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Сегодня днем ожидается 
пасмурная погода, местами 
слабый снег и туман с ухудше-
нием видимости до 500 мет-
ров. Температура в Казани 11-
13°, по Татарстану 10-15° мо-
роза. Завтра облачно, без су-
щественных осадков. Темпера-
тура ночью в Казани 18-20°, по 
Татарстану 16-21°, на востоке 
республики до 26° мороза, 
днем в Казани 13-15°, по Татар-
стану 12-17° мороза. В выход-
ные дни также преимуществен-
но без осадков. Температура 
ночью 17-22°, в низких местах 
и на востоке до 28°, днем 11-
16°, местами до 20° мороза. 
Атмосферное давление сегод-
ня подрастет до 755 мм.рт.ст., 
к выходным достигнет 762 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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На Каме открыта платная ледовая 
переправа, сократившая почти на 
100 км путь из Нижнекамска в Ка-
зань или Мамадыш. На правом бе-
регу заезд на лед оборудован в рай-
оне села Покровское (Сентяк) Ела-
бужского района, на левом — близ 
поселка Красный Ключ Нижнекам-
ского района.Проезд по льду стоит 
150 рублей в одну сторону. С оконча-
нием сезона в этом месте предполо-
жительно начнет работать паром.

Состояние озимых культур в ре-
спублике вызывает тревогу, особен-
но в Приволжской и Закамской зо-
нах. Об этом сообщил в субботу на 
совещании в Кабмине первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Минсагир 
Нуртдинов. В связи с этим, по его 
словам, в хозяйствах необходимо 
сохранить страховой фонд семян.

В дни каникул в Нижнекамской 
соборной мечети были организованы  
курсы изучения Корана для детей. 
После занятий они обедали в мече-
ти, играли в спортивные игры и ка-
тались на горке, которую сооруди-
ли родители во дворе мечети. Также  
проводились уроки для взрослых на 
татарском и русском языках.

С начала года в соответствии со 
вступившим в силу федеральным 
законом №218-ФЗ в Набережных 
Челнах принудительно перестали 
продавать пиво владельцы 131 тор-
говой точки. По итогам проверок ис-
ковые заявления на семерых пред-
принимателей были направлены в 
суд, сообщает пресс-служба мэрии 
города. Составлен 41 протокол.

Госзакупки стоимостью более 1 
млрд. рублей в Татарстане будут об-
суждаться публично в два этапа. По-
рядок общественного обсуждения 
утвержден постановлением Кабине-
та Министров Татарстана, а сам про-
ект документа разработан министер-
ством экономики республики.

В 9 отделениях Сбербанка России 
по Татарстану началась массовая 
при емка заявлений на получение 
универсальной электронной карты. 
По всем вопросам можно звонить 
по телефону 264-73-00 (вн. 2581) 
по будням с 9.00 до 18.00 часов, а 
также по номеру единой справочной  
службы 5-114-115, сообщает минис-
терство информатизации и связи РТ.

На днях на базе интерната Акта-
нышской гуманитарной гимназии 
«Буляк» прошла традиционная елка 
главы муниципального района. Она 
собрала 100 мальчишек и девчонок 
— отличников учебной, спортивной, 
культурной и общественной деятель-
ности. Поздравив и поблагодарив 
ребят, и.о. главы Актанышского му-
ниципального района Ф.Камаев вру-
чил им новогодние подарки.

И НЕФТЬ НУЖНА, 
И МОЛОКО

Альметьевский муници-
пальный район — один из 
самых крупных в респуб-
лике. О том, какими забо-
тами живет район, нам 
рас сказал глава района 
Мазит Салихов.

Стр. 3

ИХ ГОЛОС — 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

Вихрем ворвался в нашу 
жизнь проект Первого те-
леканала «Голос», заста-
вив с затаенным дыхани-
ем и учащенным сердце-
биением припасть к голу-
бым экранам телевизоров 
миллионы обитателей пла-
неты Земля.

Стр. 7

ПОДАРОК ДЛЯ 
СНЕГУРОЧКИ

Каждый раз, подписывая 
новогодние открытки, я 
вспоминаю про Юльку и 
задумываюсь: не послать 
ли ей открытку? И все-
таки не посылаю.

Стр. 9

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

Владимир БЕЛОСКОВ

Атнинский район — сельскохозяйственный, 
а производство молока — основной источник 
доходов. Может быть, поэтому и внимание 
молочной отрасли здесь особое. 
Не случайно атнинцы в республиканской 
молочной сводке постоянно находятся 
в тройке лучших.

По доильному залу мы с председателем СХПК 
«Шахтер» Анасом Хакимовым ходили в сланцах. 
Как разулись при входе в офис молочно-товарной 
фермы, так и ходили: в операторской, где распо-
ложен главный компьютер, а также находится ра-
бочее место зоотехника-селекционера, в бытовой 
комнате, в молочном блоке. Пол и стены здесь 
выстланы белой керамической плиткой, на столах 
— цветы, так что офис похож на фойе респекта-
бельного банка или малой нефтяной компании. 
Здесь же расположен туалет и умывальник с го-
рячей водой, душевая кабина… В доильном зале 
еще полчаса назад доились коровы, а сейчас влаж-
ный пол сиял чистотой.

Прямо скажем, картина для наших МТФ — не 
типичная. Да, попытки создать кое-какие бытовые 
условия для доярок и скотников во многих хозяй-
ствах предпринимаются, но чтобы и специалистам 
было на ферме комфортно — это редкость.

Стоит ли после этого удивляться, что и живот-
ным здесь созданы надлежащие условия? Усло-
вия для здорового физиологического состояния, 
нормального воспроизводства, обеспечения вы-
сокой продуктивности. Дояркам не надо бегать за 
ветеринаром или зоотехником в контору — они 
тут, рядом, при необходимости придут на помощь 
в любую минуту. Впрочем, на МТФ стараются ра-
ботать так, чтобы этих самых форс-мажоров не 
было. Тем более, что к этому подталкивают и ма-
териальные стимулы: доярки зимой получают в 
месяц 15-16 тысяч рублей, летом, в период боль-
шого молока, до 22-23 тысяч на руки. Телятницы 
— немногим меньше. Специалисты тоже не оби-
жены — от 15 до 20 тысяч и более. Причем, зар-
плата выдается без задержки. Например, за де-
кабрь животноводы деньги уже получили.

Окончание на 6-й стр.

ЧТО ПОЛОЖЕНО — 
ПУСТЬ И СБУДЕТСЯ

250 муниципальных библиотек 
в 20 районах республики подписа-
ны на газету «Земля-зем лица» и 
будут получать ее в первом полу-
годии текущего года. Это значит, 
что у газеты появятся тысячи но-
вых читателей, ведь даже в наши 
времена повального увлечения те-
левизором и интернетом, как пока-
зывают опросы, у самой малень-

кой сельской библиотеки насчиты-
вается 10-15 постоянных читателей. 
Теперь их читательскому интересу 
будут представлены и подшивки 
«Земли-землицы».

Наша акция — это еще и рекла-
ма издания. Надеемся, что теперь 
о газете лучше узнают во многих 
селах и деревнях. А значит, наде-
емся, прибавится и подписчиков.

Кстати, подписаться на «Земли-
цу» можно с любого месяца: по-
чтовые индексы 00120 на домаш-
ний адрес и 00121 — для органи-
заций. Так что те читатели, кто не 
успел оформить подписку с янва-
ря, может это сделать с февраля 
в любом почтовом отделении и у 
почтальонов.

Соб. инф.

«Землица» — в библиотеках
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В длинные новогодние 
праздники молодое поколе-
ние решили приобщить к на-
циональным традициям ра-
ботники Дома культуры се-
ла Буралы Азнакаевского 
района и организовали 
праздник «Каз өмәсе».

Девушки, по традиции, 
ощипав гусей, спустились к 
роднику, чтобы обмыть туш-
ки. Юноши с гармонью, рас-
певая веселые песни, прое-

хали по улицам села на са-
нях. Тетушки напекли блинов 
на гусином жире, приготови-
ли горячий чай. Звуки та-
льянки, татарские народные 
песни в исполнении ансам-
бля «Сердәш» добавили ме-
роприятию ярких красок.

Праздник зарядил всех 
позитивной энергией. Селя-
не расходились, желая друг 
другу благополучия, про-
цветания…

В нынешнем году в 
Татарстане планируется 
отремонтировать 162 
муниципальные школы 
(в том числе 20 — в 
Казани) и 7 специальных 
(коррекционных) учебных 
заведений. Общий объем 
финансирования 
программы составит 
2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщил в ми-
нувшую субботу на ежене-
дельном республиканском 
совещании министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
республики Ирек Файзуллин. 
Мероприятие прошло в До-
ме Правительства РТ под 
председательством Премьер-
министра Татарстана Ильда-
ра Халикова.

Распоряжением Кабмина 
РТ утверждена также про-
грамма по строительству и 
ремонту 417 учреждений 
здравоохранения на общую 
сумму 330 миллионов ру-
блей. В этом году, в частно-
сти, в рамках программы 
предусмотрено возведение 
75 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Напомним, в ушедшем 
2012 году в районах респу-
блики были смонтированы и 
функционируют все 72 за-
планированных модульных 
ФАПа, завершены работы по 
благоустройству прилегаю-
щей территории.

Что касается капремонта 
школ в РТ, то к концу дека-
бря строители выполнили 
эту работу в 165 общеобра-
зовательных и 5 коррекцион-
ных школах. Работы по ре-
монту фасадов трех школ, в 
связи с неблагоприятными 
погодными условиями, были 
перенесены на этот год.

Если говорить об обнов-
лении жилого сектора, то с 
2008 по 2012 годы объем 
финансирования программы 
капремонта в республике 
превысил 29 миллиардов ру-
блей. За это время отремон-
тировано более 7,5 тысяч 
домов  общей площадью 33 
миллиона м2, улучшены ус-
ло вия проживания более 1,3 
миллиона татарстанцев. 
Толь ко в прошлом году в 
соот ветствии с программой 
был проведен капремонт 948 
многоквартирных домов 
общей  площадью 6 миллио-
нов м2. Объем финансирова-

ния на 2012 год составил по-
чти 4,74 миллиарда рублей.

С 2010 года в республике 
реализуется программа пере-
селения граждан из аварий-
ного жилья. В целом за весь 
период переселено более 5 
тысяч жителей, проживав-
ших в 334 аварийных много-
квартирных домах.

Тем не менее, в Татарста-
не пока остается свыше 6 ты-
сяч многоквартирных домов, 
требующих ремонта. В них 
проживают свыше 1,2 мил-
лиона человек. Общая сумма  
средств, предусмотренных  на 
этот год, составляет более 
4,35 миллиарда рублей. Они 
будут потрачены на капи-
тальное обновление 811 мно-
гоквартирных домов в 41 му-
ниципальном образовании.

Как сообщил И.Файзул-
лин, в настоящее время му-
ниципалитетами республики 
ведется корректировка пе-
речня многоквартирных до-
мов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в этом году. 
Количество домов и объем 
выделяемых средств пока 
окончательно не утверж-
дены . «Федеральная часть 
финансирования не учтена 
в полном объеме, в январе 
мы окончательно согласуем 
контрольные цифры с Фон-

дом содействия реформиро-
ванию ЖКХ и доработаем 
эту программу», — заметил 
министр.

По его словам, в ряде му-
ниципальных районов сегод-
ня есть вопросы по подго-
товке необходимой докумен-
тации, в частности, кадастро-
вых паспортов объектов. 
«Это очень серьезный фак-
тор, который будет коррек-
тировать программу, если 
мы не выполним все задачи 
вовремя», — подчеркнул 
И.Файзуллин.

Премьер-министр РТ при-
звал глав городов и районов 
уделить этому вопросу осо-
бое внимание.

«Мы каждый раз споты-
каемся то на одной, то на 
второй, то на третьей бума-
ге. Строим мы лучше, чем 
оформляем документацию. 
Давайте в 2013 году нау-
чимся не только строить, 
но и оформлять. Потому 
что из-за этого мы вынуж-
дены краснеть на уровне 
первых лиц министерств и 
ведомств РФ», — сказал 
Ильдар Халиков.

Министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ респуб-
лики напомнил, что в конце 
прошлого года Президент 
России подписал закон, про-

длевающий работу Фонда 
со действия реформирова-
нию ЖКХ до 2016 года. Так-
же вступили в силу поправ-
ки в закон о создании систе-
мы финансирования капре-
монта многоквартирных до-
мов, который вводит обяза-
тельные ежемесячные плате-
жи для собственников квар-
тир. Согласно документу, ми-
нимальный размер ежеме-
сячного взноса на капремонт 
будет устанавливаться сами-
ми регионами на основе ме-
тодических рекомендаций 
уполномоченного федераль-
ного органа власти. Регионы 
должны будут сформировать 
региональные программы 
капремонта, в который будут 
включены все дома, подле-
жащие капремонту, с указа-
нием сроков его проведения. 
В связи с этим, по словам 
министра, муниципальным 
образованиям республики 
предстоит проделать боль-
шую работу.

И.Файзуллин рассказал 
также о планах реализации 
других программ в 2013 го-
ду. В частности, в рамках ме-
роприятий ФЦП «Чистая во-
да» Татарстаном из феде-
рального бюджета получена 
субсидия в размере 43,6 
миллиона рублей (5 объек-
тов). По существующим про-
ектам ведется подготовка к 
проведению конкурса на 
строительство объектов во-
доснабжения в этом году.

В рамках программы 
установки двухконтурных 
котлов в 22 районах респу-
блики Фондом газифика-
ции планируется перевести 
на поквартирные системы 
отопления более 4,88 тыся-
чи квартир (318 многоквар-
тирных домов).

Габдулла САДРИЕВ.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Январь — середина зи-
мов ки. Казалось бы, условия 
у животноводов нынче отлич-
ные, чтобы наращивать про-
дуктивность дойного стада, 
ведь и в ушедшем году кор-
мов было заготовлено не ма-
ло , да и с позапрошлого го-
да их запас солидный. И дей-
ствительно, в ряде районов 
сполна используют благопри-
ятные возможности. Сабин-
ские хозяйст ва, например, 
ежедневно  надаивают на 21 
тонну с лишним  молока 
больше, чем в прош лом  го-
ду. В Балтасинс ком  рай оне 
прибавка составля ет 15,7 
тонны, в Атнинском — 10,8 
тонны. Кстати, эти три района  
и в расчете на 1 га сель хозу-
годий надаивают наи боль-
шее количество молока.

Из районов, находящихся 
в середине республиканской 
молочной сводки, заметно 
ускорение Азнакаевского — 
плюс 17,2 тонны, а также 
Нурлатского, Высокогорско-
го, Мамадышского и Ютазин-
ского районов.

Сбалансированное по пи-
тательным веществам, полно-
ценное кормление животных, 
соблюдение распорядка дня 
на фермах, умелое матери-
альное стимулирование ра-
ботников — вот слагаемые 
успеха лидеров трудового со-
перничества.

К сожалению, в ряде рай-
онов надои упали, и значи-

тельно. Например, Алькеев-
ский район недодает по срав-
нению с прошлым годом 56,2 
тонны ежесуточно, Зелено-
дольский снизил валовой на-
дой на 24,7 тонны. Сдает по-
зиции Кукморский район — 
минус 8,7 тонны, в Агрызском 
районе надои упали на 19,5 
тонны, в Алексеевском — на 
14,6 тонны, в Мензелинском 
— на 11,6 тонны.

Конечно, если ООО «Ясная 
поляна» Алексеевского, ООО 
«Вамин Арча» Арского, ООО 
АФ «Золотой колос» Зелено-
дольского, ООО АФ «Дружба» 
Кукморского, АФ «Ик» Муслю-
мовского, ООО АФ «Татарс-
тан » Новошешминского райо-
нов получают в сутки лишь 
4,6-5 килограммов молока на 
корову, это говорит если не 
о полной заброшенности мо-
лочной отрасли, то, по край-
ней мере, об отсутствии ка-
кой бы то ни было техноло-
гической дисциплины на фер-
мах этих хозяйств. Между 
тем, молоко — та продукция, 
от производства которой селу  
никуда не деться. Не будет его 
у нас — заграница доставит, 
молока там в избытке — де-
вать некуда. Поэтому путь 
один — использовать все ре-
зервы роста надоев с одно-
временным снижением себе-
стоимости производства про-
дукции.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

НИКУДА НАМ НЕ 
ДЕТЬСЯ ОТ ЭТОГО
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — поголовье коров; 
в пятой — надоено молока в расчете на 1 гектар 
сельхозугодий (в кг). Данные на 9 января.

Новый год — 
в обновленных домах
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Рустам МИННИХАНОВ,
Президент Татарстана:

— ФАП, клуб, школа, объекты по программе 
жилищного фонда — все они должны 
работать. Чтобы не было в адрес власти 
замечаний. Мы большие деньги вкладываем, 
и это системные проекты, мы будем 
их продолжать ежегодно по всем 
направлениям. Конечно, у нас пока сложно 
с благоустройством. Но я дал задание: 
будут дополнительные доходы — мы сразу 
определим лимиты, обязательно будем 
помогать в этом нашим районным центрам 
и населенным пунктам.

Праздник в Буралах
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВЕСТИ С МЕСТ

— В этом году мы отме-
чаем две знаменательные 
юбилейные даты: 60-летие со 
дня образования города Аль-
метьевска и 70-летие начала 
разработки месторождений 
нефти в Республике Татар-
стан. И сегодня городу и рай-
ону есть чем гордиться: ста-
бильность социально-эконо-
ми ческого развития, совре-
менная система образования 
и здравоохранения, богатый 
культурный и спортивный по-
тенциал, активное строитель-
ство жилья и дорог, 
благоустроенные  микрорайо-
ны — вот основные характер-
ные черты его современного 
облика. И в этом основная за-
слуга, прежде всего, нефтя-
ников, а также строителей, 
сельчан, предпринимателей, 
тружеников других отраслей.

