
крупных российских и между-
народных фестивалей, извест-
ными личностями российского 
шоу-бизнеса: трио «JukeBox», 
камерный балет «Пантера», те-
атр танца «Мгновение», телеве-
дущий Максим Шарафутдинов, 
певица Максим, Диляра Вага-
пова, звезды татарской эстра-
ды трио «Зуляйля», Малика, 
Алина Шарибжанова и многие 
другие, сообщает отдел по свя-
зям с общественностью и СМИ 
Казгордумы.
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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. 12.00 Обращение 
Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева к гражданам России. 
12.20 ЖКХ. 13.20 Участковый 
детектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 16.00 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Высоцкий. Последний концерт. 
23.40 ГЛАДИАТОР.

«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. 12.00 Обращение Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведе-
ва к гражданам России. 12.05 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 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, малы-
ши! 21.00 Юрмала-2011. 22.50 
Выборы-2011. Дебаты. 23.40 
СВОЙ-ЧУЖОЙ. 01.45 ПИСЬМА 
С ИВОДЗИМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СТАРЫЙ НАЕЗДНИК. 
12.10 Нефертити. 12.20 Ан-
тонио Гауди — архитектор от 
бога. 13.20 Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь. 13.45 
Письма из провинции. 14.15 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 За семью 

печатями. 16.50 Заметки на-
туралиста. 17.20 Гала-концерт. 
18.55 Смехоностальгия. 19.45 
Сергей Баневич. Современник 
своего детства. 20.15 НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И. И. ОБЛОМОВА. 22.35 Линия 
жизни. 23.50 ЖИВАЯ ПЛОТЬ. 
01.30 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Жомга вәгазе. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 01.00 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00 
ХУЖАБИКӘ. 11.30, 20.40, 01.50 
Адәм белән Хава. 12.00 Яшәсен 
театр! 12.30 Музыкаль каймак. 
13.45 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 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. 
15.45 Мультфильмнар. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.00 Время выбора. 19.00 
Жомга киче. 20.30 Время вы-
бора. 22.00 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР. 
00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 На курьих 
ножках. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 Хватит молчать! 
18.00 Апокалипсис. Путь в 
неизбежность. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 23.00 
Дети Иосифа. Заложники без 
фамилий. 00.00 СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК. 01.05 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00 СВЕТО-
ФОР. 9.30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
10.30 В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ. 
12.25, 00.25 6 кадров. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ВАН ХЕЛЬСИНГ. 23.25 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Родительская боль. 8.15 Дело 
Астахова. 10.15 ЛЕГЕНДА О 
ТАМПУКЕ. 18.00 Моя правда. 
19.00 ФАБРИКА СЧАСТЬЯ. 
20.55 ГОЛОСА РЫБ. 23.30 НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ! 01.25 В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ.

«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 Се-
годня. 10.25 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00 Обращение Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведе-
ва к гражданам России. 12.05, 
13.25 Суд присяжных. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 ПЯТ-
НИЦКИЙ. 23.30 ПРЯТКИ. 01.20 
ДИКАЯ РЕКА.

«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. 16.10 ВИД 
СВЕРХУ ЛУЧШЕ. 18.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Comedy Баттл. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 СуперИнтуиция.

ПЯТНИЦА
2 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильм. 9.00 Умницы 
и умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Евгений Ми-
ронов. «Фамилия обязывает». 
12.15 Среда обитания. 13.20 
ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА. 15.10 
Екатерина Васильева. Из тени 
в свет перелетая. 16.15 ЕДИН-
СТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ. 18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 19.25 Болеро. 
21.00 Время. 21.15 МУР. 22.15 
Прожекторперисхилтон. 22.50 
Что? Где? Когда? 00.00 Это 
здорово! 01.25 ШОКОЛАД.

«РОССИЯ 1»
5.05 ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Тайна старого холста. 10.20 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Подари 
себе жизнь. 12.25 Цвет войны. 
Битва за Москву. 13.10, 14.30 
КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ. 17.05 
Новая волна-2011. Лучшее. 
18.55 Десять миллионов. 
20.45 ДОМРАБОТНИЦА. 22.30 
Евровидение-2011. 00.35 Девча-
та. 01.10 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ЧЕРТ 
С ПОРТФЕЛЕМ. 11.45 Личное 
время. 12.15 Мультфильмы. 
13.30 Очевидное — неверо-
ятное. 14.00 Игры классиков. 
15.00 Кошка на раскаленной 
крыше. 18.00 Большая семья. 
18.55 Ностальгия по романсу. 

19.55 Величайшее шоу на Зем-
ле. 20.35 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 23.45 
Герой не нашего времени. 
Николай Симонов. 00.25 Семь 
поколений рока. «Британский 
инди-рок». 01.15 Украина. Парк 
Софиевка. 01.45 Мультфильм 
для взрослых. 01.55 Легенды 
мирового кино. Робер Оссейн.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 НЕВЕРНОСТЬ. 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. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45, 21.15 Елмай! 
11.00, 19.30 Ретроконцерт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Ви-
деоспорт. 13.00 Капчык. 15.10 
Син баянчы, син жырчы… 16.00 
Канун. Парламент. Жәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 Татар жыры-2010. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 САХАРА. 00.15 Бои 
по правилам TNA. 00.45 ИМЯ 
РОЗЫ.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25, 7.45 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 7.20 
Выход в свет. 9.45 Чистая 
работа. 10.30 Невероятные 
истории. 11.30 Смотреть всем! 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Во-
енная тайна. 14.30 Секретные 
территории. 15.30 Новости 24. 
16.00 МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО. 
18.30 Fam TV. 19.00 Город. 
20.00 Сборник рассказов. 
22.20 Вечерний квартал-95. 
00.00 Бункер News. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-9: ПУТЕШЕСТВИЕ К 
БОЛЬШОЙ ВОДЕ. 7.20, 10.00, 
14.00 Мультфильмы. 9.00 
Галилео. 10.30, 16.00 Ера-
лаш. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00 ВОРОНИНЫ. 16.50 ВАН 
ХЕЛЬСИНГ. 19.15 ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР. 21.00 КОТ. 22.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 23.30 
Детали. Новейшая история. 
00.30 6 кадров. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ. 16.30 
Свадебное платье. 17.00 
Женская форма. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
БОРДЖИА. 22.15 Звездные 
истории. 23.30 МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ. 01.20 ВЕЛИКИЙ 
ГЕТСБИ.

