
Сегодня днем пасмурно, вре-
менами снег, метель, отдельные 
морось, туман и отложения го-
лоледа на проводах. Ветер вос-
точный умеренный, порывами 
до сильного. Температура в Ка-
зани 3-5°, по Татарстану 2-7°, в 
восточных районах до 10° мо-
роза. Завтра снег, местами силь-
ный, метели с существенным 
ухудшением видимости. Ветер 
юго-восточный порывистый 
сильный. Температура ночью и 
днем в Казани 3-5°, по Татарста-
ну 2-7° мороза. В новогоднюю 
ночь местами сильный снег, ме-
тель и порывистый ветер. Тем-
пература 8-13° мороза. В пер-
вый день нового года времена-
ми небольшой снег, метель, тем-
пература 6-11° мороза. Атмос-
ферное давление сегодня высо-
кое 768 мм.рт.ст., к воскресенью 
понизится до 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.
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Уважаемые читатели!
Завершилась подписка на газе-

ту «Земля-землица» на первое по-
лугодие 2011 года. Мы рады, что 
наши постоянные читатели оста-
лись с нами, рады и тому, что вы-
росло число подписчиков. Напоми-
наем вам, что, как и в прошлые го-
ды, редакция проводит очередной 

розыгрыш призов: цветной телеви-
зор, магнитолу и утюг. Ждем от 
всех желающих принять участие в 
розыгрыше копию подписного або-
немента на 1 полугодие 2011 года. 
Их вы можете присылать по адре-
су: 420066, г. Казань, ул. Красно-
сельская, д.51а, оф. 105. Розыгрыш 
состоится 25 января в 10 часов.

Спеши и выиграй! Не утюг, так магнитолу

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

МЧС РФ отмечает 20-ю годовщи-
ну со дня образования. В канун этой 
даты Главное управление МЧС по РТ 
было признано лучшим главным 
управлением среди субъектов Рос-
сийской Федерации. 28 декабря Пре-
зидент РТ Р.Минниханов лично по-
здравил татарстанских спасателей с 
этим успехом и профессиональным 
праздником и наградил особо отли-
чившихся сотрудников, вручил ру-
ководителям подразделений ключи 
от новых автомобилей.

На 28 декабря ноутбуки получи-
ли уже 25820 учителей из 702 школ 
республики Татарстан, сообщил на 
брифинге в Доме Правительства РТ 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр информатизации и свя-
зи Н.Никифоров. Напомним, в апре-
ле 2010 года в рамках Года учителя 
в Татарстане по инициативе Прези-
дента РТ Рустама Минниханова стар-
товали два проекта в сфере внедре-
ния информационных технологий в 
образование — «Компьютер — шко-
ле» и «Компьютер — учителю».

Трехэтажный жилой дом на 42 
квартиры, построенный для ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
и новый дворец культуры открыл на 
днях в Чистополе Президент Татар-
стана Р.Минниханов. Дворец  был по-
строен мень ше чем за год на месте 
старого ДК. Площадь нового двор-
ца культуры — около 4 тыс. ква-
дратных метров, здесь есть боулинг 
на 4 дорожки, спортивные залы, два 
кинозала, кафе, детская игровая 
комната, концертный зал, учебные 
классы для занятий творческих кол-
лективов. 

27 декабря на базе Нурлатской 
ЦРБ открылось межрайонное отде-
ление амбулаторного гемодиализа. 
Здесь будет оказываться медицин-
ская помощь больным с заболева-
ниями почек в терминальной стадии 
хронической почечной недостаточ-
ности жителям Нурлатского и Аксу-
баевского муниципальных районов.

В Доме культуры Арского района 
прошла традиционная елка. В меро-
приятии приняли участие 200 детей: 
отличники учебы, воспитанники 
школы-интерната, дети из многодет-
ных, приемных и малообеспеченных 
семей. Ребятам показали новогод-
ний спектакль, после чего Дед Мо-
роз и Снегурочка собрали детей в 
праздничный хоровод возле елки. 

Открытие главной елки района со-
стоялось в минувшую пятницу в дет-
ском парке п.Уруссу. Были подведе-
ны итоги и вручены денежные при-
зы побе дителям конкурса «На самое 
лучшее новогоднее оформление 
зданий и территории». В заключе-
ние все дружно вмес те с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой водили хоро-
вод возле зеленой красавицы.

С Новым годом, с новым счастьем! Если вду-
маться, это и тост, и поздравление, и пожела-
ние одновременно. Гениальная в своей просто-
те фраза, придуманная давным-давно каким-то 
добрым человеком, чьи авторские права так и 
не были защищены. Он подарил ее нам беско-
рыстно, сдув как снежинку с теплой ладони — 
в вечность. «С Новым годом, с новым счастьем!» 
— говорили наши дедушки и бабушки, папы и 
мамы, а теперь как некое магическое заклина-
ние повторяем и мы. Это стало такой же неот-
ъемлемой частью любимого праздника, как ми-
гающая разноцветными огоньками елка, струя-
щиеся по тонким стенкам бокала пузырьки шам-
панского и Дед Мороз со Снегурочкой, озабо-
ченно сверяющие по бумажке адрес какого-то 
счастливца, для которого в мешке со звездами 
лежит заветный подарок.

А вдруг это действительно никакой не тост и 
не поздравление, а самое настоящее волшебное 
заклинание? Такое допустимо? Новогодние празд-
ники — время самых невероятных событий и 
приключений. «Говорят, под Новый год, что ни 
пожелается, все всегда произойдет, все всегда 
сбывается». Вот и представим, что в Новом го-
ду пришло к вам это самое новое счастье.

Дабы не свалиться в пучину философского 
глубокомыслия, не станем давать определение 
счастью. Все равно у каждого есть свой ответ. 
Итак, вы были счастливы весь прошедший год. 
Или даже один месяц в году. Или один день, 
или... Нет, нет, не спешите скептически улыбать-
ся. Хотя бы пять минут в году, хотя бы минуту 
счастлив был каждый. Ну, вспоминайте!

Муж принес букет цветов. Впервые за по-
следние три года. Сын занял третье место на 
городской олимпиаде по математике. Уволили 
противную девицу из секретариата, с которой 
на корпоративном вечере почему-то рвались тан-
цевать все мужчины. Маме благополучно сде-
лали операцию. Влезла в старые джинсы. И этот 
новый начальник отдела, похожий на молодого 
Джорджа Клуни, так посмотрел...

Счастье любви, счастье материнства, семей-
ное счастье, счастье от того, что занимаешься 
любимым делом... Получается, мы — действи-
тельно счастливые люди. И что, мы доброволь-
но хотим променять это наше счастье на какое-
то другое, новое и неизвестное?

Да в том-то и дело, что нет. Волшебное за-
клинание «С Новым годом, с новым счастьем!» 
работает по иным законам. Это — напомина-
ние о том, что год прожит не зря, что мы бы-
ли счастливы. И еще будем. Просто в Новом го-
ду муж подарит, наконец, цветы в день вашей 
свадьбы и поздравит любимую тещу с Между-
народным женским днем. Сын займет на олим-
пиаде по математике первое место и переста-
нет прогуливать физкультуру, а мама снова по-
едет на дачу и будет снова варить земляничное 
варенье. А новый начальник отдела...

Вот это, наверное, и будет новое счастье. Как 
радостное и гармоничное продолжение всего са-
мого замечательного, что было в старом году. 
Ну, а если к этому добавится что-то новенькое, 
кто же откажется?

Галина КУЛИКОВА.
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— О том, каким был ухо-
дящий год для сельского хо-
зяйства республики, вы хоро-
шо знаете: много писали и го-
ворили о небывалой засухе, 
о том, какой огромный ущерб 
нанесла она растениеводству. 
Достаточно сказать, что по 
сравнению с прошлым, тоже 
далеко не самым благоприят-
ным по погодным условиям 
годом, село недополучило 
продукции на 50 миллиардов 
рублей, — сказал Марат Ах-
метов. — Рентабельность 
производства составила, по 
оперативным данным, минус 
пятнадцать процентов.

Недобор зерна, кормов от-
рицательно сказывается на 
продуктивности животных. Во 
второй половине года поло-
жительная динамика в произ-
водстве молока остановилась, 
и затем пошло отставание от 
уровня прошлого года. Тем не 
менее, за счет весомой при-
бавки продуктивности ферм 
в первом полугодии агропром 
республики заканчивает год с 
превышением прошлогодних 
показателей по валовому про-
изводству молока на 1,5 про-
цента, по мясу — на 4 про-
цента. Если вы помните, в 
предыдущие годы мы обеспе-
чивали прирост по сравнению 
с предыдущим периодом на 
5-7 процентов.

Конечно, анализируя ситу-
ацию, мы видим в таком спа-
де производства и человече-
ский фактор: не все учли, не 
везде приняли меры. Но все 
же я хочу в преддверии Но-
вого года от всей души по-
благодарить сельских труже-
ников за работу. Сельчане 
произвели продукции на 99 
миллиардов рублей. Перед 
лицом природной стихии у 
нас не было растерянности, 
на всех уровнях действия бы-
ли адекватны ситуации. Пол-
ностью убрав выращенный 
урожай на своих полях, хо-
зяйства республики смогли 
заготовить еще 760 тысяч 
тонн кормов за пределами ре-
спублики. Около тысячи бри-
гад заготавливали на стороне 
сено, сенаж, даже силос и со-
лому. Такие корма обошлись, 
безусловно, дорого, но еще 
дороже было бы потерять по-
головье животных, особенно 
коров. Наша республика мо-
лочная, и мы по праву гордим-
ся тем, что в Татарстане самое  
большое в России поголовье 
дойных коров, что мы в до-
статке обеспечиваем молоком 
не только себя, но и выво зим 
его на продажу в другие ре-
гионы. Вот почему, с благо-
дарностью приняв помощь 
федерального правительства 
по возмещению потерь от за-

сухи, руководство республи-
ки разработало дополнитель-
ные меры по поддержке се-
ла из республиканского бюд-
жета. Только частным подво-
рьям, имеющим дойных ко-
ров, было безвозмездно роз-
дано кормов на 795 миллио-
нов рублей. И еще один та-
кой транш ожидается в пер-
вом полугодии будущего года . 
Весомая поддержка была ока-
зана и сельхозпредприятиям. 
Мы надеемся, что и из тех 5 
миллиардов рублей, которые 
федеральный центр дополни-
тельно обещает выделить ре-
гионам, обеспечившим со-
хранность скота, Татарстан 
получит весомую долю.

Усилия, направленные на 
обеспечение сохранности жи-
вотных, прежде всего коров, 
сегодня приносят хозяйствам 
всех форм собственности 
определенные дивиденды, 
поскольку закупочные цены 
на молоко на протяжении уже 
довольно длительного време-
ни держатся на достаточно 
высоком уровне. Сохраняют-
ся стимулирующие цены так-
же на мясо.

В условиях текущего года 
серьезные меры были приня-
ты по стабилизации продо-
вольственного рынка. Уже с 
августа мы каждую субботу 
проводили ярмарки во всех 
больших городах республики. 
Было закуплено в других ре-
гионах и продано по прием-
лемой цене, с дотированием 
из бюджета 35 тысяч тонн 
картофеля, по фиксирован-
ной цене было реализовано 
тысячи тонн завозной гречне-
вой крупы. Из районов было 

доставлено и продано огром-
ное количество живого скота 
и птицы, мяса, овощей, мо-
лочной продукции, муки, ме-
да и т. д. Сегодня у нас са-
мая дешевая в Поволжье про-
довольственная корзина.

Говоря о будущем годе, мы 
отдаем себе отчет в том, что 
зимовка на фермах будет 
трудной. В нелегких финан-
совых условиях идет подго-
товка к севу: завоз минераль-
ных удобрений и средств за-
щиты растений, горюче-
смазочных материалов, ре-
монт техники, подработка се-
мян… В то же время мы ра-
дуемся, что с хорошим запа-
сом сахаров ушли под снег 
озимые культуры, которых у 
нас 500 тысяч гектаров, за-
ключил вице-премьер.

— Какие уроки руково-
дите ли агропрома извлекли 
из того, что случилось в 
этом году?

— Мы и прежде знали, что 
главный лимитирующий фак-
тор в получении урожая в 
почвенно-климатических ус-
ло виях Татарстана — это вла-
га. Поэтому на протяжении 
последних лет особое внима-
ние уделяли внедрению на по-
лях влагосберегающих техно-
логий: внедрению засухоус-
тойчивых сортов сельхозкуль-
тур, своевременному проведе-
нию основной обработки по-
чвы, дифференцированной в 
зависимости от высеваемой 
культуры, рельефа местности, 
мощности плодородного слоя 
и т.д. Все это сыграло свою 
положительную роль: мы со-
брали около 700 тысяч тонн 
зерна, примерно столько же 

сахарной свеклы, заготовили 
немалое количество кормов, 
овощей.

Вместе с тем, не приходит-
ся гордиться тем обстоятель-
ством, что картофель, напри-
мер, нам пришлось завозить 
издалека. Поэтому нами была 
разработана программа мели-
орации, целью которой явля-
ется полное обеспечение на-
селения республики в любых 
погодных условиях овощами 
и картофелем. Уже в будущем 
году с помощью федерально-
го и республиканского бюдже-
тов будут восстановлены и за-
действованы 7 тысяч гектаров 
орошаемых угодий.

— Каковы первые шаги по 
реализации в республике про-
граммы развития семейных 
ферм?

— Мы рассматриваем се-
мейные фермы как высоко-
технологичные мини-пред-
прия тия, труд на которых был 
бы максимально механизиро-
ванным, привлекательным и 
прибыльным. Возникновение 
таких ферм — это и сохра-
нение сельского уклада жиз-
ни, и рабочие места, и реше-
ние многих социальных во-
просов территорий. Руковод-
ство республики придает 
большое значение строитель-
ству таких ферм. Даже не 
найдя должного понимания в 
банках, мы пошли на прямую 
компенсацию значительной 
части затрат будущих хозяев 
таких ферм. Это и миллион 
рублей на удешевление за-
трат, и строительство за счет 
бюджета инфраструктуры 
фермы — подъездного пути, 
электролинии, навозохрани-
лища, и компенсация части 
стоимости племенного скота, 
половины стоимости обору-
дования. Но чтобы эта рабо-
та шла должными темпами, 
нужны и усилия районных 
властей. На сегодня из тыся-
чи намеченных на ближай-
шую перспективу ферм по-
строены или находятся в ста-
дии строительства девяносто.

— В последнее время ру-
ководство республики пред-
принимает усилия по искоре-
нению практики приписок — 
в производстве зерна, мяса, 
молока. Каковы успехи на 
этом пути?

— С приписками мы бо-
ролись и прежде, но не очень 
удачно. Засуха этого года в 
какой-то степени помогла ра-

боте по искоренению этого 
порока. Адресная бюджетная 
поддержка с обязательствами 
целевого ее использования с 
жестким и ведомственным, и 
прокурорским контролем вы-
нудила иных руководителей 
под угрозой уголовного пре-
следования отказываться от 
привычки пускать пыль в гла-
за. Жесткая позиция в этом 
вопросе Президента респу-
блики не оставляет шансов 
для мастеров очковтиратель-
ства. Если говорить о том, 
сколько приписанной продук-
ции в нынешних отчетах, то 
я бы оценил ее сейчас двумя-
тремя процентами.

— В СМИ то и дело появ-
ляются сообщения о росте 
цен на зерно. Не скажется ли 
это на цене хлеба?

— С 2008 года нам удава-
лось удерживать цены на не-
которые сорта хлеба на одном 
уровне. В том числе и в этом 
неурожайном году. Однако за 
этот период значительно вы-
росли затраты хлебозаводов: 
по потреблению электроэнер-
гии на 43 процента, по газу 
— на 40,6 процента, по ГСМ 
— на 46,1 процента, по услу-
гам ЖКХ — на 25 процентов. 
С нового года ожидается но-
вый рост всех этих статей рас-
ходов, а также предполагает-
ся увеличение налога на зар-
плату. И если уже сейчас к 
нам приходят отчеты из хле-
бозаводов об убыточной де-
ятельности: Чистопольский 
хлебозавод — рентабель-
ность минус 6,8 процента, Ва-
сильевский — минус 7 про-
центов, Казанский булочно-
кондитерский комбинат — 
минус 7 процентов, то в бу-
дущем году убытки еще бо-
лее возрастут, если не при-
нять меры. Под прессом та-
ких обстоятельств мы вынуж-
дены пойти на рост с нового 
года цен на хлеб примерно на 
20 процентов.

Тем не менее, исходя из 
реалий, даже с учетом повы-
шения в Татарстане цены на 
хлеб будут в числе пяти са-
мых низких в Приволжском 
регионе.