— Мазит Хазипович, ка-
кое место в хозяйственной 
деятельности района зани-
мает агропромышленный 
комплекс?

— Одно из ведущих. В 
этом секторе осуществляют 
деятельность 24 сельхозпро-
изводителя различных форм 
собственности и занято поч-
ти 2 тыс. человек. Должен от-

метить, что прошлый год для 
отрасли в нашем районе был 
достаточно успешным. Зерно-
вые культуры возделывались 
на площади более 44 тысяч 
гектаров. Благодаря слажен-
ной работе сельчан с полей 
было собрано более 90 тысяч 
тонн зерна, а урожайность в 
среднем составила чуть более 
20 центнеров с гектара. Из 
бюджета муниципального 
района на поощрение передо-
вых комбайнеров было выде-
лено 300 тысяч рублей.

Ключевым направлением 
развития сельского хозяйства 
района является животновод-
ство. Стадо крупного рогато-
го скота на сегодняшний день 
составляет 18140 голов. На-
ша задача в этом году увели-
чить поголовье КРС.

Уже много лет в районе 
успешно ведут свою деятель-
ность такие крупные агроин-
весторы, как ООО «Союз-
Агро» и ОАО «СМП-Нефте-
газ». Мы на них рассчитыва-
ем. Поставленная задача ка-
сается и таких крупных хо-
зяйств, как ОАО им. Токарли-
кова, ООО «Н.Михайловка». 
По увеличению поголовья 
свиней большие надежды 

возлагаются на КФХ Малыше-
ва. Увеличение поголовья 
птицы планируется за счет за-
вершения строительства ком-
плекса ООО «Птицефабрика 
«Кульшариповская». Также в 
районе уделяется присталь-
ное внимание развитию пти-
цеводства на семейных фер-
мах, где затраты на производ-
ство мяса птицы являются 
минимальными и требуется 
всего 2-3 человека обслужи-
вающего персонала. Здесь с 
лучшей стороны проявляют 
себя КФХ Слесаревой, КФХ 
Гафиятуллиной и КФХ Хайда-
рова.

— Как развиваются в 
районе семейные фермы?

— В рамках реализации 
республиканской программы 
«Развитие семейных ферм в 
Республике Татарстан» в на-
шем районе введены в экс-
плуатацию 14 семейных 
ферм различной направлен-
ности: шесть молочных, две 
свинофермы, козеферма, те-
пличное хозяйство, конефер-
ма, пасека и другие. Для по-
лучения кредитов участники 
данной программы были 
обеспечены залогом муници-
пального имущества на сум-

му свыше 50 миллионов ру-
блей. Неоценимую помощь в 
развитии данных форм хо-
зяйствования оказывают на-
ши нефтяники. В прошлом 
году ОАО «Татнефть» безвоз-
мездно передало участникам 
программы 7 металлических 
каркасов для изготовления 
семейных ферм. Не остались 
в стороне и наши депутаты. 
Решением сессии на возме-
щение части затрат по стро-
ительству данных ферм из 
бюджета района было выде-
лено 3 млн. рублей.

— Ваш район приводят в 
пример за весомую под-
держку личных подсобных 
хозяйств…

— Действительно, в про-
изводстве животноводческой 
продукции значительное ме-
сто занимают крестьянско-
фермерские и личные под-
собные хозяйства.

В рамках долгосрочной це-
левой программы «Развитие 
личных подсобных хозяйств 
Альметьевского муниципаль-
ного района» за 5 лет из рай-
онного бюджета направлено 
более 12 млн. рублей, в том 
числе: на субсидирование 
производства и реализацию 

мяса — более 2,5 млн. руб-
лей, покупку индивидуальных 
доильных установок — более 
850 тыс. рублей, покупку те-
лят для категории «Молодая 
семья» — более 500 тыс. ру-
блей. Кроме того, по данной 
программе муниципалитет 
выплачивал сельчанам по 5 
рублей за каждый сданный 
литр молока. В течение пяти 
лет на все эти цели было на-
правлено более 13,5 млн. ру-
блей. В этом году данная 
практика будет продолжена.

Развитию крестьянских 
подворий в районе помога-
ют банки. Так, с начала ре-
ализации национального 
проекта «Развитие АПК», то 
есть с 2006 года, альметьев-
ским сельчанам выдано 
2522 кредита на сумму бо-
лее 413 млн. рублей. Всего 
выплачено субсидий на сум-
му более 25 миллионов ру-
блей. Активное содействие в 
данной работе оказали Рос-
сельхозбанк и Сбербанк 
России.

— Какая господдержка 
оказывается другим фор-
мам хозяйствования?

— Без господдержки раз-
витие сельского хозяйства не-
мыслимо. Всего в целях ока-
зания практической помощи 
сельским товаропроизводите-
лям нашего района за счет 
средств бюджетов всех уров-
ней в прошлом году было вы-
делено более 85 миллионов 
рублей, в том числе на закуп-
ку минеральных удобрений, 
ГСМ, содержание молочных 
коров. С началом зимне-
стойлового содержания для 
стимулирования роста произ-
водства сельхозпродукции из 
районного бюджета ежеквар-
тально выделяется 100 тысяч 
рублей для премирования об-
служивающего персонала хо-
зяйств, добившихся увеличе-
ния производства молока, мя-

са и получивших наибольший 
приплод из расчета на 100 ко-
ров. С текущего года действу-
ет новая госпрограмма по 
развитию сельского хозяй-
ства и регулированию рынков 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 
годы.

— Кадровая проблема 
для АПК юго-востока респу-
блики — ключевая. Какие-то 
подвижки на этом направле-
нии намечаются?

— Среднемесячная зар-
плата в сельском хозяйстве 
района составляет на сегод-
няшний день 12693 рубля. 
Это на 19% больше уровня 
прошлого года. И все же это 
недостаточный стимул, и се-
годня остро не хватает специ-
алистов в сельском хозяй-
стве. Пришли такие времена, 
что молодежь после школы 
хочет получить высшее обра-
зование и остаться работать 
в городе. Путь решения про-
блемы найден совместно с 
Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
и Альметьевским государ-
ственным институтом муни-
ципальной службы. С нового 
учебного года при поддерж-
ке муниципалитета набрана 
группа на бесплатное обу-
чение основным специально-
стям аграрного сектора — аг-
рономии и механизации сель-
ского хозяйства. На обучение 
одного специалиста тре-
буется  около 60 тысяч рублей 
в год, которые пополам опла-
чивают муниципалитет и 
Министерство  сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РТ. В настоящее время обу-
чаются 29 человек. Обучение 
про длится   три года с даль-
нешим трудоустройством мо-
лодых  специалистов на сель-
хозпредприятиях  района. 
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Альметьевский муниципальный район — один из 
самых крупных в республике, занимает более 250 
тыс. гектаров земли, из которых 90 тыс. гектаров — 
пашня. В 99 населенных пунктах района на 
сегодняшний день проживает более 200 тыс. человек, 
представлено свыше 60 национальностей.
О том, какими заботами живет район, нам 
рассказывает глава района Мазит САЛИХОВ.

ИМЕТЬ 
ЖИЛЬЕ — 
ЭТО СЧАСТЬЕ

По Федеральной програм-
ме обеспечения ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
жильем в Апастовском райо-
не ключи от нового жилья по-
лучили 468 ветеранов. В на-
стоящее время продолжается 
ввод в эксплуатацию жилых 
домов, построенных по этой 
программе.

Улица Салавата Каримова 
Апастова сегодня напоминает 
мини-городок. 27 декабря 
здесь состоялось открытие 
седьмого по счету ветеран-
ского дома. На торжество по 
случаю такого события сюда 
пришли руководители райо-
на, пожилые люди, их дети, 
родные и близкие. В торже-
ственной обстановке 16 вете-
ранам войны были вручены 
ключи от квартир, подарки, 
высказаны добрые пожела-
ния. С музыкальным привет-
ствием перед гостями празд-
ника выступили участники ху-
дожественной самодеятель-
ности района. Руководитель 
исполкома муниципального 
района Фердинат Ахметзянов 

поблагодарил руководителя 
«Альтаир-1» Рината Миначе-
ва, всех строителей этой ор-
ганизации за хорошую рабо-
ту, и пригласил перерезать 
алую ленточку у входа в но-
вый дом. Ветераны прошли в 
свои квартиры. Руководитель 
исполкома побывал в кварти-
рах, поговорил с ветеранами. 
Пожилые люди искренне по-
благодарили за заботу и вни-
мание к ним.

НОВОГОДНИЙ 
ТУРНИР

8 января состоялось со-
ревнование по национальной 
татаро-баш кирской спортив-
ной борьбе в СК «Иман» Ак-
танышского муниципального 
района. На соревнованиях из 
ООШ приняли участие 12 ко-
манд, и из СОШ 14 команд 
— всего 101 борцов.

Среди команд СОШ завет-
ное I место заняла команда 
АСОШ №1, на II месте — По-
исевская, на III месте кадет-
ская школы.

Среди ООШ победила ко-
манда Старобугадинской 
шко лы. II место получила 
Старокурмашевская школа, а 

на III месте команда Чалма-
наратской школы. Все призе-
рам Дед Мороз и замести-
тель руководителя исполни-
тельного комитета по соци-
альным вопросам Л.Шамсу-
нова вручили Почетные гра-
моты и ценные призы.

«УРМАН CLUB»
6 января Атнинский Госу-

дарственный драматический 
театр 2013 год решил начать 
с постановки пьесы «Урман 
club». Спектакль получился 
яркий, динамичный, озорной, 
вызвал у зрителя светлые и 
радостные улыбки, правди-
вые эмоции и романтические 
настроения.

Вряд ли стоит повторять 
очевидную истину, что Новый 
год издревле — наш самый 
любимый праздник, прошед-
ший с нами через годы. По-
тому что он — семейный, до-
брый, самый желанный и 
долгожданный, несущий ог-
ромное тепло и веру в то, что 
новый год будет обязательно 
лучше предыдущего, несмо-
тря ни на что. И, конечно же, 
Новый год — время новогод-
них представлений, которые 
дарят столько радости нашим 

детям. Феерическая новогод-
няя сказка в Атне — это шоу 
для детей любого возраста, от 
совсем маленьких до старших 
школьников.

В ЕДИНОЙ 
УПРЯЖКЕ

В Зеленодольске в третий 
раз прошел чемпионат кино-
логов «Алтын Чана». На стар-
ты приехали лучшие спортс-
мены из Москвы, Екатерин-
бурга, Самары, Ижевска, Че-
лябинска, всего — 72 участ-
ника и около двухсот собак, 
— сообщила одна из органи-
заторов соревнований, член 
клуба «Конкорд-Казань» Ксе-
ния Тарасова.

По результатам этих отбо-
рочных гонок будет сформи-
рована сборная России, кото-
рой предстоит защищать 
честь страны на предстоящем 
чемпионате Европы. По сло-
вам Ксении, соревнования 
«Алтын Чана» прижились в 
Зеленодольске. Количество 
участников год от года рас-
тет. Спортсменов восхищает 
сложный профиль трассы. 
Нечасто каюрам приходится 
преодолевать столько спусков 
и подъемов.

ГЕЛЬМАН Александр Хаимович
Агропромышленный комплекс Республики Татар-

стан понес тяжелую утрату. Скоропостижно скончал-
ся начальник отдела финансирования министерства 
Гельман Александр Хаимович.

Трудно осознавать отсутствие преданного своему 
делу специалиста, до глубины души порядочного, 
скромного и почитаемого коллегами по работе и все-
ми, кто его знал.

Во время пребывания на отдыхе у него внезапно 
остановилось сердце. Оно было у него большим, чут-
ким и добрым.

Отдавая дань светлой памяти этого глубокоуважа-
емого человека, судьба которого непрерывно связана  
с развитием сельскохозяйственной отрасли, выражаем  
глубокое соболезнование родным и близким покой-
ного и разделяем эту скорбь. Память о нем останется  
в наших сердцах.

Сотрудники Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ.

И НЕФТЬ НУЖНА, 
И МОЛОКО
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О том, как органы местного са-
моуправления решают возложенные 
на них задачи и с какими пробле-
мами при этом сталкиваются, гово-
рили в конце декабря в Казани на 
VII съезде Совета муниципальных 
образований республики с участием 
Президента РТ Рустама Миннихано-
ва. С основным докладом на меро-
приятии выступил глава Совета Мин-
сагит Шакиров.

Определяющим фактором в ре-
шении муниципалитетами вопросов 
местного значения, безусловно, яв-
ляется деятельность представитель-
ных органов, каждого депутата. Не-
обходимо отметить, что в целом ра-
бота сессий районных советов, де-
путатских комиссий проходит на вы-
соком уровне. Дискуссии и обстоя-
тельный анализ тенденций в разви-
тии всех сфер жизни территории, 
путей решения возникающих про-
блем позволяют принимать пра-
вильные управленческие решения.

Однако, как считает М. Шаки-
ров, потенциал представительных 
органов поселений пока использу-
ется не в полной мере.

— Имеются случаи не своевре-
менного созыва сессий, на недоста-
точном уровне ведется подготови-
тельная работа, экономическая и 
юридическая проработка принимае-
мых решений и доведение их до на-
селения, — подчеркнул он в своем 
выступлении. — И самое главное — 
мы не смогли обеспечить участие 
каждого депутата в обеспечении 
контроля за деятельностью подве-
домственных учреждений, наведе-
ния порядка на территории, откуда 
избирался депутат.

Одним из наиболее важных на-
правлений реализации полномочий 
муниципалитетов является осу-
ществление жилищной политики, 
обеспечение населения в своих гра-
ницах коммунальными услугами. 
Трудно переоценить масштабы про-
водимой в республике работы по 
строительству, капитальному ре-
монту жилья. Однако, увы, конеч-

ный результат не всегда сопрово-
ждается высоким качеством труда 
подрядчиков. От населения в адрес 
Президента, государственных и 
местных органов поступает значи-
тельное количество жалоб на низ-
кое качество ремонтных работ. В 
ушедшем году к этому прибавились 
многочисленные жалобы населения 
на рост тарифов и отсутствие за-
висимости повышения тарифов от 
улучшения качества оказанных 
услуг. Много нареканий вызывает 
отсутствие четкости в оформлении 
платежных документов.

— Надо прямо признать, что му-
ниципалитеты, подведомственные 
учреждения и предприятия не смог-
ли обеспечить серьезного улучше-
ния работы в этой области, — под-
черкнул глава Совета муниципаль-
ных образований. — Об этой про-
блеме мы говорили не однажды на 
съездах, предлагали усилить рабо-
ту, однако существенных сдвигов в 
создании системы общественного 
контроля не добились.

М. Шакиров, как и прежде, счи-
тает, что действенной формой ра-
боты в данном направлении может 
быть только постоянный и массо-
вый контроль за работой управля-
ющих компаний, подрядчиков со 
стороны населения, в лице, прежде 
всего, депутатов, домовых комите-
тов, старших по домам. Без их со-
гласия не должны подписываться 
акты выполненных работ. А движе-
ние средств населения должно быть 
прозрачным посредством информа-
ционных технологий.

К сожалению, слабо использует-
ся в республике и такая форма во-
влечения населения в процессы са-
моуправления, как работа террито-
риальных общественных самоуправ-
лений (ТОСов). Такие органы созда-
ны и работают в Альметьевске, Ниж-
некамске, Елабуге, Чистополе и т.д. 
Ожидается, что в ближайшее время 
Совет муниципальных образований 
проведет конференцию по этой те-
ме, обсудит опыт лучших наших ТО-

Сов, других регионов России и под-
готовит методические материалы, а 
возможно и сами проекты норма-
тивных актов республики.

Коснулся в своем докладе М.
Шакиров и осуществляемой в ре-
спублике программы дорожного 
строительства, признав ее суще-
ственным фактором создания ком-
фортных условий для проживания 
граждан, привлечения инвесторов, 
обеспечения подвижности трудо-
вых ресурсов.

— Всего за 2012 год соедине-
ны дорогами с твердым покрыти-
ем 62 населенных пункта (еще не-
обходимо соединить более 700 сел 
и деревень), — отметил доклад-
чик. — Импульсом дорожного 
строительства на селе могло бы 
стать использование части дорож-
ного фонда республики, предусмо-
тренного на эти цели.

Построить дорогу — одно дело, 
и совсем другое — ее содержать. 
И, как показывает практика, с этим 
на местах возникают большие про-
блемы. В городах нормативная ба-
за крайне устарела и требует обнов-
ления. Что же касается дорожной 
сети в сельской местности, то тут 
вообще не предусмотрены средства 
по ее содержанию, в том числе зим-
нему. Получается, что полномочия 
есть, а денег нет. Конечно, руково-
дители районов, сельских поселе-
ний, используя влияние на хозяй-
ствующие субъекты, с помощью их 
техники стараются очищать основ-
ные дороги от снега, но это не ре-
шает проблему. В этой связи М.Ша-
киров обратился к Рустаму Минни-
ханову с предложением рассмотреть 
вопрос создания лизингового фон-
да дорожной техники для обеспече-
ния соответствующих районных или 
межмуниципальных предприятий, на 
которых и возложить данную рабо-
ту.

Не обошел стороной глава Сове-
та муниципальных образований и 
процесс оптимизации числа муни-
ципалитетов.