«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 Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра. 14.15, 16.20, 
19.25 ДИКИЙ. 23.55 Большой 
концерт группы «ДиДюЛя» в 
Кремле. 01.00 РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Шопого-
лики. 13.00, 17.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.00 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасен-
сов. 16.00 СуперИнтуиция. 
18.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 23.00 
Дом-2. 00.30 Ху из Ху. 01.00 
ЭПИДЕМИЯ. 

СУББОТА
3 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ. 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 7.50 
Армейский магазин. 8.25 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 
12.15 Галина Польских. В 
роли счастливой женщины. 
13.20 БЕЛЫЕ РОСЫ. 15.15 
Ералаш. 16.15, 18.15, 22.15, 
23.15, 00.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 21.00 
Время. 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Выборы-2011. 01.15 МОИ 
ЗВЕЗДЫ ПРЕКРАСНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.40 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА. 7.20 
Вся Россия. Северный характер. 
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 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 15.50 Смеяться 
разрешается. 18.05 Стиляги-
шоу с Максимом Галкиным. 
21.00 Выборы-2011.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ. 12.00 Легенды 
мирового кино. 12.30 МАЛЕНЬ-
КИЙ БЕГЛЕЦ. 14.15 Король 
прерий — бизон. 15.05 Что де-
лать? 15.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. 18.15 
Люди. Роли. Жизнь. 18.40 НАС 
ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ. 20.05 
Искатели. 20.50 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот». 

22.00 Контекст. 22.40 ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА. 00.25 Джем-5. 01.30 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 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 Туган көн бәйрәме. 
11.45, 01.30 Оч аяклы ат. 13.00 
Баскет-ТВ. 13.30 Кара-каршы. 
14.00, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 14.30 Татарлар. 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 16.30 Татар жыры-2010. 
18.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Уникс» — «Будивельник-
Украина». Трансляция из 
Казани. 19.45 Батырлар. 20.30 
Музыкаль каймак. 21.00 Хал-
кым минем… 22.00 ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Грани Рубина. 01.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильм. 5.25 
ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.50 
Вечерний квартал-95. 10.45 
Сборник рассказов. 12.30, 
18.30 Fam TV. 13.00 Неделя. 
14.10 Репортерские истории. 
14.40, 16.50, 20.00 ОФИЦЕРЫ. 
16.30, 01.00 Новости 24. 18.00 
О. Р. З. 19.00 Город. 01.20 
МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-10: ВЕЛИКОЕ ПЕРЕ-
СЕЛЕНИЕ. 7.30 Мультфильмы. 

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! 
14.15 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР. 16.30, 20.30 6 кадров. 
17.00 КОТ. 18.30, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.00 
Люди Хэ. 21.00 СУПЕРПЕС. 
00.00 ОТВЕТНЫЙ УДАР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.35 Одна за всех. 7.00 
Джейми: в поисках вкуса. 7.30 
Вкусы мира. 7.45 РУССКОЕ 
ПОЛЕ. 9.30 Кинобогини. Рабо-
чие и колхозницы. 10.00 ПРО-
КАЖЕННАЯ. 12.00 Городское 
путешествие. 13.15 Сладкие 
истории. 13.30 ФРЕНКИ И 
ДЖОННИ. 16.00 ТЮДОРЫ. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ЕСЕНИЯ. 21.35 
Звездные истории. 23.30 
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 01.55 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

«НТВ»
5.15 АЭРОПОРТ. 7.00 В по-
исках Франции. 8.00, 10.00, 
13.00, 14.00, 20.55 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.55 Развод 
по-русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.15, 22.25 
ДИКИЙ. 23.30 СИБИРЯК.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Меня не понимают родители. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 УНИВЕР. 17.00 ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ. 18.55, 22.35 Комеди 
Клаб. 20.00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 декабря

Окончание. Начало на 3-й стр.

Как подчеркнул Рустам Минниханов, пре-
зидиум совета муниципальных образований 
РТ проводит большую работу по решению 
проблем муниципальных образований. «Зна-
чение этого органа возрастает», — добавил 
он. — «Мы стараемся решать те проблемы, 
которые ставит съезд муниципальных обра-
зований и президиум перед руководством 
республики», — сказал глава Татарстана. Он 
также высоко оценил работу Минсагита Ша-
кирова на должности председателя совета.

Глава республики поддержал муниципа-
литеты в вопросе необходимости повыше-
ния профессионального уровня муниципаль-
ных служащих. По его мнению, вопросам 
подготовки кадров необходимо уделить са-
мое серьезное внимание. При необходимо-
сти главам муниципальных образований 
можно получить и высшее образование, счи-
тает Минниханов.

Говоря о тех проблемных вопросах, ко-
торые были озвучены на съезде, в частно-
сти, вопросах благоустройства, содержания 
дорожных сетей и мостов, Президент отме-
тил, что эти проблемы решаются локально. 
А нужна системная работа, подчеркнул пре-
зидент. Также Рустам Минниханов считает 
важным использовать в работе глав муни-
ципальных образований современные тех-
нологии и вести системную работу по ока-
занию государственных услуг.

«Интересы наших муниципальных образо-
ваний должны быть защищены», — подчер-
кнул глава Татарстана, говоря о предложении 
создать при совете юридическую службу. Он 
пообещал продумать, как организовать такую 
службу, чтобы она работала эффективно.

Главу республики волнует вопрос стимули-
рования глав поселений. В связи с этим он 

считает, что те, кто долгое время работает на 
должности глав муниципальных образований, 
должны получать дополнительные средства. 
«Мы этот вопрос решим», — сказал он. Так-
же Рустам Минниханов пообещал «взять в ра-
боту» вопрос о повышении заработной пла-
ты главам МО РТ. Еще одну новость собрав-
шиеся в зале встретили аплодисментами: Пре-
зидент РТ сообщил, что в Татарстане поста-
раются в течение полугода оснастить руково-
дителей муниципальных образований ноутбу-
ками. А пока он вручил сертификаты на при-
обретение автомобилей.

Выступил на съезде и президент Обще-
российского конгресса муниципальных об-
разований Степан Киричук. «Совет муници-
пальных образований РТ — один из луч-
ших в России», — отметил он. В целом, он 
считает, что совет муниципальных образо-
ваний — востребованный орган, который 
поддерживает диалог между органами му-
ниципальной власти и госорганами.