В заключение хотел бы 
поздравить сельских труже-
ников и всех татарстанцев с 
наступающим Новым годом и 
пожелать крепкого здоровья 
и благополучия.

Владимир БЕЛОСКОВ.

НОВОСТИ

В канун Нового года заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства Марат Ахметов по 
традиции встретился с журналистами, освещающими 
аграрные темы в российских и республиканских 
средствах массовой информации, и поделился с ними 
своими размышлениями по поводу происходящих в 
агропромышленном комплексе событий, а также ответил 
на многочисленные вопросы.

ПРОКУРОРЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

29 декабря в прокуратуре 
Республики Татарстан прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная итогам работы ведом-
ства в 2010 году. По словам 
прокурора Татарстана Кафиля 
Амирова, его подчиненные 
проделали большой объем ра-
боты для защиты прав различ-
ных категорий населения. Осо-
бое внимание уделялось про-
блемам детей из неполных се-
мей и сирот. Взыскание али-
ментов, предоставление суб-
сидий на приобретение жилья 
сиротам — все это часто тре-
бовало вмешательства надзор-
ного органа. 20 представлений 
в защиту де тей-сирот было по-
дано прокурорами республи-
ки. Если в 2009 году по ини-

циативе ведомства было вы-
делено 60 миллионов рублей 
на приобретение жилья сиро-
там, то в 2010 году — уже 106 
миллионов.

Серьезная работа была 
проведена и по раскрытию 
преступлений организованных  
преступных сообществ, «чер-
ных» рейдеров. Не остались 
без внимания и сельскохозяй-
ственные объекты: был выяв-
лен необоснованный рас ход 
зерна на общую сумму в 306 
миллионов рублей. В Мама-
дышском, Муслюмовском, 
Рыб но-Слободском, Тетюшс-
ком, Кукморском, Кулангинс-
ком хлебоприемных предпри-
ятиях распорядились зерном 
регионального фонда по сво-
ему усмотрению, а где-то про-
сто пустили на корм скоту.

В своем выступлении про-
курор РТ, в частности, упомя-
нул и о методах воспитания 

своих подчиненных: за поступ-
ки, порочащие честь и досто-
инство, получили служебные 
взыскания 8 прокуроров.

Андрей ПЕТРОВ.

ГРЕЧКА 
ДЕШЕВЕЕТ

Цены на гречневую крупу, 
упорно двигавшиеся послед-
ние 3 недели к показателю в 
75 тыс. рублей за тонну, на 
минувшей неделе снизились 
на 5,2 процента.

Согласно данным ООО 
«ПроЗерно» на 24 декабря 
цена тонны крупы уменьши-
лась до 70,2 тыс. рублей про-
тив 74 тыс. рублей неделей 
ранее. Причем наибольшее 
падение — почти на 9 тыс. 

рублей за тонну — произошло  
в Поволжье. Почти на 1 тыс. 
рублей за тонну — до 72,5 
тыс. рублей — снизилась  це-
на в регионах Центрального 
Черноземья.

В то же время в Западной 
Сибири, являющейся круп-
ным производителем гречи-
хи, цена снизилась только на 
250 рублей за тонну — до 
71,5 тыс. рублей.

Как считают эксперты, к 
падению цен могло привести 
сокращение покупательского 
спроса на гречневую крупу.

К тому же долгое время 
снижавшиеся цены на рис 
продолжают небольшой рост. 
На минувшей неделе тонна 
риса стала на 40 рублей до-
роже и теперь стоит 20,34 
тыс. рублей. Рост отмечен в 
регионах Северного Кавказа.

Более активно дорожает 
пшено. На минувшей неделе 

цена на эту крупу повысилась 
на 110 рублей — до 31,59 
тыс. рублей за тонну.

Для сравнения: в декабре 
2009 года тонна гречневой 
крупы стоила 13 тыс. рублей, 
риса — 21,7 тыс. рублей, 
пшена — 7,7 тыс. рублей.

ПЛАН ПО 
ВВОДУ ЖИЛЬЯ 
ВЫПОЛНЕН

В Набережных Челнах сда-
ли еще один дом по социаль-
ной ипотеке. Ключи от новых 
квартир получили 19 учителей 
и 38 ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Мэр города Василь Шайх-
разиев отметил, что этот дом 
— 36/1 — должны были 

сдать только в следующем, 
2011 году. «Мы обратились 
к строителям с просьбой 
вспомнить трудовой подвиг 
на Каме, когда стройка шла 
неимоверными темпами, и 
докризисный период, когда в 
городе сдавали более 300 
тыс.кв.м. жилья, и завершить 
строительство дома для чел-
нинских учителей и ветера-
нов досрочно. Им это уда-
лось», — сообщил он. Сог-
лас но проекту планировки в 
36 микрорайоне будет по-
строено 15 домов общей 
площадью 202 000 кв.м., из 
которых по программе соци-
альной ипотеки — 10 домов 
общей площадью 105 кв.м. 
(1768 квартир). Всего уже 
введено в эксплуатацию 9 
домов площадью 144 тысячи  
кв.м. (2155 семей встретили 
новоселье), сообщает пресс-
служба мэрии города.
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— Николай Викторович, о каких 
новогодних сюрпризах Россельхоз-
банка пойдет речь?

— Прежде всего, это упрощение 
условий предоставления кредитов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (МСП). Заявки на 
получение кредитов на сумму до 3 
млн. рублей от вновь созданных 
КФХ будут рассматриваться Рос-
сельхозбанком независимо от пери-
ода хозяйственной деятельности, ес-
ли они были организованы гражда-
нином, ведущим личное подсобное 
хозяйство непрерывно в течение по-
следних 12 месяцев.

Для клиентов, имеющих поло-
жительную кредитную историю в 
Россельхозбанке, намечено значи-
тельно сократить пакет докумен-
тов, предоставляемых для получе-
ния кредита, а также уменьшить 
сроки рассмотрения заявок. Реше-
ние по таким  кредитным заявкам 
должно быть принято банком в те-
чение 5 рабочих  дней после пре-
доставления полного пакета необ-
ходимых документов.

Поддержка малого и среднего 
бизнеса является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Россельхозбанка.

В настоящее время кредитный 
портфель крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Россельхозбанке 
составляет 30,7 млрд. рублей, а его 
доля в общем кредитном портфеле 

малых форм хозяйствования в Рос-
сельхозбанке — 31%.

— Не за горами весенние поле-
вые работы. Чем Россельхозбанк 
намерен порадовать потенциальных 
заемщиков?

— В целях расширения кредит-
ной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей и увеличения произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции ОАО «Россельхозбанк» упро-
щает условия получения кредитов 
также на сезонные полевые работы, 
и здесь сокращая срок рассмотре-
ния кредитных заявок. Такое реше-
ние было принято Правлением бан-
ка в соответствии с поручением 
Председателя Наблюдательного со-
вета В.А.Зубкова.

Уже в ближайшей перспективе 
кредитные подразделения регио-
нальных филиалов Россельхозбан-
ка будут принимать решения о пре-
доставлении кредита на сезонные 
полевые работы в течение четырех 
рабочих дней с момента получения 
от заемщика пакета необходимых 
документов.

Одновременно банк существенно 
сокращает перечень документов для 
получения кредитов.

Для действующих заемщиков, 
имеющих положительную кредит-
ную историю, Россельхозбанк мо-
жет предоставить отсрочку для пре-
доставления ряда документов, пред-
усмотренных внутренними норма-

тивными актами банка, на срок до 
30 календарных дней.

Обеспечение доступности кредит-
ных ресурсов для АПК является 
одной из приоритетных задач Рос-
сельхозбанка, направленной на все-
стороннюю поддержку сельхозтова-
ропроизводителей. В этом году банк 
уже пять раз снижал процентные 
ставки по кредитам. Например, ес-
ли в начале года ставка по креди-
там на сезонные полевые работы со-
ставляла 15%, то уже в начале бу-
дущего года она снизится до 9%-
11% в зависимости от срока, на ко-
торый предоставляется кредит.

— Насколько успешно решает за-
дачи по наращиванию объемов кре-
дитования Татарстанский филиал 
Россельхозбанка?

— Кредитный портфель нашего 
филиала на 1 декабря текущего го-
да составил 16,4 млрд. руб. За 11 
месяцев 2010 г. были выданы кре-

диты в объеме 9 090,1 млн. руб., в 
том числе по Госпрограмме разви-
тия сельского хозяйства на 2008-
2012 годы — 6 301 кредит на сум-
му 7 544,64 млн. руб. на кредито-
вание приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса Ре-
спублики Татарстан. На проведение 
сезонных работ и обеспечение по-
севной и уборочной кампаний не-
обходимой техникой и сельскохо-
зяйственным оборудованием в этом 
году было выдано 363 кредита в 
объеме 5 361,1 млн. рублей. Граж-
данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, выдано 5896 кредитов 
на сумму 1 107,7 млн. руб. Оказы-
валось содействие заемщикам Бан-
ка в подготовке и оформлении до-
кументов для дальнейшей переда-
чи их в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан с целью получения 
субсидий из бюджетов различных 

уровней. Выполняются функции 
агента при финансовом оздоровле-
нии и реструктуризации задолжен-
ностей сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в соответствии 
с Федеральным законом «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей». 
Осуществляется информационное и 
консультационное обслуживание по 
вопросам финансирования и кре-
дитования предприятий агропро-
мышленного комплекса республи-
ки. В текущем году через совмест-
ную комиссию Минсельхозпрода РТ 
и Татарстанского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» 
было пропущено полторы сотни 
наиболее экономически крепких хо-
зяйств с целью их дальнейшего ин-
вестиционного кредитования.

Интервью взял
Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
УПРОЩАЕТ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ
ОАО «Россельхозбанк» в преддверии Нового года приняло решения, 
которые, наверняка, порадуют активную часть населения. Об этом 
наше интервью с заместителем директора Татарстанского 
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Н.Баскаковым.

В канун Нового года на 
оренбургском шоссе возле 
Альметьевска довелось 
встретиться со старым 
знакомым — фермером из 
Заинского района Владимиром 
Игошиным. Он ехал домой на 
продуктовой «газели». В кабине 
его машины поговорили, что 
называется, «за жизнь».

— У меня сейчас 70 голов КРС, 
в том числе 27 коров, 250 свиней и 
100 овец, — рассказывал Владимир 
Александрович. — Забот хватает. 
Мы с сыном Алексеем подвозим 
корма, следим за оборудованием, 
убираемся, продаем молоко на рын-
ке. Жена Тамара доит коров, для 
этого у нас имеются два доильных 
аппарата. Еще есть ночной охран-
ник, он же скотник. Даже когда от-
дыхаем, мыслями постоянно на 
ферме — переживаем: все ли там 
в порядке?

Чтобы иметь на столе, как гово-
рится, булку с маслом, надо рабо-
тать и с расчетом, и с душой. Ле-
том не поленились запасти кормов 
в достатке, работали в поте лица. 
Сейчас стараемся скармливать за-
пасы в сбалансированном по пита-

тельным веществам виде, если на-
до, применяем различные кормовые 
добавки, витамины. Коров содер-
жим в чистоте круглосуточно: мо-
локо должно быть стерильным.

Мечтаем войти в программу 
строительства семейных ферм, воз-
вести коровник на 50 голов. Хочу, 
чтобы был этот коровник обязатель-
но с утепленными тамбурами, что-
бы потолки и стены не индевели зи-
мой от холода, как это бывает в 
крупных комплексах. Чтобы обяза-
тельно было помещение для содер-
жания ремонтного молодняка. Вы-
растить хорошую телочку — это це-
лое искусство: надо и зоотехниче-
ский учет вести как положено, и се-
менной материал должен быть про-
веренным и качественным, и уход 
надо наладить в соответствии с зо-
оветтребованиями. В этом году в 
расчете на корову мы надоили по 
6000 килограммов молока, а хотим 
довести продуктивность коров до 
7-8 тысяч килограммов.

На нас, фермеров, посвятивших 
себя труду на земле, иногда погля-
дывают с усмешкой: деревня, мол. 
Вон, даже дочь Марина и сын Алек-
сандр, с детства узнавшие, что та-
кое крестьянский труд, сейчас устро-

ились на работу в городе. Но мы с 
Тамарой знаем: придет 31 декабря, 
и дом наш заполнится детьми, вну-
ками, зазвенят радостные голоса. 
Все приедут встречать Новый год у 
нас, в деревне. Потому что все мои 
дети в глубине души любят родной 
Новоспасск, окружающую нас при-
роду и даже нашу ферму с ее бу-
ренками, хрюшками и ягнятами. Ве-
чером сходим на дойку, накормим 
скот, а потом — за новогодний стол, 
за шашлыки из свежего мяса.

Крестьянский труд — не сахар. 
Но все же должен сказать, что ме-
ня радует то, как меняется в луч-
шую сторону отношение государства 
к селу, к малым формам хозяйство-
вания, к сельскому человеку. Тут и 
льготное кредитование, и государ-
ственные субсидии по линии про-
граммы самозанятости, и лизинг-
грант, другие формы бюджетной 
поддержки. Это придает сил и уве-
ренности в завтрашнем дне, укре-
пляет чувство оптимизма.

В.ТИМОФЕЕВ.

КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ

На вопросы читателей отвечает 
начальник юридического
отдела ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по РТ
Лия ГАЛИЕВА

На основании какого 
документа представитель 
заявителя может подать в 
орган кадастрового учета 
заявление о постановке 
объекта недвижимости на 
государственный 
кадастровый учет?

С.МАЛЫШЕВА.

В соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 
24.07.2010 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости» в орган кадастрового уче-
та с заявлениями о кадастровом 
учете вправе обратиться предста-
вители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотари-
ально удостоверенной доверен-
ности, указании федерального 
закона либо акте уполномочен-

ного на то государственного ор-
гана или органа местного само-
управления. При этом от имени 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с заявлени-
ем о кадастровом учете вправе 
обратиться также их представи-
тель, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в 
установленном федеральным за-
коном порядке решением обще-
го собрания указанных собствен-
ников; от имени собственников 
долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного 
назначения (если число этих соб-
ственников превышает пять) — 
представитель, уполномоченный 
на подачу такого заявления при-
нятым в установленном феде-
ральным законом порядке реше-
нием общего собрания этих соб-
ственников; от имени членов са-
доводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения граждан — пред-
ставитель, уполномоченный на 
подачу такого заявления приня-
тым в установленном федераль-
ным законом порядке решением 
общего собрания членов данно-
го некоммерческого объединения 
или решением собрания уполно-
моченных данного некоммерче-
ского объединения.

АДАСТРОВЫЙ но

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

От коровы не уйдешь
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Когда заслуженный агроном Рос-
сии и Татарстана Анас Альмухамме-
тович Баширов (на снимке), которо-
му 7 января будущего года испол-
нится 70 лет, вспоминает это, у не-
го наворачиваются слезы. В самом 
начале жизненного пути у него за-
родилась мечта: пусть всегда в до-
ме матери на столе будет свежий 
пышный каравай. С годами она об-
рела конкретные очертания — по-
святить себя профессии агронома.

НАЧАЛО ПУТИ
— После четвертого курса сель-

хозинститута я проходил практику 
в совхозе «Столбищенский». — 

продолжает Анас абый. — Это 
опытно-производственное хозяй-
ство возглавляла тогда заслужен-
ный агроном РФ Мария Сергеев-
на Расковалкина. У нее в то лето 
я был агрономом Сапуголинского 
отделения. Днем вместе с механи-
заторами готовил технику к убо-
рочной, а вечерами допоздна про-
сиживал над составлением рабо-
чих планов и расче тов по семенам. 
С началом убороч ной выезжал на 
поля с пяти часов утра, возвраща-
ясь ближе к ночи.

Не раз вспоминал тогда Анас сло-
ва матери: еще курица не успеет с 
насеста спрыгнуть, а агроном уже в 
поле. За один день мотоцикл «Урал», 

который выделило молодому агро-
ному руководство хозяйства, пробе-
гал десятки километров от поля к 
полю, где Анас успевал проверить, 
насколько качественно идет жатва, 
дать задание бригадирам, комбай-
нерам, водителям. Тогда выявилось 
у молодого специалиста еще одно 
немаловажное качество — умение 
работать с людьми.

— Ведь механизатору надо не 
просто дать указание, на какой срез 
стебля установить жатку  или на ка-
кую глубину вести вспашку зяби, — 
говорит Анас абый, — Очень важ-
но, чтобы каждый, как говорил ге-
нералиссимус Суворов о солдате, 
«знал свой маневр». По ни мал , что 
в первую очередь необходи мо сде-
лать, чтобы не допустить потери зер-
на при уборке, или укрепить корне-
вую систему будущих всходов. Пра-
вильно донести свои мысли и идеи 
до остальных — вот, на мой взгляд, 
главная задача агронома.