— Споры о необходимости дан-
ной работы никогда не утихают, эта 
тема всегда звучит на съездах Со-
вета, имеется у нас опыт сокраще-
ния количества муниципалитетов в 
отдельных районах и планы опти-
мизации в ряде других, — сказал 
выступающий. — Полагаю, что 

основной причиной сокращения чис-
ла муниципалитетов должны и мо-
гут стать не административный зуд 
руководителей, не стремление ре-
шить сиюминутные кадровые вопро-
сы, не стремление сэкономить ко-
пейки на мифическом сокращении 
аппарата управления. Основным по-
будительным мотивом здесь долж-
но служить только объединение му-
ниципалитетов для экономического 
роста территории.

— В связи с темой оптимизации 
структуры управления хочется ска-
зать и о проблеме постепенного, но 
неуклонного лишении сельчан раз-
личного рода обслуживающих 
структур, — продолжил М.Шаки-
ров. — Так, учреждений банковской 
сферы нет в 75% населенных пун-
ктов (с 2000 года их количество со-
кратилось на 282 учреждения, пред-
полагается сократить еще более 
100). По итогам прошлого съезда 
Совет муниципальных образований 
пытался найти пути решения дан-
ной проблемы со Сбербанком. Од-
нако ясно выраженной позиции и 
программы принимаемых мер по-
ка не выработано. Почтовых отде-
лений нет в 60% (с 2000 года их 
количество сократилось на 37 
учреждений). Без магазинов живут 
24% деревень. ФАПов нет в 36% 
населенных пунктов.

Не претерпела каких-либо суще-
ственных изменений и финансовая 
ситуация в муниципалитетах в 
ушедшем году. Хотя анализ испол-
нения бюджетов муниципалитетов 
за 11 месяцев свидетельствует в це-
лом об успешной работе по испол-
нению бюджетов. Так, в местные 
бюджеты поступило 31,7 млрд. руб. 
собственных доходов, что состав-
ляет 106% от плана. Полностью ис-
полняются бюджетные обязатель-
ства по взаимоотношениям с респу-
бликанской казной. Вместе с тем, 
по итогам опроса 70% глав посе-
лений вновь на вопрос о пробле-
мах муниципалитетов на первое ме-
сто поставили вопрос об ограни-
ченности налоговой базы местных 
бюджетов. Дело здесь, по словам 
М. Шакирова, не в банальном 
утверждении, «что денег всегда ма-
ло», а в неоправданных перекосах 
в налоговой политике государства, 
отсутствии нормативного метода 
формирования бюджетов, систем-

ной работы по повышению эффек-
тивности казенных расходов.

— В Указе Президента Россий-
ской Федерации В.Путина от 7 мая 
2012 года установлены основные на-
правления повышения бюджетной 
обеспеченности местных бюджетов, 
— отметил докладчик.- Вместе с 
тем, надо отрешиться от иллюзий, 
что передача нам части налогов сра-
зу изменит ситуацию к лучшему. На-
до понимать, что одновременно с 
этим будут уменьшены и дотации из 
региональных бюджетов. Также об-
ращаюсь к Министерству финансов 
с предложением о стимулировании 
муниципалитетов в получении до-
полнительных доходов.

Говоря о чрезмерном количестве 
проверок местных органов власти и 
их учреждений со стороны контро-
лирующих и надзирающих органов, 
бесконечных штрафах, М. Шакиров 
сообщил, что в начале 2012 года бы-
ло подписано соответствующее со-
глашение с Прокуратурой республи-
ки. В соответствии с ним работни-
ки прокуратуры на местах проводят 
предварительный, на стадии подго-
товки анализ нормативных актов. В 
результате по итогам 9 месяцев ко-
личество проверок, проводимых ор-
ганами прокуратуры, не выросло. В 
тоже время сумма штрафов пос-
тоянно увеличивается, рост соста-
вил за 9 месяцев ушедшего года к 
соответствующему периоду 2011-го 
24%. Причем, немало тут абсолют-
но необоснованных решений. Так, в 
одном из районов директора шко-
лы оштрафовали за отсутствие 
подъезда с твердым покрытием к 
зданию школы.

Навести порядок на этом фрон-
те призвана Межведомственная ко-
миссия при Кабинете Министров РТ 
по вопросам организации взаимо-
действия контролирующих государ-
ственных органов и органов мест-
ного самоуправления, созданная 
специальным распоряжением Пре-
зидента республики. Так, на первом 
заседании был рассмотрен вопрос 
о взаимодействии органов местной 
власти с контролирующими орга-
нами. Его участники после долгих 
споров договорились, что предва-
рительно с участием районного зве-
на проверяющие органы будут про-
водить обследования объектов и 
указывать на недостатки. Муници-
палитет или руководитель учреж-
дения должен устранить те замеча-
ния, которые не требуют затрат или 
требуют затрат, предусмотренных в 
бюджете. По выполнению предпи-
саний, требующих больших расхо-
дов, необходимо разрабатывать ме-
роприятия и включать их в муни-
ципальные или республиканские 
программы на последующие годы 
и, соответственно, запрашивать 
финансирование.

Вместе с тем, М.Шакиров на-
стоятельно рекомендовал колле-
гам активнее обращаться в юри-
дическую службу в структуре ап-
парата Совета и смелее использо-
вать судебную защиту. Например, 
в Алексеевском районе удалось че-
рез суды отменить свыше трети 
штрафов, предъявленных ревизо-
рами муниципалитетам.

— Нам с вами приходится ре-
шать различные вопросы, касающи-
еся улучшения качества жизни на-
селения, — подчеркнул докладчик, 
завершая свое выступление. — Но 
на каждом этапе, вне зависимости 
от их сложности, нужно видеть кон-
кретного человека с его заботами и 
переживаниями. Только тогда мы 
ощутим отдачу от граждан, как ак-
тивных участников самоуправления 
территориями.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

На сегодняшний день на муниципалитеты возложено 
в зависимости от уровня до 44 полномочий, законами 
Республики Татарстан передано 17 полномочий. 
Каждое из них — это большой пласт городской, 
сельской жизни наших людей, их настроение, уверенность 
в завтрашнем дне, социальное благополучие.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить 12+. 15.15 
Хочу знать. 15.50 Дешево и 
сердито. 16.35 ТЫ НЕ ОДИН 
16+. 17.05 НЕРАВНЫЙ БРАК 
16+. 18.50 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 МЕТОД 
ФРЕЙДА 16+. 23.50 ВСЕ ПУТЕМ 
16+. 01.45 И У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.40 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир. 
21.30 МАРЬИНА РОЩА 12+. 
01.00 Девчата 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Секретные 
проекты. 12.40 Сергей Бонди. 
Огонь в очаге. 13.20 Химба 
снимают! 14.15 Линия жизни. 
15.10 Пешком… 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Село Степанчиково и его оби-
татели. 17.20, 01.25 Мировые 
сокровища культуры. 17.35 
Звезды мирового фортепиан-
ного искусства. 18.35 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 

роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Полиглот. 
21.30 Ночные летописи Ген-
надия Доброва. 22.15 Тем 
временем. 23.00 После «Моей 
жизни в искусстве». 23.55 
Документальная камера. 00.35 
Владимир Набоков. Русские 
корни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 До-
брое утро! 12+. 8.30, 00.30 
ЛАПУШКИ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 16+. 14.20 
Не от мира сего… 12+. 14.40 
Һөнәр  6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.25 Магна аура 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Документальный фильм 12+. 
19.45 Бизнес Татарстана 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 00.00 
Видеоспорт 12+

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
СКАЛОЛАЗ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Семей-
ные драмы 16+. 16.00 Не ври 
мне! 16+. 17.00 Верное сред-
ство 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 Военная тайна 16+. 
23.50 НАЕМНИКИ 16+. 01.45 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.30, 
19.00, 23.45 6 кадров 16+. 
10.30, 17.30 ВОРОНИНЫ 16+. 

12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
16+. 14.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК 16+. 19.20 ШРЭК 
12+. 21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 22.00 БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
16+. 00.30 Кино в деталях 12+. 
01.30 ВЛЕЧЕНИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дикая еда 12+. 6.25 Музы-
ка. 6.30, 20.00, 23.00 Одна за 
всех 16+. 7.00, 13.50 Звездные 
истории 16+. 7.30 Лавка вкуса. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездная территория 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 Дело Астахова 16+. 
11.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА 16+. 13.20 Женщины не 
прощают… 16+. 14.50 СОЛН-
ЦЕВОРОТ 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 16+. 
20.30 Тайны тела 16+. 21.00 
ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 23.30 
МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Живут 
же люди!0+. 10.55 До суда 
16+. 12.00, 13.25 Суд присяж-
ных 16+. 14.35 СУПРУГИ 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25, 01.30 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ПАУТИНА 16+. 21.25 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+. 01.35 
Дикий мир.

«ТНТ»
6.10 САША + МАША 16+. 7.00, 
9.30 Мультфильмы 12+. 8.25 
ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 
12+. 9.00 Про декор 12+. 11.20 
ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+. 13.30, 
19.30 УНИВЕР 16+. 14.00, 
18.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 
21.00 ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 12+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ПРИВЕТ, ДЖУЛИ! 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 Дешево и сердито. 
16.35 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 17.05 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 МЕТОД ФРЕЙДА 
16+. 23.50 ЗАДИРЫ 16+. 01.00 
МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.20 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.15 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Дело Х. 
Следствие продолжается 12+. 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
15.45 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.50 
ВКУС ГРАНАТА 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30 
МАРЬИНА РОЩА 12+. 00.15 
Дежурный по стране. 01.40 
ИДИ ДОМОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Секретные проекты. 
12.40 Владимир Набоков. 
Русские корни. 13.30 Малый 
ледниковый период. 14.25, 
20.45 Полиглот. 15.10 Пятое 
измерение. 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 15.50 Село 
Степанчиково и его обитатели. 
17.20 Мировые сокровища 
культуры. 17.35 Звезды миро-
вого фортепианного искусства. 

18.35 Ступени цивилизации. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 21.30 Больше, 
чем любовь. 22.15 Игра в 
бисер. 23.00 После «Моей 
жизни в искусстве». 23.50 
НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА. 
01.50 Вальс-каприс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЛАПУШ-
КИ 12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Баш-
ваткыч 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
12+. 13.00 Реквизиты былой 
суеты 12+. 13.15 Документаль-
ный фильм 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Аулак өй 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 16.00 ТАТ-
music 12+. 16.25 Магна аура 
6+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.00 Самые опасные 
места 12+ . 20.30 Татар халык 
җырлары 0+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 
12+. 00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 10.00 
СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 14.00 
Засуди меня 16+. 15.00 Се-
мейные драмы 16+. 16.00 Не 
ври мне! 16+. 17.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 Территория 
заблуждений 16+. 23.50 СО-
РВИГОЛОВА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 8.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ 12+. 8.30 СВЕТО-
ФОР 16+. 9.00, 13.10, 16.45, 
19.00, 00.00 6 кадров 16+. 
9.30, 21.00 ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 

ШРЭК 12+. 14.00 Галилео 0+. 
15.00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 16+. 19.20 КУНГ-
ФУ ПАНДА 6+. 22.00 ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ 16+. 00.55 
СООБЩЕСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дикая еда 12+. 6.30, 
20.00, 01.25 Одна за всех 16+. 
7.00, 14.00 Звездные истории 
16+. 7.30 Лавка вкуса. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Звездная 
территория 16+. 9.30 По делам 
несовершеннолетних. 10.30 
Дело Астахова 16+. 11.30 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА 
16+. 13.20 Вкусы мира. 13.30 
Женщины не прощают… 16+. 
15.00 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА 
16+. 17.00 Гардероб навылет 
16+. 18.00 МАРГОША 16+. 
19.00 Жены олигархов 16+. 
20.30 Тайны тела 16+. 21.00 
ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 23.30 
УТРЕННИЙ ОБХОД 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 10.20 Поедем, поедим! 
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
СУПРУГИ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАУТИНА 16+. 
21.25 ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 
23.35 РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+. 
01.40 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта. Папина 
кухня 12+. 7.00, 9.00 Муль-
тфильмы 12+. 8.25, 14.00, 
18.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16+. 11.15 Женская 
лига 16+. 11.50 ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ 12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА 12+. 00.30 НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ-2: БРЮС И ЛЛОЙД 
16+.

ВТОРНИК
15 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 Дешево и сердито. 
16.35 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 17.05 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 
16+. 23.50 ГРИММ 16+. 00.40 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
1000 мелочей. 9.45 О самом 
главном. 10.30 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 МАРЬИНА РОЩА 12+. 
00.15 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1988 
год. Александр Яковлев». 01.40 
Честный детектив 16+.

«РОССИЯ К»
С 6.30 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00 Наблюдатель. 
11.15, 01.55 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Секретные проекты. 
12.40 Документальная камера. 
13.20 Балахонский манер. 
13.30 Малый ледниковый 
период. 14.05, 01.40 Мировые 
сокровища культуры. 14.25, 
20.45 Полиглот. 15.10 Красуй-
ся, град Петров! 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 

Обыкновенная жизнь. 16.50 
Волею судьбы. 17.35 Звезды 
мирового фортепианного ис-
кусства. 18.35 Ступени циви-
лизации. 19.45 Главная роль. 
20.05 Абсолютный слух. 21.30 
Хамдамов на видео. 22.15 Ма-
гия кино. 23.00 После «Моей 
жизни в искусстве». 23.50 МОЙ 
ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ЛАПУШ-
КИ 12+. 9.30, 17.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Халкым 
минем… 12+. 12.00, 21.30 
ЭЗЕЛЬ 12+. 13.00 Секреты та-
тарской кухни 12+. 13.30 Среда 
обитания 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 16+. 
14.20 Актуальный ислам 6+. 
14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр  6+. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 
0+. 16.25 Магна аура 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай!  12+. 19.00 Кара-
каршы 12+. 20.30 Яшьләр тук-
талышы 12+. 22.30 Волейбол. 
Лига чемпионов ЕКФ. Берлин 
(Германия) — Зенит (Россия). 
Трансляция из Германии 6+. 
00.30 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Пища 
богов 16+. 9.30 Жить будете 
16+. 10.00 СЛЕДАКИ 16+. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+. 12.30, 23.30 Новости 
24 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 17.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 Нам 
и не снилось. Миллион на 
выданье 16+. 23.50 16 КВАР-
ТАЛОВ 16+. 01.50 СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
С 6.30 до 9.00 профилактика 
на канале. 9.00, 13.10, 19.00, 
23.40 6 кадров 16+. 9.30, 
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 10.30, 17.00, 
19.30 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
КУНГ-ФУ ПАНДА 6+. 14.00 
Галилео 0+. 15.00 ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ 16+. 19.25 
МАДАГАСКАР 6+. 22.00 МЕДА-
ЛЬОН 16+. 00.30 ЖИЗНЬ ПО 
ДЖЕЙН ОСТИН 16+.

«ДОМАШНИЙ»
С 6.30 до 9.00 профилактика 
на канале. 9.00 Звездная жизнь 
16+. 9.30 По делам несовершен-
нолетних. 10.30 Дело Астахова 
16+. 11.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА 16+. 13.20 Вкусы 
мира. 13.40 Женщины не 
прощают… 16+. 14.10, 01.25 
Звездные истории 16+. 15.10 
СЕМЬЯ 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 16+. 
20.00, 01.25 Одна за всех 16+. 
20.30 Тайны тела 16+. 21.00 
ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 23.30 
КОЛЛЕГИ 16+.

«НТВ»
С 6.30 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Чудо техники 12+. 10.55 До 
суда 16+. 12.00, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 СУПРУГИ 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ПАУТИНА 16+. 21.25 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+. 01.35 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
С 6.30 до 14.30 профилактика 
на канале. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
18.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 19.00, 20.30 ДЕФФ-
ЧОНКИ 16+. 19.30 УНИВЕР 16+. 
21.00 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО 16+. 22.40 Комеди 
Клаб 16+. 00.30 ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ 12+.

СРЕДА
16 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.20 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Хочу знать. 
15.50 Дешево и сердито. 
16.35 ТЫ НЕ ОДИН 16+. 17.05 
НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ 
16+. 23.50 На ночь глядя 12+. 
00.50 СУПЕРПЕРЦЫ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Город 
мастеров. 9.20 Яңа сәлам. 9.45 
О самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.15 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 МАРЬИНА РОЩА 12+. 
00.15 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1989 
год. Николай Рыжков». 01.40 
ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Секретные 
проекты. 12.40 Хамдамов на 
видео. 13.15, 17.20, 22.00, 
01.40 Мировые сокровища 
культуры. 13.30 Атлантида была 
здесь. 14.25, 20.45 Полиглот. 
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Как важно 
быть серьезным. 17.35 Звезды 

мирового фортепианного искус-
ства. 18.25 Жюль Верн. 18.35 
Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 Ге-
нии и злодеи. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 После «Моей 
жизни в искусстве». 23.50 МОЙ 
ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ЛА-
ПУШКИ 12+. 9.30 МӘХӘББӘТ 
ШӘРАБЫ 12+. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт 0+. 11.00 Кара-
каршы 12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 
12+. 13.00 Телефильмы 12+. 
14.00, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана 16+. 14.15 Волей-
бол 12+. 14.45 Путь 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 16.00 ТАТ-music 12+. 16.15 
Магна аура 6+. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Трактор (Челябинск) — Ак Барс 
(Казань). Трансляция из Челя-
бинска 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
00.00 Волейбол 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00, 
13.00 Званый ужин 16+. 
10.00 СЛЕДАКИ 16+. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов 
16+. 14.00 Засуди меня 16+. 
15.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 17.00 
Верное средство 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.00 
Смо треть всем 16+. 20.30 
Адс кая кухня-2 16+. 23.50 
НЕРОЖДЕННЫЙ18+. 01.30 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.05, 

16.40, 19.00, 23.50 6 кадров 
16+. 9.30, 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 
10.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30 МАДАГАСКАР 6+. 14.00 
Галилео 0+. 14.20 МЕДАЛЬОН 
16+. 19.25 МАДАГАСКАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ 6+. 22.00 
СМОКИНГ 12+. 00.30 ИЛЛЮ-
ЗИЯ ДОПРОСА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дикая еда 12+. 6.30, 
20.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.00, 14.00, 01.25 Звездные 
истории 16+. 7.30 Лавка вкуса. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
Звездная территория 16+. 9.30 
По делам несовершеннолетних. 
10.30 Дело Астахова 16+. 11.30 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА 
16+. 13.20 Вкусы мира. 13.30 
Женщины не прощают… 16+. 
15.00 ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ 16+. 17.00 Гардероб 
навылет 16+. 18.00 МАРГОША 
16+. 19.00 Жены олигархов 16+. 
20.30 Тайны тела 16+. 21.00 
ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ 16+. 23.30 
СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН 16.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Медицинские тайны 
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 СУПРУГИ 16+. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ПАУТИНА 16+. 21.25 
ЗАЩИТА КРАСИНА-3 16+. 23.35 
РУССКИЙ ДУБЛЬ 16+. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 САША + МАША 16+. 
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
11.15 Женская лига 16+. 11.40 
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО 
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 
20.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР 
16+. 00.30 МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА 12+.