Пресс-служба Президента РТ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чтоб глава не увольнялся
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Светлана КУЛАГИНА

Село Убей Дрожжановского райо-
на словно имеет особую ауру состра-
дания к обойденным судьбой детям- 
сиротам. С тех пор, когда здесь с 
1998 года был организован приют 
«Теплый дом» для ребят из небла-
гополучных семей, здешние жители 
стали брать их в свое сердце, т.е. в 
свой дом. Так, директор местной 
школы Венера Машкова взяла отту-
да маленькую девочку, главный бух-
галтер приюта Ирина Краснова — 
двух девочек, социальный педагог 
Елена Ярзуткина — мальчугана, ко-
торый сейчас влился в ряды студен-
тов. Приемным папой стал 6 лет на-
зад глава Село-Убейского сельского 
поселения Алексей Ярухин, который 
забрал двух мальчиков, правда, из 
Буинского детдома, в придачу к сво-
им четверым детям. И, наконец, су-
пруги Галина и Виталий Моисеевы 
подарили свою любовь и заботу се-
стренкам — 4-летней Даше и годо-
валой Анютке (имена изменены по 
просьбе Моисеевых — С.К.).

Даша и Анютка, заброшенные ма-
лышки, голодали в родительском до-
ме. Соседи их подкармливали и не 
могли без слез смотреть на их ху-
денькие шейки. Их горе-родители 
безбожно пили, устраивали дома ди-
кие потасовки, без конца раня бес-
помощные души своих девочек. Да-
шины глаза не просыхали от слез, 
носик распухал, маленькая вторила 
ее плачу. В результате отец с матерью  
были лишены родительских прав. 
Старшая из сестер попала в «Теплый 
дом», а Анютка — в центральную 
районную больницу, так как в приют 
принимают только с трех лет.

Как можно назвать взрослых лю-
дей, родивших детей и не просто 
бросивших их на произвол судьбы, 
а еще и подвергающих их психику 
нечеловеческим испытаниям? Одно-
значно — изверги!

Совсем недавно отец девочек 
скончался. От водки, в возрасте 28 
лет. Получается, он появился в этом 
лучшем из миров, чтобы упиться! 
Незавидная участь.

Если спросить подобных родите-
лей, отчего так сложилась их непу-
тевая жизнь, услышишь (в данном 
случае — от матери) такие душещи-
пательные и слезливые истории, что 
захочешь пожалеть взрослых бед-
няг: и работы-то у них нет, и обще-
ство черствое, и вообще кругом од-
на несправедливость.

Но стоят ли такие люди жало-
сти? Разве мы не знаем другие исто-
рии, когда в многодетных семьях ро-
дители, порой сами не доедая, от-
дают своим детям все, что могут, 

стараясь накормить их, одеть-обуть 
и выучить? Потому что они — ро-
дители, и потому что помнят: это не 
просто их моральный долг, а и обя-
занность — поднимать детей на но-
ги и воспитывать их полноценными 
людьми.

Вот такими родителями с поис-
тине золотыми сердцами — да раз-
ве назовешь их приемными? — яви-
лись для сестренок супруги Моисе-
евы, у которых было трое своих де-
тей — Алексей, Катя и Маша.

Галина Васильевна, учительница 
чувашского языка и литературы 
местной школы, рассказывает о со-
бытиях тех лет, когда в их доме по-
явились две дочки:

— Тогда нашему сыну Алеше 
только-только исполнилось двадцать  
лет, ему предстояла операция. Се-
рьезная операция, сложная, на серд-
це. Она длилась целых шесть часов. 
Надо ли говорить, какой страх, ка-
кие муки испытывали я и муж Ви-
талий! Сидели перед операционным 
блоком и ног под собой не чувство-
вали. И при этом долго не могли 
узнать, как там идут дела. И имен-
но тогда я дала Богу клятвенное обе-
щание: если все пройдет благопо-
лучно, возьму ребенка-сироту.

Операция закончилась. Алеша 
остался жив. И через некоторое вре-
мя супруги пришли в местный приют  
— Виталий без колебаний поддер-
жал супругу. Им сразу понравилась 
светленькая Даша. Но у девочки бы-
ла еще сестренка. Не разлучать же 
их! Супруги даже не сомневались, 
увидев обоюдное решение в глазах 
друг друга: берем обеих.

А материально в семье было не 
очень благополучно — работы ни в 
селе, ни в окрестностях не было. И 
Виталий, водитель по профессии, 
завербовался на далекий холодный 
Ямал: полтора месяца — там, пол-
тора — дома. Даже просто посмо-
треть на географическую карту, где 
находится полуостров, — и то ото-
ропь берет от расстояния, а тут нуж-
но работать и летать… Но надо бы-
ло кормить семью!

Итак, глава семьи улетел, и Га-
лина пошла забирать девочек одна. 
Даша, затравленная родным папа-
шей, на ее слова: «Я пришла за то-
бой», — с надеждой и в то же вре-
мя робко улыбнулась. У женщины 
от жалости защипало в глазах.

И вот обе девочки — в доме. 
Галина Васильевна постаралась, 
чтобы их адаптация прошла безбо-
лезненно. Завела двух кошек, чему 
дочки обрадовались, деликатно 
знакомила с подружками. Учила хо-
дить и говорить младшую. И нача-
ла лечить Дашу — у той обнару-

жился стойкий энурез, благо род-
ной родительнице не было до нее 
никакого дела. А новая мама во-
зила ее по больницам, водила да-
же по бабкам, доставала дорогие 
лекарства. Сейчас здоровье дочки 
значительно улучшилось.

О своих биологических родите-
лях девочки не вспоминают. Только 
однажды, когда Галина Васильевна 
чистила картошку, Даша призналась 
ей, что вот мама как-то тоже чисти-
ла картошку (хоть редко, но она го-
товила), а отец, пьяный, вошел в 
комнату и ударил жену ножом.

После этих слов девочка даже за-
кричала, будто снова эта ужасная 
сцена случилась наяву.

Галина Васильевна, видя, как той 
тяжело далось воспоминание, мол-
ча обняла бедняжку. Та успокоилась 
и больше о родителях никогда не 
говорила.

Годы шли. Супруги — к слову, 
с Виталием да и с детьми у при-
емных девочек установились са-
мые нежные отношения, — вни-
мательно следили за формирова-
нием характера дочерей. Их бес-
покоило, что иные местные паца-
ны дразнили Дашу: «Эй, ты, при-
ютская! Тебя подобрали!». И очень 
ехидно хохотали во весь голос. Та, 
конечно, обижалась, но другие ре-
бята за нее заступались.