Деловитость, оперативность и 
главное — умение работать с людь-
ми в тесном контакте, проникаясь 
их проблемами и нуждами, сразу же 
определили отношение к Анасу не 
только рядовых работников хозяй-
ства, но и директора ОПХ. К концу 
практики она без лишних слов пред-
ложила Анасу работать у нее в хо-
зяйстве. Так с благословения заслу-
женного агронома РФ началась де-
ятельность Анаса Альмухамметови-
ча на сельской ниве, на которой он 
трудится более сорока лет.

— В семидесятые годы, когда 
я работал в ОПХ «Киятское» Буин-
ского района, хлеборобы несли су-
щественные потери из-за полегло-
сти хлебов, — вспоминает Анас 
Альмухамметович. — И вот в сен-
тябре 1973 года я узнаю о том, что 
в одном из московских НИИ уче-
ными получен сорт неполеглой 
пшеницы. Я тотчас выехал в Мо-
скву — только-только жену по те-
лефону успел предупредить. При-
был в столицу, оты скал на Можай-
ском шоссе  НИИСХ нечерноземной 
полосы России.

Автор нового сорта, известный 
селекционер Энгель Неттевич при-
нял неутомимого агронома из Тата-
рии у себя в кабинете.

— Я ему тогда подробно расска-
зал о нашем хозяйстве, объяснив 
ему, как необходимы нам эти семе-
на. А он говорит, что еще даже не 
сортировал их, все отдает сначала в 
Главнауку. Я сразу в Минсельхоз — 
в отдел семеноводства. И тут, на мое 
счастье, в министерских коридорах 
лицом к лицу столкнулся с нашим 
директором ТатНИИСХ Фатихом Ми-
нушевым. «Ты как здесь? — спра-
шивает. — Разве уборочную не на-
чали?» Я ему все рассказал. Он тут 
же достает институтские бланки: 

«Пиши заявление о выделении се-
мян». После долгих мытарств на 
опытной станции под Рязанью, ку-
да мы выехали с шофером на бор-
товом «газике», получили полторы 
тонны элитных семян пшеницы. Вес-
ной засеяли ими поля, а по осени 
получили в том году самый высо-
кий в республике урожай зерновых 
— более 35 центнеров с гектара.

За этот рекордный по тем вре-
менам урожай, а также за другие 
заслуги в 1974 году агронома Ана-
са Баширова наградили орденом 
«Знак почета».

— Когда в зале объявили мою 
фамилию, я подошел к сцене, — 
вспоминает Анас Альмухамметович, 
— Секретарь райкома мне из пре-
зидиума говорит: «Ты хотя бы на 
сцену поднимись, орденами не каж-
дый день награждают!..». А я в от-
вет: «Уборочная идет, в поле надо 
— времени в обрез!..».

И в этих словах — весь Анас Ба-
широв, для которого работа важнее 
трескотни торжественных речей на 
официальных приемах. Это качество 
характера он принес с собой в Тат-
НИИСХ, куда был назначен главным 
агрономом в 1979 году. За 22 года 
работы на этом посту благодаря ему 
были внедрены новые методы в хо-
зяйствах: программирование урожа-
ев, разноглубинная обработка почв, 
завезены десятки новых сортов, а 
планы по реализации элитных се-
мян зерновых, «многолетки» и кар-
тофеля перевыполнялись на 50-60 
процентов. Именно тогда к много-
численным наградам агронома до-
бавилось звание заслуженного аг-
ронома России.

У ЗЕМЛИ ТОЖЕ ЕСТЬ ПАМЯТЬ…
Главное, считает Анас Альмухам-

метович, надо знать: у земли тоже 
есть память, и она не прощает без-
алаберного отношения к себе. Бу-
дешь относиться к ней бережно — 
и она воздаст тебе сполна высоки-
ми урожаями. Схалтуришь — дол-
го тебе это помнить будет.

— К примеру, был случай, ког-
да я работал в Буинском районе: 
везли из Тетюшского ХПП хлеб в 
открытой машине. — вспоминает 
он. — А он оказался засоренным 
овсюгом, который, разлетевшись, 
попал на поля. На следующий год 
поля вдоль дороги сорняками по-
крылись — директор совхоза Вла-
димир Сафронов, с которым я тог-
да работал, чуть в больницу не 
слег с сердечным  приступом. Что-
бы сорняк вывести, два года поля 
паровали, затем проверили — нет 
сорняков. Только тогда их запусти-
ли в севооборот. Так сохранили по-
ля в чистоте. Этот урок я запом-
нил на всю жизнь…

А когда начинал работать в сов-
хозе «Ямашевский», обнаружил, 
что большинство полей засорены 
овсюгом. Как выяснилось, сорняк 
на поля занесли еще в 1946 году 
при тогдашнем агрономе Алатыр-
цеве: из-за нехватки семян завез-
ли из Заготзерна семена пшени-
цы. Стали сеять, а там — овсюг. 
Алатырцев то зерно прямо из се-
ялки брал, смотрел и говорил ме-
ханизаторам: ребята, в этих семе-
нах — овсюг. Понимал чем это 
грозит, однако сеять не запрещал. 
А сорняк пророс и перекинулся на 
соседние поля. И хотя прошло 
много лет, механизаторы долго 
вспоминали того агронома недо-
брым словом — земля каждое ле-
то напоминала.

В БУДУЩЕЕ — С НАДЕЖДОЙ
Гигантские серебристые цилин-

дры силосных банок для хране-
ния зерна выросли на территории 
зернотока бывшего совхоза «Крас-
ный Октябрь» четыре года назад, 
когда на земли Новошешминско-
го района пришел инвестор. Вот 
уже почти 9 лет Анас Альмухам-
метович занимает здесь долж-
ность консультанта. Во многом 
благодаря его инициативе глава 
ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутди-
нов всерьез занялся семеновод-
ством. И не прогадал.

В короткий срок на месте старых 
зерноскладов и старого сушильно-
го агрегата возник комплекс, осна-
щенный новейшим оборудованием 
ведущих зарубежных фирм. Были 
смонтированы зерносушилка вен-
герской фирмы «Широкко 2000» 
мощностью сушки 1000 тонн зерна 
в сутки, автоматизированная линия 
сортировки и калибровки семян не-
мецкой фирмы «Петкус» и един-
ственный в республике стационар-
ный пункт для протравливания се-
мян, спроектированный Анасом Ба-
шировым.

Сегодня хозяйство в изобилии 
снабжает семенным зерном не толь-
ко хозяйства Татарстана, но и сосед-
ние регионы: за семенами высоких 
репродукций приезжают из Самар-
ской, из Нижнегородской и даже из 
Костромской областей.

Во время нашей экскурсии по хо-
зяйству агрофирмы я невольно на-
блюдал за тем, с каким уважением 
относятся работники к ветерану аг-
рономии Анасу Баширову. И он ни-
когда не гнушается  пожать руку тру-
женикам полей, будь то главный аг-
роном, лаборант или водитель «Ка-
мАЗа». Это не панибратство. Это 
уважение к человеку, связанному с 
самым важным трудом  на земле — 
трудом хлебороба.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

НУ И НУ!

Артем СУББОТКИН

Раннее утро… За оконцем бревенчатого дома еще сумерки. 
Семилетнему Анасу не спится на старенькой скрипучей тахте. Под 
старым овчинным полушубком тепло, но малыш не спит от 
голода. Рядом посапывает братишка, спят мама и старшие 
сестры. Маленький Анас всматривается в сумрак комнаты и 
вдруг видит на столе … круглые караваи хлеба! Они кажутся 
настолько реальными и осязаемыми, что мальчонка на миг 
чувствует запах свежеиспеченного хлеба. Сглотнув слюну, Анас 
вскакивает, протягивая к пышным ковригам дрожащие ручонки…
И тут сказочный мираж растаял!

Это было так неожиданно и так обидно, что малыш зарыдал. 
Громко всхлипывая, ощупывал стол, не обращая внимания на 
проснувшихся маму и старшую сестру, которые пытались его 
успокоить…

НОВОГОДНИЙ 
«ПОДАРОК»         
ОТ БАНКИРОВ
И НАЛОГОВИКОВ

21 декабря 2010 года в адрес жи-
теля Казани Михаила Захарова по-
ступило грозное налоговое уведом-
ление № 441679, подписанное на-
чальником Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 6 по РТ Скворцовым А.Н.. Со-
гласно этому документу гражданин 
Захаров отнесен к категории злост-
ных нарушителей налогового законо-
дательства, и ему приписыва лось в 
срок до 17 декабря 2010 года пога-

сить недоимку по земельному нало-
гу в сумме 2 рубля за пользование 
земельным участком размером 3 сот-
ки, расположенном в садоводческом 
товариществе недалеко от железно-
дорожной станции Дербышки.

В уведомлении было написано, 
что в случае неуплаты недоимки в 
указанный срок налоговая инспек-
ция к недоимщику примет меры 
сурового наказания в виде ограни-
чения на выезд из Российской Фе-
дерации и направления материала 
в органы внутренних дел для от-
крытия уголовного дела за совер-
шение нарушения налогового за-
конодательства.

Рано утром 22 декабря гражда-
нин Захаров, сев на маршрутный ав-
тобус, отправился в Советское отде-
ление Сбербанка №6669/0015, что 

расположено на улице Московская, 
д. 55, где он 2 сентября 2010 года у 
оператора № 810 досрочно уплатил 
земельный налог по сроку 15 сентя-
бря 2010 года в сумме 34,24 рубля 
и столько же по сроку 15 ноября. В 
доказательство этой уплаты при се-
бе Захаров имел чеки-ордера, выдан-
ные оператором № 810. То есть на-
лог Захаровым был уплачен своев-
ременно и полностью до копейки.

Вместе с тем, на квитанции, при-
сланной из налоговой инспекции, 
оператор по известной только ему 
причине уплаченную сумму указала 
в размере 32,24 рубля, т.е. на 2 ру-
бля меньше, чем фактически упла-
тил Захаров.

Сам гражданин Захаров допу-
щенную оператором № 810 ошибку 
в день уплаты налога не заметил, 

но ее заметили работники налого-
вой инспекции.

К сожалению, 22 декабря Заха-
рову не удалось увидется с опера-
тором № 810, так как на запертых 
входных дверях отделения Сбербан-
ка №6669/0015 красовалась выве-
ска, где большими буквами было на-
писано «закрыт на ремонт».Увидев 
такую вывеску, Захаров, естествен-
но, огорчился, и вынужден был 
сесть на маршрутный автобус, за-
платить 18 рублей и доехать до дру-
гого отделения Сбербанка №6669/ 
0009, что расположено на пересече-
нии улиц Пушкина и Горького. В 
этом банке Захаров, выстояв часо-
вую очередь, уплатил недоимку в 
сумме 2 рубля и поехал обратно до-
мой на автобусе, заплатив за про-
езд еще 18 рублей.

Радости от погашения недоимки 
Захаров не испытывал, ведь для 
обеспечения процедуры погашения 
недоимки он три раза садился на 
маршрутные автобусы и оплатил за 
проезд 54 рубля, что в 27 раз пре-
вышает сумму недоимки.

Вот такой «подарок» получил 
Захаров в канун Нового года от 
банкиров и налоговиков. Получить 
его Захарову не посчастливилось 
бы, если бы оператор Сбербанка 
свою работу выполнял вниматель-
но и добросовестно, а налоговая 
инспекция недоимку в сумме 2 ру-
бля приплюсовала бы к последне-
му сроку платежа земельного на-
лога за 2010 год — к 15 февраля 
2011 года.

Яков ПРАВДИН.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 12.20 
Модный приговор. 13.20 ОДИН 
ДОМА. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.10 
Счастье есть! 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Жди меня. 
21.00 Время. 21.15 ДОКТОР 
ТЫРСА. 22.00 КОД ДА ВИНЧИ. 
00.50 АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 5.10 Городок. 
5.15 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. Х/ф. 
8.15 ГРОМОВЫ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.35, 14.15 ТОР-
МОЗНОЙ ПУТЬ. 15.20 Аншлаг 
и Компания. 17.15 СЛОВО 
ЖЕНЩИНЕ. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
19.05 ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ. 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 ЧОКНУ-
ТАЯ. 22.35 Добрый вечер с 
Максимом. 00.00 Юбилейный 
концерт группы «Моральный 
кодекс». 01.50 ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. 
11.30 Мультфильмы. 12.05 
Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 12.30 МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 13.50 
Тина Тернер. Юбилейный 
концерт. 14.50 Экватор. 15.45 
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ. 17.30 Томас Хэмпсон. 

Гала-концерт в Амстердаме. 
18.30 Мировые сокровища 
культуры. 18.45 Острова. 19.40 
ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ. 21.10 Елена 
Камбурова приглашает… 22.40 
ЕЛИЗАВЕТА I. 00.30 Короли 
песни. АББА. 01.25 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Без Казан яшьлэре. 8.00 
Сина Миннэн Сэлам. 10.00, 
19.00 Птицы-2: путешествие 
на край свет. 11.00 Секреты 
татарской кухни. 11.30 
Кара-каршы. 12.00, 17.00 МЭ-
ХЭББЭТ УТРАВЫ. 14.15 Хочу 
мультфильм! 14.30 Спортлан-
дия. 15.00 Тамчы-шоу. 15.30 
Жырлыйбыз да, биибез! 15.45 
Концерт. 18.00 Адэм белэн 
Хэва. 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 20.30 УЕННАН УЙ-
МАК. 22.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ… 22.30 Двойная 
порция. 00.00 Солнцеворот. 
00.30 ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 
01.20 Гомерлэрне улмэс жыр-
лар итэек…

«ЭФИР»
5.00 ИНСТРУКТОР. 6.00 КРЕ-
МЕНЬ. 7.45 ДЕНЬ ХОМЯЧКА. 
10.00 День честных историй. 
11.00, 14.00, 15.00, 17.00 
Честно. 12.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Час пик. 18.35 Четвер-
тый корпоративный фестиваль 
«Факел». 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ. 
23.00 БРАТ-2. 01.40 ШАЛУНЬЯ. 
03.40 ИНСПЕКТОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КОКО ШАНЕЛЬ. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 БЛЕФ. 

10.50 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО. 12.40 6 кадров. 19.30 
СМЫВАЙСЯ! 21.00 ТАЧКИ. 
23.10 САНТА КЛАУС-3. ХОЗЯ-
ИН ПОЛЮСА. 00.55 КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК-3. 02.45 ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ. 04.30 Мультфиль-
мы.

«ДОМАШНИЙ»
7.00, 17.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 УСАТЫЙ НЯНЬ. 
9.30 Наш Новый год. 15.30 НЕ 
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ … ГОНЦА? 
18.30 Скажи, что не так?! 19.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 20.30 
СЕМЬЯНИН. 23.30 ПРОСТО 
САША. 00.55 ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ. 02.50 «АББА». Великолеп-
ная четверка. 03.50 «АББА» на 
«Домашнем». 04.30 Погасшие 
звезды. 05.30 Необыкновенные 
судьбы.

«НТВ»
5.30 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 МАсквичи. 9.00 
Спето в СССР. 10.20 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 13.20 «Су-
перстар» представляет. 15.00 
Следствие вели. 16.20 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 19.00 ПАУТИНА. 
23.25 Водка: история все-
российского застолья. 01.25 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 
00.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 
Битва экстрасенсов. 17.45 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2. 
19.30 Комеди клаб. 20.00 
ГИТЛЕР КАПУТ! 22.00, 01.20 
Комеди Клаб. 23.00, 00.00, 
03.20 Дом-2. 02.20 Сomedy 
Woman. 04.20 Интуиция. 05.20 
САША+МАША. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 Фальшивая эти-
кетка. 7.00 Доброе утро. 10.10 
Контрольная закупка. 10.40 
Жить здорово! 12.10 Модный 
приговор. 13.20 ОДИН ДОМА-2. 
15.30 Хочу знать. 16.00 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.10 
Счастье есть! 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.15 ДОКТОР 
ТЫРСА. 22.00 КИНГ КОНГ. 
01.30 МИСТЕР БИН. 03.00 
ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ. 
05.00 ЖИЗНЬ НА МАРСЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 5.05 АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА. 7.45 ГРО-
МОВЫ. 10.30 Девчата. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.35, 
14.15 Не отрекаются любя… 
15.15 «Кривое зеркало». 17.15 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.05 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 20.50 
ЧОКНУТАЯ. 22.35 Юбилейный 
вечер М.Жванецкого. 01.20 
ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ. 
11.20 Мультфильмы. 12.05 
Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 12.30 НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ. 13.55 АББА. 
Прощальный концерт. 14.50 
Экватор. 15.45 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. 17.30 
Чечилия Бартоли. Легендар-
ный концерт в Барселоне. 
18.30 Смехоностальгия. 19.00 

Острова. 19.40 БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА. 21.10 Ольга Аросева. 
Юбилейный вечер в театре 
Сатиры. 22.40 КОРОЛЕВА 
И КАРДИНАЛ. 00.30 Короли 
песни. Ширли Бэсси. 01.25 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Бэхет ачкычы. 8.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 10.00, 19.00 
Птицы-2: путешествие на край 
свет. 11.00 Секреты татарской 
кухни. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Гомерлэрне улмэс 
жырлар итэек… 14.00 Кучтэнэч. 
14.15 Хочу мультфильм! 14.30 
Спортландия. 15.00 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Жырлыйбыз 
да, биибез! 15.30 Концерт. 
18.00 Адэм белэн Хэва. 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
20.30 УЕННАН УЙМАК. 22.00 
КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 23.30 Двойная пор-
ция. 00.00 Автомобиль. 00.30 
ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 01.20 
Гомерлэрне улмэс жырлар 
итэек…

«ЭФИР»
5.00 ЧУДНАЯ ДОЛИНА. 6.30 
СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ. 
8.30 ДМБ. 10.20 БУМЕР. 12.10 
БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 14.25 
БРАТ. 16.20 БРАТ-2. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ДЕНЬ Д. 
23.00 ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ. 00.45 ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 02.45 ТАК 
ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ. 
04.15 ИНСТРУКТОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА. 
7.55, 12.50 Мультфильмы. 9.00 
Земля до начала времен-2. 