ЧЕТВЕРГ
17 января
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Про животноводов «Шахтера» 
можно писать целую поэму. С ка-
ким участком производства на фер-
ме ни знакомься, везде видны вы-
сокая квалификация, технологиче-
ская дисциплина, творческий под-
ход. Да и результаты говорят сами 
за себя: от 758 коров на МТФ еже-
дневно получают и отгружают на за-
вод 13,5 тонны молока высшего со-
рта, причем в зачет идет 14,6 тон-
ны — надбавка выходит за высо-
кую жирность продукции, равную 
4,2%. Если разделить валовой по-
казатель на количество коров, то по-
лучится внушительная цифра суточ-
ного надоя каждой — в среднем 
17,8 килограмма.

— Правда, тут есть и молоко от 
первотелок, — признается Анас Аб-
дуллович, — они ведь не сразу ста-
вятся на учет в основное стадо…

Руководитель не маскирует свя-
тая святых — тайны высоких суточ-
ных надоев в иных хозяйствах. Ес-
ли дела идут — зачем пыль в гла-
за пускать, пряча «лишних» коров?

Если посмотреть на работу жи-
вотноводов по-дилетантски, то 
можно подумать: что тут сложно-
го — накормил, подоил, убрал. 
Где-то, кстати, так и поступают, а 
потом чешут затылок: почему это 
молока нет?

Молочно-товарная ферма «Шах-
тера» — это предприятие высокой 
культуры производства. В чем убеж-
даешься на каждом его участке.

В кабинете технологов по воспро-
изводству стада мы познакомились 
с Данилом Шайхутдиновым — стар-
шим специалистом, трудовой стаж 
которого в животноводстве насчи-
тывает 20 лет. Он работает вместе 
с другим технологом — Василом 
Хайруллиным. У них набираются 
опыта еще и молодые специалисты, 
в прошлом году окончившие Атнин-
ский сельхозтехникум, — Ильгиз 
Латыпов и Рамиль Хайруллин. Да-
нил Саматович посвятил меня в 
«кухню» своей деятельности, пер-
вым делом продемонстрировав сиг-
нальные доски физиологического 
состояния коров. И оказалось, что 
по каждой буренке на ферме у тех-
нологов есть точная информация: 
даты отела, первого, при необходи-
мости второго и третьего осемене-
ния, есть номера и бесплодных ко-
ров, которых берут под свою опеку 
ветеринары — высокоудойных ко-
ров стараются вылечить. Сигналь-
ная доска помогает выявлять и ти-
хую охоту у коров — по времени 

отела и различным признакам. На 
МТФ внедрено искусственное осе-
менение буренок прогрессивным ев-
ропейским методом спермой луч-
ших быков-производителей, постав-
ляемой предприятием «Элита». На 
одно эффективное осеменение ухо-
дит в среднем три дозы — это для 
нашего животноводства хороший 
показатель.

В прошлом году на ферме полу-
чено 1208 телят. Это не ошибка. 
Кроме коров малышей принесли 
еще и 450 первотелок, введенных в 
основное стадо. А некоторые коро-
вы успели отелиться дважды — в 
начале года и в конце.

О том, какую заботу проявляют 
на МТФ о телятах, нужно рассказы-
вать отдельно. Достаточно сказать, 
что для них построены целых де-
сять боксов, в каждый из которых 
помещаются по 10-12 телят. Инте-
ресны обязательные условия: бокс 
до помещения в него телят должен 
пройти всю необходимую санитар-
ную обработку — чистку, мойку го-
рячей водой, сушку, побелку и де-
зинфекцию. После чего — месяц 
выдержки без животных, это чтобы 
гарантировать полное уничтожение 
какой-либо инфекции. Заполняется 
бокс в течение не более 3 дней. 

В родильном отделении мы по-
знакомились с телятницами Кадри-
ей Хамитовой и Ильфирой Сибга-
туллиной — опытными животново-
дами со стажем 20 и 15 лет. Они 
рассказали, что животные в родиль-
ном отделении находятся под при-
смотром круглосуточно: с 4 ч. 30 

мин. до 19 ч. у телятниц, в осталь-
ное время — у охранника. Техноло-
гия такая: родившийся теленок три 
часа находится возле коровы, кото-
рая своего малыша облизывает, а 
тот может даже пососать вымя ма-
тери. После этого теленка помеща-
ют в отдельный бокс и в течение 
трех дней выпаивают подогретым 
молозивом — или от матери, или 
от коровы основного стада, если те-
ленок родился от первотелки. Спе-
циалисты хозяйства считают, что 
молозиво трех-пятилетней коровы 
наделяет теленка большим иммуни-
тетом, чем молозиво от первотелки. 
Телята пьют материнское молоко до 
10-дневного возраста, после чего 
группируются и выращиваются до 3 
месяцев — времени перевода в дру-
гое помещение.

Интересно и то, что на ферме 
внедрено беспривязное содержание 
коров. Они в течение года находят-
ся на глубокой несменяемой под-
стилке, ежедневно наращиваемой 
свежей соломой. Если температура 
воздуха на улице не ниже 25 граду-
сов, то двери коровников открыты, 
и животные свободно перемещают-
ся то из помещения на карду, то — 
обратно. Тут им и моцион, и корм-
ление досыта.

— Кормов, конечно, приходится 
расходовать процентов на тридцать 
больше, чем при традиционной при-
вязной технологии — дифферен-
цировать-то кормление при такой 
технологии другой возможности нет, 
но зато вместо 30 доярок нам до-
статочно 6, то есть производитель-
ность труда у них кратно выше, — 
замечает руководитель хозяйства.

На самом деле проблему диф-
ференцированного кормления в 
«Шахтере» решают не только скарм-
ливанием большего количества кор-
мов. И коровники, и карды разде-
лены перегородками таким образом, 
что отдельно содержатся и сухо-
стойные коровы, и те, которые на-
ходятся на раздое, и коровы основ-
ного стада. Поэтому есть возмож-
ность и кормить их с учетом физи-
ологического состояния.

Между прочим, и к вопросу све-
жего воздуха для животных в ат-
нинских хозяйствах относятся, по-
жалуй, как нигде больше. В тех же 
боксах для маленьких телят в про-

шлом году установили пластиковые 
открывающиеся окна, и там теперь 
всегда свежий воздух.

…Уходить с фермы «Шахтера» 
не хотелось: так здесь все по-
хозяйски налажено, продумано, по-
ставлено. К тому же не любят тут и 
хвастать: работают, мол, как поло-
жено, вот и все. И резервы, между 
прочим, видят у себя еще немалые. 
В частности, в вопросе дальнейше-
го улучшения породного состава ко-
ров. Хозяйство это по статусу пле-
менное, продает породистых телок 
и нетелей, поэтому селекционный 
отбор — это основа основ.

— Импульс развитию молочно-
го животноводства в районе мы при-
дали в последние шесть лет, — рас-
сказывает начальник райсельхозу-
правления Хамит Галимзянов. — И 
связан он, в первую очередь, с укре-
плением кормовой базы. Во-первых, 
это внедрение с 2006 года зерновой 
технологии выращивания кукурузы, 
во-вторых, почти двукратное расши-
рение площади многолетних трав, а 
в-третьих, наращивание техническо-
го потенциала кормопроизводства: 
приобретение таких мощных кормо-
уборочных машин, как «Ягуары», 
«Магдоны» и другие.

Что ж, кормовая база — это, дей-
ствительно, основа животноводства. 
И в «Шахтере» полноценности и раз-
нообразию кормления тоже прида-
ют большое значение. В сочетании 
с выполнением всех других техно-
логических требований это и приво-
дит к успеху.

— Если бы наша продукция еще 
бы и ценилась как положено, — за-
мечает Анас Хакимов, — а так мы 
продаем литр молока за 18 рублей 
с небольшим…

Подумалось: если бы вся респу-
блика продавала молоко по такой 
цене, это сколько денежной выруч-
ки было бы дополнительно?

На снимках: (на 1-й стр.) теленок 
родился; работницы родильного це-
ха И.Сибгатуллина и К.Хамитова; хо-
роший аппетит — большие приве-
сы; технологи-осемена торы Д.Шай-
хутдинов и И.Латыпов. 

Фото автора.

О САМОМ ГЛАВНОМ

Жили-были три сестры. 
Одна была ленивой- прелени-
вой. Вторая злой-презлой. А 
третья и умница, и красави-
ца, и рукодельница, любо-
дорого смотреть. Однажды 
утром ос та новилась телега у 
их ворот. Сестры вышли по-
смотреть, кто приехал. На те-
леге сидела незнакомая по-
жилая женщина. 

— Кто ты? — спросили они. 
— Я — Судьба. Пришло 

время выходить вам замуж. 
Посадила их Судьба на те-

легу и повезла выдавать за-
муж. Заехали они в первую де-
ревню. Видят — в поле парень 
пашет, и в руках у него любое 
дело спорится. Если нужно 
что-нибудь починить или по-
строить — все к нему бегут. 

— Вот этот — твой, — го-
ворит Судьба первой из сестер. 

Высадили сестру и поехали 
дальше. Заехали в следующую 
деревню. Там парень живет та-
кой, что никому в помощи не 
откажет. Добр ко всем. Нара-

доваться на него народ не мо-
жет, такой молодец. 

— Вот этот — твой, — го-
ворит Судьба второй из се-
стер. 

Высадили сестру и поехали 
дальше. Заехали в третью де-
ревню. У последнего дома, в 
грязи, у самой старой развалю-
хи лежит пьяный. Ос та новила 
Судьба телегу и говорит: 

— Этот — твой. 
— Да на кой он мне?! — 

взмолилась третья сестра. — Я 
же вот и добрая, и хорошая, и 
рукодельница. А ты мне такого 
жениха даешь! Вон, сестрам, 
каких нашла, что, другого для 
меня нет? 

— Другие есть, — ответила 
Судьба и, вздохнув, добавила, 
— но этот без тебя пропадет...

Ñóäüáà

РЕПОРТАЖ В НОМЕР

ЧТО ПОЛОЖЕНО — 
ПУСТЬ И СБУДЕТСЯ
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Победительницы проекта, татар-
станки Дина Гарипова и Эльмира 
Калимуллина, стали, образно гово-
ря, членами тысяч семей в респу-
блике. В условиях жесточайшей 
конкуренции со стороны очень ин-
тересных исполнителей со всей 
страны они не только во всем бле-
ске и многогранности показали 
свой талант, но и проявили себя на-
стоящими бойцами — с крепким 
характером, волей к победе, патри-
отизмом. «Волшебный голос» Ди-
ны сразу отметили не только на-
ставники конкурсантов. Наверняка, 
миллионы зрителей услышали в 
нем и майскую трель соловья, и 
шорох падающих звезд, и перелив-
чатый звон ручья, и убаюкивающий 
шум дождя… Все богатство незау-
рядной женской натуры, в котором 
отразились не только мастерство, 
но и красота голоса, глубокие пере-
живания, лиричность девушки.

Напомним, на последнем этапе 
финала, по результатом зрительско-
го голосования, остались только две 
претендентки, и обе из Татарстана 

— Эльмира Калимуллина и Дина Га-
рипова. Дина Гарипова исполнила 
известную песню Эдит Пиаф «Je ne 
Regrette Rien» и поразила не толь-
ко зрителей, но и своего наставни-
ка Александра Градского.

«Дина превзошла все мои ожи-
да ния, она сделала все, как я пред-
полагал, и как она сама умеет», — 
цитирует «Первый канал» слова 
Градского.

Эльмира выбрала «Адажио» Аль-
бинони. После выступления в зале 
расплакалась ее наставница Пела-
гея, сказавшая девушке: «Ты для ме-
ня победитель».

В итоге, по результатам зритель-
ского голосования, победа доста-
лась Дине Гариповой — 66,2 про-
тив 33,8 процентов голосов, отдан-
ных за Эльмиру Калимуллину.

В голосовании приняли участие 
более 1,7 млн. человек.

Шоу «Голос» было названо са-
мой большой премьерой уходяще-
го года. Проект побил все рекорды 
и собрал у экранов телевизоров 
практически полстраны.

Дина Гарипова получит в каче-
стве приза от организатора — сту-
дии Universal Music Russia — пя-
тилетний контракт на продюсиро-
вание своих выступлений и запи-
сей. Гендиректор российского 
представительства Universal Music 
Дмитрий Коннов заметил, что со-
трудничая с этой студией, Гарипо-
ва попадает в компанию Стинга, 
ABBA и Rammstein, и не только.

8 января в «Татар-информе» со-
стоялась пресс-конференция Ди-
ны Гариповой и Эльмиры Кали-
муллиной. Отвечая на вопрос 
«Земли-землицы» — «Что, поми-
мо таланта, помогло им победить 
в конкурсе?» и Эльмира, и Дина 
сошлись во мнении, что это, пре-
жде всего, труд.

— Когда я вышла на сцену во 
время слепого прослушивания, у 
меня перехватило дыхание от вол-
нения, — рассказала Дина. — Ка-
залось, что еще несколько секунд, 
и я повернусь и уйду. Пришлось 
взять всю свою волю в кулак, 
вспомнить, что я не новичок на сце-
не… Счастлива, что у меня полу-
чилось, и что именно Градский по-
вернулся ко мне лицом…

Напомним, что в рамках четвер-
того дня прослушивания вслепую 
Дина исполнила романс «А напосле-
док…» и поразила члена жюри 
Александра Градского. Он повернул-
ся к девушке со словами:

«У меня было ощущение, что кто-
то из опытных людей этот романс 
вам поставил. Если вы это сделали 
сами, я вас поздравляю… Вы про-
фессиональная певица, ничего де-
лать не надо, все ноты на месте…».

— Стоять на сцене, понимая, что 
перед тобой многомиллионная ау-
дитория, — это еще и адреналин, 
такой, что дух захватывало, — вспо-
минает уже Эльмира Калимуллина. 
— И эти чувства незабываемые…

Комментируя вопрос, не боятся 
ли они заболеть «звездной болез-
нью», Дина сказала, что ей больше 
импонирует слово «артист» и она 
хотела бы состояться именно как ар-
тистка, а Эльмира заметила, что эпи-
тет «звезда» применительно к сце-
не нынче воспринимается скорее, 
как клеймо. Девушки заверили, что 
будут стараться и дальше прогрес-
сировать, ведь они теперь осозна-
ют и ответственность.

— Главное, мы поверили, что 
проявить себя можно, что это ре-
ально, — заметила Дина.

Интересно, что Эльмира Кали-
муллина, даже поступив в Казан-
скую консерваторию, еще не вери-
ла по-настоящему в себя, в свой 
талант. Поверила в нее и поддер-
жала доцент консерватории, лау-
реат международных конкурсов 
Гульнара Мурзиева.

У Эльмиры есть мечта: записать 
диск с забытыми татарскими пес-
нями, которые пели когда-то ба-
бушки и прабабушки. Она очень 
рада, что ей повезло с Пелагеей и 
ее мамой.

— Они меня заставляли работать 
сутки напролет: помогали правиль-
но настраиваться, выходить на сце-
ну, входить в образ, учили даже же-
стам. Спала я часа два в сутки, но 
все это так завораживало, так заря-
жало, что я чувствовала себя будто 
в счастливом сне. И все мы, конкур-
санты и наставники, не чувствовали 
себя конкурентами, мы по-настоя-
щему сдружились. Кстати, и испол-
нение фрагмента песни на татарском 
языке в финале — это удачная идея 
Пелагеи. А сам проект «Голос» — 
это как глоток свежего воздуха…

— Это были, действительно, 
счастливые дни. И сейчас нам все-
го этого не хватает, — поддержи-
вает подругу Дина. — Мы созвани-
ваемся с друзьями-конкурсантами, 
вспоминаем время, проведенное на 
проекте, и сходимся во мнении, что 
нам хочется снова и снова прожить 
эти незабываемые моменты…

Дина и Эльмира — уже не по те-
левизору, а вблизи, вживую, несмо-
тря на свою молодость, производят 
сильное впечатление состоявшихся 
личностей с собственными трезвыми  
взглядами на жизнь. Говоря о воз-
можном 5-летнем контракте с запи-
сывающей студией, который, кстати, 
еще не подписан, Гарипова говорит:

— Я смотрю на вещи реально, 
надеюсь на лучшее, но и всегда 

готова к худшему. Даже если моя 
певческая история оборвется, у ме-
ня есть хорошая профессия — 
журналиста…

А мне подумалось, что в ее био-
графии уже есть высота, взятием 
которой можно гордиться всю 
оставшуюся жизнь.