— Детский мир бывает жесто-
ким, — вздыхала моя собеседница. 
— Ну и что делать с Дашей в та-
ком случае? На улицу, что ли, ее не 
пускать? Но нельзя же растить ее в 
замкнутом пространстве, в отрыве 
от жизни. С родителями тех маль-
чишек поговорить? Хуже нет — 
вклиниваться в отношения между 
взрослыми и детьми. Думаю, все в 
конце концов наладится у нее с ре-
бятами. Они же растут, взрослеют. 
Когда-нибудь поумнеют.

Так душевное тепло, понимание 
и тонкий психологический подход 
Моисеевых ведут девочек по жизни . 
И эта тактика дает хорошие плоды: 
девочки растут отзывчивыми, стре-
мятся во всем помогать старшим. А 
Анютка, пока еще не знающая, что 
она — приемная, старательно ищет 
сходство с родителями:

— У меня ноги немножко воло-
сатые, как у папы, — победно воз-
глашает она, — а родинка на шее, 
как у мамы!

Видя, какие у Моисеевых растут 
маленькие хозяюшки, соседи гово-
рят: «Мы других снох не хотим — 
только ваших девочек!».

В разговоре со мной и старшая, 
и младшая часто улыбались — чув-
ствуют, что их здесь любят. Они хо-
рошо одеты, поперек темечка про-
тянулись тоненькие, как колоски в 
поле, косички — их заплела Маша 
Моисеева, всего на три года опере-
дившая по возрасту Дашу.

Девочки хорошо учатся, изучают 
в школе четыре языка — чувашский, 
татарский, русский и английский. И 
к удивлению Галины Васильевны, 
прекрасно владеют компьютером. 
Даже маленькая. Кстати, учебники в 
здешней школе всем выдают бес-
платно, обеды — тоже.

Нынче летом семью постигло не-
легкое испытание — у них случил-
ся пожар. От дома осталась только 
одна коробка, в огне погибли сви-
нья и курица с цыплятами. Причи-
ну пожара точно установить не уда-
лось. Соседи, сбежавшиеся на пла-
мя, помогли Моисеевым вытащить 
мебель и часть документов. Осталь-
ное все сгорело, в том числе почти 
вся одежда. Анютка, собиравшаяся 
в первый класс и хваставшаяся но-
венькой школьной формой, сказа-
ла маме: «Мамочка, давай я опять 
пойду в детский садик, чтобы новую 

форму не покупать». Она, как мог-
ла, сочувствовала матери, хотя о 
школе мечтала.

— Нам очень помогла админи-
страция, — вспоминает Галина Ва-
сильевна, — соцзащита, родствен-
ники. Выделили деньги, восстанови-
ли дом — мы временно жили в на-
шей старой хибарке. Спасибо им! Я 
молилась, чтобы дети нормально 
пошли в школу. К сентябрю все бы-
ло сделано, трем дочкам купили но-
вую форму, цветы. Сейчас постепен-
но приобретаем зимнюю одежду.

Недавно, в осенние каникулы они 
съездили в Ульяновск, где живет 
старший сын Моисеевых Алексей. 
Работает он финансистом, женат, в 
его семье растет маленькая дочка 
Ева. Даша и Аня без ума от брата.

Государство помогает Моисее-
вым растить приемных детей. Еже-
месячно они получают по 6.655 ру-
блей пособия на каждого приемно-
го ребенка-школьника, к тому же 
матери выделяется за уход за при-
емными детьми зарплата 2500 ру-
блей на одного ребенка (школьная 
зарплата — само собой) и по 50% 
надбавки за то, что она — педагог, 
а значит, изначально дает дочерям 
правильное воспитание. Обе девоч-
ки поставлены на учет для получе-
ния жилищного сертификата.

Новая семья вложила в дево-
чек много сердечного тепла. Ве-
рится, что, повзрослев, они станут 
тоже сердечными, мудрыми и за-
ботливыми к своим малышам. От 
крепких корней обычно идут здо-
ровые побеги.

На снимке: (слева-направо) 
Маша, Аня, 

Галина Васильевна, Даша.

Фото автора.

К зимней Олимпиаде власти 
города Сочи готовятся загодя. 
Провели исследование, под ка-
кие песни народ заказывает боль-
ше всего еды и напитков в ре-
сторанах города. 

Самой выгодной для сочинско-
го общепита певицей является Ал-
ла Пугачева со своим старым ре-
пертуаром. Именно под ее песни 
народ заказывает много еды, имен-
но под хиты примадонны лучше 
всего идет водочка. Владельцы 
прибрежных увеселительных заве-

дений теперь по-другому подходят 
к выбору сезонных музыкантов, 
съезжающихся туда со всех кон-
цов страны. Если раньше от ресто-
ранного лабуха требовали знания 
русского шансона — от Вики Цы-
гановой до просто блатняка и пе-
сен Григория Лепса, — то теперь 
даже пресловутая «Город Сочи» 
Трофима не возбуждает такого ап-
петита, как подзабытый «Маэстро» 
и «Ты на свете есть».

Е.МАСЛОВА.

9581 Татарин, 63-162, детей нет, 
познакомится для серьезных отно-
шений с простой женщиной до 65 
лет, желательно без детей.

4579 Татарин, 45-178, образова-
ние средне-техническое, инвалид 
по зрению, познакомится с татаркой  
до 45 лет, с инвалидностью.

9582 Мужчина средних лет, 
рост 170 см, познакомится с жен-
щиной, склонной к полноте, стар-
ше 35 лет для дружбы, помощи, 
автопутешествий.

9583 Стройная симпатичная жен-
щина, 35-179, в/о, детей нет, ищет спут-
ника жизни — мужчину 35-47 лет.

9584 Обаятельная русская жен-
щина, 47-155, для создания семьи 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет.

4592 Татарин, 32-175, холост, 
материально и жильем обеспечен, 
познакомится для создания семьи 
с татаркой 25-32 лет.

4593 Татарка, 27-164, в/о, симпа-
тичная, стройная, познакомится с та-
тарином, 27-35 лет, с в/о, холостым.

4594 Мужчина, 23-172, русский, 
в/о, холост, познакомится с русской 
девушкой до 25 лет.

4595 Татарин, 31-175, автолюби-
тель, жильем обеспечен, познакомит-
ся с девушкой-татаркой 24-28 лет.

4596 Симпатичная женщина, 
32-170, стройная, сыну 6 лет, в/о, 
ищет спутника жизни — мужчину 
до 40 лет.