10.20 ЗОЛОТО МАККЕНЫ. 
15.50 6 кадров. 16.30 РОГА 
И КОПЫТА. 18.10 НОЧНОЙ 
ДОЗОР. 20.30 ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР. 23.15 Даешь молодежь! 
00.45 ЩЕПКА. 02.45 ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ. 04.30 Ночь перед 
Рождеством. 05.20 Музыка на 
СТС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 12.00, 22.30 Одна за 
всех. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ! 10.00 ДОМОЙ НА 
ПРАЗДНИКИ. 13.00 ЗАМУЖЕМ 
ЗА МАФИЕЙ. 15.00 КРЕСТНАЯ 
МАТЬ. 18.30 Скажи, что не так?! 
19.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
20.30 ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО. 23.30 КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ? 01.00 УСАТЫЙ 
НЯНЬ. 02.25 Охота на звезду. 
03.25 Необыкновенные судьбы. 
03.55 Первые после Аллы. 
04.55 Звездная география.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 МАсквичи. 9.00 
Спето в СССР. 10.20 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 13.20 «Су-
перстар» представляет. 15.00 
Следствие вели… 16.20 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 19.30 ПАУТИНА. 
23.25 Водка: история все-
российского похмелья. 01.05 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 00.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 Битва 
экстрасенсов. 17.35 ГИТЛЕР 
КАПУТ! 19.30 Вокруг света за 15 
минут. 20.00 УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
3Д. 22.00, 01.20 Комеди Клаб. 
23.00, 00.00, 03.20 Дом-2. 
02.20 Сomedy Woman. 05.20 
САША+МАША. 

ВТОРНИК
4 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Опасный градус. 7.00 До-
брое утро. 10.10 Контрольная 
закупка. 10.40 Жить здорово! 
12.10 Модный приговор. 13.20 
ОДИН ДОМА-3. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.10 Счастье есть! 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.15 ДОКТОР ТЫРСА. 
22.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. 00.10 
БЛИЗОСТЬ. 02.10 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ. 03.50 ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО. 05.20 Жизнь на 
Марсе.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 00.05 
Вести-Татарстан. 5.00 ВОС-
ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК. 7.45 ГРО-
МОВЫ. 10.30 Девчата. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.35, 
14.15 ЕЩЕ ОДИН ШАНС. 15.20 
Смеяться разрешается. 17.15 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.05 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 20.50 
ЧОКНУТАЯ. 22.35 Юбилейный 
вечер Ю.Антонова. 01.20 ПЛА-
ЧУ ВПЕРЕД!

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.25 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ… 11.35 Мультфильмы. 
12.05 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 12.30 БЕШЕНЫЕ 
ДЕНЬГИ. 13.55 Ширли Бэсси. 
Концерт в Уэльсе. 14.50 
Экватор. 15.45 ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. 17.30 
Мишель Легран. Юбилейный 
гала-концерт в Париже. 19.00 

Острова. 19.40 ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК. 20.55 Мировые 
сокровища культуры. 21.15 
Майя Плисецкая. Юбилейный 
вечер в Музыкальном театре 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича Данченко. 
22.40 КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ. 
00.15 Короли песни. Джордж 
Майкл. Прощальный концерт в 
Лондоне. 01.15 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Бэхет ачкычы. 8.00 Сина 
Миннэн Сэлам. 10.00, 19.00 
Птицы-2: путешествие на край 
свет. 11.00 Секреты татарской 
кухни. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ УТРА-
ВЫ. 13.00 Гомерлэрне улмэс 
жырлар итэек… 14.00 Кучтэнэч. 
14.15 Хочу мультфильм! 14.30 
Спортландия. 15.00 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Жырлыйбыз 
да, биибез! 15.30 Концерт. 
18.00 Адэм белэн Хэва. 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
20.30 УЕННАН УЙМАК. 22.00 
КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 23.30 Двойная пор-
ция. 00.00 Автомобиль. 00.30 
ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 01.20 
Гомерлэрне улмэс жырлар 
итэек…

«ЭФИР»
5.00 БУМЕР. 7.50 ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ. 9.00 День 
под грифом «Секретно». 10.00 
Громкое дело. 10.30 Громкое 
дело. 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00 Фантастика под 
грифом «Секретно». 17.00 
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Мелочь, 
а приятно. 23.00 КАК БЫ НЕ 
ТАК! 01.10 МИРАНДА. 03.00 
ИНСТРУКТОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НОЧНОЙ ДОЗОР. 8.20 
Мультфильмы. 12.45 ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР. 15.30 6 кадров. 16.30 
СМЫВАЙСЯ! 17.00 Борода 
измята. 19.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПЕРО. 21.15 ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ. 23.15 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
01.35 ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ. 
03.25 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 
05.10 Новогодний ветер.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Звездная география. 7.00, 
22.00 Одна за всех. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ИЩУ 
НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО. 
10.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ. 12.00 КОРОЛЕК 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ. 18.10 ТАКАЯ 
КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ. 18.30 
Скажи, что не так?! 19.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 20.30 НЕ-
ВЕСТКА. 23.30 МОИ ДОРОГИЕ. 
00.50 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
02.50 Городское путешествие. 
03.50 Современницы. 04.20 
Как убить пару. 04.50 Мужчины 
как женщины.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 МАсквичи. 
9.00 Спето в СССР. 10.20 
ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ. 13.20 
«Суперстар» представляет. 
15.00 Следствие вели… 
16.20 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 19.30 
ПАУТИНА. 23.25 Цены: история 
всероссийского обмана. 01.40 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 
00.35 V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 
Битва экстрасенсов. 17.35 
УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3Д. 19.30, 
22.00, 01.25 Камеди Клаб. 
20.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 23.00, 00.00, 
03.25 Дом-2. 02.25 Сomedy 
Woman. 04.25 Интуиция. 05.20 
САША+МАША. 

СРЕДА
5 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Ядовитая посуда. 7.00 До-
брое утро. 10.10 Контрольная 
закупка. 10.40 Жить здорово! 
12.10 Самый народный артист 
Николай Крючков. 13.20 ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.10 Счастье есть! 
19.00 Давай поженимся! 
20.00 Рождество. 21.00 Время. 
21.15 ЦАРЬ. 23.10 Рождество 
Христово. 01.10 МОЯ МАМА 
— НЕВЕСТА. 02.20 СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 04.00 АРАБЕСКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 5.10 БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН. 7.45 ГРОМОВЫ. 
10.30 Девчата. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.35 Рожде-
ственская «Песенка года». 
13.15, 14.15 СТРЯПУХА. 14.50 
«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 17.15 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 18.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 19.05 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ЧОКНУТАЯ. 23.10 Рождество 
Христово. 01.10 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.25 ЗОЛОТЫЕ РОГА. 
11.40 Кирие элейсон. 12.30 
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ. 14.00 
Экватор. 14.55 Рождественские 
грезы. 17.15 Эльдар Рязанов в 

фильме «Музыка жизни». 19.00 
Острова. 19.40 ТРАКТОРИСТЫ. 
21.10 Линия жизни. 22.00 
Георгий Свиридов. «Метель». 
22.35 ЧАЙКОВСКИЙ. 01.05 
Кирие элейсон.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Истэлэккэ бер жыр булэк 
итэм. 8.00 Сина Миннэн Сэлам. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45 
Елмай! 11.00 Секреты татар-
ской кухни. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 МЭХЭББЭТ 
УТРАВЫ. 13.00 Гашыйк бул 
син… 14.00 Кучтэнэч. 14.15 
Хочу мультфильм! 14.30 
Спортландия. 15.00 Концерт. 
18.00 Адэм белэн Хэва. 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
19.00 Черное и белое. 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 20.30 
Бачаракай. 21.15 Кучтэнэч. 
22.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ… 23.30 Двойная пор-
ция. 00.00 Видеоспорт. 00.30 
ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ. 01.20 
Гашыйк бул син…

«ЭФИР»
5.00 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 
7.15 ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ. 9.00 ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ. 17.00 Дорогая передача. 
17.20 ДЕНЬ Д. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 23.00 
ИНСТРУКТОР. 23.55 ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ. 02.20 КУКУШКА. 
04.25 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА. 
7.45 Мультфильмы. 13.00 

ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ. 14.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО. 
15.45 6 кадров. 17.20 ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ. 19.20 ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО. 21.00 МАММА 
МИА! 23.140 ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ. 01.10 БЕС-
КОНЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО. 02.55 
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 04.45 
Сказка сказывается. 05.10 
Музыка на СТС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 8.00, 22.30 Одна за всех. 
7.30, 19.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.10 НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ. 10.15 ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО. 18.30 Скажи, что не 
так?! 20.30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. 
23.30 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ… 01.10 СЕМЬЯНИН. 03.30 
ПРАЗДНИК ЛЮБВИ. 05.30 
Необыкновенные судьбы.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 МАсквичи. 9.00 
Спето в СССР. 10.20 ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ. 13.20 «Су-
перстар» представляет. 15.00 
Следствие вели… 16.20 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 19.30 ПАУТИНА. 
23.25 Красота: история все-
российского обмана. 01.15 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 00.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 Битва экс-
трасенсов. 17.20 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
19.30, 22.00, 01.20 Комеди 
Клаб. 20.00 АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
23.00, 00.00, 03.25 Дом-2. 
02.20 Сomedy Woman. 04.25 Ин-
туиция. 05.20 САША+МАША. 

ЧЕТВЕРГ
6 января
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Ильсур ЗАЙНУЛЛИН,
владелец ЛПХ и молочной 
фермы, село Щербень 
Аксубаевского района:

— Год был трудным, в особен-
ности по кормам. И если заготов-
ленного минувшим летом сена для 
моих буренок и бычков достаточно 
для того, чтобы дотянуть до конца 

зимовки, то фуража едва ли хватит 
— придется закупать на стороне. 
Приобрел также в общей сложно-
сти 50 тюков соломы — она сегод-
ня для нас, животноводов, как та со-
ломинка, за которую хватается уто-
пающий. Но все же, думаю, перези-
муем благополучно.

А все свои надежды связываю с 
Россельхозбанком: в этом году, бла-
годаря взятому там кредиту, заку-
пил дойных коров, материалы для 
строительства. В январе будущего 
года собираюсь оформлять второй 
кредит в том же Россельхозбанке 
— на строительство новой фермы 
на 40 голов, буду расширять произ-
водство. Тем более, что в банке обе-
щали снизить процентную ставку. От 
них есть реальная поддержка, от 
местных же властей вряд ли чего 
дождешься. Да уж ладно — лишь 
бы работать не мешали…

Фирдаус ВАФИНА,
телятница подсобного хозяйства 
«Маевка» ООО СХП «Дары 
природы», село Кургузи 
Зеленодольского района:

— Самое главное для нас сегод-
ня — пережить эту трудную зиму. 
Выдержим, сохраним поголовье — 
будут и работа, и зарплата. Я рабо-
таю на ферме одиннадцатый год, на 
моей памяти тоже были трудные зи-
мы. Нынешняя зима — ни в какое 

сравнение. Но наше руководство 
подготовилось к зимовке заблаго-
временно: есть и сено, и веточные 
корма для маленьких телят — у нас 
ведь их сто тридцать голов. И за 
каждым особый уход требуется. 
Условия содержания для них здесь 
замечательные. В клетушках, где они 
содержатся, есть даже мощные ин-
фракрасные лампы для обогрева и 
дезинфекции, в достатке и соломы 
на подстил, и веточного корма. Спа-
сибо нашему руководителю Айрату 
Гадельсовичу: и корма вовремя на 
ферму подвозят, и зарплату вовре-
мя, день в день, выдают. Мы здесь 
все на ферме переживаем за то, как 
идет зимовка. С приходом сюда ООО 
СХП «Дары природы» не только от-
ремонтировали фермы и завезли 
корма, но также дали работу многим 
жителям из Маевки и окрестных де-
ревень. А это много для всех нас зна-
чит. Хочу пожелать успехов нашему 
руководству. Ну, а всем своим под-
ругам по работе желаю благополу-
чия, здоровья и личного счастья.

Александр СЫЧЕВ,
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Камско-Устьинского района:

— Год по сравнению с предыду-
щим был более сложным. Если в 
прош лом от засухи у нас пострада-
ло всего три подразделения — Сю-

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

Невидимое время сыплется песочком, унося 
в часах вечности последние секунды-песчинки 
уходящего года. За окнами декабрь — самое 
время подвести итоги и наметить планы на 
будущее. Каким был прошедший год для села? 
Безусловно, трудным во всех отношениях. 
Но будем думать, что трудности только закалят 
сельчан, которые и в более сложные времена 
не привыкли пасовать перед проблемами. 
Чем запомнился сельским жителям республики 
этот год и с какими надеждами они встречают 
год грядущий? Об этом наш корреспондент 
попросил ответить тех, кто связан с нелегким 
и важным трудом на сельской ниве. 
Итак, слово предоставляется им:
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… А дело было так. Шел к завер-
шению 1974 год. Сдав в конце де-
кабря зачеты и получив небольшую 
передышку перед экзаменами, мы, 
два друга, — студенты геологиче-
ского факультета Казанского госу-
дарственного университета — реши-
ли отправиться встречать Новый год 
к друзьям, студентам-спелеологам в 
город Пермь. Приехав на место, мы 
с удовольствием приняли предложе-
ние наших друзей — Леши и Све-
ты — посетить в последний день 
года Кунгурскую пещеру. Про нее 
мы слышали много. И вот 31 дека-
бря мы, группа из 6 человек, стоим 
у входа в пещеру. Что там нас ждет?

Вид у нас у всех был, как поло-
жено спелеологам, соответствую-
щий: комбинезоны, каски, фонари 
и всякие там тросики и карабины. 
Все над нами весело подшучивали: 
мол, не боитесь пещерных духов, 
гномиков и хозяйки Медной горы? 
А мы, по правде говоря, побаива-
лись: все-таки впервые спускались 
в пещеру.

День стоял морозный и солнеч-
ный — кругом горы и тайга, все в 
белом блеске, мороз под тридцать 
градусов, и вокруг декабрьского 
солнца даже образовалась радуга от 
мелких кристалликов льда. И вот я 
с трудом и любопытством приот-
крыл тяжелую металлическую ста-
ринную дверь, и мы вступили в пе-
щеру… С глубины подул сильный 
ветер. Прошли в темноте 100-150 
метров по узкому лазу. Старший 
группы Леша вел нас только по 
одному ему известному маршруту. 
Остановились, включили все фона-
рики. О чудо! Мы оказались в ми-
ре прозрачных сталактитов и сталаг-
митов, своеобразных застывших по-
токов цветного льда и извести, круп-
ных ледяных кристаллов, искрящих-
ся при свете фонарей всеми цвета-
ми. «Это — грот Бриллиантовый, — 
пояснил Леша.- Все стены и пото-
лок его покрыты белоснежными 
гроздьями кристаллов, многие из 
них, отражая свет, напоминают гра-
неные алмазы — бриллианты». Пе-
редохнув, идем далее, минуем двад-
цатиметровый проход и попадаем в 
грот Полярный. Весь покрыт льдом 
и инеем, он полностью оправдыва-

ет свое название. Через 2 часа впол-
заем в грот Данте. Он может слу-
жить наглядной, созданной Приро-
дой иллюстрацией к «Божественной 
комедии» великого итальянского по-
эта. Своды грота рассечены зияю-
щими трещинами. На полу — на-
громождения гигантских каменных 
глыб, обвалившихся сверху. Из рас-
щелин в дальней стене выступают 
застывшие потоки льда.

Через огромные натеки кальци-
та переваливаемся в грот Руины — 
своды его из светло-серого гипса и 
ангидрида причудливо испещрены 
бесконечными углублениями разно-
образной формы и величины.