В репертуаре Дины Гариповой 
— песни на русском, татарском, 
английском и французском язы-
ках. Основное направление ее 
творчества — эстрадное, Дина 
пробует себя в стиле рок.

Эльмира Калимуллина, кстати, 
являющаяся еще и послом Уни вер-
сиады-2013, призналась:

— Когда в финале я стояла на 
сцене с Диной и увидела, что 
процен ты стали расти в ее поль-
зу, то, не поверите, я была очень 
счастлива! — поделилась Эльми-
ра. — У меня вообще была цель 
пройти в финальную тройку, а сто-
ять в числе двух финалистов я да-
же не мечтала! Я считаю ее побе-
ду справедливой.

Тем временем, 30 декабря 2012 
года года Указом Президента Та-
тарстана Дине Гариповой и Эльми-
ре Калимул линой было присвоено 
звание За служенно го артиста Ре-
спублики Татарстан.

Владимир БЕЛОСКОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИХ ГОЛОС — 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ
Вихрем ворвался в нашу жизнь проект Первого телеканала 
«Голос», заставив с затаенным дыханием и учащенным 
сердцебиением припасть к голубым экранам телевизоров 
миллионы обитателей планеты Земля. А россиян происходившее 
на сцене и вовсе ввергло в состояние эйфории: есть, есть 
на земле российской таланты, не иссякли родники народные, 
велика и могуча страна наша! И в душе будто бетономешалка 
закрутилась: то на поверхности горечь и тоска от того, что часто 
со сцен и экранов нас пичкают низкопробной попсой — почему?, 
то — теперь — удовлетворение и благодарность тем, кто помог 
вывести на свет божий и пред наши очи настоящие таланты. 
И появилась надежда: может, справится страна наша со всем, 
что так мешает нам жить…

НАША СПРАВКА:
Дина Гарипова родилась 25 

марта 1991 года в Зеленодольске , 
в семье врачей. Ее отец испол-
нял романсы в молодости, а стар-
ший брат Булат и сейчас поет. 
Дина — выпускница школы теат-
ра песни «Золотой микрофон».

В 1999 году Дина Гарипова 
стала лауреатом I степени Все-
российского конкурса «Жар-пти-
ца» в городе Иваново, в 2001-м 
— также лауреатом I степени ре-
спубликанского фестиваля «Со-
звездие-Йолдызлык», после чего 
Дину стали приглашать на раз-
личные концерты и мероприятия, 
организуемые оргкомитетом фе-
стиваля.

В 2005 году на Международ-
ном конкурсе в Эстонии в горо-
де Тарту Дина, как и все артисты 
«Золотого микрофона», стала 
лауреатом.

В 2008-м Дина вместе с теа-
тром приняла участие в Между-
народном конкурсе во Франции, 
где мюзикл в постановке зелено-
дольцев завоевал гран-при.

«В 2008 году я заняла первое 
место в фестивале «Созвездие-
Йолдызлык». На гала-концерте 
фестиваля присутствовал заслу-
женный артист Татарстана Габ-
дельфат Сафин. После того вы-
ступления он нашел меня и пред-
ложил поехать с ним на гастро-
ли. У него замечательный кол-

лектив, мы быстро сдружились, 
а Габдельфат фактически стал 
моим вторым педагогом по во-
калу после Елены Лемарковны 
Антоновой. Те и последующие га-
строли много дали мне в профес-
сиональном плане, и мне очень 
приятно, что такой именитый ар-
тист не побоялся, несмотря на 
мой юный возраст и недостаточ-
ную вокальную подготовку, взять 
меня на гастроли», — вспомина-
ет девушка.

В начале 2010 года Дина 
собрала  собственный музыкаль-
ный коллектив, дебют которого 
состоялся на городском конкур-
се «Зимняя эстрада ». Первое же 
выступление коллектива принес-
ло ему гран-при конкурса.

А в 2012 году Дина Гарипова 
присоединилась к составу участ-
ников музыкального шоу «Голос» 
на Первом канале и стала луч-
шим голосом России.

Дина пишет стихи, вышивает 
крестиком. Любимые писатели 
— Ричард Бах, Габриэль Гарсия 
Маркес. Любимый фильм — 
«Мулен Руж».

«Мне нравятся на нашей и за-
рубежной эстраде яркие женщи-
ны с сильными голосами — та-
кие, как Уитни Хьюстон, Лариса 
Долина. Мно го слушаю рок-му-
зыки, особенно  иностранной…», 
— говорила Дина.
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ОТЗЫВЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА:
 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ: Диночка, прежде всего, примите по-

здравления от вашего теперь уже преданного поклонника. Болел 
за вас с первого этапа, а теперь — всего самого лучшего в музы-
кальной карьере и жизни. И ждем вашего первого диска и с гаст-
ро лями к нам в Нижний Новгород. Вопрос, с вашего позволения, 
такой — вы, насколько я понимаю, собираетесь включать в ваш 
дебютный альбом самые разные песни. Так вот, будут ли среди 
них старые советские песни Анны Герман и Валентины Толкуновой ? 
Мне кажется, в вашем исполнении они получат новую жизнь, новое  
звучание. Желаю вам, Диночка, здоровья, сил и терпения на вашем  
(верю!) большом пути. И сохраняйте, пожалуйста, ту скромность 
и очаровательную милоту, что так подкупает нас, зрителей.

 ИЛДАР: Нашей татарской эстраде требуются свежие молодые 
голоса с природным даром и с новым звучанием народной татар-
ской мелодии («мон»)... девушки, надеюсь, внесут свою лепту в 
пробуждение у молодежи интереса к татарским музыкальным ис-
токам и сохранению языка предков через их песни о красоте и 
любви, о патриотизме и свободе... чего так не хватает татарской 
молодежи, все больше отдаляющейся от своих национальных ис-
токов своими устремлениями к личному успеху...

 АЛМАЗ: Я от Эльмиры в восторге. Как от исполнительни-
цы, так и от девушки — красавица необыкновенная, мечта, па-
триотка, пример для других.

 LARA SOKOLOVA: Дина — скромная, талантливая, уникальная 
певица!!! Ее голос — это ДАР БОЖИЙ!!! Я знала, что победит 
ИМЕННО ОНА!!! Спасибо Шоу «ГОЛОС» от всей души!!! Люблю 
ВАС ВСЕХ!!! Жду продолжения в сентябре!!! Лара из Красноярска.

 АЛИЯ: Поздравляю девушек с успехом на конкурсе! Надеюсь, 
что это блестящее начало будет иметь столь же яркое продолже-
ние! Вопрос к Дине: помогут ли ей квалифицированные юристы 
изучить контракт, о котором говорили на конкурсе «Голос», перед 
его подписанием? Очень не хотелось бы, чтобы наша одаренная 
девушка потеряла бы всякую свободу творчества и попала в пол-
ную зависимость от дельцов от шоу-бизнеса.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Хочу знать. 15.50 
Дешево и сердито. 16.35 ТЫ 
НЕ ОДИН 16+. 17.05 Жди меня. 
18.50 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 
21.30 Две звезды. 23.30 ПЛЯЖ 
16+. 01.40 ВЕРДИКТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Рухи хәзинә. 
9.25 Дорога к дому. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается 12+. 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.50 ВКУС ГРАНАТА 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Прямой эфир 
12+. 21.30 МАРЬИНА РОЩА 12+. 
00.15 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1990 
год. Распад». 01.15 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20 Я ЛЮБЛЮ. 11.50 
Провинциальные музеи. 12.20 
Секретные проекты. 12.45 
Портрет в розовом платье. 
13.30 Золотая спираль. 14.25 
Полиглот. 15.10 Личное время. 
15.50 Лика. 17.20 Царская 
ложа. 18.00 Игры классиков. 

Григорий Соколов. 19.00 
Блокада. Пятая попытка. 19.45 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ. 
21.20 Искатели. 22.05 Линия 
жизни. 23.00 После «Моей 
жизни в искусстве». 23.50 
СТРАННАЯ ДРАМА. 01.40 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 01.00 ДВЕ 
СЕСТРЫ 12+. 9.30, 17.30 
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 
10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.45 
Бизнес Татарстана 12+. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+. 14.20 Китап 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Муха-цокотуха 0+. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.25 Магна аура 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.00 
Җомга киче 12+. 20.30 Аулак 
өй 6+. 23.00 БЛИЗНЕЦЫ 12+. 
00.00 ТНВ. Территория ночного 
вещания 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 24 
16+. 9.00, 13.00 Званый ужин 
16+. 10.00 СЛЕДАКИ 16+. 11.00 
Адская кухня-2 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 7.30 
Мультфильмы 12+. 8.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 8.30 
СВЕТОФОР 16+. 9.00, 13.05, 
16.50, 19.00, 23.50 6 кадров 
16+. 9.30, 21.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 16+. 
10.30, 17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.30 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ 6+. 14.00 Галилео 
0+. 15.00 СМОКИНГ 12+. 19.15 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ 16+. 
23.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Дикая еда 12+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.00, 18.00, 
01.50 Звездные истории 16+. 
7.30 Лавка вкуса. 8.00 Полез-
ное утро 0+. 8.30 О чем просит 
женщина 16+. 9.30 ДЕВИЧНИК 
16+. 19.00 КАРМЕН 16+. 21.10 
ПРОВИНЦИАЛКА 16+. 23.30 
Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели 16+. 10.55 
До суда 16+. 12.00, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
СУПРУГИ 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и пока-
зываем 16+. 19.30 ПАУТИНА 
16+. 23.25 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
16+. 01.25 ЭКСПРЕСС 16+. 35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Школа ремонта 12+. 7.00, 
9.00 Мультфильмы 12+. 8.25, 
14.00, 18.30, 20.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ 16+. 11.30 ОСТИН 
ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР 16+. 
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
16.25 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ 
16+. 20.00 Битва экстрасен-
сов. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
ВЕЗУНЧИК 16+.

ПЯТНИЦА
18 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 6.10 СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак 12+. 10.55 Евгений Вес-
ник. Живите нараспашку! 12.15, 
15.10 Абракадабра 16+. 16.10 
В СТИЛЕ JAZZ 12+. 18.10 Чело-
век и закон 16+. 19.15 Минута 
славы 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 22.50 
«30 лет. Начало» Юбилейный 
концерт Димы Билана. 00.30 
ЭЛЕМЕНТАРНО 16+. 01.25 
ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.55 РУССКОЕ ПОЛЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Время «Татнефти». 10.40 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25 ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО 12+. 14.30 Погоня. 
15.35 Субботний вечер. 17.35 
Десять миллионов. 18.35, 
20.45 ПОЛЕТ БАБОЧКИ 12+. 
23.10 КАРУСЕЛЬ 12+. 01.10 
ДЕТЯМ ДО 16… 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ. 12.00 
Василий Васильевич Мерку-
рьев. 12.40 Пряничный домик. 
13.05 Большая семья. Михаил 
Багдасаров. 14.00 КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. 15.15 
Мультфильмы. 15.45 Амьен 
и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя. 16.10 Вспоминая 
великую певицу. 17.10 Бала-
пан — крылья Алтая. 18.05 
Послушайте! 19.00 Больше, 

чем любовь. 19.45 Романтика 
романса. 20.40 Великая тайна 
воды. 22.10 Белая студия. 
22.50 ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ-
АНС. 00.50 РОКовая ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Җиһан җәүһәрләре 12+ 
. 6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа 
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 Если 
хочешь быть здоровым… 12+. 
10.00 Музыкаль каймак 12+. 
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Кара-
каршы12+. 12.00 Адымнар 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
ТВ «Балакаем» 12+. 15.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Авто-
мобилист (Екатеринбург) — Ак 
Барс (Казань). Трансляция из 
Екатеринбурга 12+. 17.15 Ка-
нун. Парламент. Җәмгыять12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле!  6+. 21.15 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
ЗАМОК 12+. 00.10 Джазовый 
перекресток 12+. 00.40 ИГРА 
СЛОВ 18+.

«ЭФИР»
5.00 ДЕНЬ КОЛУМБА. 5.30 
СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ 
16+. 9.30 Живая тема 16+. 
10.30 Территория заблуждений 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Военная тайна 16+. 15.00 
Странное дело 16+. 16.00 
Секретные территории 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 18+. 20.00 ВА-
САБИ 16+. 22.00 «КРОКОДИЛ» 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 
12+. 23.45 ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.25 
ВЭЛИАНТ 12+. 11.45 ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ 12+. 13.45 
ПЛОХИЕ ПАРНИ 16+. 16.00, 
18.20 6 кадров 16+. 16.30 
ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 16+. 19.15 

ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ. 21.00 
ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН 16+. 23.00 ХАННА 16+. 
01.00 20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ 
ОТ ЗЕМЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Свадебное платье. 6.30, 
22.45 Одна за всех 16+. 7.00, 
01.35 Звездные истории 
16+. 7.30 Лавка вкуса. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ 6+. 10.00 ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 16+. 
11.40 Вкусы мира. 11.55 ВЕ-
СЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ. 
13.45 Спросите повара 0+. 
14.45 Красота требует! 16+. 
15.45 КАРМЕН 16+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
12+. 21.45 Жены олигархов 
16+. 23.30 НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАН 16+.

«НТВ»
5.45 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Государствен-
ная жилищная лотерея. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 ВЕРСИЯ 16+. 15.10 
Своя игра. 16.20 Следствие 
вели 16+. 17.20 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.25 ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА 16+. 23.15 
АНТИСНАЙПЕР 16+. 01.05 
АНТИСНАЙПЕР-2 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 9.35 
Мультфильмы 12+. 8.50 Жен-
ская лига 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Два с 
половиной повара 12+. 11.30 
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30 
Comedy Woman 16+. 13.30, 
19.30, 22.10 Комеди Клаб 
16+. 14.30 Битва экстрасенсов 
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+. 
16.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 20.00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 РОКОВОЕ 
ЧИСЛО 23 16+.

СУББОТА
19 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДВОЙНОЙ ОБГОН 12+. 
7.45 Служу Отчизне! 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.15 Среда 
обитания. 13.10 ТАЧКИ-2. 15.05 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ. 
17.00 Звездные мамаши. 18.05 
Кто хочет стать миллионером? 
19.10 ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ 12+. 21.00 Время. 
22.00 КОМАНДА А 16+. 00.30 
ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.20 ОХОТА НА ЛИС. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна. 8.50 
Утренняя почта. 9.30 Сто к 
одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 Городок. 11.45, 
14.30 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ 12+. 16.00 Смеяться 
разрешается. 17.40 ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ 12+. 21.30 ПОД 
ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ 12+. 23.40 
КРАСНЫЙ ЛОТОС 12+. 01.35 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВОЛГА-
ВОЛГА. 12.15 Легенды миро-
вого кино. 12.40 Мультфильмы. 
13.40 Дикая природа Балтики. 
14.35 Что делать? 15.20 
Прюм, или Благословение для 
всех королей. 15.50 Венский 
Штраус — Фестиваль оркестр. 
16.40 Кто там… 17.10 Ис-
катели. 18.00 Контекст. 18.40 
ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА. 
20.40 Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. 21.30 Гришковец. 
человек-театр. 22.25 Шедевры 

мирового музыкального театра. 
01.05 Дикая природа Балтики.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Бергә булыйк! Концерт 12+. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Адәм белән Һава 12+. 
9.30 Әкият илендә 0+. 9.45 
Мәктәп 6+. 10.00 Тамчы-шоу 
6+. 10.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 11.00 Волейбол 12+. 11.40 
Зебра 0+. 11.50 Дорога без 
опасности 12+. 12.00 Автомо-
биль 12+. 12.30 Татар халык 
җырлары 0+. 13.00 Татарлар 
12+. 13.30 Халкым минем… 12+. 
14.00 Асыл Нури 12+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 КВН-2012 12+. 18.00 
Секреты татарской кухни12+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30Музыкаль каймак 12+. 
20.15 Батырлар 12+. 20.30 
Аулак өй 6+    . 22.00 РОКОВАЯ 
КРАСОТКА 16+. 00.00 БРАТ-2 
18+.

«ЭФИР»
5.00 УЗКАЯ ГРАНЬ. 6.30 ГЕРАКЛ 
12+. 10.00 ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+. 12.30 
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ 12+. 14.20 ВА-
САБИ 16+. 16.10 ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН 12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00, 01.20 ЦЕНТУРИОН 
16+. 21.50 В ПОИСКАХ БУДУ-
ЩЕГО 16+. 23.45 Неделя 16+. 
00.50 Репортерские истории 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.00 Мультфильм 0+. 
9.00 Галилео 0+. 10.40 АСТЕ-
РИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 6+. 
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+. 13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОККИ И БУЛЛЬВИНКЛЯ 
6+. 14.40, 19.00, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+. 
16.30 6 кадров 16+. 17.30 
ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН 16+. 21.00 ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 
16+. 23.05 ВЗРЫВАТЕЛЬ 16+. 
00.50 ЩЕПКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Города мира. 6.30, 8.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Звездные истории 16+. 7.30, 
14.20 Лавка вкуса. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.50 ДОЧЬ МА-
ХАРАДЖИ 16+. 14.50 Звездная 
территория 16+. 15.50 ДЖЕЙН 
ОСТИН 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ЗА-
ГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ 16+. 23.30 Новый год 
на Красной площади.