Водочка под Аллочку
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тов держался за свешивающу-
юся с велосипеда лестницу. В 
какой-то момент хищники, ка-
завшиеся равнодушными к 
происходящему, возбудились, 
один тигр отделился от стаи, 
прыгнул и ухватился лапой за 
лестницу. Ужаса ситуации до-
бавляет то, что за велосипе-
дом по тросу шла трехлетняя 
девочка, тоже участница се-
мейного шоу. Только чудом 
акробатам удалось сохранить 
равновесие. В итоге все участ-
ники представления остались 
целы и невредимы.

 Англичанин Клифф Пенро-
уз умеет гипнотизировать 
кроликов. 60-летний дедушка 
использует свои умения, что-
бы подготовить животное к 
операции или просто успоко-
ить. В своем городе среди ве-
теринаров он нарасхват. Пос-
ле легкого массажа Клифф 
вводит «пациента» в состояние  
транса, и кролик минут десять 
лежит на спине лапами квер-
ху. Распространяются ли спо-
собности мистера Пенроуза 
на других животных, а также 
людей, увы, неизвестно.

 В Дании есть интересный 
способ сохранения цветов, 
зелени петрушки и сельде-
рея с помощью гальваниче-
ского метода. На свежие рас-
тения наносится тончайший 
слой меди, бронзы, серебра 
или золота. В Копенгагене 
даже есть фирма, которая 
продает украшения, сделан-
ные из посеребренных жи-
вых растений. Эти украшения 
сохраняются много лет.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 45

 Выступление воздушных 
акробатов в одном из зоопар-
ков Китая едва не закончилось 
трагедией. Циркачи задумали 
поистине жуткий номер — 
проехаться на велосипеде по 
тонкому тросу, натянутому над 
вольером с сибирскими тигра-
ми. Причем один из акроба-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЙ
Из нашей деревни уезжала чета 

пенсионеров — дети забирали ро-
дителей к себе в город. Все мало-
мальски ценное из их хозяйства про-
давалось по бросовым ценам. Нам 
достались петух породы русская 
хохлатая и четыре курицы. Расцвет-
ка у них черно-пест рая, кроме пету-
ха, разумеется. Это еще тот щеголь 
— блестящий, разноцветный, как 
бухарский халат.

Загрузив новых жильцов в сарай, 
мы с женой решили слегка подре-
зать пернатым крылья, чтобы не уле-
тели куда-нибудь через сетку «раби-
цу». Не сообразив, что к чему, пер-
вым обкорнали петуха и отпустили 
бегать по сараю.

Затем стали по одной доставать 
из коробок курочек. Они вопили 
как резаные. И тут петух, как ис-
тинный джентльмен и защитник, 
пошел в бой на меня, зловеще ляз-
гавшего ножницами. Схватка была 
недолгой.

— Ну его к лешему! — в серд-
цах крикнул я и убежал на улицу.

На память на макушке остался 
пусть и небольшой, но настоящий 
шрам от петушиного клюва. Резать 
крылья оставшимся двум курам не 
стали. А петух получил заслуженную 

кличку — Гера. Это сокращение от 
слова «герой». Дальнейшие собы-
тия показали, что с прозвищем мы 
не ошиблись.

БОЙ С ЯСТРЕБОМ
Первым серьезным врагом, ко-

торого отбил Гера (не считая меня 
с ножницами), был ястреб-тете-
ревятник. Напасть на петуха он не 
рискнул, а только реял в отдале-
нии, потому что Гера распушил свои 
шикарные перья. Он зрительно стал 
в два раза здоровее и с грозным 
кукареканьем подпрыгивал метра 
на полтора, пугая врага. При этом 
куры без лишней паники забились 
под доску у сарая и выстроились 
там фигурой, напоминающей древ-
неримскую манипулу. Этакий бое-
вой квадрат, в центре которого по-
мещался самый слабый из стаи — 
черный куренок, которого высиде-
ла и пестовала любимая жена Ге-
ры. Прикинув соотношение сил, 
ястреб решил убраться подобру-
поздорову.

СТРАСТЬ ЛЕТАЮЩАЯ
Минувшее лето запомнится своей  

жарой надолго. Ручьи попересохли, 
живность ушла на болота и лесные 
озера. От голода повадилась бить 

деревенских кур семейка коршунов. 
Тем, кто не видел, что это за чуди-
ща такие, на пальцах не объяснишь. 
Страсть летающая. Клюв с молоток, 
когтищи на лапах — поросен ка мо-
гут унести. Гера для них никакой не 
противник. В наше отсутст вие кор-
шуны убили у нас двух кур. Причем 
если первую объели до кос точек, то 
вторую (соседка видела) петух им 
сожрать не дал. Бился за курочку, 
не щадя себя. Вполне возможно, и 
ему бы сломали шею, но соседка 
поленом отогнала коршунов.

После этого происшествия мы 
поставили в курином загоне пуга-
ло. Помогло, коршуны больше не 
появляются. Но Гера был очень не-
доволен новым квартирантом на 
своей территории. Долго не мог с 

ним ужиться: косился враждебно, 
клекотал на этот старый ватник с 
кепкой, несколько раз попробовал 
его на зуб.

А вообще мужчина он правиль-
ный — строгий, но справедливый. 
Как и в любой стае, тут есть особи 
более наглые и те, что послабее. Ге-
ра всегда неукоснительно следит за 
тем, чтобы еды досталось всем, что-
бы особо глупые бабы не лезли но-
гами в поилку, чтобы свары не пе-
рерастали в драку. Разнимает ссо-
рящихся товарок кратким петуши-
ным словцом. Если внушение не по-
могает, может и затрещину отвесить. 
Авторитетный мужчина, куры его 
обожают. И ест всегда последним.

Е.БАРИНОВА.

Бозбаш
300-400 г баранины (луч-

ше грудинки) промойте и на-
режьте на кусочки весом при-
мерно 50-60 г. Положите в ка-
стрюлю, залейте холодной 
водой (2 л) и поставьте на 
сильный огонь. Как только 
вода закипит, уменьшите пла-
мя и варите 40-50 мин (до по-
луготовности мяса), снимая 
пену. Затем баранину выньте, 
а бульон процедите.

Горох (0,5 стакана) хоро-
шенько промойте и сварите в 
отдельной кастрюле. Затем 
воду слейте.

Одну луковицу мелко на-
режьте и обжарьте на сливоч-
ном масле, в конце жарки до-
бавьте 1 ст. ложку томатной 
пасты. 2-3 картофелины по-
чистите и нарежьте крупно.

В кастрюлю с вареным го-
рохом положите куски бара-
нины, добавьте бульон, обжа-
ренный лук, картофель, кура-
гу (4-5 штук), по вкусу — 
соль, перец и сушеную зе-
лень. Закройте крышкой и ва-
рите 10-15 мин.