Потом прошли цепочкой и мед-
ленным шагом в гроты Скульптур-
ный, Метеорный и Коралловый. «Ви-
дите, какой ажурной лепкой из ми-
нералов покрыты их своды, — с 
восторгом показала лучом фонаря 
Светлана. — Невольно задумыва-
ешься: кто он, неведомый мастер, 
украсивший эти подземные залы?» 
Словно в ответ мы услышали звуч-
ные всплески воды. Еще и еще… 
На поверхности камней мы замети-
ли влажные пятна. На выступах сво-
дов повисли блестящие капельки. 
Это она, вода — создатель подзем-
ных дворцов. Она — скульптор: про-
никая в гипсы и ангидриды, вода 
превращает стены и своды подзем-
ных залов в каменное кружево.

Описывать и рассказывать обо 
всех подземных залах, видимо, не 
следует, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Но вот об Эфирном гроте стоит упо-
мянуть. Мы дошли до этого места. 
Представьте себе мертвую тишину 
подземелья. Вдруг слышится звук 
ритмично падающих капель, мело-
дия, не слышная на земле, тут, в не-
драх, звучит, как симфония, симфо-
ния жизни! Постояв и послушав эту 
музыку земли, мы тронулись даль-
ше — пробирались долго до завер-
шающего пункта. Для этого при-
шлось проползти 300 метров в 
узком проходе. И вот мы стоим на 
берегу Большого подземного озера, 
которое смело можно назвать од-
ним из чудес света. Озеро, поверх-
ность которого 750 квадратных ме-
тров, настолько прозрачно, что да-

же на самом глубоком месте (10 ме-
тров) дно его легко просматривает-
ся. Температура воды +3° С (как и 
во всей пещере) — круглый год. 
Наш ведущий Леша снял рюкзак, на-
клонился у берега, поднял свой 
мощный фонарь, и нам показалось, 
что мы все смотрим в зеркало — 
вода так прозрачна и неподвижна. 
Озеро находится в зоне вечной тем-
ноты, однако жизнь в нем есть! Там 
обитают слепые рачки кронгониксы, 
приспособленные к условиям жиз-
ни в вечной темноте. Осветив в глу-
бине грота стены пещеры, Леша 
объяснил нам, показав на пропла-
сток льда: «Он тут не тает уже де-
сятки тысяч лет со времени послед-
него оледенения, но находится в не-
большом движении». Нам от этого 
стало даже немного жутко, и мы 
дружно попятились в центр грота. 
Грот у озера (до которого мы прош-
ли около 5 километров) представ-
лял собой огромный подземный зал 
с высотой свода до 15 метров, весь 
покрытый различными натечными 
фигурами из сталагмитов и сталак-
титов, иногда соединенных между 
собой в очень красивые столбы, 
колонны  и фигурки — при 
освещении  они напоминают сказоч-
ных гномиков .

Только мы представили гноми-
ков, как в глубине грота мелькнула 
огромная тень, раздался грохот, 
удар… погас наш основной мощный 
фонарь … и все затихло. Наступи-
ли абсолютная темнота и тишина, с 
испугом мы сделали перекличку — 
все были живы. Взялись за руки, и 
пошли искать фонарь — он исчез! 
Как быть без света? Наши фонари-
ки на касках, к сожалению, уже не 
светили — сели батарейки. Насту-
пила заминка, которая продолжа-
лась до тех пор, пока Света с радо-
стью не вскрикнула о том, что у нее 
есть несколько специальных свечей 
в рюкзаке. Запалили свечи, осмо-
трелись… С ужасом обнаружили, 
что основной вход в наш грот зава-
лен огромным куском сталактита, 
который сорвался с верха. Начали 
расчистку выхода, но дело шло мед-
ленно, так как произошел нешуточ-
ный обвал пород. Пришлось нам 
всем изрядно попотеть, чтобы рас-
чистить выход: часы показывали 
уже 23.20. До Нового года остава-
лось 40 минут! Как быть? До выхо-
да на поверхность, где мы собира-
лись в Красном уголке общежития 
встретить Новый год, мы уже не 
успевали. Решили встречать Новый 
год в этом гроте.

Окончание на 8-й стр.

кеевское, Кирельское и Малосал-
тыкское, то в нынешнем сильные 
суховейные ветры нанесли урон 
урожаю зерновых и кормовых 
культур по всему району. В резуль-
тате средняя урожайность зерно-
вых — 9,3 центнера с гектара, кор-
мов смогли заготовить 18 центне-
ров кормовых единиц на условную 
голову. Потому и надои на фер-
мах снизились на 600 граммов к 
уровню 2009 года. Мы благодар-
ны за помощь Минсельхозпрода 
— благодаря этой поддержке су-
мели завезти более тысячи тонн 
сена из Кировской области, про-
должается завоз кормов из Улья-
новской области, что дает надеж-
ду на то, что планку по надоям мо-
лока мы все же поднимем до уров-
ня прошлого года. Знаковым со-
бытием в жизни сельчан стала 
смена инвестора, в пользовании 
которого сегодня находится 95 
процентов сельхозземель: на сме-
ну «Золотому колосу» на наши по-
ля и фермы в декабре этого года 
пришел агрохолдинг «Ак Барс-
Агро». С новыми хозяевами сель-
чане связывают большие надеж-
ды. Впрочем, люди живут по прин-
ципу: на инвестора надейся, а сам 
не плошай — в этом году поголо-
вье КРС на личных подворьях жи-
телей района выросло почти на сто 
голов. Сегодня в ЛПХ района со-
держится 1800 голов КРС. Вла-
дельцы дойных буренок также бла-
годарны за реальную помощь от 
Минсельхозпрода по обеспечива-
нию кормами, которые они полу-
чили в этом году. Желаю им всем 
завершить зимовку без потерь — 
это сейчас главное. А новому ин-
вестору в лице «Ак Барс-Агро» — 
успешного начала производствен-
ной деятельности на наших полях 
и фермах.

Хамза ХАНОВ,
гендиректор ОАО «Татлизфер» 
Бугульминского района:

— Уходящий год запомнился, 
прежде всего, тем, что в Росагро-
лизинге произошли кадровые пе-
рестановки, и нашу систему воз-
главил Валерий Назаров, с прихо-
дом которого значительно упро-
стился механизм передачи техни-
ки фермерам и сельхозпредприя-
тиям. С исчезновением бюрокра-
тических барьеров техника стала 
более доступной для сельского 
труженика. Да и выбор ее стал за 
этот год гораздо больше. Дело в 
том, что раньше далеко не все про-
изводители сельхозтехники Татар-
стана были аккредитованы в на-
шей системе. Сегодня список ак-
кредитованных предприятий по-
полнили такие производители, как 
«ЕлАЗ», Буинский машинострои-
тельный завод, ОАО «Кузембетьев-
ский РМЗ», и на нашей площадке 
появились новые трактора и при-
цепная техника татарстанского из-
готовления и сборки. Значительно 
увеличился и объем поставок.

Запомнился минувший год и 
трудностями: в связи с засухой и 
неурожаем выросло число долж-
ников по платежам. Конечно, мы 
понимаем все сложности сельчан 
и до определенного момента гото-
вы идти им навстречу. Но все же 
хочу пожелать им в новом году бо-
гатых урожаев, финансового бла-

гополучия, чтобы они могли поско-
рее расплатиться по лизингу — 
нехо рошо входить в Новый год со 
старыми долгами. А мы со своей 
стороны постараемся удовлетво-
рить все их запросы.

Гульнара ГАТАУЛЛИНА, 
преподаватель средней школы 
села Сулеево Альметьевского 
района, заведующая
школьным музеем:

— Прошедший год был годом 
учителя и запомнился мне, как 
историку, прежде всего, состояв-
шейся в апреле этого года Респу-
бликанской межрегиональной кон-
ференцией «Альметьевский реги-
он: проблемы истории и культу-
ры». В ее работе приняли участие 
представители Минобразования, 
члены Ученого совета института 
востоковедения Российской АН, 
преподаватели Татарского государ-
ственного гуманитарного педаго-
гического университета, которые 
выступили с интересными содер-
жательными докладами. Наши пе-
дагоги также приняли активное 
участие в работе конференции. 

Сегодня в школах остались ра-
ботать лишь энтузиасты. И это вы-
зывает определенную тревогу — 
а кто придет нам на смену? Дру-
гая тревожная весть — слухи о 
возможной оптимизации: все на-
ши учителя обеспокоены тем, что 
школу, в которой сегодня обуча-
ются около ста детей из четырех 
окрестных сел и деревень, могут 
закрыть. Где они будут учиться? А 
ведь школа в селе — это не про-
сто дом знаний, это еще и очаг 
культуры. Взять, к примеру, наш 
музей — в нем собраны интерес-
ные экспонаты, которые как зве-
нья одной цепи связывают про-
шлое и настоящее нашего края. 
Очень надеюсь, что в будущем го-
ду и в дальнейшем нашу школу не 
постигнет печальная судьба тех 
сельских учебных заведений, ко-
торые уже закрыли в рамках про-
водимой оптимизации.

Вот с такими чаяниями 
и надеждами встречают 
Новый год сельчане. 
Очень хочется верить, что все 
их добрые пожелания сбудутся. 
С праздником Вас, друзья! 
И побольше радостных дней 
в Новом году.

Записал Артем СУББОТКИН.

Приближается Новый год, все рекламные страницы газет 
и журналов пестрят призывами покупать «горящие» путевки 
в экзотические страны и встретить Новый год под пальмами на берегу 
теплого моря. Многие россияне клюют на это и уезжают 
за тысячи километров, в заморские дали, покидая Россию с ее 
просторами, снегами … чтобы услышать бой курантов на чужбине.

В канун Нового года позвонил мне старый товарищ из города Перми 
— Леша Степанов, с теплотой в сердце поговорили, вспомнили мы с 
ним и о том, как встретили Новый год в Ледяной пещере.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Чем нас кормят на улице. 
7.00 Доброе утро. 10.10 
БЕДНАЯ САША. 12.20 Поверь 
в мечту. 13.50 МОРОЗКО. 
15.20 ТАРИФ НОВОГОДНИЙ. 
16.50 ЗИМНИЙ РОМАН. 18.30 
ПОП. 21.00 Время. 21.15 Белая 
птица. 23.20 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 
01.20 БОЛЬШОЙ. 03.15 ГАМ-
БИТ. 05.00 ЖИЗНЬ НА МАРСЕ.

«РОССИЯ 1»
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла. 11.35 Рождественская 
«Песенка года». 13.15, 14.15 
КАДРИЛЬ. 15.20 Аншлаг и Ком-
пания. 17.15 СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ. 18.05 ЕФРОСИНЬЯ. 19.05 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 ЧОКНУТАЯ. 
00.20 ЧУДО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.10 Лето 
Господне. Рождество Христово. 
10.35 ДОКТОР АЙБОЛИТ. 
11.50 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым. 12.20, 00.20 
ПОПРЫГУНЬЯ. 13.50 Щелкун-
чик. 15.20 Да, я царица! 16.00 
Мужчина и женщины. 17.05 
Песня не прощается… К юби-
лею телевизионного фестиваля 
«Песня года». 19.00 Больше, 
чем любовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров. 19.40 
ЦИРК. 21.10 В честь Алисы 
Фрейндлих. Вечер в Доме акте-

ра. 22.40 УОЛЛИС И ЭДУАРД. 
01.55 Другая Калифорния.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Романсы к Рождеству. 
7.20 Путь. 7.35 Мультфильм. 
8.00 Сина Миннэн Сэлам. 
10.00 Мээният доньясында. 
10.40 Софрино: мастерские 
чуда. 11.00 Секреты татарской 
кухни. 11.30 Кара-каршы. 12.00, 
17.00 МЭХЭББЭТ УТРАВЫ. 
13.00, 14.30 Концерт. 14.00 
Кучтэнэч. 14.15, 15.00 Хочу 
мультфильм! 16.00 Выходной 
для Деда Мороза. 17.00 Хок-
кей. 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 20.30 Бачаракай. 
21.15 Кучтэнэч. 22.00 ЧУДО. 
00.00 Джазовый перекресток. 
00.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА.

«ЭФИР»
5.00 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА. 5.55 
ИНСТРУКТОР. 8.10 ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС. 10.00 День «Фан-
тастических историй». 10.55, 
11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Фантастические истории. 
17.00 Концерт М.Задорнова. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
РУССКИЙ СПЕЦНАЗ. 23.00, 
02.50 ОСОБЬ. 01.05 НАРУШАЯ 
ЗАПРЕТЫ. 04.10 ИНСТРУКТОР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ 
ДВОРЕ АЛАДДИНА. 7.45 Муль-
тфильмы. 9.00 ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ. 11.00 МАММА 
МИА! 13.10 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
15.30 6 кадров. 17.05 ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 19.30 

ЛЕСНАЯ БРАТВА. 21.00 ПОД-
ВОДНАЯ БРАТВА. 23.35 ОТ-
ПУСК ПО ОБМЕНУ. 01.05 ЕЩЕ 
ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН. 03.20 
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 05.00 
СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И СЕМИ БОГАТЫРЯХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 22.45 Одна за всех. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ… 
9.40 ДЕМИДОВЫ. 12.40, 05.25 
Необыкновенные судьбы. 14.10 
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 16.05 
НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 18.30, 
04.25 Скажи, что не так?! 19.30 
Новогодние истории. 20.00 
ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 
23.30 С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. 
02.00 НЕВЕСТКА. 03.25 Папа-
рацци. Охота на звезду.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 МАсквичи. 9.00 
Спето в СССР. 10.20 И снова 
здравствуйте! 11.00 ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА. 13.20 
ВРАЧ. 19.25 МОЙ ГРЕХ. 21.25 
МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ. 23.10 УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ. 03.20 ВОВОЧКА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 00.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 Битва экс-
трасенсов. 17.25 АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА». 19.30, 22.15, 01.35 Коме-
ди Клаб. 20.00 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 23.15, 
00.15, 03.35 Дом-2. 02.35 
Сomedy Woman. 04.35 Школа 
ремонта. 05.40 Комедианты. 
05.50 САША+МАША. 

ПЯТНИЦА
7 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Пламень с сюрпризом. 
7.00 Доброе утро. 10.10 Кон-
трольная закупка. 10.50 Жить 
здорово! 12.10 Модный приго-
вор. 13.20 ОДИН ДОМА-4. 15.00 
Новый Ералаш. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.10 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.15 ДОКТОР ТЫРСА. 
22.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 
23.40 ПОМОЖЕМ ТИГРУ! 
00.30 СНЕЖНЫЕ ПСЫ. 02.20 
ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ. 
04.15 ЖИЗНЬ НА МАРСЕ.

«РОССИЯ 1»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 8.20 Диалоги о животных. 
8.55 Субботник. 9.35 Городок. 
10.05 Комната смеха. 11.20 
Рождественская «Песенка 
года». 13.00, 14.30 ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ. 16.20 Субботний вечер. 
18.15 Десять миллионов. 19.20, 
20.20 Я БУДУ ЖИТЬ! 23.35 
ОДИНОКИЙ АНГЕЛ. 01.35 ЕСТЬ 
О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.25 НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР. 11.30 Мультфиль-
мы. 12.05 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым. 12.30 
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 13.45 Дру-
гая Калифорния. 14.40 Звезды 
цирка. 15.35 Принцесса 
Турандот. 18.00 Олег Погудин. 
Время романса. 19.00 «Виталий 
Вульф. 20 лет спустя». Вален-

тина Серова. 19.40 СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ. 21.10 В гостях у 
Эльдара Рязанова. Творческий 
вечер Елены Яковлевой. 22.25 
Мировые сокровища культуры. 
22.40 МЕРТВАЯ КОРОЛЕВА. 
00.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Мэхэббэт жыры. 8.00 Сина 
миннэн Сэлам. 10.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ. 
11.00 Секреты татарской кухни. 
11.30 Видеоспорт. 12.00 КОГ-
ДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 
15.00 Ходячий замок. 16.00 
Бакирово — земля здоровья. 
16.30 Эйлэнэ сэхнэ эйлэнэ… 
19.00 Среда обитания. 20.30 
Татарстан хэбэрлэре. 20.30 
Бичаракай. 21.15 Страхование 
сегодня. 21.30 Новости Татар-
стана. 22.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ. 23.40 Яшьлэр 
тукталышы. 00.25 Ночной 
музыкальный канал.