«НТВ»
5.55 Детское утро. 6.10 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 16+. 
10.50 Чудо техники 16+. 11.20 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.20 ВЕРСИЯ 16+. 
15.05 Таинственная Россия 
16+. 16.20 ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА 16+. 18.10 Русские 
сенсации 16+. 20.00 Чистосер-
дечное признание 16+. 20.50 
Центральное телевидение 16+. 
22.00 Ты не поверишь! 16+. 
23.00 Реакция Вассермана 
16+. 23.55 Луч Света 16+. 00.10 
Школа злословия 16+. 00.55 
ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ 16+.

«ТНТ»
6.00 АЙКАРЛИ 12+. 7.00, 9.25 
Мультфильмы 12+. 8.55, 9.50 
Лотерея 16+. 10.00 Школа 
ремонта 12+. 11.00 Про декор 
12+. 11.30 Два с половиной 
повара 12+. 12.00 Похудей со 
звездой-2 16+. 13.00 Переза-
грузка 16+. 14.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 
15.00 ДЕФФЧОНКИ 16+. 17.00 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 16+. 
19.30, 21.40 Комеди Клаб 16+. 
20.00 МЕХАНИК 16+. 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 00.30 МАЖЕ-
СТИК 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 января Окончание. 

Начало на 3-й стр.

Приезжие студенты обеспечиваются местами 
в общежитии, выплачивается стипендия. Уже 
и близлежащие районы заинтересовались. 
Для всех будут созданы одинаковые условия 
для учебы и проживания. Условие одно: обу-
чение надо будет отработать в нашем райо-
не. Или вернуть деньги.

— Для молодежи серьезный вопрос — 
жилье. Какие предпринима ются меры для 
его решения?

— Для 107 молодых семей, занятых в 
сельском хозяйстве, безвозмездно выданы 
денежные средства в размере более 80-ти 
миллионов рублей на строительство своего 
жилья. Также оказывалась помощь в выде-
лении техники, инертных материалов, 
оформлении земель, имущества. Продол-
жалась работа по субсидированию строи-
тельства жилья для молодых специалистов 
и молодых семей и в прошлом году. Для 
этих целей субсидии были выданы 11 се-
мьям на сумму 11 млн. рублей. Жаль, что 
финансирование данной программы в по-
следние годы сократилось. Не решая долж-
ным образом жилищную проблему, невоз-
можно закреплять кадры на селе.

— Реализация излишков продукции — од-
на из основных проблем сельских жителей. 
Что делается, чтобы помочь сельхозпроизво-
дителям в продаже молока и мяса, птицы и 
меда, овощей и картофеля?

— В районе создаются условия для реа-
лизации товаров сельхозпроизводителей. 3 го-
да назад в Альметьевске по ул. Ленина-
Зарипова открылся торговый комплекс «За-
падный», располагающий 4 гектарами свобод-
ных площадей, оборудованный 50 контейне-
рами и способный одновременно разместить 
100 грузовых машин. Стоимость торгового ме-
ста — 100-200 рублей в сутки, аренда кон-
тейнера — 3 тысячи рублей в месяц, плата 
за торговлю с автолавки — от 200 до 500 ру-
блей в сутки в зависимости от транспортно-

го средства. Здесь также регулярно проводят-
ся ярмарки, в ходе которых активно реализу-
ются товары местных сельхозпроизводителей. 
В дни проведения сельскохозяйственных яр-
марок места предоставляются бесплатно. Ак-
тивное участие в сборе у населения излиш-
ков молока, кожсырья, шерсти принимает Аль-
метьевское райпо.

— А как развивается соц культбыт на селе?
— В районе, благодаря республиканской 

целевой программе, капитально отремонтиро-
ваны 9 фельдшерско-акушерских пунктов, по 
этой же программе и с помощью ОАО «Тат-
нефть» построены новые блочно-модульные 
ФАПы в селах Чупаево и Бишмунча. Не так 
давно в селах Лесное Калейкино и Елхово по-
сле капитального ремонта открылись врачеб-
ные амбулатории. В этом году реализация про-
граммы на территории района продолжится.

По инициативе и на средства нефтяников 
активно ведутся работы по замене и строи-
тельству сельских водоводов, газопроводов, 
дорог. Благодаря реализации республикан-
ской программы «Сельские клубы» возво-
дятся многофункциональные дома культуры. 
Один из них открылся в прошлом году в 
Верхней Мактаме. На строительство клуба из 
республиканского бюджета было выделено 
около 10 миллионов рублей. Средства на про-
ведение инженерных сетей и благоустрой-
ство выделил местный бюджет в размере 1 
миллиона 300 тысяч рублей. В 2013-2014 го-
дах планируется строительство клубов в Ел-
хово и Чупаево.

С 2012 года в Российской Федерации ре-
ализуется государственная программа под-
держки врачей, переехавших работать на се-
ло. В Альметьевском муниципальном районе 
по данной программе миллион рублей «подъ-
емных» на улучшение жилищных условий и 
единовременную выплату в размере 100 ты-
сяч рублей из республиканского бюджета по-
лучили уже 8 молодых специалистов, перее-
хавших на работу в село.

Интервью взял Владимир ТИМОФЕЕВ.

И НЕФТЬ НУЖНА, И МОЛОКО
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Каждый раз, подписывая ново-
годние открытки, я вспоминаю про 
Юльку и задумываюсь: не послать 
ли ей открытку? И все-таки не по-
сылаю. Мы познакомились с Юль-
кой давно. Но короткое наше зна-
комство угасло как-то само по се-
бе, без драм и конфликтов. Через 
редкие телефонные звонки тихо и 
незаметно оно отлетело в прошлое. 
И может быть, растворилось бы в 
нем, если бы не одна история.

Года три назад звонит мне Юль-
ка и говорит:

— Послушай, я тебя умоляю, по-
здравь меня с Новым годом. А? Я 
очень тебя прошу... открыткой...

Я искренне удивился.
— О чем речь! Конечно поздрав-

лю... Ерунда какая!
— Спасибо...
— Я и так бы поздравил тебя. Я 

помню о тебе. Всегда помнил о те-
бе... Как поживаешь?

— Ничего, нормально... А ты же-
нился, слышала. Поздравляю... 
Представляешь, в прошлом году 
никто меня не поздравил. Словно 
бы я вообще не существую. Неу-
добно перед соседками... Я уж ду-

мала, не написать ли себе самой, 
— грустно усмехнулась Юлька. — 
Мне больше не к кому обратиться 
с такой странной просьбой.

И я все понял.
— Напишу обязательно, Юлень-

ка. Напишу несколько открыток раз-
ным почерком. Пять, скажем, или 
десять. Хватит?

— Напиши хотя бы одну, — ска-
зала Юлька охрипшим голосом.

— Все, забито! И напишу, и по-
звоню. Заранее поздравляю тебя, 
обнимаю и целую в щечку. И не 
вздумай вешать нос. Держи хвост 
пистолетом.

Мне вдруг стало нестерпимо жал-
ко ее. Это была все та же Юлька. 
Она была и умна, и недурна собой. 
И ухажеров у нее хватало в свое вре-
мя. Но не было у нее какого-то важ-
ного качества: как бы его назвать, 
мягкой цепкости, что ли. Не умела 
она привязывать к себе мужчин.

Я вспомнил, что и со мной точ-
но так же было. Как-то само собой 
получилось, что не я, а она стала 
ждать моих звонков. А потом и зво-
нить мне. Тогда я не нашел ничего 
умнее, чем прочитать ей на проща-

ние нравоучение: «Твоя простота на 
грани глупости. В тебе нет тайны. 
Ты вся на виду, без подтекста. Прин-
цы не приходят к таким, как ты. Они 
любят гордых. Их влечет борьба». 
Юлька перестала мне звонить, но на 
Новый год поздравила, подписав-
шись Снегурочкой. Я знал ее почерк. 
С тех пор она регулярно поздравля-
ла меня. А я только собирался, но 
через год снова забывал поздравить. 
И вот этот звонок и просьба как крик 
о помощи. Теперь я твердо решил 
помочь Юльке в этой странной и глу-
пой в общем-то дуэли престижно-
сти с ее хамоватыми, по-видимому, 
соседками. Я решил написать все-
таки не одну, а пять открыток, пред-
ставляя, как количество, перейдя в 
качество, поразит Юлькиных сосе-
док в самое сердце.

Но случилось все по-иному. До 
конца поймет меня только тот, кто 
работал прорабом. Мотаясь по объ-
ектам и заказчикам с процентовка-
ми в условиях острейшего дефици-
та времени, я писал где попало на-
спех стандартные фразы, предназна-
ченные для «нужных» людей. Суть 
поздравлений сводилась к одному: 

«Я тебя не забыл», «Я тебя уважаю», 
а сами слова не играли особой ро-
ли. (Странно, почему именно на ис-
ходе года нужно об этом напоми-
нать, а целый год необязательно?)

Поздравление Юльке я все вре-
мя откладывал, собираясь написать 
ей потеплее, в спокойной обстанов-
ке. Потом пошли собрания, авралы, 
новогодний вечер на работе. И 
вспомнил я о бедной Юльке только 
в третьем часу нового, народивше-
гося года.

Искрились бенгальские огни, 
стреляли хлопушки, и ленты серпан-
тина вырывались из подцвеченного 
«Голубого огонька», и море знаме-
нитых улыбок слетало в квартиру к 
праздничному столу.

И вдруг в благодушной полу-
хмельной дреме, словно ножом в 
сердце, мне ударило воспоминание 
о Юльке. И что-то екнуло во мне. И 
наступило протрезвление.

— Чего ты? — спросила жена.
— Так, что-то кольнуло.
Я продолжал принимать с домо-

чадцами парад знаменитостей, та-
ких далеких и таких доступных. Я 
смеялся, отвечал на вопросы, ел, 
пил, но все это было вторым пла-
ном. А на первом — подписал од-
ну открытку и вышел на улицу.

Улица радовалась Новому году, 
распевая прошлогодние песни. Лю-
ди шли группами и по двое. Каза-
лось, эта ночь сплотила людей в ра-
дости, не оставив на Земле ни одно-
го одинокого. Но я знал, что это не 
так. Я не собирался идти к Юльке. 
Жила она немыслимо далеко. Но 
вдруг показалось такси. Я остано-
вил его почти машинально. Было по 
пути, и я сел в машину. На заднем 
сиденье был пассажир.

— В новогоднюю ночь такое бы-
вает, — сказал тот, продолжая раз-
говор. — Я помню тоже, еще сту-
дентом в новогоднюю ночь искал 
квартиру. Бегал, бегал по лестницам 
и во втором часу сломался. Сел на 
лестнице, открыл торт и стал отку-
поривать шампанское. Кошка какая-
то подвернулась. Обрадовался: все, 
думаю, живое существо, не один. 
Так бы и просидел до утра, если бы 
не пригласили одни стариканы.

— Ну, это еще не самое худ-
шее. А вот скажите, если человек 
в новогоднюю ночь совсем один, 
даже без кошки, и попросил само-
го малого, пустяк — попросил, 
чтобы его поздравили, и вы этот 
пустяк пообещали и не выполни-
ли? Забыли...

— Ну, это уже совсем свин-
ство.

— Приехали, — сказал водитель. 
— Может, подождать? Если что не 
так, может, в гостиницу поедете?

— Что ж, в этом есть резон. — 
Пассажир вышел и под фонарем 
стал листать блокнот.

— Откуда он?
— Из Бреста. Проездом. Привез 

кому-то привет от друга. Утром ему 
на автобус.

Я вышел из машины.
— Послушайте, вы женаты?
— Нет.
Я взял его за локоть и отвел от 

машины.
Наверное, это была самая луч-

шая моя речь из всех произнесен-
ных в жизни. Я говорил быстро, ста-
раясь быть кратким. Я приводил до-
воды и примеры. Я расхваливал 
Юльку, боясь перехвалить, чтобы не 
вызвать у него подозрения. Я зани-
мался самобичеванием. Я пережи-
вал искренне и вдохновенно, и я по-
настоящему был искренен.

Сначала он улыбался, потом стал 
серьезен. Он закурил и стал ду-
мать.

— Ведь вас не ждут здесь?
— Нет.
— А там вас ждут. И кто знает, 

может быть, ждут вас много лет. И 
у вас задача всего-то: узнать, так ли 
это.

— Ну что ж, может быть, судь-
ба, — улыбнулся он.

— Вот вам вариант: звоните, от-
даете вот эту открытку и говорите, 
что подобрали ее с пола у почтовых 
ящиков. Ее зовут Юлия Павловна.

Когда он ушел, я кинулся вдогон-
ку, чтобы предупредить его о том, 
что Юлька никогда не догадается 
пригласить его зайти. Но он уже под-
нимался по лестнице.

Утром позвонила Юлька и взвол-
нованным голосом, торопясь и за-
пинаясь, сказала:

— Я звоню из автомата. Я умо-
ляю тебя, не звони мне и не по-
здравляй меня.

— Что случилось?
— Я умоляю тебя, не звони мне... 

Ты был не прав. Принцы приходят 
к таким, как я. Они появляются в 
новогоднюю ночь. Только не звони 
мне — я боюсь, он подумает...

Я хотел было объяснить Юльке, 
как устроена жизнь, но она повеси-
ла трубку.

...Иногда я вижу их в городе. Они 
всегда вместе, всегда рядом. А меж-
ду ними — как символ «равняется 
счастью» — симпатичный белого-
ловый малыш.

Она не звонит мне больше и не 
умоляет меня. И кто ее знает, на-
верное, поздравляет она теперь 
только «нужных» людей. Как я 
когда-то.

Олег НОВОЖИЛОВ.

Мне оставалось только перей-
ти дорогу, и можно выслушивать 
бурчание шефа по поводу «опо-
зданий, которые стали нормой». Я 
покорно замерла в ожидании, ког-
да светофор подмигнет зеленым. 
Вдруг мимо пронеслась иномарка, 
облила меня с ног до головы гря-
зью и, проехав еще несколько ме-
тров, остановилась.

— Блин! — ругнулась я, обозре-
вая пятна на пальто, и прошипела, 
глядя на иномарку: — Козел!

Тут водитель вышел из маши-
ны, «квакнул» сигнализацией и на-
правился в мою сторону. Морда 
чуть не треснет, живот на метр впе-
ред торчит. Извиняться будет, гад. 
Мне от его расшаркиваний ни теп-
ло, ни холодно. Потребую оплату 

химчистки. Не обеднеет! Но мужчи-
на даже не остановился! Как ни в 
чем не бывало перешел через доро-
гу  и зашел в наше кафе. «Какая 
наглость!» — окончательно рас-
строилась я. И, наградив нахала 
еще парой нелестных эпитетов, по-
шла на работу. Зайдя в зал, покоси-
лась на обидчика, изучавшего ме-
ню. Он оказался единст венным по-
сетителем — рано еще, народ толь-
ко через час начнет подтягивать-
ся.

Кивнула Катерине, которая сто-
яла рядом с мужчиной и держала 
наготове ручку и блокнот, чтоб за-
писывать заказ. Ух, я б ему пона-
заказывала... манную кашу. Пусть 
давится и вспоминает детство, ког-
да мама его учила хорошим мане-

рам. Недоучила! Я толкнула веду-
щую в кухню дверь.

— Синичкина! — тут же нари-
совался шеф. — Тебе самой-то 
еще не надоело?!

— Что? — тоненько пискнула я.
— Опаздывать, вот что! — ряв-

кнул он. — Чтобы через минуту 
была у плиты в полной боевой го-
товности!

Сняв пострадавшее пальто, я 
примостила его на крючке. Печаль-
но вздохнула, расправляя фалды 
так, чтобы грязь быстрее высохла, 
вымыла руки и нацепила бело-
снежный передник.

— Заказ — стейк из говядины 
с соусом, — сообщила Катерина. 

Нормальные люди завтракают 
булочкой с кофе, а этому стейк по-

давай. Пижон несчастный! Чтоб он 
подавился...

— Сама справишься? — уточ-
нил шеф.

— Запросто, — ответила с 
усмешкой.

Я разделала говяжью мякоть, 
вырезала нехилый кусок толщиной 
в два пальца и, как учили, слегка 
отбила. Посолила, поперчила и... 
замерла с перечницей в руке. Во-
ровато оглянувшись, чтобы никто 
не заметил, сыпанула еще. Пусть 
его прожжет до самого желудка! 
Будет знать! Кто его еще проучит, 
если не я?! Вдохновившись этой 
мыслью, насыпала перца столько, 
что хватило бы порции на четыре. 
Представила, как он кладет себе в 
рот кусочек, разжевывает и под-
прыгивает как ошпаренный, пото-
му что перец жжет огнем! Такая 
картина потешила мою душу, и я, 
весьма довольная собой, бросила 
мясо на сковороду. Сама занялась 

соусом. Может, ему и сюда перца 
добавить? Да ладно, и так доста-
точно. Когда стейк был готов, ко-
варно хихикая, я выпалила:

— Катюха, забирай шедевр! 
Катерина водрузила блюдо на 

поднос и, покачивая бедрами, 
ушла в зал. Я приоткрыла дверь и 
прислушалась. Тишина. Ничего не 
происходит. Неужели молча ест? 
А может, ему все равно, что же-
вать? Выходит, месть не удалась?

— Что это за гадость такая?! 
— вдруг раздался громогласный 
вопль.

— Йес-с-с!!! — радостно 
взвизгнула я. Конечно, шеф побур-
чит, но что с практикантки возь-
мешь? Скажу — перепутала слу-
чайно. А этот нахал теперь сюда 
носа не покажет. Значит, и меня 
больше не обрызгает. Какая же я, 
оказывается, дальновидная!

МАРИНА.

Девушка с огоньком



10 10-16 января 2013 г.