Крупеня 
грибная

Белые сушеные грибы 
среднего размера (8-10 шт.) 
промойте, замочите на ночь 
в 3 л холодной воды, затем 
отварите в процеженном 
растворе до готовности. Гри-
бы откиньте на дуршлаг, на-
режьте соломкой, грибной 
бульон процедите.

2-3 картофелины почи-
стите, нарежьте кубиками и 
положите в бульон. 2 луко-
вицы, 1 морковь и корень 
петрушки почистите, из-
мельчите и обжарьте вместе 
с грибами на сливочном 
масле. Добавьте в грибной 
бульон, туда же положите 
хорошо промытую гречне-
вую крупу (примерно 0,5 
стакана) и варите на медлен-
ном огне 10-15 мин.

Затем крупеню посолите 
по вкусу, добавьте 1 стакан 
топленого молока или 0,5 ста-
кана сметаны и поставьте в 
духовку, разогретую до 140-
160°, примерно на 15 мин.

Десять простых правил, 
как стать другом 
своему сердцу, 
и оно будет работать 
без боли и перебоев.

 1 стакан красного вино-
градного сока каждый день 
предотвращает закупорку 
коронарных сосудов, пита-
ющих сердце, предохраняя 
его от инфаркта. (Противо-
показан при сахарном диа-
бете).

 2 стакана молока. По ста-
кану утром и вечером вы 
вдвое снизите риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
(если ваш организм спосо-
бен усваивать молоко).

 3 продукта, богатых вита-
мином Е, каждый день дол-
жны быть в вашем рационе 
по совету геронтологов, это 
овощи, сыр, творог, бобо-
вые, растительное масло.

 4 порции рыбы в неделю 
на 44% уменьшают риск 
умереть от инфаркта мио-
карда.

 5 грецких орехов после 
ужина предохраняют серд-
це и сосуды от пагубного 
воздействия холестерина.

 6 лестничных пролетов вы 
должны преодолевать пеш-
ком утром и вечером. Как 
утверждают ученые, у каж-

дого из нас одно большое 
сердце и еще 600 так назы-
ваемых периферичес ких. 
Роль периферических сер-
дец выполняет скелетная му-
скулатура, главным образом 
мышцы ног. Они дейст ву ют 
как насосы, помогая пе-
рекачивать венозную кровь. 
И тем самым облегча ют ра-
боту миокарда (противопока-
зано при острой боли).

 7 чайных ложек малино-
вого варенья каждый день 
(если, конечно, у вас нет са-
харного диабета), и уже за 
полгода ваши коронарные 
артерии станут гораздо 

крепче. В малине много ви-
таминов С и Р (укрепляют 
стенки сосудов), калия (по-
лезен для сердца), меди (по-
вышает устойчивость орга-
низма при стрессах), а так-
же салициловой кислоты 
(нормализует свертывае-
мость крови). Это делает 
малину достойной заменой 
аспирину, который обычно 
назначают для профилакти-
ки образования тромбов, а 
также при угрозе инфаркта 
и инсульта.

 8 бананов в неделю хо-
рошо нормализуют сердеч-
ный ритм. Бананы не толь-
ко обеспечивают нервную 

систему необходимой энер-
гией, восстанавливают ба-
ланс калия в организме, но 
и способствуют сохране-
нию белковых соединений 
в миокарде.

 9 куплетов любимой пес-
ни. «Легко на сердце от пес-
ни веселой» — это уже на-
учно доказанный факт. Пой-
те и утром, и вечером, да-
же если у вас нет слуха. Ког-
да человек поет, интенсив-
но работает не только его 
голосовой аппарат, активи-
зируется также кровоток в 
малом (легочном) круге 
кровообращения, что обе-
спечивает усиленный газо-
обмен и доставку кислоро-
да к сердечной мышце и 
прочим органам и тканям.

 10 минут молитвы перед 
сном. Ритмика молитвы 
синхронизирует биоритмы 
сердца и дыхания. Это бла-
готворно влияет на миокард 
и в целом омолаживает ор-
ганизм. Без всякого преуве-
личения можно сказать, что 
у монахов, когда они молят-
ся и участвуют в богослуже-
нии, процессы старения за-
медляются... Ну, а если вы 
человек нерелигиозный, по-
пробуйте найти замену мо-
литве, читайте стихи.

Анна САДРИНА, 
кандидат 

медицинских наук.
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ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ

КАНУН ПРАЗДНИКА

На днях в Москве Министр 
сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник провела 
встречу с рабочей группой 
Российского союза 
сельской молодежи по 
развитию молодежного 
предпринимательства

Во встрече приняли уча-
стие молодые сельские пред-
приниматели из регионов 
России, а также активисты 
Российского союза сельской 
молодежи. Состоялся кон-
структивный разговор по ак-
туальным вопросам, в том 
числе земельным, кредитно-
финансовым, правовым. Как 
отметила Министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрын-
ник, развитие предпринима-
тельства, прежде всего, в сре-
де сельской молодежи явля-
ется одним из условий эф-
фективного развития агро-
промышленного комплекса, 
сельских территорий.

Именно поэтому руко-
водством страны было при-
нято решение о поддержке 
молодых фермеров в рам-
ках программы «Начинаю-
щий фермер» с 2012 года. 
На эти цели  будет выделе-
но 2 млрд. руб лей — гран-
ты на соз дание , бытовое 
обу стройство хозяйств, 
ком пенсацию первоначаль-
ного взноса по лизингу.

Кроме этого, в соответ-
ствии с поручением Предсе-
дателя Правительства РФ 
В.В.Путина, на оформление 
земель в собственность вы-
деляются федеральные суб-
сидии. В будущем году их 
объем ожидается на уровне 
1,4 млрд. рублей.

До 2020 года пролонгиро-
вана программа по созданию 
семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ. Из феде-
рального бюджета в 2012 го-
ду на эти цели планируется 
направить 1,5 млрд. руб.

По словам Министра, до-
полнительной мерой поддерж-
ки молодых специалистов яв-
ляется реализация соглаше-
ний между вузами и органа-
ми управления АПК субъек-
тов, которые предусматрива-
ют единовременные выплаты 
в размере 40-70 тыс. рублей 
(в 42 субъектах), и ежемесяч-
ные денежные выплаты в раз-
мере от 2 до 8 тыс. рублей.

В ходе встречи молодые 
предприниматели выступили 
с рядом инициатив. В част-
ности, предприниматель из 
Пермского края обратил вни-
мание на необходимость 
формирования информаци-
онного ресурса, содержаще-

го сведения о земельных 
участках, которые молодые 
фермеры в субъектах могли 
бы взять в аренду для соз-
дания или расширения свое-
го производства.