«ЭФИР»
5.00 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 
7.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 9.15 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ. 11.15 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ. 13.00 О.Р.З. 13.30, 
20.00 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2. 
18.00 Лабиринт. 18.30 Fam-TV. 
19.00 Город. 00.00 КОД АППО-
КАЛИПСИСА. 01.45 ОСОБЬ-2. 
04.10 Новости 34.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ. 8.30 
Мультфильмы. 9.00 СЕМЕЙКА 

АДДАМС. 10.50 СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ. 12.35 
ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО. 
14.15 6 кадров. 16.30 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА. 18.00 ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА. 19.35 КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМАРОВ. 21.30 ЛЕ-
МОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ. 
23.25 ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО. 
01.10 ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
03.15 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 
05.00 Каштанка.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 22.30 Одна за всех. 7.50 
РЕМИНГТОН СТИЛЛ. 9.50 Наш 
Новый год. 12.50 БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА. 18.00, 19.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 23.30 
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 01.25 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. 03.20 
Откровенный разговор. 04.20 
Необыкновенные судьбы. 05.25 
Музыка на Домашнем.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 
6.00 Лучший город Земли. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Мультфильм. 9.00 
Спето в СССР. 10.20 Живут 
же люди! 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20, 16.20 ВРАЧ. 
19.25 БОГИНЯ ПРАВОСУДИЯ. 
23.30 Лекарства: история 
всероссийского обмана. 01.35 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 00.45 
V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 Битва экс-
трасенсов. 17.00 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 19.30, 
22.15, 01.35 Комеди Клаб. 
20.00 БЛЕЙД. 23.15, 00.15, 
03.35 Дом-2. 02.35 Сomedy 
Woman. 04.35 Школа ремонта. 
05.40 Комедианты. 

СУББОТА
8 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 ФАНТАЗИЯ. 6.00, 
10.00, 12.00, 21.00 Новости. 
7.20 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.50 
А.Ромашин. Три молнии в серд-
це. 12.10 Пуховик из курицы. 
13.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
14.40 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 17.20 
Хиты и звезды. 19.00 НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2. 21.15 ДОКТОР 
ТЫРСА. 22.00 Yesterday Live. 
23.00 ПЛЯЖ. 01.15 ЖИЗНЬ, 
КАК МЕЧТА. 03.25 ЖЕСТОКИЙ 
ЗАХВАТ. 05.00 ЖИЗНЬ НА 
МАРСЕ.

«РОССИЯ 1»
5.25 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА. 7.15, 9.05 ДЕРЕВЕН-
СКИЕ «КРОКОДИЛЫ»-2. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
Евровидение-2010. Волшебный 
цирк детей Европы. 12.55, 
14.20 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 16.05 ОТ 
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ. 18.00 
«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 20.20 
ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК. 
00.20 Два веселых гуся. 00.50 
ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 ЛЕСНАЯ 
ЦАРЕВНА. 11.45 Мультфильмы. 
12.15 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым. 12.40 БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 13.45 Баллада о тарбо-
завре. 14.35 Ансамбль Роби 
Лакатоша в Москве. 15.30 

Московский цирк. 16.30 Опера 
Джузеппе Верди «Травиата». 
19.00 Лидия Смирнова. Ис-
пытание чувств. 19.40 МОЯ 
ЛЮБОВЬ. 20.55 Загадка Пом-
пеи. 21.45 ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ. 
00.50 От Баха до Beatles. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Новости Татарстана. 6.30 
Татарстан хэбэрлэре. 7.00 
Мультфильм. 8.00 Сина Минэн 
Сэлам. 10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.00 
Секрет татарской кухни. 11.30 
Автомобиль. 12.00 КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 15.00 
Мэдэният доньясында. 16.00 
МАузыкальная мозаика. 16.30 
Мужское дело. 17.00 Хоккей. 
19.15, 21.30 7 дней. 20.15 
Музыкаль каймак. 21.00 Елмай! 
22.30 Видеоспорт. 23.00 16 
КВАРТАЛОВ. 00.35 ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ.

«ЭФИР»
5.00 СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2. 
13.00 Fam-TV. 13.30 День 
«Военных историй». 19.00 
Город. 20.00 По родной 
стране. 22.30 ОТ 180 И ВЫШЕ. 
00.25 ОСОБЬ-3. 02.10 ШОТ-
ЛАНДСКИЙ ЛОВЕЛАС. 04.00 
АНТИБУМЕР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО. 
7.45 Мультфильмы. 9.00 КОШ-
МАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. 
10.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ. 12.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2. 13.50 ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ. 15.45, 
18.20 6 кадров. 16.30 КОРА-
ЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ. 
19.20 ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ. 
21.00 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. 23.25 
ШОУ ГЕРЛЗ. 01.50 В ДАЛИ ОТ 
ДОМА. 03.35 ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ. 05.20 Новогодняя ночь.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 14.05, 22.30 Одна за 
всех. 7.45 ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ… 9.30 Наш Новый год. 
12.30 ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ. 16.15 МИСС ПЕТТИГРЮ 
ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ. 
18.00 Служебные романы. 
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
23.30 ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА. 
01.25 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 
03.45 Звездные соперницы. 
04.45 Первые после Аллы. 
05.45 Музыка на Домашнем.

«НТВ»
5.10 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 6.00 
Лучший город Земли. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Русское лото. 
8.45 Мультфильм. 9.00 Спето 
в СССР. 10.20 ЗАХОДИ — НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ… 
12.00 Дачный ответ. 13.25, 
16.25, 19.25 Чистосердечное 
признание. 23.30 ЖКХ — по-
трошитель. 01.35 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.05, 00.45 
V-ВИЗИТЕРЫ. 10.00 Битва 
экстрасенсов. 17.00 БЛЕЙД. 
19.30, 22.15, 01.40 Комеди 
Клаб. 20.00 БЛЕЙД-2. 23.15, 
00.15, 03.35 Дом-2. 02.40 
Сomedy Woman. 04.35 Школа 
ремонта. 05.40 Комедианты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января Окончание. 

Начало на 7-й стр.

Студенты-геологи — народ отчаянный и 
сообразительный: быстро вытряхнули содер-
жимое своих рюкзаков. Из того, что блестит, 
при свете свеч сделали различные украшения 
и игрушки и нарядили большую натечную фи-
гуру — столб сталагмита, похожий на гнома. 
Получилось что-то среднее между елкой и 
Снеговиком. Из скудных запасов сухого пай-
ка организовали стол. Когда командирские ча-
сы на руке Леши показали 24.00, чокнулись 
кусочками сталагмитов, выпили по глотку чи-
стой воды с векового ледника и закусили все 
это шпротами и галетами. И, конечно, под кри-
ки «Ура!» поздравили друг друга и наших 
«гномиков» с Новым годом. Водили хоровод, 
пели песни и читали стихи:

Какому-то бесу в угоду
Мы дни в недовольстве влачим,
Упрямо ругаем погоду —
Бранимся, пеняем, ворчим:

«То сыро, то сухо, то средне,
То душно, то слишком свежо…

Ах, как было славно намедни!
Но нынче-то, нынче!.. —

Опомнись!
Окрест благодарно взгляни,
И трепетным счастьем наполнясь,
В душе навсегда сохрани

Как дар и как чудо творенья
Зной, холод, и ливень, и тьму.
И помни, что нет повторенья
Нигде, никогда, ничему…

Колеблющийся свет свечей рождал причуд-
ливые тени. Казалось, вот сейчас выйдет из 
стены сама Хозяйка Медной горы в украшен-
ном самоцветами сарафане и кокошнике…

Смысл всех тостов, стихов чувствовался тут, 
на глубине 530 метров, особо. К утру мы все 
— уставшие, чумазые — выбрались из ледя-
ной пещеры, еле волокли ноги, но были до-
вольны и счастливы. Воспоминание об этой  
встрече Нового года в холоде, в темноте и глу-
бине — в самом центре России — греет нас 
и друзей все эти годы. Всех с Новым годом!

М.РАМАР.

НОВЫЙ ГОД В ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЕ

ДОМОВИТЫЕ
РОССИЯНЕ

В текущем году россияне остаются верны 
традициям и чаще всего планируют встречать 
Новый год дома (76%). Такие данные приво-
дятся в исследовании, проведенном Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК. Вторым по-
пулярным вариантом остается празднование 
в гостях (14%). Как и прежде, в меньшинстве 
желающие отмечать новогоднюю ночь в ре-
сторане или клубе, на даче (по 2%) или же 
за городом (1%). Еще 2% опрошенных сооб-

щили, что вообще не собираются праздновать 
наступление Нового года.

Домашним праздником Новый год являет-
ся, в первую очередь, для пожилых россиян 
(90%). В гостях его намерены встретить, в 
основном, 18-24-летние респонденты (27%). 
В этой же группе опрошенных оказалось боль-
ше всего тех, кто собирается праздновать эту 
ночь в клубе или ресторане (7%). Средняя 
сумма расходов на празднование за послед-
ний год возросла (с 5 тыс. 828 рублей до 6 
тыс. 168 рублей). В то же время, по сравне-
нию с 2005 годом, эти траты в среднем уве-
личились почти вдвое: семь лет назад празд-
нование Нового года обходилось россиянам 
в 3 тыс. 163 рубля.
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Случилось это 31 декабря. Мы 
с мужем приехали в село к его ро-
дителям. С утра уже закипела ра-
бота по приготовлению празднич-
ного стола: достали припасенные 
соленья и варенья, развернули го-
родские гостинцы, замесили те-
сто… Свекровь, золовка и я были 
настолько заняты, что детей дове-
рили отцам. А мороз был на ули-
це нешуточный: стрелка термоме-
тра спустилась ниже отметки в ми-
нус сорок градусов по Цельсию. 
Впрочем, погода стояла тишайшая 
— ни ветерка. И от этого, по-
видимому, опасность мороза ощу-
щалась не сразу. Разогретые пред-
праздничной рюмкой папаши зате-
яли во дворе катание с горки. Де-

ти тоже присоединились к ним. Я 
посматривала в окно на пятилет-
нюю дочь: хоть и тепло ребенок 
одет, но с морозом шутки плохи. 
Встревоженная дурным предчув-
ствием, пошла в сени за дублен-
кой, а когда вышла во двор, детей 
уже и след простыл. Муж легко-
мысленно махнул рукой в сторону 
центра села: «Я им денег дал — 
они в магазин побежали». Вернув-
шись за шалью, я сообщила об ухо-
де малышни свекрови. Та тоже не 
восприняла мою тревогу всерьез: 
«Да что им будет!» Поддержала ме-
ня только золовка, которая, быстро 
одевшись, отправилась со мной на 
поиски детей: магазинов в боль-
шом селе было несколько и до 

каждого метров 200 минимум. Она 
пошла в одну сторону, я — в дру-
гую. Но ни в одной из торговых то-
чек мы детей не нашли. Костеря на 
чем свет стоит мужа и моля Бога 
пощадить ребятню, я с золовкой 
вернулась домой, чтобы выяснить 
подробнее о планах детей. Только 
мы подошли к воротам, как из-за 
угла вывернула стайка малышни: 
моя дочь с племянницами, племян-
никами и соседскими детьми воз-
вращалась домой. Дети ели моро-
женое! Пулей подлетев к ребенку, 
я увидела смеющиеся глаза ма-
лышки: она только делала вид, что 
ест. «Мама, я не стала есть моро-
женое на улице, потому что холод-
но», — пояснило сокровище. Шед-
шая рядом с ней соседская девоч-
ка между тем увлеченно грызла за-
стывшее лакомство. Затащив детей 
домой, мы стали их отогревать, по-
ить горячим чаем с медом. К сча-
стью, все обошлось благополучно, 
никто из детей не заболел. Когда 
все уже сели за стол и вот-вот 
должны были пробить куранты, 
дочь по большому секрету прошеп-
тала на ушко: «А мы попросили Де-
да Мороза, чтобы не заморозил, и 
он пожалел нас!» На минуту я 
вспомнила по-детски наивную ве-
ру в доброго дедушку с мешком 
подарков за плечами, который под 
Новый год исполняет желания. Мое 
желание он точно исполнил: 
пропавшие  дети вернулись живыми-
здо ровыми и даже ни разу не 
чихнули .

Людмила КАЗАНСКАЯ.

Многие ли вспомнят, чем осо-
бенным запомнился праздник Но-
вого года зимой 1978-79 года? Те, 
что постарше, скажут: был лютый, 
просто арктический мороз. Много 
чего невеселого случилось в ту 
ночь... Дед Мороз-Морозко харак-
тером крутенек, хотя с одними он 
жесток, а с кем-то и ласков, о том 
много сказок сложено. Но Новый 
год отменить не может даже при-
рода, люди все равно наряжали ел-
ки и готовили салат оливье — ну, 
какой же праздник без смешного 
салата оливье?

Вечером тридцать первого две 
сестры-студентки, Аля да Мила, со-
бирались в гости. Считали себя де-
вушками серьезными и самостоя-
тельными. Но будь они действитель-
но таковыми, то сообразили бы, что 
не стоило затягивать выход на ули-
цу допоздна. После девяти градус-
ник за окном показывал ниже соро-
ка, и на улице сгустился туман. Вы-
ходить из дому страшно, но ведь 
охота пуще неволи. Тем более, в том 
доме девушек ждали, в особенно-
сти старшую, Алю. Был там один ку-
дрявый паренек Петя. Припозд ни-
лись-то из-за того, что готовили го-
стинцы к столу: салат с курятиной 
и умопомрачительный ореховый 
торт. Аля собиралась блеснуть ку-
линарными способностями. Гостин-
цы и нарядные туфельки уложили 
в сумку. Было решено надеть две 
старые, молью траченные шубы, ма-
мину да бабушкину. Страшные, за-
то просторные, под ними можно еще 
закутаться и бутылки спрятать, что-
бы не лопнули от мороза. Две бу-
тылки с клюквенным соком, люби-
мым напитком сестриц. Покупали 

ягоду, отжимали и держали в холо-
дильнике, ведь гости в девичьем до-
ме нередки. Подружек угощали под-
слащенным соком с минералкой и 
капелькой водки, молодых людей — 
водкой с минералкой и капелькой 
сока. Вкусно, несложно и вроде бы 
оригинально. Замотавшись по са-
мые глаза в пуховые платки, высту-
пили в поход.

Жили девушки рядом с останов-
кой «Улица Фрунзе» в Кировском 
районе, а бежать надо до дома ря-
дом с Московским рынком. Пеш-
ком напрямик — меньше получа-
са. Но туман... За все последующие 
годы не было такого мороза с ту-
маном в Казани. На границе двух 
районов, на месте снесенной част-
ной застройки, был большой пу-
стырь. Там, в низине, туман сгу-
стился настолько, что дальше пяти-
шести шагов все тонуло в белой 
мгле. Сестры шли и шли, но в ту-
мане потонули и фонари, и дома. 
Заблудились девушки и вроде бы 
начали кружить. В это никак не ве-
рилось — место им было так хо-
рошо знакомо, и в конце концов 
это же город, не поле чистое. Ды-
шать в морозном тумане чем доль-
ше, тем тяжелее, лютый холод до-
стает и под шубами. Уж так страш-
но стало... Говорить трудно, но Аля 
бормотала под нос — про то, что 
отвечает за младшую, а потому 
пропадать им нельзя, и что она хо-
чет к Пете, очень к Пете хочет... От-
пусти нас, Мороз, отпусти, мы ведь 
молодые, нам бы замуж... Вдруг бу-
тылка с соком выскочила у нее из-
под шубы, разбилась об лед под 
ногами, и тут же, на глазах, сок, 
темный как кровь, замерз. Жуть...

И тут из тумана показался кто-
то высокий — широкоплечий... Де-
вушки кинулись к нему — заблуди-
лись мы, как бы к Московскому 
рынку выйти? Мужчина махнул ру-
кой — вон туда. Сестры даже не по-
верили, что ушли в сторону так да-
леко. Но мужчина с лицом, закры-
тым шарфом, уверенно заявил — 
он старый турист, направление дер-
жать умеет. Ему тоже в ту сторону. 
Когда вышли наконец к цивилиза-
ции, к высоким зданиям и фонарям, 
сестры повеселели. Зато приуныл 
«старый турист». Оказалось, что 
транспорт не ходит, а ему добирать-
ся на Кольцо — пешком нереально. 
Аля, подумав минутку, приняла ре-
шение: — Айда с нами! Люди там 
хорошие, место за столом найдет-
ся! Не бросать же спасителя на мо-
розе. Спаситель хлопнул себя по 
сильно оттопыренной на груди ду-
бленке: — Не пустой я! Тут много 
чего есть!

Петя встретил их у подъезда — 
от беспокойства места не находил, 
ругал себя, что сам не сходил за де-
вушками. Прямо у порога гостям 
поднесли «сугревную» и на закуску 
— по пельменю на вилке.

Пока сестры в задней комнате 
разматывали шали, поправляли кра-
соту, попорченную в суровых объя-
тиях Деда Мороза, хозяева знакоми-
лись с новым персонажем. «Старый 
турист» оказался чуть постарше се-
стер, и когда наконец представился 
— Леонид — Милочка нашла его не 
просто симпатичным, а даже... И смо-
трел он на Милочку, выпорхнувшую 
из кокона бабушкиной шубы, как дет-
садовец на новогоднюю елку, толь-
ко что вспыхнувшую огнями.