 В человеке больше 100 
триллионов клеток (это число  
с 14 нулями). Для сравнения: 
в слоне их в 65 раз больше 
-примерно 6,5 квадрильона.

 Мы на 60% состоим из 
воды, еще 19% — это бел-
ки, 15% — жиры и жиропо-
добные вещества, 5% — ми-
неральные вещества, 1 % — 
углеводы.

 Свежий отпечаток пальца 
весит примерно одну милли-
онную долю грамма. Он со-
стоит из воды, жиров, белков 
и солей, выделяемых кожей.

 В нашем скелете больше 
200 костей. Точнее сказать 
нельзя: не у всех одинаковое 
количество позвонков и ре-
бер, некоторые кости к ста-
рости срастаются в одну.

 Количество мышц у нас то-
же колеблется — от 400 до 
600. Для сравнения: у кузне-
чика около 900 мышц, у не-
которых гусениц — до 4000.

 Сердце взрослого за день 
перекачивает около 10 тысяч 
литров крови.

 Нормальный для нас пульс 
— 60-80 ударов в минуту. Для 
сравнения: у быка — 25, у ля-
гушки — 30, у кролика — 
200, у мыши — 500.

 Общая длина кровенос-
ных сосудов в организме че-
ловека — около 100 тысяч 
километров.

 Вес костного мозга у 
взрослого достигает 2,6 кг. За 
70 лет жизни он вырабатыва-
ет 650 кг эритроцитов и 1000 
кг лейкоцитов.

 Эритроцит живет от 90 до 
125 дней, лейкоцит — от не-
скольких часов до несколь-
ких месяцев.

 В каждом эритроците — 
около 270 млн молекул ге-
моглобина.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 51

 Ученые предполагают, что 
причиной возникновения бо-
лезни Альцгеймера может 
стать инфекция. Последние 
научные работы показывают, 
что болезнью Альцгеймера 
можно заразиться через ме-
дицинские инструменты во 
время операции или даже при 
посещении стоматолога, если 
имел место непосредствен-
ный контакт с кровью.

 Микробиологи обнаружи-
ли у 88% больных глаукомой 
(повышенное внутриглазное 
давление) бактерию хелико-
бактер, вызывающую язву 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Медики предпо-
лагают, что, избавившись от 
хеликобактера, больные гла-
укомой станут лучше видеть.

 После 50 лет нужно осто-
рожнее принимать витами-
ны. Американские ученые 
выяснили, что от фолиевой 
кислоты, витамина В6, маг-
ния, цинка, меди и железа 
вреда больше, чем пользы. 
А избыток железа увеличи-
вает риск смерти на 3,9%.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Стакан гранатового сока 
в день обладает эффектом 
виагры и увеличивает наши 
сексуальные аппетиты. При-
шла такая новость из шот-
ландского Университета ко-
ролевы Маргарет (Queen 
Margaret University) в Эдин-
бурге. Ученые исследовали 
60 добровольцев со сред-
ним возрастом 39 лет (22 
мужчины и 38 женщин). Им 
ежедневно давали гранато-
вый сок и в течение двух не-
дель внимательно оценива-
ли их состояние по многим 
параметрам. В первую оче-
редь проверяли содержание 
тестостерона в слюне, со-
стояние сосудов и, конечно, 
следили за их настроения-
ми, используя специальные 
психологические опросы.

Результаты оказались 
очень интересными и пока-
зательными. Сок граната 
значительно снижал верхнее 
(систолическое) и нижнее 
(диастолическое) давление 
крови и улучшал настрое-
ние. И, что самое интерес-
ное для нас, существенно 
увеличивал содержание те-
стостерона как у мужчин, 
так и у женщин (в среднем 
на 24%). К слову, это не 
единственное исследование, 
в котором у граната нашли 
сексуальные эффекты, в 
нем есть вещества, которые 
повышают содержание ок-
сида азота в кровеносных 
сосудах. Оксид азота — 
главный защитник сосудов. 
Он ослабляет их тонус и по-
могает им расслабляться (с 
этим и связана его способ-
ность снижать давление), а 
также защищает от разви-

тия атеросклероза. Послед-
нее действие у граната то-
же обнаружено.

Гранат снижает в крови 
вредный холестерин и по-
вышает хороший, защищая 
сосуды от атеросклероза. 
Все эти эффекты были изу-
чены в самых серьезных ис-
следованиях с применением 
новейших методов. Глубина 
исследований поражает. На-
пример, итальянские и аме-
риканские ученые, работав-
шие совместно, доказали, 
что содержащиеся в грана-
те вещества прямо влияют 
на работу нескольких генов. 
Гены, способствующие раз-
витию атеросклероза, они 
тормозили. А полезный ген, 
регулирующий выработку 
оксида азота, стимулирова-
ли. Благодаря этому гранат 
лучше других плодов защи-
щает сосуды от атероскле-
ротических бляшек, препят-
ствуя развитию инфарктов, 
инсультов и уже упоминав-
шейся импотенции. Эта де-
ликатная проблема, соглас-
но современным научным 
взглядам, тоже имеет сосу-
дистое происхождение — 
просвет сосудов полового 
члена сужается из-за утол-
щения их стенки и отложе-
ния бляшек.

Сок граната тормозит 
рост раковых клеток молоч-
ной железы. Интересно, что 
гранат полезен мужчинам и 
по другой причине. В нем 
есть вещества, которые пре-
пятствуют возникновению 
чисто мужской болезни — 
рака простаты. А если опу-
холь уже есть, то они тор-
мозят ее развитие. Полезен 

гранат и для мужчин, кото-
рых лечат от этого рака 
классическими способами 
— хирургией, химио- или 
лучевой терапией. Напри-
мер, в американском иссле-
довании было продемон-
стрировано, что на фоне 
ежедневного приема 200-
250 мл гранатового сока у 
них не повышаются уровни 
так называемого ПСА (про-
статоспецифический анти-
ген). Их рост свидетельству-
ет о прогрессе болезни, а 
его отсутствие — о ремис-
сии. Как тут не вспомнить 
главный принцип гомеопа-
тии — подобное лечится по-
добным. По форме плод 
граната удивительно похож 
на предстательную железу, 
только вот размерами в не-
сколько раз побольше.

Онкологи убедительно 
продемонстрировали, что 
сок граната убивает злока-
чественные клетки рака 
груди у женщин. Нет сомне-
ний, что этот плод помога-
ет в профилактике и лече-
нии не только этих двух ви-
дов рака. Дальнейшие ис-
следования это наверняка 
покажут. Ведь в этой «гра-
нате» есть большой заряд 
противораковой начинки — 
антиоксидантов, здесь они 
содержатся в огромном ко-
личестве, и самое главное 
— они удивительно подо-
браны. В них много элла-
гитаннинов, катехинов, гал-
локатехинов и антоциани-

нов. Первые и последние в 
этом списке не самые ча-
стые антиоксиданты, в дру-
гих дарах природы они бы-
вают далеко не всегда. Бла-
годаря им во многом и осу-
ществляется противорако-
вое действие граната.

Интересно, что у этого 
плода есть и чисто зимнее 
действие. Он обладает про-
тивовирусным эффектом и, 
значит, помогает в лечении 
и профилактике гриппа и 
прочих ОРВИ, заболевае-
мость которыми сейчас на 
подъеме. Это лишний повод 
поставить гранатовый сок 
или его плоды на новогод-
ний стол и вообще пользо-
ваться ими как можно ча-
ще. Медики советуют делать 
это регулярно, так они на-
значают его и в своих ис-
следованиях. Зимой это 
особенно важно еще и по-
тому, что в холода обычно 
повышается не только забо-
леваемость простудами, но 
и артериальное давление, и 
холестерин в крови. Зима — 
тяжелое время для всего ор-
ганизма.

И уж совсем, казалось 
бы, странный эффект для 
плода с кисловатым вкусом 
— он препятствует разви-
тию кариеса. Как это воз-
можно? В нем есть компо-
ненты, убивающие те самые 
бактерии, которые играют 
важную роль в поврежде-
нии зубной эмали и разви-
тии кариеса.

Такой пирог лучше гото-
вить в форме с отверстием в 
середине. Это делает его по-
хожим на кекс, кроме того, 
процесс выпекания ускоряет-
ся, а манник становится лег-
че разрезать на аккуратные 
кусочки.

 Взбиваем яйца с кефи-
ром венчиком. Всыпаем ман-
ную крупу и перемешиваем 
снова венчиком. Даем отсто-
яться полученной массе в те-
чение не менее сорока минут . 
За это время манка должна 
хорошенько разбухнуть. В 
манное тесто всыпаем сахар 

и муку, смешанную с разрых-
лителем, и хорошенько пе-
ремешиваем. Теперь берем 
фор му, обмазываем маслом, 
обсыпаем мукой и выклады-
ваем наше тесто.

Опять даем постоять ми-
нуты три. За это время на-
греваем духовой шкаф до 
двухсот градусов. И после 
отправляем манник на кефи-
ре запекаться. Для этого ему 
потребуется не больше со-
рока минут (в форме с от-
верстием и вовсе получаса 
хватит). Ну, и наш манник на 
кефире готов.

НА ГРАНАТЕ
ЛЮБАЯ ХВОРЬ

«ПОДОРВЕТСЯ»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Когда к коту, которо-
го так и звали — Кот, 
в дом принесли ще-
ночка колли, он бить 

его не стал, а отнесся к 
похожей на крысенка тва-

ри вполне равнодушно. 
Как, впрочем, коту и полага-

ется. Обходил его стороной и, 
сидя на журнальном столике, са-
мозабвенно презирал новичка.

Кот по имени Кот очень лю-
бил вскрывать холодильник. Це-
плял когтем резиновый уплот-
нитель, тянул — и дверца рас-
пахивалась, а за ней, особенно 
в первые дни после хозяйской 
зарплаты, таились вкусности не-
описуемые. Все, что лежало на 
нижней полке, сметалось бес-
принципным Котом. Но хозяева 
скоро поймали его на месте пре-
ступления, и с той поры все 
продукты начали укладывать в 

кастрюли и миски с крышками. 
Теперь Кот по привычке откры-
вал холодильник и с тоской 
вдыхал ароматы недостижимых 
лакомств. И вот тут-то пригоди-
лось собачье отродье. Кот на 
скорую лапу подружился с ним 
и сбил с пути истинного мало-
летнего тихоню, приспособил 
его к своим воровским делам.

Шкодливый Кот открывал 
холодильник, щенок скидывал 
длинным носом миску, и под 
грохот катящейся по полу 
крышки подельники с неимо-
верной скоростью пожирали на 
пару то сырую курицу, то тво-
рог — словом, все, до чего мог 
дотянуться длинный собачий 
нос. После трапезы Кот быстро 
уходил делать вид, что он тут 
ни при чем, а щенок покорно 
заметал следы преступления — 
вылизывал вкусный пол.

...Преступников взяли с по-
личным после третьего дела. 
Щеночка крепко побили по по-
пе. Кота поймать не удалось. Хи-
трец ушел на чердак и отсижи-
вался там, пока хозяева чуть-
чуть не поостыли. Когда вернул-
ся, в знак примирения сожрал 
все из своей миски, чего, надо 
сказать, с ним давненько уже не 
случалось.

Дверцу в холодильнике при-
шлось поменять, и теперь она за-
крывается крепко-накрепко. Кот 
— просто Кот — пару раз попро-
бовал ее лапой и отступился.

Дружба собаки с кошкой на 
этом закончилась. Щенок оди-
ноко бродит по кухне, отчаян-
но вожделея куриных потрохов, 
и не понимает, бедный, отчего 
его бывший друг не хочет с ним 
водиться?

И.ГРУЗДЕВА.

ШКОДЛИВЫЙ КОТ И ПЕС-ТИХОНЯ

Манник на кефире
СОСТАВ: манная крупа — 1 ст., яйца — 3 шт., 
кефир — 1 ст., сахарный песок — 1 ст., пшеничная 
мука — 4 ст.л., разрыхлитель (или сода) — 1 ч.л.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черви. 
Гудрон. Мопс. Сидр. Алоэ. Ле-
го. Ранг. Твид. Трак. Узор. Ни-
ва. Планета. Тема. Суша. 
Фарс. Румб. Просьба. Ясли. 
Петр. Кюре. Есенин. Ангел. 
Мыс. Лира. Рада. Крекер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аметист. 
Абсент. Чаплин. Мир. Седина. 
Спикер. Юла. Высота. Схема. 
Драп. Геракл. Блеск. Драгун. 
Пеле. Зебу. Ученик. Оборот. 
Шум. Тире. Рама. Бернар. 
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САМЫЕ 
ЗИМОСТОЙКИЕ

Высокая зимостойкость растений 
проявляется лишь в том случае, ес-
ли на нашем участке произрастают 
зимостойкие плодово-ягодные поро-
ды и сорта, созданные именно с уче-
том нашего непредсказуемого кли-
мата, а вовсе не завезенные из юж-
ной Европы, чем нередко грешат ны-
нешние питомниководы.

В связи с этим напомню, что по 
восприимчивости к холодам много-
летники можно распределить по не-
скольким группам. В первой — са-
мые устойчивые: жимолость синяя 
(съедобная), затем (в порядке убы-
вания) — черная и красная сморо-
дина, сибирская яблоня, облепиха. 
Им уступают арония, крыжовник, 
малина, лимонник, затем среднеев-
ропейские сорта яблонь и груш. Еще 
меньшая зимостойкость — у виш-
ни и сливы. А в самой уязвимой к 
морозам группе — ежевика, череш-
ня и абрикос.

Впрочем, каждая из перечислен-
ных культур представлена сортами 
разной степени устойчивости. К при-
меру, груша Лесная красавица под-
мерзает и в Краснодарском крае, а 
Лада, Чижовская и Кафедральная не 
страдают от морозов даже в Воло-
годской области. Минус 45 выдер-
живают некоторые косточковые, 
происходящие с Дальнего Востока, 
в частности, от сливы Уссурийской. 
При -40 нормально перезимовыва-
ет сорт сливы Тульская.

Еще более показательна в этом 
отношении черешня. Мелитополь-
ская страдает уже при -25, а сорт 

Фатеж легко выдерживает -30! По-
добная разница характерна для юж-
ных и северных сортов винограда.

Однако и тут требуются уточне-
ния: максимальная зимостойкость 
даже «бронебойных» сортов прояв-
ляется исключительно при стабиль-
ной ровной погоде. Оттепели с рез-
кими температурными скачками 
сильно вредят. Скажем, даже самая 
зимостойкая слива (в том числе упо-
мянутая уссурийская), а тем более 
черешня и абрикос, часто страдают 
при оттепелях даже в годы со сред-
ними зимними температурами.

Практический вывод из сказан-
ного вполне очевиден: чтобы впредь 
не было оснований тревожиться за 
самочувствие нашего сада в любую 
зиму, выбирайте для своих посадок 
высокозимостойкие сорта.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ 
СЕМЕНА

И чем раньше, без торопливости, 
пока нет очередей у прилавков, — 
тем лучше. А вот каковы здесь ори-
ентиры — тема отдельного и куда 
более подробного материала другой 
публикации, а пока скажу о главном, 
начиная с очевидного.

Сегодня любой семенной мага-
зин переполнен, и дефицита семян 
давно нет. А вот их качество, от ко-
торого, кстати, зависит 50% успеха 
каждого огородника, весьма спор-
но. Каждая фирма-производитель и 
продавцы всякий раз обещают нам 
«златые горы», предлагая в качестве 
доказательства мастерски состав-
ленные каталоги и броские пакети-

ки с соблазнительными картинками, 
где нередко вместо подлинной ха-
рактеристики и цифр — эмоции и 
«сладкие» эпитеты. И, заметьте, 
многие из нынешних семенных 
фирм явно состязаются друг с дру-
гом именно в такого рода посулах 
и в мастерстве изображения на упа-
ковке. А вот истинное качество их 
содержимого, как правило, остает-
ся «за кадром».

Между тем, ученые ведущих на-
учных учреждений, в частности, 
известный профессор из ВНИИ 
овощеводства В.А.Лудилов, бьют 
тревогу, говоря о глубоком кризи-
се отечественного семеноводства 
и разорении местных семеновод-
ческих хозяйств. Явно сокращают-
ся и масштабы традиционной рос-
сийской селекции.

На наших урожаях это сказыва-
ется, мягко говоря, неоднозначно. 
Холодостойкие овощные (горох, ка-
пуста, корнеплоды, укроп, салат, ща-
вель и спаржа), как правило, пока-
зывают себя неплохо независимо от 
происхождения. А вот семена тепло-
любивых (томата, баклажана, пер-
ца, огурцов) нередко ведут себя по 
принципу: где родился, там и при-
годился.

В первую очередь сорта отечест-
венной селекции, а вовсе не «иност-
ранцы», предназначены для нашего 
непредсказуемого климата с очень 
коротким периодом тепла и реаль-
но распространенных болезней.

Вывод из сказанного очевиден: 
если салат и щавель годится любой, 
то огурцы, томаты, баклажаны и пе-
рец предпочтительней отечествен-

ной селекции. Проблема заключает-
ся в том, что по названиям сортов 
их далеко не всегда отличишь от за-
рубежной, поскольку многие фир-
мы, увы, склонны к переименова-
нию и лукавству на сей счет.

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА
Посмотрите на семенной прила-

вок и увидите такие названия-
приманки, как Райское наслаждение, 
Любовь земная, Бифштекс, Капучи-
но, Король рынка, Хлебосольный. 
Как такие не купить?