Министр сельского хозяй-
ства РФ Е.Скрынник распоря-
дилась детально проработать 
данное предложение, обсу-
дить его с представителями 
регионов. По ее словам, ин-
формацию о неиспользуемых 
землях следует в самое бли-
жайшее время сделать более 
доступной для сельхозтова-
ропроизводителей, включая 
молодых сельских предпри-
нимателей.

Представителей РССМ из 
Калмыкии интересовали меры  
по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации. Было 
отмечено, что соответствую-
щая государственная поддерж-
ка комплексно реализуется в 
рамках региональных эконо-
мически значимых программ 
и обеспечивает заметные по-
ложительные результаты. На-
пример, в Астраханской обла-
сти создана сеть сельхозко-
оперативов, которая позволит 
не только эффективно решать 
вопросы сбыта произведенной 
продукции, но и увеличения 
количества рабочих мест, раз-
вития инфраструктуры в сель-
ской местности.

Министр подчеркнула не-
обходимость повышения 
уровня информированности 
фермеров об основных на-
правлениях государст венной 
поддержки АПК и отметила, 
что всю необходимую инфор-
мацию можно найти на сай-
те Министерства сельского 
хозяйства РФ mcx.ru.

По итогам встречи Елена 
Скрынник вручила молодым 
предпринимателям благодар-
ности Министерства.

Рустам КАМАЕВ называет 
себя потомственным колхоз-
ником — председателем кол-
хоза был еще его прадед. Сам 
Рустам выучился в вузе на 
энергетика, прожил несколько 
лет в городе, а потом перее-
хал в сельскую местность, где 
создал свое предприятие — в 
его собственности 4 500 га 
земли и около 400 голов КРС 
— и это не предел развития!

Михаил ПЕСТРИКОВ орга-
низует регулярные поставки 
сельхозпродукции в учреж-
дения социальной инфра-
структуры. В перспективе хо-
чет построить мини-завод по 
переработке молока, кото-
рым также будет обеспечи-
вать социальную сферу рай-
она и области.

Ольга ТОЛСТОПЯТОВА в 
сельское хозяйство попала не 
случайно, ее отец и брат ра-
ботают в отрасли более 15 
лет. Они создали несколько 
предприятий по растениевод-
ству и животноводству. Оль-
га на базе собственного хо-
зяйства сейчас занимается 
реализацией проекта «Разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм».

Александр ХРАМОВ ро-
дился и вырос в деревне в 
многодетной семье. Про-
шел путь от тракториста до 
главы КФХ, освоив все тех-
нические средства возде-
лывания сельскохозяй-

ственных культур. Сейчас 
разрабатывает инновацион-
ный проект компьютеризи-
рованной козоводческой 
фермы на 1000 голов с 
полной переработкой.

Ильяс ШАВАЕВ активно 
занимается общественной 
деятельностью и видит ре-
шение вопросов сельской 
молодежи в их трудоустрой-
стве и закреплении на сель-
ских территориях, именно 
поэтому он создал ферму, 
где могут трудоустроиться 
молодые люди. Сейчас в 
планах Ильяса — на ее ба-
зе проводить выездные со-
брания общественников и 
практические семинары для 
сельской молодежи.

Александр ЛАГУТИН для 
развития своей предприни-
мательской деятельности 
выбрал такое интересное на-
правление, как экоземледе-
лие. Он отказался от исполь-
зования пестицидов при вы-
ращивании фруктов и ово-
щей, оснащает свое хозяй-
ство новой современной тех-
никой и использует самые 
разные технологии природо-
охранного земледелия, что 
позволило даже в прошло-
годнее засушливое лето по-
лучить достойный урожай 
ЭКО-класса.

Как живешь, молодежь?

РАСКРЫТА 
ТАЙНА 
РЕМБРАНДТА

Канадские ученые из 
Университета Британской 
Колумбии выяснили, ка-
ким образом Рембрандт 
умел приковать к своей 
картине чужой взгляд. 

По мнению искусствове-
дов, художник привлекал 
внимание к своим полот-
нам за счет игры с четкими  
и размытыми частями пор-
трета и таким образом на-
правлял взгляды зрителей 
на ключевые детали. 

Эту уловку искусствове-
ды выяснили с помощью 
компьютера, который де-

тально проанализировал 
картины и движения глаз 
людей, которые их рассма-
тривали. Наблюдение за 
зрителями показало, что 
их взгляды фокусирова-
лись в конкретной точке 
— на четком, детализиро-
ванном глазе человека, 
изображенного на картине. 
На глазах героев зрители 
останавливались макси-
мально долго, после чего 
расширяли угол обзора, 
рассматривая другие дета-
ли. И только потом вос-
принимали картину в це-
лом. За счет такого посте-
пенного разглядывания 
знакомство с картинами 
Рембрандта происходит 
обычно в 1,5 раза дольше, 
чем с произведениями 
других художников.

И В САМОМ 
ДЕЛЕ БОГ — 
В ПОМОЩЬ

Психологи из универси-
тета Ватерлоо под руко-
водством профессора Кри-
стин Лорин исследовали 
поведение более 350 сту-
дентов, чтобы определить, 
как сильно слова о Боге 
повлияют на выдержку до-
бровольцев.

В ходе эксперимента, 
на радость студентам, уче-
ные предложили им бес-
платные алкоголь, сигаре-
ты и возможность посмо-
треть фильмы для взрос-
лых. Однако, перед тем как 
подвергнуться искушению, 
одна группа добровольцев 
читала выдержки из Би-
блии, а другая — тексты 
из журналов. Результаты 
были поразительными. Те, 
кто предварительно читал 
Библию, отказались от со-
блазнов, а студенты, про-
сматривавшие журналы, в 
полном составе позволи-
ли себе предложенные 
удовольствия. 

Другое исследование 
канадских коллег из Уни-
верситета Торонто показа-
ло, что мысли о Боге сни-
жают беспокойство, свя-
занное с совершением 
ошибок. Правда, этот эф-
фект распространяется 

только на верующих во 
время теста-задания, со-
пряженного с ошибками 
при выполнении заданий. 

Сначала участники экс-
перимента писали неболь-
шие эссе о религии и чи-
тали тексты, связанные с 
верой и Богом. А затем 
выполняли сложные ма-
тематические задания на 
скорость, в которых не 
ошибиться было практи-
чески невозможно. Тем 
временем с помощью то-
мографа нейрофизиологи 
наблюдали за реакциями 
высшей нервной системы. 
Итог: когда испытуемые 
были настроены на рели-
гиозную волну, области их 
мозга, отвечающие за 
стресс и негативные ожи-
дания, почти не активизи-
ровались, то есть люди 
пребывали в состоянии 
покоя.

— Размышления о ре-
лигии делают нас спокой-
нее и менее подвержен-
ными стрессу из-за совер-
шенных ошибок, — гово-
рит руководитель иссле-
дования Майкл Инзлихт. 
— Мы думаем, это помо-
жет нам объяснить неко-
торые интересные сведе-
ния о религиозных людях, 
например, то, почему они 
живут дольше и чаще, чем 
атеисты, довольны своей 
жизнью.

Е. ЛЮЛЬЧАК.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

Каков возраст зимнего 
волшебника — доподлинно 
неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет. Дату рож-
дения Деда Мороза приду-
мали сами дети, поскольку 
именно 18 ноября на его 
вотчине — в Великом Устю-

ге — в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют 
морозы.

Интересно, что в 1999 го-
ду Великий Устюг был офи-
циально назван родиной 
российского Деда Мороза.

Особенно тщательно к это-
му празднику готовятся на ро-
дине именинника. В этот день 
открывают специальный по-
чтовый ящик, в который мож-
но опустить поздравление для 

Деда Мороза. Этой возмож-
ностью с удовольствием поль-
зуются и местные детишки, и 
приезжие туристы.

Поздравить сказочного 
именинника приезжают его 
многочисленные родственни-
ки — Санта-Клаус из Финлян-
дии, Чисхан — якутский Дед 
Мороз, карельский Паккайне, 
зимний сказочник Микулаш 
из Чехии, Снегурочка из Ко-
стромы, а также официаль-

ные делегации из Вологды, 
Москвы, Нижнего Новгорода 
и многих других городов.

А надежные помощники 
Деда Мороза каждый год го-
товят ему в подарок новый 
костюм, украшенный само-
бытной вышивкой. А дети 
зовут его ласково — «Де-
душка Мороз».

По материалам 
Calend.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Председатель РССМ Ольга  Платошина отметила, что 
встре ча прошла очень продук тивно, и выразила надежду, 
что подобная форма взаимодействия с министерством сель-
ского хозяйства РФ будет  носить системный характер. «Ра-
бочая группа набирает  обороты, у всех много вопросов, 
причем связанных не только с развитием крес тьян ско-
фермерских хозяйств. Хотелось бы обсудить вопросы раз-
вития предпринимательства, которое поддерживает соци-
альную инфраструктуру села, — делится Ольга. — И мы 
планируем, что в ближайшее время состоится подобная 
встреча с ребятами, которые открыли свое кафе или ма-
газин в сельской местности. Мы обсудим, с какими слож-
ностями они сталкиваются, будем думать о тех формах 
поддержки, которую им нужно оказать».

Пресс-служба РССМ.
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Старый бык поясняет 
молодому:

— Запомни, если нет 
клейма на боку — значит, 
это телочка, если есть 
клеймо — значит, уже ко-
рова…

— А если и клейма не-
где поставить? — спраши-
вает молодой.

— Значит, это наша до-
ярка Маша!..

* * *
Фермер обращается к 

ветеринару за советом:
— У меня есть конь. Вре-

менами он ходит нормаль-
но, а временами хромает. 
Что вы посоветуете?

— Когда в следующий 
раз будет ходить нормаль-
но — продавайте!

* * *
Украинские генетики 

скрестили свинью со зме-
ей. Теперь эти свиньи не-
сколько раз в год сбрасы-
вают сало. На очереди но-
вый эксперимент: ученые 
собираются скрестить сви-
нью с ящерицей, чтобы 
можно было ляжку ото-
рвать, а на ее месте бы но-
вая вырастала.

* * *
Фермерша вызвала вра-

ча и попросила осмотреть 
ее поросенка.

— Не пойму, доктор, по-
чему он так плохо прибав-
ляет в весе?

— Но почему вы обра-
тились ко мне?! — возму-
тился врач. — Вы должны 
были позвать ветеринара!

— Не сердитесь, док-
тор, но нашему ветерина-
ру я не доверяю: он такой 
тощенький!..

* * *
Маленький мальчик, гу-

ляя с отцом, повстречал 
стадо коров. Малыш спря-
тался за спиной отца.

— Не бойся, — успока-
ивает тот. — Это коровы. 
Ты часто ешь их мясо.

— Да-а-а, но эти коро-
вы не вареные!..

* * *
Встречаются два барана:
— Что-то у тебя усталый 

вид, — обращается один к 
другому.

— И не говори!.. Бессон-
ница замучила! Чтобы за-
снуть, мне приходится счи-
тать до 185 пастухов!

Житейское наблюдение
Как по нашей по реке
Плывет корова в пиджаке.
Рукава — бумажные,
Видать, дела неважные!..  А.АНТИПИНА.

СКОТНЫЙ ДВОР
( байки о братьях наших меньших )

Оригинал
Пел Соловей на весь притихший зал.
А Хряк в тиши поднялся и сказал:
— По-моему, все жанры хороши! —
И в подтвержденье хрюкнул от души.

Односторонний критикан
Мопс на Свинью воззрился косо:
— Ох, до чего же ты курноса!

С.СМИРНОВ.

Просто анекдот!
— Оля, а у тебя в детстве кличка была?
— Да, Винни-Пух…
— Это потому, что ты такая кругленькая и пух-

ленькая?
— Нет. Просто друзья были свиньи…

Сельские мудризмы
Чтобы не обжигаться 
на молоке, истребили 
всех коров.

В.КОЛЕЧИЦКИЙ.

Решать проблему авги-
евых конюшен начали 
с зачистки Гераклов.

В.СУМБАТОВ.

Свинья, хорошо заре-
комендовавшая себя 
на уборке желудей, 
была назначена ответ-
ственной за сбор уро-
жая апельсинов.

В.БОРИСОВ.

Даже если давать ко-
рове какао, шоколаду 
не надоишь.

С.Е.ЛЕЦ.

Чтобы подкова прино-
сила счастье, надо вка-
лывать, как лошадь.

К.БУРДА.

И овцы целы, и волки 
сыты, и пастуху вечная 
память…

М.ГЕНИН.

Может ли козел отпу-
щения отбиться от 
стада?..

А.РАТНЕР.

— У вас есть 
пищевые 
отходы?