Сестры вышли замуж ровно че-
рез год, обе свадьбы, вернее, од-
ну большую, сыграли 31 декабря 
1979-го, свадебный кортеж воз-
главляла «Волга» с елочным Де-
дом Морозом на капоте вместо 
привычной куклы в фате, а неве-
сты в белых нарядах были точь-в-
точь как две Снегурочки. За сто-
лом много раз поднимали тост «за 
бородатого свата»: внушительная 
его фигура стояла на отдельном 
столике рядом с наряженной елоч-

кой, по сторонам — два бокала: 
один с шампанским, а второй — 
с чем-то пунцово-красным. И с тех 
пор, когда обе разросшихся семьи 
собираются вместе отмечать Но-
вый год, а заодно и годовщину 
свадьбы, тост «за нашего свата» 
оба отца семейств — когда-то ку-
дрявый Петр и по-прежнему заяд-
лый турист Леонид — произносят 
по очереди.

Вера МИРОНОВА.

Новогоднее сватовство

Это случилось лет двадцать на-
зад. В нашем микрорайоне из 
огромных ледяных глыб, привезен-
ных, кажется, с Волги, на прогулоч-
ной площадке возле елей чудо-
мастера соо рудили под Новый год 
изумительной  красоты дворец. Его 
украшали скульптуры главных хо-
зяев праздни ка  — Деда Мороза и 
Снегурочки, их свиты — зайчиков, 
лисят и волчат.

Сюда стекалось множество наро-
да из других районов Казани, ведь 
весть о волшебном сооружении раз-
неслась быстро. Особенно много со-
бралось детей. Они жаждали чуда и 
увидели его. Восторгом зажигались 
глаза не только их, но и взрослых 
— то была сказка наяву.

В солнечных лучах лед под при-
порошившими его снежинками 
сверкал ослепительно. Не счесть бы-
ло изумрудов, алмазов и рубинов.

Некоторые ледовые «кирпичи» 
стен напоминали мороженое, были 
так соблазнительны, что малыши 

пытались их лизать. Но бдительные 
мамаши со смехом их оттаскивали. 
Никто не хотел уходить оттуда, по-
кидать это торжество красоты, со-
творенной добрыми руками чело-
века и природы.

Но ночь была еще волшебней 
дня. Она запомнилась на годы.

После курантов и бокалов шам-
панского сюда, во дворец, сошлось 
множество жителей окрестных до-
мов. Они принесли елочные игруш-
ки, конфеты и мандарины. И разве-
сили их на одной из елей. И поздра-
вили друг друга, чаще всего незна-
комых, с Новым годом! А потом, 
взявшись за руки, медленно пошли 
вокруг наряженного деревца и друж-
но запели: «В лесу родилась елоч-
ка, в лесу она росла!..». Представить 
невозможно — тети и дяди, давно 
вышедшие из детского возраста, 
славили гимном елку. То был нео-
быкновенный хоровод…

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Сверкающее чудо

Мороженое и Дед Мороз
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Салат оливье 
«по-царски»
4-5 яиц (отварить), 200-300 г 
соленой красной рыбы, 200 г 
замороженного зеленого 
горошка (отварить 2 мин.), 
4 небольшие картофелины 
(отварить и очистить), 
майонез, 3-4 соленых 
огурчика, красная икра для 
украшения.

Овощи, яйца и рыбу на-
режьте мелкими кубиками, 
выложите в миску. Добавьте 
горошек, перемешайте, за-
правьте майонезом, выложи-
те в салатник и украсьте крас-
ной икрой.

Индейка
с лимонным 
маслом
Индейка (около 5 кг), 175 г 
слив. масла, 3 лимона, по 1 
ст. л. петрушки и тмина 
(измельчить в ступке), соль, 
свежемолотый черный перец, 
зелень для украшения.

Для начинки: на выбор 
картофель, яблоки, шарики 
из свиного фарша, обернутые 
беконом.

Достаньте птицу из холо-
дильника за 1 час до начала 
приготовления. Разогрейте 
духовку до 190°С. Смешайте 
размягченное слив. масло с 
лимонной цедрой и соком 1 
лимона, добавьте зелень. 
Приподнимите шею индейки 
и растяните кожу — так, что-
бы образовался карман. 
Смажьте индейку лимонным 
маслом с травами в области 
между кожей и мясом. Поло-
жите начинку в область шеи. 
Переверните индейку на груд-
ку, закрепите область шеи де-
ревянной шпажкой или за-
шейте. Положите индейку на 
противень, натрите солью и 
перцем, зафиксируйте ножки. 
Накройте фольгой (спустя час 
фольгу нужно снять) и запе-
кайте в течение 4 часов 40 
мин. Проверяйте каждые 30 
минут, после того как сняли 
фольгу. Разрежьте лимоны и 
положите на противень в по-
следний час запекания. Если 
кожица индейки слишком 
подрумянится, накройте ее 
фольгой. Проколите самую 
плотную часть бедра шампу-
ром — должен пойти сок. Ес-
ли в соке еще осталась кровь, 
поместите индейку обратно в 
духовку и продолжайте запе-
кать, проверяя каждые 10-15 
минут. Если индейка готова, 
а до подачи на стол есть вре-
мя, достаньте противень из 
духовки и накройте индейку 
фольгой и двумя кухонными 
полотенцами.

Переложите готовую ин-
дейку на блюдо. Сок из про-
тивня используйте в каче-
стве подливки. Вокруг ин-
дейки разложите половинки 
лимона и запеченный кар-
тофель.

Торт «Шоко-
ладный мусс
с клубникой»
450 г горького шоколада 
(70% какао), 8 яиц, цедра 
1 апельсина, 100 г 
бисквитного печенья, 
50 г слив. масла, 
30 г кедровых орешков, 
250 г ягод клубники 
или варенья, 100 мл сливок 
35%, сахарная пудра.

Измельчите в блендере 
печенье, орехи, цедру, до-
бавьте немного сахарной пу-
дры. Влейте размягченное 
масло (50 г) и снова вклю-
чите блендер. Готовую смесь 
выложите на дно разъемной 
формы для торта. Разров-
няйте и уплотните смесь. 
Уберите в холодильник на 10 
минут. Шоколад растопите 
на водяной бане с 50 г мас-
ла. Остудите. Снова нагрей-
те шоколад до 40°С. Взбей-
те желтки с небольшим ко-
личеством сахарной пудры. 
Отдельно взбейте белки до 
однородной легкой пены.

Аккуратно помешивая, 
влейте шоколад в желтки и 
смешайте до однородной 
массы. Небольшими порция-
ми добавьте взбитые белки. 
Медленно смешайте их с 
остальной массой. Добавьте 
в мусс сахарную пудру по 
вкусу. Перемешайте шоко-
лад но-яичную смесь, выло-
жите в форму с коржом. Убе-
рите на холод на 5 час. 50 г 
клубники измельчите в блен-
дере с сахарной пудрой, про-
трите через сито. Смешайте 
полученный соус с нарезан-
ной дольками клубникой. 
Снимите форму с торта, 
украсьте его взбитыми слив-
ками и клубникой, смешан-
ной с клубничным соусом.
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РЕЦЕПТЫ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 50

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

Вот и заканчивается 
старый год и все ближе 
Новый 2011 год. 
По китайскому гороскопу 
это год белого 
металлического Кролика.

Согласно китайскому ка-
лендарю, этот год будет бо-
лее спокойным, чем преды-
дущий год Тигра. Не будет 
каких-либо ярких событий и 
страшных происшествий. На-
конец-то пришла пора спо-
койной жизни, созерцания, 
раздумья и подготовки к бу-
дущему. Поэтому в этот год 
очень удачными будут за-
ключения сделок, перегово-

ры, любого рода коммуника-
ции принесут свои плоды. В 
год белого Кролика не сто-
ит лезть напролом, достигая 
своих целей, лучше действо-
вать мягко и дипломатично. 

В соответствии с китай-
ским гороскопом год Кро-
лика будет благоволить 
людям искусства, науки, 
просто талантливым людям 
и интеллигенции. Хорошо 
провести этот год в кругу 
семьи, так как белый Кро-
лик — животное семейное, 
он является символом пло-
довитости. Совместные по-
ездки и времяпрепровож-
дение укрепят взаимоотно-

шения и ос та вят очень при-
ятные впе ча тления на весь 
год. Тем же парам, которые 
захотят связать себя уза-
ми брака, этот год гаранти-
рует счастливую семейную 
жизнь. Вас ожидают роман-
тичные отношения, предан-
ность и любовь. Дети, рож-
денные в этот год, будут 
немного робкими, но зато 
одаренными, счастливыми, 
доброжелательными и не-
зависимыми.

Наступающему году со-
ответствует стихия металла, 
которому присущ блеск, рас-
ставьте по квартире метал-
лические украшения и ис-
пользуйте красивые метал-
лические столовые приборы. 
Не забудьте купить фигурки 
с символом этого года и по-
дарить их близким. Чтобы 
угодить хозяину приходяще-
го года, одну из фигурок по-
ставьте на видное место у 

себя дома. Вместе с ново-
годними подарками под ел-
ку стоит положить морковку, 
чтобы угодить Кролику. На 
праздничном столе должны 
быть яблоки и просо. Не сле-
дует подавать на стол зай-
чатину или крольчатину, луч-
ше отдать предпочтение ве-
гетарианским блюдам. Под-
ходят любые овощи и осо-
бенно зелень — зеленый лук, 
укроп, петрушка, салат. Не 
так важно количество и раз-
нообразие блюд, как сама 
сервировка и украшение сто-
ла, ведь Кролик — признан-
ный эстет, и внешний анту-
раж для него очень важен!

Цвет новогоднего пла-
тья принесет удачу в буду-
щем году — отдайте пред-
почтение платьям белого, 
золотого (желтого) цветов, 
а также тканям с блеском 
или расши тым бисером и 
пайетками.

КРЫСА
В 2011 году тем, кто ро-

дился в год Крысы, не сто-
ит конфликтовать, брать на 
себя слишком многого, не 
надо строить наполеонов-
ских планов. Подготовьте 
почву на будущее для того, 
чтобы на следующий год 
оказаться на коне. Посвяти-
те себя своей семье и близ-
ким, займитесь собой и сво-
им любимым делом, на ко-
торое вы все никак не мог-
ли найти время в предыду-
щие годы.

БЫК
В этом году у Быка осу-

ществятся в жизни все на-
меченные им планы. Для во-
площения им намеченного 
он пойдет на все, он будет 
готов учиться, целенаправ-
ленно и упорно идя к своей 
цели. Чего-чего, а терпения, 
трудолюбия и серьезности 
ему не занимать.

ТИГР
Для Тигра 2011 год обе-

щает неплохой потенциал 
карьерного роста. В голове 
будут зреть новые идеи и 
перспективные планы. В ти-
гриной семье будет лад и 
покой. Любовью и заботой 
Тигр будет окружен весь 
год. Энергия и сила будет 
переполнять вас, о здоро-
вье беспокоиться тоже не 
придется. Для вас открыты 
все пути!

КРОЛИК
2011 год для Кролика, 

как символа этого года, бу-
дет безусловно годом успе-
ха. Его ожидает процветание 
и удача во многих видах де-
ятельности. Семейные Кро-

лики будут счастливы в 
окружении своей семьи, все 
невзгоды и проблемы обой-
дут их стороной. 2011 год 
обещает быть спокойным, 
беззаботным и радостным.

ДРАКОН
Новый 2011 год для Дра-

кона будет интересен. Дра-
коны любят всеобщее вни-
мание и с удовольствием 
«распускают хвост», дабы 
показать себя на людях с 
лучшей стороны. В год бе-
лого Кролика им это удаст-
ся, они будут блистать, они 
будут ослепительны и, как 
никогда, обольстительны. 
Дра коны с достоинством 
пройдут все преграды в ожи-
дании своего — 2012 года!

ЗМЕЯ
Этот год для Змеи при-

несет материальные блага и 
оградит от пессимизма и ра-
зочарования. Змея будет це-
леустремленно двигаться к 
намеченной цели и получит 
то, о чем так давно мечта-
ла. Прозорливость и му-
дрость Змеи поможет ей 
разглядеть свою судьбу на 
несколько шагов вперед. В 
год Кролика Змея будет «ку-
паться» в любви и всеоб-
щем внимании. Ей захочет-
ся познать тайны мирозда-
ния, она увлечется филосо-
фией, религией, эзотерикой 
или другой не менее инте-
ресной областью знаний.

ЛОШАДЬ
Для Лошади 2011 год 

обещает быть наполненным 
страстью. Но романы, кото-
рые могут возникнуть в 
этом году, для Лошади не-
серьезны и недолговечны. 

Лошадь может наделать 
много ошибок. И впослед-
ствии пожалеть о содеян-
ном. Год Кролика для Лоша-
ди в этом смысле обманчив. 
Деловые же отношения пой-
дут в гору, правда, при усло-
вии, что вы приложите для 
этого упорство и потруди-
тесь на славу.

КОЗА
Для Козы 2011 год обе-

щает быть удачным. Нако-
нец, она сможет получить не 
только заслуженную оценку 
ее достоинств, но и повы-
шение по службе. При всем 
этом ее ждет успех у про-
тивоположенного пола. Но-
вый год сулит много встреч 
и приглашений. Она будет в 
центре внимания и всеобще-
го обожания и сможет на-
сладиться всеобщим при-
знанием.

ОБЕЗЬЯНА
В 2011 году для Обезья-

ны и в работе, и бизнесе все 
будет складываться очень 
удачно. Вы можете браться 
за любое, даже очень риско-
ванное дело. Не упустите 
ваш шанс, пришло время 
действовать. Обезьяне все 
будет даваться легко, без 
видимых усилий. Обезьяна 
будет в прекрасной физиче-
ской форме. Ничто и никто 
не сможет вывести ее из 
равновесия.

ПЕТУХ
Для Петуха этот год бу-

дет спокойным. В 2011 го-
ду следует проявить гиб-
кость и толерантность по от-
ношению к окружающим. 
Предыдущий год был не из 
легких, связанный с непри-

ятными воспоминаниями и 
заботами. Новый же год для 
Петуха будет своего рода бу-
фером, где он может хоро-
шенечко отдохнуть, набрать-
ся сил, «почистить перыш-
ки» для того, чтобы в сле-
дующем году воплотить все 
намеченные планы и жела-
ния в реальность.

СОБАКА
2011 год для Собаки 

пройдет в атмосфере отды-
ха. Она сможет получить но-
вые знания и сможет напра-
вить усилия на развитие сво-
их духовных качеств. У Со-
баки появится много новых 
друзей и поклонников. По го-
роскопу 2011 год благоволит 
тем, кто хочет скрепить свой 
союз и обзавестись семьей. 
А вот начинать новое дело в 
этом году  не стоит. Все, что 
от вас требуется, — это по-
стараться удержать матери-
альные средства на том же 
уровне. 

СВИНЬЯ
2011 год для Свиньи 

пройдет без серьезных про-
блем. Для одиноких Свиней 
этот год очень хорош для за-
ключения брака, а вот Сви-
ньям, состоящим в браке, 
стоит избегать супружеской 
неверности. Лучше подумать 
об укреплении семейного 
очага. Год Кролика для Сви-
ньи и так будет полон неод-
нозначных и двусмысленных 
ситуаций. Свиньи в 2011 го-
ду смогут наладить свои де-
ла и поправить материаль-
ное положение. Вот только 
стоит обезопасить себя, про-
явить максимум осторожно-
сти, чтобы вам самим не 
подложили «свинью».

Вот и заканчивается ры, любого рода коммуника-

ру
жи
ти
но
де

ш
ят
гоо
за
ми



1130 декабря 2010 г. — 12 января 2011 г.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Как мечтать, чтобы мечты 
сбывались? И как призвать на по-
мощь Вселенную? Я точно знаю, 
как это сделать, ведь все мои 
мечты, кроме самых безумных и 
экстравагантных, уже сбылись.

В Новый год очень полезно за-
гадывать желания. Причем, что-
бы желание сбылось, его нужно 
сформулировать непосредствен-
но в новогоднюю ночь и на две-
надцатом ударе курантов прогло-
тить свою мечту вместе с ледя-
ным  шампанским. Конечно, это 
шутка. Если серьезно, то о своей 
сокровенной мечте нужно меньше  
трепаться, а больше делать для 
ее осуществления — это первое.

Второе: мечта должна быть 
«экологичной». Сейчас объясню, 

что я имею в виду: чтобы успеш-
но реализоваться, мечта должна 
отвечать вашим интересам, но од-
новременно принести что-то по-
лезное окружающей среде, тогда 
небеса начинают вам помогать. То 
есть мечтать о том, чтобы полу-
чить десять миллионов долларов, 
три машины, две яхты и один дом 
к определенному сроку — штука 
опасная. Иногда такие мечты не 
сбываются, и человек впадает в 
дикую депрессию. А иногда, нао-
борот, они сбываются, но человек 
впадает в депрессию еще более 
сильную, потому что для осущест-
вления своей мечты он уже успел 
продать душу дьяволу и влезть в 
странные отношения со странны-
ми людьми. А ведь за все это при-
дется расплачиваться!

Мечта должна удовлетворять 
не только интересы ваши, но и 
одновременно интересы обще-
ства. Например , создать самую 

лучшую модель автомобиля, ес-
ли вы инженер. Или придумать са-
мый крутой компьютер, как это 
делает Билл Гейтс. Конечно, у не-
го супербизнес, но мне почему-то 
кажется, что ему искренне хочет-
ся удивить всех и сделать самый 
удобный продукт. Вот такими 
должны быть мечты, и тогда они 
сбываются!

Даже если вы всего лишь меч-
таете о собственном доме, не 
мечтайте о квадратных метрах на 
берегу пруда или озера или уди-
вительном дизайне. Это не дает 
энергии! Но мечтайте о доме, в 
котором поселятся ваши дети, 
ваш муж, ваши родители. Пусть 
это будет творческий проект, а не 
просто стены и мебель. Настоя-
щий уютный дом — это место, где 
счастливы люди, куда с удоволь-
ствием приходят друзья.

Я много о чем мечтала, и поч-
ти все мечты сбылись, за исклю-

чением самых экстравагантных, 
например, стать президентом или 
снять политическое кино в усло-
виях, когда все боятся. Я мечтала 
выйти замуж за интересного муж-
чину, который ценил бы меня как 
личность. Это получилось. Я меч-
тала о том, чтобы я была извест-
ной, красивой, незакомплексован-
ной, и все сходили бы от меня с 
ума, — вроде бы это есть. Я меч-
тала, чтобы у меня были дети, и 
они появились. Я мечтала о соб-
ственной карьере, и все виды ка-
рьер, в том числе даже писатель-
ская, сложились. Я мечтала иметь 
красивый дом, и он действитель-
но у меня есть, как за городом, 
так и в Москве. 

Вы спросите, причем же здесь 
Вселенная? Все просто. Стиль мне 
нужен был для пиара, а пиар не-
обходим, чтобы люди услышали 
о моих ценностях. Квартира мне 
нужна была для того, чтобы я 

могла растить детей и воспиты-
вать у них вкус, чтобы я могла 
там писать книги и это было бы 
мне приятно. То есть квартира — 
это инструмент для того, чтобы 
двигаться дальше. В мою квар-
тиру приходят толпы людей и по-
лучают такое наслаждение, что 
это многое дает Вселенной.

И еще один важный момент 
— правильный муж. Если жен-
щина несчастлива, она не смо-
жет сделать счастливыми окру-
жающих, да у нее вообще ниче-
го не получится. Чтобы была 
энергия, необходимо, чтобы 
женщину кто-то любил, и жела-
тельно муж. Конечно, в крайнем 
случае можно завести любовни-
ка, это тоже неплохо. Но для 
Вселенной все-таки лучше муж. 
Как-то экологичнее.

ИРИНА.

СТАРЫЕ 
ИГРУШКИ

Разряжала елку, сортиро-
вала игрушки по материалам 
и по возрасту. Бумагу к бу-
маге, стекло к стеклу... У нас 
много старых игрушек, хотя 
я не из тех, кто покупает се-
бе прошлое на Портобелло, 
надеясь замаскировать от-
сутствие почтенной семьи, 
достойных предков. Суще-
ствует легенда, что, если пра-
вильно расставить веджвуд-
ский фарфор и антикварное 
серебро на скатерти, тканной 
не менее ста лет назад, пе-
рестанешь видеть исцарапан-
ный кухонный стол своего 
детства, который просвечи-
вает сквозь нынешнее бла-
гополучие. Те, что не снобы, 
просто любят «качество» и 
вещи с историей. Я встреча-
ла людей, способных напол-
нить целый дом такими шту-
ками. Ах, была бы моя воля, 
поселилась бы в новом доме , 
среди белых стен и безликой 
икеевской мебели, которую 
следует выбрасывать раз в 
три года и заменять на но-
вую — такую же: трондхеим 
на трондхеим, микаэль на ми-
каэль, а клапсту на клапсту.

Но живу я как придется, и 
друзья иногда приносят мне 
винтажные елочные игрушки 
— с помойки, откуда же еще. 
Из старых квартир, в которых 
умирают старые люди, выно-
сят старые вещи и склады-
вают в контейнер. Большие 
черные чемоданы полны про-
шлого, которое, конечно, сле-
дует сжигать. Недавно тут 
умер сын одного маршала, 
именем которого названа со-

седняя улица, и мы успели 
дать таджикам несколько 
мелких купюр, прежде чем 
они бросили на самое дно 
контейнера деревянный ящик 
с игрушками.

И вот сегодня я разряжа-
ла елку, на которую вешала 
лишь малую часть маршаль-
ского наследства, и наконец-
то разобрала этот ящик. По-
стелила фольгу и стала по 
одному выкладывать ватных 
лебедей, балеринок, растре-
панных попугаев на жердочках . 
В отдельную коробку спрята-
ла запредельно уязвимое — 
клоуна с лицом из яичной 
скорлупы и двух бабочек из 
папиросной бумаги, с крылья-
ми позолоченными и посере-
бренными. Потом стала зани-
маться стеклом, переклады-
вала шары и шишки со снис-
ходительной нежностью — ка-
кие же все-таки хру-у-упкие...

И тут поняла — дура ты 
дура, кто это здесь хрупкий 
и смертный? Давным-давно 
тот, кто выдувал это стекло, 
выдохнул в последний раз. 
Умерли те, кто раскрашивал 
серебром льва, расставлял 
белые капли на красной 
шляпке мухомора. Кто тянул-
ся с табурета к верхушке 
трехметровой сияющей елки, 
чтобы насадить на нее нако-
нечник. Даже тот, кого няня 
подносила к этой невырази-
мо нежной бабочке. А они все 
живут и празднуют, равно-
душно отражая еще одно ли-
цо — мое. Захотелось их слу-
чайно уронить, но это не сде-
лало бы меня бессмертной, я 
до утра покорно сортирова-
ла: бумагу к бумаге, стекло к 
стеклу, прах к праху.

М.КЕТРО.

МЫ СТАЛИ 
БЛИЖЕ

Мы с Андреем встречались 
три года, и все было прекрасно , 
но, когда мы поженились и ста-
ли жить вместе, проблемы на-
чались почти сразу. Дело в том, 
что Андрей — коренной казанец  
и вырос вдвоем с мамой. Я же 
родом из Бугульмы, и у нас 
всегда была большая дружная 
семья. По праздникам за сто-
лом у бабушки собиралось по 
со рок человек и все были 
счаст ливы друг друга видеть. 
Когда после института я вышла 
замуж и осталась жить в Каза-
ни, все мои родственники ста-
ли приезжать, чтобы меня на-
вестить, тут и начались первые 
ссоры с Андреем. Он не пони-
мал, почему нельзя остановить-
ся в гостинице, он даже пред-
лагал ее оплатить. Но я не по-
нимала, как можно не приютить 
своих родных! Ведь я каждое 

лето проводила каникулы у те-
ти! Не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Через две не-
дели после родов я попала в 
больницу, и Андрей оказался с 
крошечным Сашкой на руках. 
Моя тетя и ее старшая дочь 
прилетели на следующий день. 
Тетя нянчилась с Сашкой, а 
двоюродная сестра каждое 
утро ездила через всю Казань 
ко мне в больницу, чтобы 
забрать  сцеженное молоко. В 
больнице  я пробыла почти пол-
тора месяца и все это время, 
возвращаясь  домой, Андрей ви-
дел ухоженного малыша, иде-
ально чистую квартиру и вкус-
ный ужин. А после встречи с мо-
ими родными Нового года его 
отношение кардинально из-
менилось . Но и я сделала свои 
выводы. Теперь, если родня 
приезжают   надолго, мы снима-
ем для них квартиру непо-
далеку  от нас.

И.ХАМИТОВА.

 ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ
ТРАДИЦИИ?

Праздничные традиции и семейные ритуа-
лы важны и для детей, и для родителей. Де-
тям совместные праздники помогают увидеть 
не строгих родителей, которые все время вос-
питывают, а людей, с которыми, оказывается, 
бывает интересно. Кроме того, ритуалы дают 
возможность почувствовать общность, осо-
знать, что семья — единое целое.

У нас в семье было много детей, но все вы-
росли и живут своими семьями, но именно на 

этот праздник взрослые дети вместе со свои-
ми малышами возвращаются в родительский 
дом, чтобы отпраздновать Новый год вместе, 
именно как это было много лет назад. Как се-
бя помню, в нашей семье мама и папа каждый 
год переодевались Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Мы выросли, но и теперь к нашим детям 
приходит Дед Мороз и Снегурочка. Свою роль 
Мороза папа исполняет до сих пор, и с каждым 
годом у него получается лучше. А вот Снегуроч-
ка каждый год новая. И еще перед праздником 
у нас появилась традиция писать письма Деду 
Морозу, пишут все — и дети, и взрослые, и с 
тех пор с поиском подарков стало проще.

МЕЧТЫ ИЛИ ДЕЛА?
Когда-то, очень давно люди для собственно-

го удобства договорились разделить время на 
некие определенные промежутки, вот один из 
этих промежутков стал называться годом, а его 
начало почему-то пришлось именно на первое 
января и стало тем, что мы сейчас с замирани-
ем сердца именуем Новым  годом. Но самое ин-
тересное случилось дальше.

Человек вообще скромностью не отличается. 
Чего стоит утверждение, что именно он — венец 
творения. И звучит это гордо... Особенно приятно 
это торжественное заявление вспоминать в час 
пик в метро. Потом этот «венец творения» в какой-
то момент решил, что произвольно обозначенный 
им самим Новый год — и для природы, и для 
судьбы тоже указ. И непременно так должно слу-
читься, что именно с 1 января все пойдет по-
другому — радужнее, удачливее.

Ах, вы хотите сказать, что человеку просто нуж-
на надежда, что «завтра все будет лучше, чем вче-
ра»? Эта строчка из очень старой песни весьма 
интересная — не «я завтра сделаю лучше, чем вче-
ра», а все, видимо, как-то само станет лучше... И 
по том, английский политик и мыслитель Джордж 
Галифакс полагал, что «надежда — обычно плохой 
поводырь, хотя и очень хороший спутник». И в са-
мом деле, что такое надежда? Если я точно уве-
рена, что собираюсь что-то сделать, то я это делаю . 
А надежда возникает, когда я вовсе не уверена, 
что все это буду делать, но мечтаю, чтобы все 
случилось наилучшим образом. Мне понравилась 
эта мысль: о чем бы человек ни молился Богу , он 
молится всегда об одном: Господи, сделай так, что-
бы дважды два не было четыре. Вот надежда — 

это как раз об этом. Я сделаю все, что мне будет 
не слишком трудно сделать, а Бог должен поста-
раться устроить все так, чтобы мои не слишком 
обременительные усилия привели бы к самым что 
ни на есть сногсшибательным результатам.

Можно, разумеется возмутиться: дескать, ведь 
не каждый человек — халявщик! Кто-то же тру-
дится на всю катушку, просто-таки дома не бы-
вает, а все равно нет ему удачи. Так, может, хоть 
Новый год что-то изменит в его грустном суще-
ствовании?

Теоретически оно, конечно, может быть и так. 
Но возникает всем известный вопрос: почему за-
рядку надо начинать делать именно с понедель-
ника, бросать курить только после отпуска, а при-
лагать все необходимые усилия — сразу после Но-
вого года? Что, погода изменится? Или у судьбы 
характер исправится?

Имеет ли смысл ждать милостей от судьбы, опу-
стив руки?

Вы действительно верите, что можно изо всех 
сил работать, делать все необходимое, а все рав-
но не везет? 

С проводами старого года получается так же: 
365 дней назад его называли Новым, мечтали, 
чтобы он принес радостные события, а к его Кон-
цу в нем разочаровались. Мы продолжаем меч-
тать о подарках судьбы в новом году, хотя опыт 
учит — их не будет. Что же тогда праздновать? 
Может, завершение успешного года? И тогда про-
щание с ним будет похоже на благодарный по-
клон ему и гордость за себя — такого талантли-
вого и сильного. Но сначала придется целый год 
стараться быть именно таким. И сделать все, что 
намеревались.

Г.ТИМОШЕНКО.
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УБОРЕ

НОВОГОДНИЙ 
ДЕД 7

Перед Новым годом, в конце дека-
бря, беседуют двое молодых мужчин:

— Сейчас загнули такие цены су-
масшедшие! Прикинь, заказ на дом 
Деда Мороза со Снегурочкой — 50 
баксов стоит! Разве же это нор-
мально ?!

— Да-а, совсем не нормально… По-
слушай, а если одну Снегурочку?

— Тогда вообще — 200!..
* * *

31 декабря. Звонит ребенок:
— Але, «Скорая»? Приезжайте ско-

рее! Наш папа с ума сошел. Надел 
мамин красный халат, бабушкины ва-
ленки и все говорит, что он Дед Мо-
роз…

* * *
Накануне новогодних праздников 

встречаются двое «новых русских». 
Один говорит другому:

— Я на Новый год жене подарок 

приготовил: у себя в загородном доме 
устроил зимний сад.

— А я у себя — зимний лес.
— Ого!
— Да не «Ого!», пришлось его вы-

рубить — жена заблудилась!
* * *

Новогодний утренник. Детвора в за-
ле весело кричит:

—Елочка, зажгись!
Мальчик в первом ряду, достав со-

товый, озабоченно говорит:
— Пап, ты не мог бы прислать ко 

мне своих парней? Тут проблемы — 
елка не зажигается!

* * *
Два актера подрабатывают под Но-

вый год Дедами Морозами. Один про-
сит другого:

— Слушай, зайди к моей семье, по-
здравь их с праздником.

— А почему ты сам не можешь?
— Да я слишком дорого беру.

* * *
Новый год. Вот-вот раздастся бой 

курантов. Вдруг — звонок в дверь. Сы-
нишка бежит открывать. В дверь вва-
ливается пьянющий дедушка, облока-
чивается на косяк и тяжело вздыхает. 
Мальчик с радостью:

—Дедушка!.. Дедушка Мороз! Я хо-
чу на Новый год большую красную по-
жарную машину!

— Хорошо!.. — сказал Дед Мороз 
и поджег квартиру…

ИГОЛКИ
С НОВОГОДНЕЙ 

ЕЛКИ

Рождественская сказка
Ветер, ветер на всем белом свете! Мчатся тучи, 

вьются тучи, невидимкою луна... Мороз-воевода до-
зором обходит владенья свои... Бедный маленький 
сиротка занемел и весь дрожит! Устал он греться у 
чужого огня. В чужих домах за каждым окошком — 
огоньки на елочках счастливых деточек. А у сироточ-
ки елочки нет!.. Он то пойдет за поля, за ворота, то 
обратно вернется опять...

Словно ищет в потемках доброго волшебника, ко-
торый подарит ему елочку... Но не может никак оты-
скать! А буря мглою небо кроет, вихри снежные кру-
тя... То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя... 
У которого нет елочки. Брошено в пургу сердце на 
снегу! Малыш уж отморозил пальчик... Но нет у си-
ротки елочки, нет елочки, нет...

— Хватит рассказывать сказки! — оборвал мужи-
ка в тулупе лесник с ружьем. — Нечего валить на си-
ротку! Плати штраф за срубленную ель!

А.ИНИН.

Новогодняя история
В канун Нового года на почте разбирают корре-

спонденцию, смотрят — конверт из деревни, дет-
ским почерком Деду Морозу адресовано. Что тут 
делать? Вскрыли, прочитали:

«Дорогой Дедушка Мороз! Живу я в глубинке, 
ничего у нас нет, я даже в школу не хожу, потому 
что на улице мороз, а у меня нет ни шапки, ни шу-
бы, ни валенок, ни варежек! Как бы я захотел все 
это получить от тебя в подарок!»

На почте улыбнулись, скинулись, кто сколько мог, 
и купили мальчику шапку, шубку, валеночки. Толь-
ко на варежки не хватило. Отправили посылку.

А через пару недель смотрят — опять конверт 
Деду Морозу. Открыли, прочитали:

«Милый Дедушка Мороз! Огромное спасибо те-
бе за подарки! Я всегда знал, что ты помогаешь 
детям! Получил я от тебя и шубку, и шапку, и ва-
ленки! А вот варежки не дошли — наверное, эти 
жлобы на почте сперли!»

Е.ОБУХОВ.
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