Понятно, что наш выбор должен 
зависеть вовсе не от качества краси-
вой картинки, удачного названия и 
рекламы, а от личного опыта, а так-
же мнения и оценки тех огородни-
ков и независимых экспертов, кото-
рые действительно заслуживают до-
верия. А для этого обязательно за-
поминайте, а лучше записывайте, 
названия удачно выращенных и, на-
против, неудачных сортов, равно как 
и их производителей. Кстати, пода-
вляющее большинство среди по-
следних — посредники, которые 
собственной селекцией не занимают-
ся или, в лучшем случае, она огра-
ничена несколькими культурами.

Так или иначе, несмотря на мно-
жество соблазнов, ограничивайте 
приобретение семян теми овощными  
культурами, которые сами предпо-
читаете видеть на своем обеденном 
столе. И преимущественно не впрок, 
а в том количестве, которое требу-
ется для посева в текущем сезоне.

Что же касается самой распро-
страненной претензии покупателей 
— плохой всхожести семян, то ча-
ще всего она связана с такими куль-
турами, как лук, вьющаяся фасоль, 
горох, перец, баклажан и сельдерей. 
Их-то волей-неволей приходится 
приобретать по несколько пакети-
ков. И лучше — от разных фирм.

И еще практический совет: если 
вы предпочитаете выращивать те-
плолюбивые культуры, для которых 
характерен длительный вегетацион-
ный период развития, но вместо до-
бротной капитальной теплицы рас-
полагаете лишь скромным парником 
или просто ограничиваетесь времен-
ным укрытием пленкой, то уж точ-
но приобретать надо только самые 
скороспелые и холодостойкие оте-
чественные сорта и гибриды. Иначе 
— не успеют вызреть!

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
В своем собственном огороде я 

не могу обойтись без аппетитных по-
мидоров, баклажанов и перца, ко-

торые за наше короткое лето у ме-
ня не просто успевают созреть, а 
всегда радуют такими вкусными 
плодами наивысшего качества, ко-
торые не купишь ни в магазине, ни 
на рынке.

Этого удалось добиться и без те-
плицы, но, признаться, не с первой 
попытки. Пришлось испытать и за-
браковать множество посредствен-
ных сортов, прежде чем отыскал 
действительно приемлемые, сочета-
ющие скороспелость с наилучшим 
вкусом плодов.

К сожалению, таких немного. В 
частности, ученые подмосковной 
селекционно-семеноводческой аг-
рофирмы «Манул» Е.Б.Борискина 
и О.Д.Гуцелюк порадовали огород-
ников серией «мясистых» скоро-
спелых томатов и перцев, создан-
ных для регионов, редко балую-
щих длительным летним теплом. 
Так, низкорослый сорт томата Вы-
скочка уже к середине июля успе-
вает созреть на грядках открыто-
го грунта, а Горожанин отлично 
плодоносит даже в ящиках на бал-
коне городской квартиры.

Прошедшим летом удивили 
своими крупными аппетитными 
плодами, весом до 200 г каждый 
(лучших для салатов не бывает!) 
новые скороспелые гибриды — 
Розовые щечки и Большевик. Хо-
роши они еще тем, что не растре-
скиваются и после съема долго со-
храняются без порчи.

Третий год в июле-августе под 
нетканым материалом радуют сво-
ими плотными, почти бессемянны-
ми плодами со вкусом белых гри-
бов два раннеспелых сорта бакла-
жанов — Романтик и Робин Гуд. И 
тоже под «нетканкой» еще раньше 
— через 90 дней после всходов, — 
созревают красивые сладкие перцы 
Буратино и Фунтик.

Что касается огурцов, то в по-
следнее время для салатов я пред-
почитаю выращивать пчелоопыля-
емые, с высокой комплексной ус-
тойчивостью к болезням (это по-
зволяет им плодоносить с июля до 
сентября) — Капитан, Фермер и 
Лорд (первый из них не перераста-
ет даже  при редких сборах). Кста-
ти, пчелоопыляемые огурцы обыч-
но ароматнее и вкуснее самоопы-
ляющихся, хотя и среди последних 
недавно появились, наконец-то, не 
менее душистые и с нежной кожи-
цей: Данила, Изумрудный город, 
Марта и Макар.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, 

журналист.

Идут первые дни Нового 2013 
го да. Заглянем в климатическую 
ис торию первого месяца года — 
января, названного так по имени 
древнеримского мифологического 
бога всех начал и истоков, времен 
и перемен — двуликого Януса. 
Древнеславянское название января 
— «просинец». Видимо, из-за то-
го, что после долгого периода пас-
мурных дней в течение января дол-
гота дня прибывает на целых 
полтора  часа и к концу месяца 
солнце все чаще проглядывает 
сквозь облака, небо становится си-
нее и выше  — появляется долго-

жданная «просинь». А еще январь 
— «сечень», он как бы рассекает 
зиму на две примерно равные ча-
сти: хоть «году  начало», а «зиме — 
середина».

Как сообщают специалисты 
Росгидрометцентра , с вероятностью  
75% первый месяц 2013 года на 
территории Татарстана в целом бу-
дет холоднее прошлогоднего. И 
средний температурный режим 
ожидается немного ниже климати-
ческой нормы, так что, грядет на-
стоящая русская зима. Так же си-
ноптики прогнозируют нестабиль-
ность температурного режима, ког-

да сильные морозы сменяются по-
теплениями и наоборот. Основное 
похолодание ожидается ближе к 
дате Крещения. В первой половине 
января прогнозируется прохожде-
ние серии циклонов, сначала с не-
большим снегом, ближе к середи-
не месяца снежные метели будут 
сопровождаться сильным ветром, 
дороги будут переметаться сугро-
бами. Хорошо, что ожидается вы-
падение значительных снегопадов, 
ведь не зря в народе мудро прори-
цали: «Снега надует — хлеба при-
будет». Нынешний январь вполне 
оправдывает свое предназначение 
коренного зимнего месяца. К нача-
лу января, наконец-то, установился 
хороший снежный покров. Ведь в 
малоснежном декабре из-за дли-
тельного отсутствия снега на полях 
республики, особенно в западных 
районах, были видны оголенные 
участки и морозы могли повредить 
посевы озимых культур. По мнению 

агрометеорологов сейчас такая 
угроза миновала — высота снега 
на полях уже превышает норму этих 
дней января.

Исстари на Руси почти весь ян-
варь проходил в веселье и гадани-
ях. После встречи Нового года от-
мечались красивейшие народные 
обряды: Рождество, крещенский 
сочельник, Старый Новый год, свя-
точные гадания, Татьянин день. Са-
мые продолжительные праздники 
начинались 6 января в Сочельник, 
который «после первой звезды» за-
канчивал собою великий рожде-
ственский пост. 7 января широко 
праздновали Рождество Христово. 
Рождественские праздники — Свят-
ки продолжались с кануна Рожде-
ства до самого Крещения (19 янва-
ря). В течение двух Святочных не-
дель справлялись разнообразные 
святочные обряды, гадания, увесе-
ления. В старину, да и сейчас в де-
ревнях, хождение ряженых по дво-

рам и улицам, с выпрашиванием 
угощений — незабываемое зрели-
ще, наполненное искрометным ве-
сельем, шумом и гамом. В канун 
Старого Нового года отмечался Ва-
сильев вечер — щедрый вечер, ко-
торый считался наиболее подходя-
щим для гаданий. В эти празднич-
ные дни особо запоминались при-
меты по связи зимней погоды с 
судьбой урожая. Не откажешь в 
красоте и правдивости тех сужде-
ний: «Снеги глубоки, так и травы 
хороши и хлеб», «Иней на деревьях 
в первые три дня Рождественских 
праздников — к обильному урожаю 
хлеба». По этим приметам насту-
пивший год на радость сельчанам 
сулит быть богатым на урожай и 
это, несомненно, дарит хорошее но-
вогоднее настроение!

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

МОЙ САД-ОГОРОД

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Году начало, 
а зиме середина
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ОВЕН (21.3 — 20.4) 
К упрямым, но трудолюбивым и 

прямолинейным Овнам у Змеи осо-
бое отношение. Если она обладает 
способностью проникнуть в любые 
щели, то Овны имеют обыкновение 
этих щелей не замечать вовсе и ид-
ти напролом вперед. С этой привыч-
кой на год Водяной Змеи лучше рас-
статься, хотя бы временно. Любое 
действие, любой поступок следует 
заранее обдумывать, чтобы не по-
пасть впросак. Будьте осмотритель-
нее в отношениях с людьми, старай-
тесь не заводить много новых зна-
комств — лучше в этот год общать-
ся только с проверенными людьми. 
Те Овны, которые не испытывают 
страха перед водной стихией, име-
ют больше шансов попасть в фавор 
у хозяйки года.

ТЕЛЕЦ (21.4 — 20.5)
Добродушных, полных оптимиз-

ма Тельцов ждет удачный год. Но 
если 2012-й для них был годом ре-
ализации творческих проектов, то 
нынешний почти идеален для дости-
жения каких-то иных целей. Тель-
цам придется немало потрудиться, 
но Змея поддержит Тельцов, пода-
рит им потрясающую работоспособ-
ность, так что напряженный труд бу-
дет не в тягость. Опускать руки Тель-
цам не стоит даже при неизбежных 
мелких неудачах, которые не долж-
ны останавливать их. Во второй по-
ловине года возможно некоторое 
охлаждение отношений с близкими 
и даже родными.

БЛИЗНЕЦЫ (21.5 — 20.6)
Близнецов часто отличает спонтан-

ность, некоторая неуравновешенность, 
связанная с тем, что они могут подол-
гу искать компромисс с собой. Одна-
ко Змея даже самым нетерпеливым 
Близнецам поможет совладать с соб-
ственными противоречиями, так что 
впереди у них вполне удачный, бога-
тый событиями год. Но при этом сто-
ит отметить, что Близнецам следует 
быть очень осторожными в делах сер-
дечных. Бурные романы и особенно 
вступление в брак едва ли закончат-
ся удачно. А вот старая привязанность 
может по-новому проявить себя, про-
демонстрировать Близнецам, кто для 
них особенно ценен.

РАКИ (21.6 — 22.7)
К вспыльчивым Ракам Черная 

Водяная Змея испытывает особое 
расположение, ведь они, как и она 
сама, — дети одной стихии. Змея 
одобрит стремление Раков к лидер-
ству в рискованных предприятиях и 
их настойчивость в достижении це-
ли. Раков, особенно женщин, воз-
можно, ждет большая любовь, ко-
торая окажет влияние на всю их 
дальнейшую жизнь. Змея одобрит 
тех Раков, которые забудут свою 
привычку сорить деньгами и будут 
более разумными в тратах. В сере-
дине года Раков могут ждать инте-
ресные встречи и путешествия.

ЛЕВ (23.7 — 22.8)
У Львов в год Змеи есть все осно-

вания проявлять активность практи-

чески во всех сферах жизни, кото-
рая скорее всего будет давать поло-
жительные результаты. Однако это 
не означает, что плоды этой деятель-
ности будут сами по себе падать в 
их когтистые лапы. Змея считает 
Львов достойными противниками, 
но им нужно постоянно быть наче-
ку, о привычке громким рыком до-
биваться успеха следует забыть. Лю-
бые усилия, направленные на раз-
витие собственной личности, трени-
ровку ума, заботу о здоровье, хо-
зяйка года оценит по достоинству.

ДЕВА (23.8 — 23.9)
Рассудительные и аккуратные 

Девы найдут общий язык с Черной 
Водяной Змеей в том случае, если 
сумеют преодолеть свойственную 
им робость. Чувства ответственно-
сти Девам не занимать, и с его по-
мощью они смогут добиться очень 
многого. На коне окажутся те Девы, 
которые уже занимают и стремятся 
занять высокое служебное положе-
ние. Девам быстро приходят в го-
лову различные идеи, а их успех ча-
сто основывается на их интуитив-
ном предчувствии. Зато в семейных 
делах могут появиться проблемы, 
особенно это касается Дев, имею-
щих детей подросткового возраста.

ВЕСЫ (24.9 — 23.10)
Характерная черта Весов — жиз-

нерадостность, сочетающаяся с лю-
бознательностью и жаждой впечат-
лений. Их привычка все взвешивать 
и принимать решения только после 
долгого обдумывания обязательно 
понравится Змее. Весов-бизнес-
менов в начале весны может ждать 
продвижение по службе, которое, 
как ни странно, приведет к изме-
нению семейного статуса. Те Весы, 
которые захотят в будущем году 
создать семью, должны очень тща-
тельно проверить психологические 
и физические возможности своих 
партнеров. Кстати, собственной фи-
зической формой многим из них 

придется заняться по необходимо-
сти из-за проблем со здоровьем, 
которые могут возникнуть ближе к 
осени.

СКОРПИОН (24.10 — 21.11)
Черная Водяная Змея всеми си-

лами старается оказывать поддерж-
ку Скорпиону, ведь он же ядовит, 
как и она, вот Змея и считает его 
одним из ближайших сородичей. 
Особенно серьезных успехов Скор-
пионы могут добиться в сфере биз-
неса, делового сотрудничества. Не 
исключено, что в середине осени 
кому-то повстречается человек, с ко-
торым он уже знакомился когда-то, 
но приятельских отношений не за-
вел. С ним Скорпионы либо откро-
ют свое дело, либо очень подружат-
ся. Как бы там ни было, этот чело-
век может оказать существенное и 
положительное влияние на Скорпи-
онов, поэтому им стоит вниматель-
но приглядываться ко всем новым 
знакомцам.

СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12)
Стрельцам стоит постоянно быть 

настороже, ведь даже малейшая не-
приятность может выбить их из 
седла, лишить чувства безопасно-
сти, которое необходимо им, как ни 
одному другому знаку зодиака. Не 
исключено, что в год Змеи Стрель-
цы ощутят непривычную для них 
метеочувствительность. Если это 
так и окажется, им надо очень вни-
мательно прислушиваться к свое-
му организму и при малейших при-
знаках недомогания снизить актив-
ность, обязательно отказаться от 
управления автомобилем. Стрель-
цам также следует избегать исклю-
чительных ситуаций, семейных 
ссор и скандалов.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.1)
Скорее всего, для Козерогов год 

Змеи будет не самым легким, зато 
они получат большое удовлетворе-
ние от сделанного, научатся спокой-

нее относиться к проблемам, пони-
мая, что они, во-первых, чаще все-
го разрешимы, а во-вторых, многие 
из них можно просто обойти сторо-
ной. Более того, в этом году мно-
гим Козерогам удастся справиться 
с ситуацией, которая раньше им ка-
залась тупиковой. В результате они 
станут меньше страдать от душев-
ных волнений, ощутят небывалую 
уверенность в себе. Семейной жиз-
ни Козерогов в год Змеи можно 
только позавидовать.

ВОДОЛЕЙ (20.1 — 18.2)
Змея открывает перед Водолея-

ми новые возможности, которые 
прежде казались недоступными из-
за множества препятствий и огра-
ничений. Теперь Водолеи начинают 
получать подарки судьбы. Для них 
настала пора что-то менять в лич-
ной жизни, считает гороскоп. Водо-
леи, которые еще не создали семью, 
могут встретить человека, которого 
давно искали. И не только встретить, 
но и заключить с ним брак. Правда, 
есть в этом оптимистическом пред-
сказании и мрачноватая сторона: Во-
долеям, возможно, придется сде-
лать непростой выбор между жиз-
ненной целью и любовью.

РЫБЫ (19.2 — 20.3)
Несмотря на то что Змею с Ры-

бами роднит общая стихия, рассла-
бляться в грядущем году Рыбам 
нельзя. На их пути встретятся мно-
гочисленные препятствия — имен-
но в год Змеи Рыбам грозит неже-
лательное знакомство, которое мо-
жет не только помешать их планам, 
но и довести до срыва, поэтому сто-
ит внимательно присматриваться ко 
всем новым знакомым. Во второй 
половине года Рыбам не следует об-
ращать внимание на сплетни и до-
мыслы, которых с легкой руки за-
вистников будет предостаточно. За-
то в это же время Рыбам целесоо-
бразно делать крупные покупки, 
вкладываться в недвижимость.

В Москве объявили сильнейший 
снегопад, в связи с чем водителей 
просили по возможности не поль-
зоваться личным автотранспортом. 
На просьбу первыми в полном со-
ставе откликнулись водители сне-
гоуборочной техники, дружно пе-
реждавшие снегопад дома.

* * *
— Папа, а ты еще вырастешь?
— Нет, сынок.
— А зачем ты тогда кушаешь?

* * *
— Мама, мама! Елка горит !
— Сынок, не горит, а сияет .
— Мама, мама, шторы сияют!

* * *
Раньше говорили «сын полка», а 

теперь — «дочка Оборонсервиса»!

* * *
Звонит один человек своему 

старому приятелю под Новый год 
и говорит:

— Слушай, как вы там живете?
— А что?
— У вас же холодина страшная!
— Да нормально вроде, минус 

20.
— А по телеку сейчас передали, 

что минус 50!
— А, так это на улице!

* * *
Мужик с дикого бодуна просы-

пается:
— Жена, какое сегодня число?
— Второе января...
— А что, первого не было?

Хозяйка 2013 года — Черная Водяная Змея. Мудрая и 
загадочная Змея по-деловому подойдет ко всем сферам человеческой 
жизни, но полную силу она наберет не в январе, а лишь с началом 
Нового года по восточному календарю — 10 февраля. Впрочем, ее 
нарастающее влияние мы почувствуем уже с первых дней года. В 
черных, таинст венных водах, где обитает Змея, будет много непонятного 
и мистичес кого; вместе с тем Змея постарается всегда добиваться 
справедливости, так что тех, кто склонен к черным поступкам, ждет 
наказание. А вот люди с чистыми помыслами Черной Змее по нраву — 
хотя бы потому, что ей не надо тратить силы на постоянное 
наблюдение за ними.

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП


