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Сегодня на территории Татар-
стана ожидается облачная по года 
с небольшим снегом, местами 
метель. Температура в Казани 
7-9°, по Татарстану 6-11° моро-
за. Облачно с прояснениями, ме-
стами слабый снег, в Казани без 
осадков. Температура ночью в Ка-
зани 16-18°, по Татарстану 15-20°, 
при прояснениях до 25° , днем в 
Казани 11-13°, по Татарстану 
9-14°, на востоке до 18° мороза. 
На дорогах местами сильная го-
лоледица. В выходные дни пас-
мурно, пройдут небольшие осад-
ки в виде снега, днем в воскре-
сенье — в виде мокрого снега. 
Температура ночью 9-14° моро-
за, днем в субботу 2-7° мороза, 
в воскресенье снова оттепель. Ат-
мосферное давление сегодня 
подрастет до 756, к завтрашнему 
дню — до 765 мм.рт.ст.
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Татарстан стал четвертым в Рос-
сии по качеству жизни. Таковы ре-
зультаты исследования агентства 
РИА Рейтинг. Первое место заняла 
Москва, второе и третье Санкт-
Петербург и Подмосковье.

В ОЭЗ «Алабуга» приняты че-
тыре  новые компании-произ во-
дители: «Ами тек», «НЦК-Алабуга», 
«ККТ-Син тез» и «Хухтамаки Фуд-
сервис Алабуга».

В Татарстане судебные приставы 
опубликовали фотографии и номе-
ра телефонов злостных алиментщи-
ков. Всего с начала года в республи-
ке в розыске находилось 2386 долж-
ников.

Меценаты и прихожане мечетей 
Татарстана собрали деньги на вос-
становление сожженных в республи-
ке православных храмов.

В Татарстане сохраняется пози-
тивная демографическая тенденция. 
По итогам 10 месяцев уходящего го-
да естественный прирост населения 
составил 8495 человек.

В Зеленодольском районе заре-
гистрировали тысячную с начала го-
да пару новобрачных. Ими стали 
Максим и Марина Максимовы.

В Дрожжановском районе от-
крылся автовокзал. Его функцию те-
перь после реконструкции выполня-
ет здание бывшей Рембыттехники, 
сообщает газета «Родной край».

В Казани проходит V Междуна-
родный фестиваль молодой татар-
ской режиссуры «Ремесло+». Показ 
спектаклей молодых театральных 
режиссеров в этом году обогатился 
режиссерской лабораторией Олега 
Лоевского.

В Набережных Челнах открыли 
зимний сезон. В городе работают 4 
катка массового катания, 37 хоккей-
ных кортов, 2 лыжные трассы, 20 
катков и ледовых горок школ.

В Елабуге прошла олимпиада сре-
ди студентов медицинских и фар-
мацевтических образовательных 
учреждений ПФО. По специально-
сти «лечебное дело» первой стала 
Альбина Галимова из Нижнекамска, 
а по «сестринскому делу» — Эль-
вира Давлетгареева из Казани.

Новый прокурор назначен в Кай-
бицком районе. Им стал Руслан За-
грутдинов, ранее занимавший долж-
ность заместителя прокурора Акта-
нышского района.

Конкурс «Лучшая елка района» 
объявлен в Пестречинском райо-
не. Хвойные красавицы будут оце-
ниваться по 2 номинациям: «Луч-
шая елка райцентра» и «Лучшая 
сельская елка».

ОБ «АМОРАЛЬНОМ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ» 
И О ЗАТЯГИВАНИИ 
РЕФОРМ

В день празднования 20-ле-
тия Конституции президент 
России обратился с ежегод-
ным Посланием Федерально-
му собранию..

Стр. 3

МАЛЕНЬКАЯ 
РУССКАЯ ДЕВОЧКА 
ИЗ НИЖНЕКАМСКА

Алена Тойминцева из города 
Нижнекамска (Татарстан) — 
одна из самых молодых 
участниц телешоу «Голос». 
Она сдала экзамены экстер-
ном в обыч ной школе и так 
же, экстерном, окончила му-
зыкальный факультет Мо-
сковского педагогического 
университета...

Стр. 6

БЕГУЩИЙ ПО ГОРАМ

Когда 58-летний Михаил Су-
моч кин бежит на сорев но-
вани ях, то на второй поло-
вине дистанции зрителям, 
находящимся рядом с бего-
вой дорожкой стадиона, ка-
жется, что этот атлет вот-вот 
взорвется…

Стр. 11

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Декабрь ознаменовался на селе двумя 
зональными семинарами-совещаниями по 
вопросам повышения деловой активности 
населения, поддержке и развитию малых 
форм хозяйствования, состоявшимися в 
Зеленодольском и Тюлячинском районах. 
Третий, заключительный, пройдет завтра 
в Азнакаевском районе. Они проходят 
под руководством Председателя Госсовета 
РТ Фарида Мухаметшина. В них участвуют 
главы сельских поселений и представи-
тели районного звена руководства муни-
ципалитетами, главы ряда КФХ и ЛПХ.

В Зеленодольском районе работники муници-
пальных образований увидели позитивные изме-
нения в развитии малых форм хозяйствования, 
становлении среднего класса в сельской местно-
сти. Здесь строятся технологичные семейные фер-
мы, работают программы «Лизинг-грант», «Начи-
нающий фермер». Гости осмотрели личные под-
собные хозяйства в Больше-Якинском сельском 
поселении, ознакомились с ходом работы по раз-
ведению крупного рогатого скота и птицы. В Боль-
ших Ключах посетили ООО «Агрофирма «Залес-
ный», где разводят индеек, численность которых 
уже достигла 41 тысячи голов.

Село Большие Яки предстало как центр развития  
малого предпринимательства. Десятки семей здесь 
открыли собственное дело. А свой клубничный биз-
нес Ильдар Ситдиков презентовал даже в Минис-
терстве сельского хозяйства России и получил одо-
брение от самого федерального министра.

Участники семинара-совещания посмотрели та-
кие успешные проекты, как семейные фермы Ма-
дьярова И.Н, Зиганшина Б.Т., личное хозяйство Ах-
метшакирова И.Т., организовавшего гостям празд-
ник «Каз-өмәсе», интересной была выставка мест-
ных предпринимателей.

Роль малых форм на селе в обеспечении про-
довольственной безопасности страны становится 
все значимее. Особенно в свете снижения произ-
водства продукции в сельхозпредприятиях. Даже к 
прошлому году, одному из тяжелых в последнее 
время, нынче будем иметь минусовой индекс про-
изводства — минус 4%.

Выступая перед участниками семинара-
совещания в Зеленодольске, заместитель Премьер-
министра — министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов заметил, что каж-
дый процент падения — это минус почти 2 млрд 
руб. продукции, столько же составляет потенци-
ально потерянная для хозяйств выручка.

Окончание на 2-й стр.

ДЕРЕВНЯ, ТЫ НАША НАДЕЖДА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях республики за-

канчивается подписка на газету «Земля-землица» 
на первое полугодие 2014 года. Стоимость под-

писки на газету для населения (индекс 00120) на 
6 месяцев составляет 248 руб. 34 коп., на а/я — 
239 руб. 28 коп. Для организаций (индекс 00121) 
— 305 руб. 04 коп., на а/я — 295 руб. 98 коп.

Мы рады, что наши постоянные читатели остаются  
с нами. Среди них и тех, кто впервые подписался на 
нашу газету на полгода, редакция традиционно разыг-
рывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше призов, не-
обходимо оформить подписку в любом из по-
чтовых отделений связи и выслать копию абоне-
мента на адрес редакции: 420044, г.Казань, пр. 
Ибрагимова, д. 47, офис 70.

ПОДПИСКА

Спеши и выиграй!
Не телевизор,
так магнитолу
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Окончание. Начало на 1-й стр.

— Сильнее мы, к сожалению, не 
становимся, — констатировал глава 
аграрного ведомства, — поэтому на-
ша главная стратегическая задача — 
не столько абсолютное увеличение 
производства, поскольку наша ре-
спублика полностью обеспечена 
собственной продукцией, а повыше-
ние конкурентоспособности и эф-
фективности отрасли.

У нас в этом году заработала но-
вая государственная программа «Ра-
з витие сельского хозяйства Татарс тана 
до 2020 года», отметил докладчик. В 
ней учтены уроки предыдущей , про-
считаны возможные риски, включая 
ВТО, отдельные разделы по развитию 
сельских территорий, малых форм хо-
зяйствования, хотя их финансирова-
ние там очень скромное . Успех ее ре-
ализации зависит от активной со-
вместной работы руково ди телей хо-
зяйств, глав сельских поселений и раз-
личных структур власти.

С целью анализа реальной ситуа-
ции в АПК специалисты под эгидой 
Минсельхозпрода РТ провели опрос 
867 глав сельских поселений, итоги 
которых как раз характеризуют со-
стояние сельских территорий. Так 
вот, он показывает, что идет серьез-
ное снижение численности постоян-
ного сельского населения. Только за 
последние 6 лет оно уменьшилось 
на 40 тыс.человек, это 2 средних 
сельских района.

Серьезно усложняется демогра-
фическая ситуация на селе, оно ста-
реет. Сейчас 85% молодых уезжает 
из деревни сразу после окончания 
школы. При этом каждый пятый жи-
тель села выезжает на заработки за 
пределы района, а 27 тысяч трудо-
способных сельчан нигде не рабо-
тают. Идет большой отток сельчан 
в районные центры.

Начинает все больше преобладать  
у сельского населения психология 
рационального эгоизма, заметил 
Марат Ахметов. По этой причине 
происходит и снижение поголовья 
скота и птицы, появляются пустую-
щие дома — по республике сегод-
ня это каждый четвертый дом. Все 
больше заброшенных огородов. 

 На философию сельской жиз-
ни также оказывает серьезное вли-
яние состояние сельхозпроизвод-
ства по объективным и субъектив-
ным причинам.

— Мы за сельский труд до сих 
пор достаточно оплачивать не мо-
жем, — сказал министр, — зарплата  
в аграрном секторе в 2 раза ниже, 
чем в среднем по экономике, в 3-4 
раза ниже отраслей нефтедобычи, 
энергетики, финансовой системы. 
Поэтому, несмотря ни на какие труд-
ности и риски, нам надо продолжить 
работу по дальнейшей модерниза-
ции отрасли, его техническому пе-
реоснащению, внедрению системы 
стимулирования труда сельчан.

Сегодня и в средствах массовой 
информации нет системной пропа-
ганды сельского труда, да и в са-
мой деревне в ходу поговорка: «Ес-
ли плохо будешь учиться, пойдешь 
в доярки, скотником, трактористом, 
останешься на селе», посетовал Ма-
рат Ахметов.

Но как сохранить деревню? Как 
повысить деловую активность насе-
ления? В этом направлении долж-

ны думать все госорганы и местные 
самоуправления. Тем более, что да-
же при огромных затратах на Уни-
версиаду у нас работают на село де-
сятки программ.

Понятно, что все население на-
ших деревень активным не будет. 
Но, как резонно заметил глава АПК 
республики, необходимо содейство-
вать тем, у кого есть интерес к раз-
витию. Не все еще разочаровались, 
есть немало неравнодушных людей. 
Поэтому в части реализации дей-
ствующих программ нужно отбирать 
такую категорию людей и, поддер-
живая и опираясь на них, развивать 
малые формы хозяйствования.

Отсюда вытекает и задача для 
глав сельских поселений: находить 
таких людей, слышать их, направ-
лять на эти программы. Иницииро-
вать новые направления поддержки . 
Тем более, что есть и стимулы для 
этого. Так, по итогам инициированно-
го Советом муниципальных образо-
ваний РТ республиканского конкурса  
104 поселения награждены грантами  
по 1 млн руб. на развитие своих тер-
риторий. А с прошлого года Мини-
стерство сельского хозяйства и про-
довольствия РТ определило также 
свой интегральный индикатор, вклю-
чающий такие критерии, как коли-
чество скота на 100 ЛПХ, льготные 
кредиты на 1000 жителей, актив-
ность в получении лизинг-грантов, 
в реализации программ развития се-
мейных ферм, подведения к ним 
подъездных путей, участию в про-
грамме «Начинающий фермер», на-
личии кооперативов и собственных 
программ муниципальных образова-
ний. По этим показателям районами-
лидерами в Предволжье и Предка-
мье стали Кукморский, Арский, Вы-
сокогорский, Дрожжановский райо-
ны, которые сохранили или даже 
улучшили свои позиции.

Резервы увеличения производст-
ва сельхозпродукции, по мнению 
глав поселений, при создании соот-
ветствующих условий имеются поч-
ти в каждом поселении. Из причин, 
мешающих развитию частных под-
ворий, главной большинство глав 
называют отсутствие организации 
сбыта излишков продукции на ме-
сте. Есть и другие. Например, отсут-
ствие во многих селах и деревнях 
асфальтированных и щебеночных 
дорог, плохая обеспеченность кор-
мами, а также, увы, отсутствие у ча-
сти населения желания вести част-
ное подворье.

В самой поддержке сельчан наи-
более значимым остается, по мне-
нию глав поселений и самого насе-
ления, выделение льготных креди-
тов. На сегодня их получила каждая 
четвертая сельская семья, в том чис-
ле нынче 21 тысяча на сумму 5,7 
млрд рублей. Именно в кредитах на-
селение видит источник развития 
своих подворий, поселений. Это ре-
зультат и проводимой среди насе-
ления органи заци онно-разъясни-
тель  ной работы. Здесь в лидерах 
традиционно остаются Кукмор —  
1409 кредитов в 2013 году, Балтаси 
— 1227, неплохо идут Буинск, Апа-
стово, Арск, Дрожжаное.

Но есть задолженность по выпла-
те субсидий по процентным ставкам, 
часть из них министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ поо-
бещал погасить до конца года.

Прима любого 
подворья — это, ко-
нечно, корова, тем более 
это особо значимо на фоне обвально-
го снижения поголовья по стране.

Понимая это, руководство респу-
блики и в нынешнем году с учетом 
летней засухи выделило населению 
по 2 тыс. руб. на корову. Несмотря 
на ежегодную поддержку, к уровню 
2010 года по республике сокраще-
ние поголовья коров на частных 
подворьях составило 11 тысяч.

— Ссылаться только на недоста-
точную поддержку не приходится, 
заметил Марат Ахметов. — При та-
кой поддержке, которую имеют сей-
час малые формы хозяйствования, 
а это только по этому году почти 
1,5 млрд руб., сокращение поголо-
вья не позволительно.

Нельзя тут не согласиться с ми-
нистром. Как ни печально, но на се-
ле идет процесс раскрестьянивания. 
И призыв удержать поголовье — это 
желание хоть так сохранить здравый 
нрав сельских жителей, их исконное 
предназначенье. Многие на селе пом-
нят времена, когда без всяких госпро-
грамм по окрестным пастбищам хо-
дили целые стада разного скота у на-
селения. Куда они подевались?

На сохранность поголовья скота 
в ЛПХ напрямую влияют выплаты 
арендной платы за паевые земли. 
Рекомендуемый министерством ее 
размер не менее 500 руб./га явля-
ется основной обязанностью арен-
датора. Год заканчивается, но часть 
из них до сих пор выплатили лишь 
по мешку зерноотходов — всего по 
140 руб. на га. Это ООО «Нива» Ар-
ского района, СХПК «Кунгер» Атнин-
ского. Есть и такие, которые выпла-
чивают лишь земельный налог.

Некоторые сельские главы жа-
лу ются, что не могут договорить-
ся с крупными инвесторами, агро-
фирма ми. Однако там, где есть  
конкретная работа и совесть, там 
и арендная плата адекватная. Так, 
ООО «Яна юл» Апастовского рай-
она выплатил по 978 руб./га, аг-
рофирма «Ак Барс Агро» — 813 
руб./га, СХПК «Тауиле» Зелено-
дольского — 1092 руб./га, СХПК 
«Урал» Кукморского района — 
910 руб/га, КФХ «Казаков» Тетюш-
ского — 825 руб./га.

Марат Ахметов призвал руководи-
телей исполкомов районов, где есть 
долги по арендной плате, заставить 
выплатить людям законное. А гла-
вам поселений и пайщикам реко-
мендовал быть настойчивее в отста-
ивании своих интересов и законных 
прав, вплоть до подачи судебных ис-
ков и заявлений в прокуратуру.

Особые надежды в развитии жи-
вотноводства в малом секторе сель-
ской экономики связаны со строи-

тельством технологичных 
семейных ферм. Их сегодня 

878, в процессе строительства нахо-
дятся еще 230 ферм. За ними за-
креплено 103 тыс. га земли. На них 
содержится 29 тыс. голов КРС (+7 
тыс. к прошлому году), в том чис-
ле 11 тыс. коров (+3,1 тыс.), 18,2 
тыс. овец и коз (+4,2 тыс.), более 1 
млн. голов различной птицы (+208 
тыс.). В целом по республике на се-
мейных фермах работает 2,5 тыся-
чи человек.

Наиболее активны в строитель-
стве таких ферм Кукмор, Арск, Вы-
сокая Гора, Дрожжаное. В Кукмор-
ском районе действует 43 семейные 
фермы, в том числе 22 молочные. 
Здесь нашли свою работу 81 чело-
век. Это уже состоявшийся кластер.

Всего по президентской програм-
ме построено 504 семейные фермы 
с бюджетной поддержкой на 337 
млн. рублей. С этого года республи-
канская программа, к сожалению, 
приостановлена, но остались долги 
по 72 участникам на 23,5 млн. руб., 
закрыть которые есть намерения до 
конца года. 

 Два года работают программы 
с федеральным соучастием — 
«Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм». По программе 
поддержки начинающих фермеров 
сумма гранта на 1 фермера состав-
ляет до 1,5 млн. рублей, по програм-
ме строительства семейных ферм — 
до 5 млн. рублей. К сожалению, и 
по этой программе есть долги на 
сумму 52,7 млн. руб. Кукмор за два 
года получил 18 грантов, Высокая 
Гора — 15, Тетюши — 11, а у Верх-
него Услона, К.Устья, Буинска, Бал-
тасей — всего по 2 победителя.

Интересной для сельских пред-
принимателей является программа 
«Лизинг-грант», но отношение глав 
районов к ней разное. Так, в Кукмо-
ре, Дрожжаном по 10 победителей, 
ни одного победителя в Апастово, 
по одному лишь в Верхнем Услоне, 
Зеленом Доле, хотя все районные 
власти информированы.

А ведь на селе можно занимать-
ся не только производством сель-
хозпродукции, это может быть лю-
бой другой вид бизнеса, лишь бы 
он приносил доход. И по другим на-
правлениям тоже выделяются 
лизинг-гранты.

Вот примеры. У Елены Мухамет-
зяновой из Верхнего Услона кузнеч-
ный бизнес, малое предприятие из-
готавливает под заказ предметы для 
обустройства жилых и производст-
венных помещений: металлические 
узорчатые козырьки над входными 
дверьми, скамейки, надвески для ре-
кламы, заборы и т.д. ИП Давлетши-
на М.М. из Камско-Устьинского рай-

она оказывает бытовые 
услуги по ремонту и поши-

ву одежды, чистке подушек, оказа-
нию ритуальных ус луг . В Кукмор-
ском районе многие семьи зараба-
тывают на валенках. Так, в Туембаш-
ском сельском поселении реализу-
ется до 150 тыс. пар валенок. Толь-
ко одна семья Альмие вых продала 
в этом году 1200 пар валенок на 840 
тыс. руб. Не случайно  здесь у насе-
ления более 200 единиц  автотран-
спорта и сельхозтехники.

Особая тема — заготовки излиш-
ков сельхозпродукции от частных 
подворий. В пригородах сейчас этой 
проблемы нет, 3-литровая банка мо-
лока за 100 рублей уходит сразу, как 
и другая продукция. Но много во-
просов по сбыту продукции, как го-
ворилось выше, в сельской глубин-
ке. Ни система Татпотребсоюза, ни 
частные кооперативы и заготовите-
ли цивилизованно этот вопрос пока 
не решили. Хотя те же предприятия 
Татпотребсоюза в прежние времена 
охватывали системой заготовок поч-
ти каждую деревню. И это серьез-
ный повод задуматься о дальней-
шей судьбе всей системы.

В Кукморском районе более 20 
частников занимаются закупкой мо-
лока от населения. Когда резко по-
высилась цена на молоко — до 18 
руб., ни один из них не отказался 
от работы. А в Балтасинском, Атнин-
ском, Арском районах реализация 
молока из этого сектора находится 
под жестким контролем муниципаль-
ной власти. У них цены на моло ко и 
летом были не ниже 14-15 руб./кг . 
Сейчас 75% молока от насе ления в 
Балтасях оплачивается высшим со-
ртом при цене 17 руб. за литр.

Подводя итоги семинара-сове-
щания, председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин отметил важ-
ность той работы, которую выпол-
няют муниципалитеты, главы сель-
ских поселений по повышению де-
ловой активности населения, разви-
тию малых форм хозяйствования. 

— Найти предприимчивых людей 
и приобщить их к бизнесу — вот 
за дача глав районов и поселений, 
ведь вы лучше знаете своих жителей , 
— обратился Фарид Мухаметшин. 
— Это будет способствовать попол-
нению республиканской продоволь-
ственной корзины и закреплению 
населения в сельской местности.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: (на 1 стр.) супруги 
Ильдус и Миляуша Хайруллины из 
Больших Яков — владельцы крупно-
го подворья; декабрь — время 
праздника «Каз өмәсе».

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ДЕРЕВНЯ,  ТЫ НАША
НАДЕЖДА
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О ПОПРАВКАХ 
В КОНСТИТУЦИЮ

— Конституционный каркас дол-
жен быть стабильным, и прежде 
всего это касается 2-й главы Кон-
ституции, которая определяет права 
и свободы человека и гражданина. 
Эти положения незыблемы.

При этом жизнь не стоит на ме-
сте, и конституционный процесс 
нельзя рассматривать как оконча-
тельно завершенный, мертвый. То-
чечные коррективы других глав 
Основного Закона, идущие от самой 
жизни, конечно, возможны, а порой 
необходимы.

О ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЕ
Сегодня объем ответственности 

и ресурсы муниципалитетов не сба-
лансированы. Отсюда часто нераз-
бериха с полномочиями. Они не 
только размыты, но и постоянно пе-
рекидываются: из района — в ре-
гион, с поселения — на район и об-
ратно. Органы местного самоуправ-
ления то и дело сотрясают корруп-
ционные скандалы. Районный уро-
вень фактически выхолощен. Мест-
ная власть должна быть устроена 
так, чтобы любой гражданин мог до-
тянуться до нее рукой. Надо нако-
нец привести ситуацию в соответ-
ствие со здравым смыслом.

Считаю важнейшей задачей раз-
витие сильной, независимой, фи-
нансово состоятельной власти на 
местах. И такую работу мы должны 
начать уже в следующем, 2014 го-
ду — в год 150-летия знаменитой 
земской реформы. Именно разви-
тие земств, местного самоуправле-
ния в свое время позволило России 
совершить рывок, найти грамотные 
кадры для проведения крупных про-
грессивных преобразований. И сей-
час сильное местное самоуправле-
ние способно стать мощным ресур-
сом для пополнения и обновления 
кадрового потенциала страны.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ

Все законопроекты, ключевые го-
сударственные решения, стратегиче-
ские планы должны проходить граж-
данское, так называемое нулевое 
чтение.

Как при федеральных, так и при 
региональных органах власти надо 
создавать общественные советы. И 
самое главное, они не должны быть 

придатком и декоративной структу-
рой, а призваны выступать в роли 
экспертов, а порой и конструктив-
ных оппонентов ведомств, быть 
участниками системы противодей-
ствия коррупции.

Возрастает роль Общественной 
палаты, там должно быть побольше 
профессионалов. Их представители 
должны составлять не менее поло-
вины членов Общественной палаты, 
предлагаемых президентом.

ОБ «АМОРАЛЬНОМ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ»

Межэтническое напряжение про-
воцируют не представители каких-
то народов, а люди, лишенные куль-
туры, уважения к традициям, как к 
своим, так и к чужим. Это своего 
рода «аморальный интернационал», 
в который входят и распоясавшие-
ся обнаглевшие выходцы из некото-
рых южных регионов России, и про-
дажные сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые крышуют 
этническую мафию, и так называе-
мые русские националисты, готовые 
любую бытовую трагедию сделать 
поводом для вандализма и крова-
вой бузы. Мы вместе должны спра-
виться с этим вызовом, должны за-
щитить межнациональный мир.

О ЗАТЯГИВАНИИ РЕФОРМ
То ли делаются (реформы. — 

Ред.) так, что это вызывает негатив-
ную реакцию в обществе, то ли во-
обще ничего не делается. Конечно, 
при такой работе мы не достигнем 
поставленных целей. Проведение 
преобразований затянулось недопу-
стимо! В результате люди карди-
нальных изменений не чувствуют. 
Мы выделяем огромные ресурсы, 
но, если не проводить реформы, 
вместо качества будут расти только 
неэффективные расходы, разду-
ваться управленческий аппарат, что 
и происходит сейчас на практике.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧИНОВНИКОВ

Уже в течение ближайших двух 
лет на программный принцип долж-
ны перейти бюджеты всех уровней. 
Это не значит механического пере-
писывания всего, это значит закре-
пление персональной ответственно-
сти каждого управленца за дости-
жение результатов.

О СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ
В последние годы нам многое 

удалось сделать для развития здра-
воохранения. Выросла продолжи-
тельность жизни, снижается смерт-
ность, но мы по-прежнему далеки 
от нужных нам показателей. Базо-
вый вопрос — это реальный пере-
ход к страховому принципу в здра-
воохранении. Сегодня функции ОМС 
(обязательного медицинского стра-
хования. — Ред.), по сути, сводят-
ся к прокачке денег до получателя, 
но только не через бюджет, как 
раньше, а через внебюджетный 
фонд. Задача совершенно другая. 
Задача в том, чтобы работал имен-
но страховой принцип. Чтобы поя-
вились финансовые стимулы к здо-
ровому образу жизни. А система 
ОМС должна в полной мере финан-
сово обеспечить госгарантии оказа-
ния бесплатной медпомощи.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 
ВОЛОНТЕРАХ

Начиная с 2015 года все дети и 
подростки должны ежегодно прохо-
дить обязательную бесплатную дис-
пансеризацию, а взрослые — 1 раз 
в 3 года. Мы создали целую сеть 
федеральных центров, способных 
оказывать медицинскую помощь на 
самом передовом уровне. Услуги та-
ких центров должны быть доступны 
не только для жителей городов, где 
они расположены, но и для граждан  
из других регионов. При этом нельзя  
отставать от мировых тенденций.

Ведущие страны уже стоят на по-
роге внедрения лечебных техноло-
гий, построенных на био- и генной 
инженерии, на расшифровке гено-
ма человека. Минздрав, Академия 
наук должны сделать приоритетны-
ми фундаментальные и прикладные 
исследования в медицине.

Нам нужно возрождать и тради-
ции милосердия. Предлагаю органи-
зовать широкое движение добро-
вольцев, готовых работать в здра-
воохранении. Волонтеры, прорабо-
тавшие несколько лет в учреждени-
ях здравоохранения, должны иметь 
преимущества при поступлении в 
медицинские вузы.

О ШКОЛАХ
Уже давно дано поручение начи-

ная со следующего учебного года 
предусмотреть в выпускном классе 
итоговое сочинение. Естественно, 

что его результаты должны наряду 
с ЕГЭ учитываться при поступлении 
в вузы. Прошу подготовить ком-
плексную программу обновления ка-
дров для школ. Во многих школах 
занятия идут в две смены. Почти 
четверть российских школ (в горо-
дах — почти половина) работают по 
такой системе. А в ближайшие 5-6 
лет благодаря позитивной демогра-
фической динамике число школь-
ников возрастет на миллион. Нуж-
но так строить детсады, чтобы их 
можно было использовать и под на-
чальную школу.

О ДЕМОГРАФИИ
За январь — октябрь в России 

зафиксирован естественный при-
рост населения. Такие результаты 
мы имеем впервые с 1991 года. 
Рождаемость превысила смертность 
почти в половине субъектов России. 
Причем во всех регионах Урала и 
Сибири, в большинстве регионов 
Поволжья и Дальнего Востока она 
опережает среднероссийские пока-
затели. Но нужно понимать и дру-
гое. Сейчас свои семьи начинает соз-
давать поколение 90-х годов, когда 
спад рождаемости был не просто 
глубоким, он был катастрофиче-
ским. И потому нужны особые уси-
лия, для того чтобы позитивный де-
мографический поворот в России 
был необратим.

О ЖИЛЬЕ
Хочу напомнить, что один из луч-

ших показателей рождаемости в на-
шей стране зафиксирован в конце 
80-х годов и тогда же был достиг-
нут пик жилищного строительства. 
Сегодня жилищная политика вновь 
должна стать одним из решающих 
факторов демографии.

В целом по стране к 2016 году 
нужно преодолеть отметку в 75 мил-
лионов квадратных метров жилья, 
что выше рекордного показателя 
1987 года — тогда было построено 
72,8 миллиона квадратных метров. 
Но при этом нужно решить несколько  
задач. Прежде всего принять нако-
нец все изменения в законодатель-
ство, которое разблокирует процесс 
предоставления земельных участков 
под застройку. И сделать это в те-
чение ближайших месяцев!

Органы местного самоуправле-
ния будут обязаны выставлять все 
свободные участки под застройку 

на торги по прозрачным и ясным 
процедурам. Одновременно долж-
на возрасти ответственность за-
стройщика. Получил решение, но не 
начал вовремя строить — верни 
землю. Следующий барьер — де-
фицит средств на обеспечение зе-
мельных участков инженерной ин-
фраструктурой. Нужно навести по-
рядок с разрешительными проце-
дурами. Прошу установить единый, 
исчерпывающий перечень разреши-
тельных документов на строитель-
ство, предельно сократить сроки 
процедур, и сделать это нужно  до 
конца марта 2014 года. Коллеги 
прекрасно понимают, почему это до 
сих пор не решается? Очень кор-
румпированная сфера потому что!

КАК ОЖИВИТЬ ЭКОНОМИКУ
Основные причины замедления 

экономического роста носят не 
внешний, а внутренний характер. По 
объемам ВВП Россия вошла в пятер-
ку крупнейших экономик мира, од-
нако по производительности труда 
мы отстаем от ведущих стран в 2-3 
раза. Надо форсированно преодолеть  
этот разрыв. Для этого в полную си-
лу задействовать новые факторы 
развития: высокое качество профес-
сионального образования и гибкий 
рынок труда, благоприятный инве-
стиционный климат и современные 
технологии. Рассматриваю эту рабо-
ту как общенациональную задачу.

О ПОДДЕРЖКЕ НЕСЫРЬЕВОГО 
ЭКСПОРТА

Поддержка несырьевого экспорта  
— эта система в полном объеме так 
и не заработала. Сохраняется много  
административных барьеров. Полу-
чение разрешений на экспорт зани-
мает более 20 дней. Для сравнения 
скажу, что в США это 6 дней, в Ка-
наде или, скажем, в Южной Корее 
— 8. Все эти вопросы надо учесть 
в новой «дорожной карте», прошу 
правительство совместно с Агентст-
вом стратегических инициатив раз-
работать ее к 1 марта 2014 года.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Важная задача — повысить при-

влекательность сельских территорий 
для жизни и работы. Мы уже вло-
жили очень серьезные средства в 
развитие АПК. Отрасль демонстри-
рует очень хорошую динамику. В ре-
зультате мы по многим позициям 
полностью обеспечили себя отече-
ственными товарами. Большое спа-
сибо селянам за эту работу и за ее 
результаты.

Теперь на первый план выходит 
задача закрепления людей на селе, 
формирования современной, ком-
фортной инфраструктуры в сель-
ских территориях. Прошу обратить 
на это особое внимание при внесе-
нии изменений в государственную 
программу развития АПК.

«КП».

ОБ «АМОРАЛЬНОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ» 
И О ЗАТЯГИВАНИИ РЕФОРМ

ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

В день празднования 20-летия Конституции Владимир Путин обратился с ежегодным 
Посланием Федеральному собранию.

НУРЛАТ
В городской школе № 3 откры-

лась «библиотека без стен». Ее це-
левой аудиторией стали жители ми-
крорайона сахароваров, родители 
учеников и гости данного учрежде-
ния образования.

Идея «библиотеки без стен» при-
надлежит Светлане Масловой, кото-
рая на протяжении многих лет заве-
дует школьной библиотекой. Ее под-
держал и директор школы Анатолий 
Евлентьев. В фойе у входа в школу 
установили высокий стеллаж, полки  

которого заняли различные книги, 
газеты и журналы. Среди них мно-
го детективов, произведения совет-
ских и зарубежных писателей. Пра-
вила пользования очень просты: лю-
бой желающий берет понравившую-
ся книгу, может ее оставить себе, а 
если есть желание, принести в об-
мен свою.

Среди причин создания Светла-
на Маслова, в первую очередь, от-
мечает отсутствие в микрорайоне 
взрослой библиотеки.

– В «библиотеке без стен» свое 
место заняли дарственные экзем-
пляры, которые не востребованы 

детьми в школьной библиотеке. Это 
альтернатива для любящих чтение 
пожилых людей, которые не могут 
посещать центральную библиотеку. 
С пользой и интересом могут про-

вести время ожидания своих детей 
после уроков и родители учеников, 
для них есть интересные журналы, 
— рассказала Светлана Маслова.

Вместе с тем нужно отметить и 

профессиональную заботу школьно-
го библиотекаря о книгах, которые 
могут просто выбросить из-за нена-
добности. Ведь только за последний 
месяц книги из личного фонда пре-
зентовали школе №3 семьи Медве-
девых, Ефремовых, учитель русско-
го языка и литературы Ольга Ду-
шенькина поделилась коллекцией 
журналов, а супруги Севастьяновы 
подарили подшивки газет «Моя се-
мья» и «Аргументы и факты». Дет-
ские издания были отобраны для 
школьной библиотеки, а литература 
для взрослых заняла свое место в 
«библиотеке без стен».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
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В России растут цены на 
молочную продукцию. 
Производство молока падает, 
фермеры избавляются от 
буренок, а «молочко» того и 
гляди станет для обывателя 
непозволительной роскошью.

Сегодня закупочная цена кило-
грамма сырого молока по стране со-
ставляет минимум 16 руб., а в от-
дельных регионах доходит до 25 
руб. Переработчики тоже вынужде-
ны участвовать в гонке цен: если в 
прошлом году литровый пакет сте-
рилизованного молока стоил 44 
руб., сейчас — 47 руб. (рост около 
6%), цена за пакет пастеризованно-
го молока с 32 поднялась до 37 руб. 
(16%). Но больше всех «радуют» 
сливочное масло и сыры, их стои-
мость увеличилась особенно ощу-
тимо — примерно на 20%.

ГДЕ ПРАВДА, БРАТ? 
По данным «Союзмолока», ре-

альное снижение производства мо-
лока за восемь месяцев 2013 г. со-
ставило 10%. Официальная стати-
стика ограничивает снижение 6%.

— С начала года закупочные це-
ны выросли в среднем на 19%, а по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — на 30%, — гово-
рят в группе компаний Danone в Рос-

сии и отмечают, что «это са-
мая вы сокая цена на молоко за 
все время  деятельности компа-
нии в России».

Что же произошло с любимым 
напитком? Поставщики молочной 
продукции объясняют происходящее 
увеличением себестоимости продук-
ции и ростом производственных из-
держек. Многие признаются, что по-
следние полгода работают на грани 
рентабельности, а то и себе в убы-
ток. Корни происходящего нам на-
звали в Национальном союзе про-
изводителей молока «Союзмолоко». 
Там напомнили о засухе 2010 и 2011 
годов. Тогда страна собрала ката-
строфически мало зерна, что вызва-
ло дефицит кормов для скота, их 
дальнейшее удорожание и снижение 
качества. Эти факторы сказались на 
качестве молока, которое фермерам 
стало все сложнее реализовывать по 
цене, на которую они рассчитывали. 
Многие фермеры, не имея возмож-
ности кормить скот, вынуждены бы-
ли отправить его на убой. За 6 ме-

сяцев 2013 года 
страна потеряла бо-

лее 160 тысяч голов 
дойного высокопродук-

тивного стада. «Сегодня, — конста-
тируют в «Союзмолоке», — ситуа-
ция с производством молока ката-
строфическая». По мнению предста-
вителей отраслевого союза, нет ни-
каких признаков того, что в ближай-
шее время ситуация улучшится, ведь 
восстановить поголовье коров без 
инвестиций и государственных суб-
сидий сельхозорганизациям, произ-
водящим товарное молоко для про-
мышленной переработки, не полу-
чится в принципе, но ни того, ни дру-
гого в ближайшее время фермерам 
никто не обещает. Немало «добрых» 
слов в связи с возникшими обсто-
ятельствами высказывается в адрес 
Минсельхоза. Именно оно, считают 
аграрии, «тянет корову за вымя», 
слишком долго думая над мерами 
по исправлению ситуации. «В мо-
лочной отрасли не очень хорошие 
показатели», — признал директор 

департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза РФ 
Владимир Лабинов и добавил, что 
«надо решать вопросы». Как имен-
но, однако, не уточнил.

БЬЕМ РЕКОРДЫ 
Цена на сырое молоко побила 

максимум за последние 15 лет и со-
ставляет 16 руб. за литр в среднем 
по России. Рост цен по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года — 25%.

Сокращение поголовья буренок, 
низкокачественные корма, снижение 
объемов производства молока, гон-
ка фермеров за надоями (перера-
ботчикам нужно больше молока, а 
чем больше корова дает молока, тем 
меньше его жирность и показатели 
белка) — все это привело к тому, 
что в магазинах стали чаще появ-
ляться фальсифицированные мо-
лочные продукты. Речь вовсе не о 
восстановленном молоке, которое 
производят из сухого концентрата 
(при всем неблагозвучии такой на-
питок обладает практически теми же 
свойствами, что и натуральное мо-
локо), а о замене молочных жиров 
немолочными. Причем потребитель 
даже не подозревает о подставе, так 
как производитель намеренно умал-
чивает о том, что вместо молочных 
жиров использовал, например, де-
шевое пальмовое масло и другие 
растительные компоненты.

Тайное стало явным после того, 
как ассоциация «Союзмолоко» опу-
бликовала результаты мониторинга, 
проводившегося с апреля по ок-
тябрь. За семь месяцев этого года 
было проверено 75 образцов продук-
ции, приобретенной в крупных тор-
говых сетях Москвы, Брянска, Архан-
гельска, Самары и Пензы. Согласно 
лабораторным экспертизам, в 13 об-
разцах жирно-кислотный состав не 
соответствовал молочному жиру. 
Непосредственно цельного молока 
в этом черном списке пока нет. Зато  
в аутсайдеры попали молокоемкие 
— сливочное масло (на производст-

во 1 кг масла требуется до 25 л мо-
лока), плавленые сырки и сгущен-
ка. В их состав входили жиры немо-
лочного происхождения, однако на 
этикетке об этом не было ни слова. 
Список фальсификаторов направ-
лен в Роспотребнадзор и в ФАС для 
принятия соответствующих мер.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 
В 1990-м году объем произ водства 

мо лока в РФ составил 55,72 млн тонн. 
В 2012-м — 31,83 млн тонн. 

По консервативным оценкам экс-
пертов, объем фальсифицирован-
ных молочных продуктов на россий-
ском рынке составляет сегодня бо-
лее 4 млн тонн — свыше 10% от 
объема потребления. Невероятно, но 
в Липецкой области обнаружился 
даже молокозавод, не закупающий 
молоко, но... производящий молоч-
ные продукты. Из чего он их дела-
ет, догадайтесь сами.

Вряд ли Роспотребнадзор и ФАС 
охладят пыл недобросовестных про-
изводителей. Бизнес у нас нынче не 
кошмарят — о предстоящих провер-
ках производителя предупреждают 
заранее, и что он предъявит на суд 
высоким комиссиям, а что потом 
выставит на прилавок, вопрос от-
крытый. Пока же, чтобы не попасть 
впросак, эксперты советуют внима-
тельно изучать этикетки на товарах 
и их цену. Нужно понимать, что пра-
вильный молочный продукт не мо-
жет стоить дешево. Впрочем, все в 
этой жизни относительно. Для ма-
лоимущих россиян и 60-рублевый 
пакет молока может попасть в раз-
ряд непозволительной роскоши...

Пока на рынке не будет доста-
точного количества сырья, о сниже-
нии стоимости молочных продуктов 
вряд ли стоит мечтать. Впрочем, до 
января 2014 года худо-бедно дожи-
вем — крупные производители «мо-
лочки» отозвали пока заявленное на 
конец года очередное увеличение 
стоимости своей продукции.

Елена ХАКИМОВА.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В понедельник, 16 декабря, 
инициативная группа жителей 
Казани, поселков Займище и 
Октябрьский в присутствии 
журналистов направила пети-
цию президенту Путину вмес-
те с собранными подписями 
против строительства высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ-2) «Москва 
— Казань — Екатеринбург».

По имеющемуся на сегодня про-
екту будущая магистраль пройдет по 
территории населенных пунктов 
Юди но, Займище, Красная Горка, Ок-
тябрьский и девяти садоводческим 
хозяйствам на берегу Волги, что за-
тронет судьбы в общей сложности 
20 тысяч жителей республики. Не-
посредственно затронет, а опосре-
дованно — аукнется на всех осталь-
ных, уверены активисты, потому что 
проект («утвержденный проект», — 
настаивают они) нанесет невоспол-
нимый урон экологии, так как по-
требует оголения и засыпки берегов 
Волги, загрязнения реки.

На сегодня собрано 3158 подпи-
сей несогласных с проектом строи-
тельства ВСМ-2. «Люди волнуются, 
несут заполненные подписные ли-
сты», — говорит один из членов 
инициативной группы Олег Сафро-
нов. 7 декабря у ДК Железнодорож-

ников в поселке Юдино прошел ми-
тинг, на котором присутствовало 750 
человек. 22 декабря организуется 
новый митинг, на этот раз он прой-
дет возле театра Камала. И на него, 
обещают члены инициативной груп-
пы, придет еще больше людей. Но-
вый митинг проведут совместно с 
КПРФ. Организаторы приглашают на 
акцию протеста нынешнего и быв-
шего глав республики в надежде, что 
«им не все равно и они будут со 
своим народом». Кроме Минниха-
нова и Шаймиева приглашены Де-
мидов, Метшин и министр транспор-
та Ленар Сафин. «Ну и, конечно, мы 
ждем всех заинтересованных жите-
лей, кто готов поддержать нас в той 
беде, в которую мы попали», — под-
черкнул Сергей Гаврилов.

Как объясняют противники 
ВСМ-2, проект, против которого они 
выступают, был обнародован 30 ию-
ля 2013 года на общественных слу-
шаниях в министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства РТ, где об-
суждался в разрезе его экологиче-
ского воздействия на окружающую 
среду. До того, как были проведе-
ны эти слушания, проект нигде не 
публиковался, так что у тех немно-
гих граждан, кто узнал о меропри-
ятии, не было возможности подго-
товиться к обсуждению проекта. Тем 
не менее, слушания были признаны 

состоявшимися.
Активисты требуют проведения 

новых слушаний. Такая возможность 
предусмотрена законодательством. 
Публичные слушания на уровне му-
ниципалитетов, которые подпадают 
под строительство ВСМ-2, еще не 
проводились, и на их проведении на-
стаивают жители поселков. Тем бо-
лее что на единственных слушани-
ях 30 июля обсуждались не проек-
ты строительства магистрали, а эко-
логический аспект. По словам акти-
вистки Алины Елькович, Метшину 
направлено обращение о назначении 
проведения публичных слушаний, 
под ним подписались 848 человек. 
Такое же обращение передано гла-
ве Зеленодольского района за под-
писью 604 человек.

«Хотим подчеркнуть, — продол-
жил Олег Сафронов, — что одоб-
рен ный «наверху» проект ВСМ-2 — 
самый дорогой и антисоциальный 
вариант прохождения трассы! Для 
него требуется возвести три моста 
на отрезке в 25 км для перехода 
трассы через Горьковскую железную 
дорогу в обоих направлениях и для 
пересечения автодороги «Казань — 
Йошкар-Ола». А если справедливо 
компенсировать стоимость земли и 
жилья жителям поселков и владель-
цам садоводческих хозяйств, это 
сде лает проект еще более дорогим».

А между тем существуют более 
дешевые и не такие опасные вариан-
ты. А именно: северный (от города  
Че боксары, севернее Волжско-Камс-
кого заповедника с заходом на же-
лезнодорожный терминал Ка зань-2 
через завод Оргсинтез мимо поселка  
Левченко или без захода в Казань-2) 
и южный (от Чебоксар через Ци-
вильск, по правому берегу Волги, че-
рез Верхнеуслонский район, через аэ-
ропорт Казань). При втором вариан-
те мощный толчок развития полу чил 
бы город и аэропорт, как крупный 
транспортный узел, в котором уже 
существует ветка аэроэкспресса.

«Однако власти республики на-
стаивают на «единственно рекомен-
дованном варианте», — написано в 
обращении жителей Казани, посел-
ков Займище и Октябрьский к пре-
зиденту Путину. — По нашему мне-
нию, такая позиция республиканских 
властей сложилась по следующим 
причинам. Во-первых, этот проект 
влечет удорожание стоимости стро-
ительства ВСМ-2, а следовательно, 
увеличение объемов финансирова-
ния проекта по республике. Во-вто-
рых, от Казани по волжским остро-
вам прокладывают платную автомо-
бильную дорогу, которая при появ-
лении новой железнодорожной ма-
гистрали станет единственным со-
общением до поселка Васильево, 
потому что новая железнодорожная 
магистраль уничтожит ныне суще-
ствующую дорогу».

В ноябре этого года в СМИ про-
звучала информация, что принятие 

решения о финансировании проек-
та ВСМ-2 отложено. В то же время 
Президент РТ объявил, что «ВСМ-2 
будет построена несмотря ни на ка-
кие трудности». Согласитесь, ситуа-
ция более чем туманная.

Алсу ШАКИРОВА.

P.S. Президент Татарстана Рустам 
Минниханов на традиционной пред-
новогодней встрече с журналиста-
ми заявил, что не понимает тех, кто 
выступает против строительства вы-
сокоскоростной магистрали Москва 
— Казань. «Ведь это не дорога к 
мое му дому. Она выведет Татарстан 
на совершенно другой уровень. Неу-
жели люди этого не понимают?» — 
задался он риторическим вопросом.

Глава республики покритиковал и 
прессу, которая, по его словам, вме-
сто того, чтобы отстаивать интересы 
этого глобального мегапроекта, боль-
ше рассказывает о различных скло-
ках. «Я думаю, что в этом вопросе 
пресса должна быть на стороне ре-
ализации этого проекта, а склоки, 
возникающие вокруг, не должны ста-
вить проект под сомнение. Он и так 
сложно идет, а еще и солярку льют», 
— добавил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана заверил, 
что при реализации проекта будут 
учтены интересы всех сторон. «Этот 
проект очень важен для республи-
ки. Если он получится, то станет про-
ектом века и даст работу не только 
нашим строителям, но и всей нашей 
промышленности», — заключил он.

В РОССИИ
РЕКОРДНО
РАСТУТ ЦЕНЫ НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

По домам, по огородам
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 КАПИТАН 
КРЮК.

«РОССИЯ 1»
 5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
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 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 17.30 
СВАТЫ-5 12+. 18.35 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13 12+. 22.50 
СВАТЫ-6 12+. 00.55 Девчата. 
01.40 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 12.30 
Российские железные дороги. 
13.10 Линия жизни. 14.05 
Юрий Визбор. 14.45, 01.40 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ. 15.50 Балапан — кры-
лья Алтая. 16.50 БЕЩ ИНО-
ХОДЦА. 18.05 Те, с которыми 
я…Сергей Урусевский. 19.00 
Траурный марш. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сати. Нескучная 

классика… 20.45 Юбиляры 
года: Зинаида Кириенко. 21.40 
Планета динозавров. Новые 
гиганты. 22.30 Тем временем. 
23.15 Пьедестал красоты. 
00.05 Вечный странник. Шавкат 
Абдулсаматов. 01.00 Вслух.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ЧУЧЕЛО 2 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Туган җир 12+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 
16+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.15 Закон. 
Парламент. Общество 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ 0+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+. 19.15 Прямая связь 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 22.00 
Сиңа кайтам 12+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+ . 01.20 Ерактагы йолдызым 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Мистические истории 16+. 
5.30 Операция «Чистые руки» 
16+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30 Смотреть всем! 16+. 
8.00, 12.00, 23.20 Экстрен-
ный вызов 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Ванга: продолжение 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.30 Правила 
моей кухни 16+. 20.30 Военная 
тайна 16+. 23.40 НЕУДАЧНИ-
КОВ.NET 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.40 Настоящая 

любовь 16+. 9.00, 11.10, 13.30, 
22.45, 01.30 6 кадров 16+. 
9.30 ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ 16+. 11.20 МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ 16+. 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
21.00 ГРОМОБОЙ 16+. 00.30 
Кино в деталях. 01.45 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.45 Люди мира 16+. 6.00 Кра-
сота на заказ 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Бывшие 16+. 7.30 
Стильное настроение 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40, 22.55 
Одна за всех 16+. 8.50 КОТ В 
САПОГАХ 6+. 10.20 По делам 
несовершеннолетних. 12.20 
ЗАГС 16+. 13.20 ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ 16+. 15.00 Новогодняя 
неделя еды 16+. 16.00 ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
16+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
20.45 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+. 23.30 ЛЮБОВНИКИ 16+. 
01.30 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Прокурор-
ская проверка 18+.

«ТНТ»
5.20, 7.55 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ 16. 6.00, 7.00 Муль-
тфильмы 12+. 6.20 Про декор 
12+. 8.25, 15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
9.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+. 
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+. 11.30 КВАР-
ТИРКА ДЖО 16+. 13.00 Комеди 
Клаб 16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 
14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ 16+. 15.00, 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
16+. 00.45 НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Истина 
где-то рядом 16+. 14.00 Другие 
новости. 14.25 Понять. Про-
стить 12+. 15.15 Они и мы 16+. 
16.10 В наше время 12+. 17.00 
Наедине со всеми 16+. 18.45 
Давай поженимся! 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 
12+ . 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 23 
ступени вверх… 9.25 Город ма-
стеров. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 17.30 СВАТЫ-5 12+. 
18.35 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 
12+. 22.50 СВАТЫ-6 12+. 00.55 
Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Живая Вселенная. Луна. Воз-
вращение. 12.30 Траурный 
марш. 13.00 Счастливый билет. 
13.40 Эрмитаж-250. 14.05 
Валентин Гафт. 14.45, 01.55 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ. 15.50, 21.40 Планета 
динозавров. 16.40 Марк Заха-
ров. 18.00 События года. 18.45 

Мировые сокровища культуры. 
19.00 Свадебный вальс. 19.45 
Главная роль. 20.00 Власть 
факта. 20.45 Юбиляры года: 
Нани Брегвадзе. 22.30 Игра 
в бисер. 23.15 Пьедестал 
красоты. 00.05 ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА. 00.55 Рождество в 
Вене.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ЧУЧЕЛО 2 16+. 
9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.00 Башваткыч 12+. 
12.00 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 16+. 
13.00 Секреты татарской кухни 
12+. 13.30 Из личной жизни… 
храма 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 14.15 
Музыкаль каймак 12+     . 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 16.00 
TAT-music 12+. 16.20 МАЛЕНЬ-
КИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ 0+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна «Нового Века» 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00 
Сиңа кайтам 12+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Грани 
Рубина 12+. 01.20 Ерактагы 
йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Мистические истории 16+. 
5.30 Операция «Чистые руки» 
16+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30 Смотреть всем! 16+. 
8.00, 12.00, 23.20 Экстрен-
ный вызов 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы 
16+. 11.00 Засуди меня 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.30 
Правила моей кухни 16+. 20.30 
Территория заблуждений 16+. 

22.00 Пища богов 16+. 23.40 
НЕУДАЧНИКОВ.NET 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.45, 
11.20, 13.30, 22.55 6 кадров 
16+. 9.30 ПОДАРКИ К РОЖДЕ-
СТВУ 16+. 11.45 ГРОМОБОЙ 
16+. 14.00, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 ЭВОЛЮЦИЯ 
16+. 00.30 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 11.40 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Бывшие 
16+. 7.30 Стильное настроение 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В 
САПОГАХ 6+. 9.40 По делам 
несовершеннолетних. 12.40, 
22.55 Одна за всех 16+. 13.00 
ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ 16+. 
15.10 Новогодняя неделя еды 
16+. 16.10 СЕМЬЯ 16+. 18.00 
Брак без жертв 16+. 19.00 
ДОКТОР ТЫРСА 16+. 20.45 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+. 
23.30 ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА 
16+. 01.35 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Главная 
дорога 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 8.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 9.00, 23.10, 
00.10 Дом-2 16+. 10.30 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+. 
11.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
16+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 15.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+. 00.40 
ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ 16+.

ВТОРНИК
24 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и мы 
16+. 16.10 В наше время 12+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА БОРТ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 1000 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Осо-
бый случай 12+. 15.00 ТАЙНЫ 
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ. 16.00, 17.30 СВАТЫ-5 
12+. 18.35 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 
12+. 22.50 СВАТЫ-6 12+. 00.55 
Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15 
ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 Живая 
Вселенная. 12.30 Свадебный 
вальс. 13.00 Вспоминая 
Валерия Золотухина. Острова. 
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.05 Евгений Евстегнеев. 
14.45, 01.55 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 15.50, 
21.40 Планета динозавров. 
16.40 Андрей Дементьев. 
17.35 Мировые сокровища 

культуры. 18.00 События года. 
19.00 Коронованные дачники. 
19.45 Главная роль. 20.00 Аб-
солютный слух. 20.45 Сергей 
Маковецкий. 22.30 Больше, 
чем любовь. 23.15 Пьедестал 
красоты. 00.05 ТАЙНА ЭД-
ВИНА ДРУДА. 00.55 Джаз в 
Рождество.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 00.30 ЧУЧЕЛО 2 16+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.30 Ретро-концерт 0+. 
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00 
ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 16+. 13.00 
Среда обитания 12+. 13.30 
Соотечественники 12+. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана 
12+. 14.20 Халкым минем… 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Без — Тукай оныклары 
0+. 15.45 Һөнәр 0+. 16.00 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 
21.30 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
-» Ак Барс». Трансляция из 
Нижнего Новгорода 12+. 22.00 
Сиңа кайтам 12+. 22.50 ТАЙНЫ 
РАЗУМА 16+. 00.00 Видеоспорт 
12+. 01.20 Ерактагы йолдызым 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Операция «Чистые руки» 
16+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30 Смотреть всем! 16+. 
8.00, 12.00, 23.20 Экстрен-
ный вызов 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Цыганская магия 16+. 11.00 За-
суди меня 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.30 Правила моей кухни 
16+. 20.30 Нам и не снилось. 
16+. 23.40 НЕУДАЧНИКОВ.NET 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.40 Настоя-
щая любовь 16+. 9.00, 11.25, 
13.30, 23.05 6 кадров 16+. 
9.30 ФАНТОМАС 16+. 11.35 
ЭВОЛЮЦИЯ 16+. 14.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 21.00 
ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ 16+. 00.30 
Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 12.00 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Бывшие 16+. 
7.30 Стильное настроение 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КОТА В САПОГАХ 6+. 10.00 По 
делам несовершеннолетних. 
12.30 В ПАРИЖ! 16+. 15.00 
Новогодняя неделя еды 16+. 
16.00, 22.55 Одна за всех 
16+. 16.10 ШУТКИ АНГЕЛА 
16+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
20.45 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+. 23.30 ЛАРРИ КРАУН 16+. 
01.20 ГОРЕЦ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ГОРЮНОВ 16+. 23.35 
ШАХТА 16+. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
5.00 Школа ремонта 12+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 8.25 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 9.00, 23.15, 00.15 
Дом-2 16+. 10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 11.30 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 12+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 12+. 
00.45 БОЙЛЕРНАЯ 12+.

СРЕДА
25 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
Время обедать! 13.00 Доброго 
здоровьица! 12+. 13.45 Ис-
тина где-то рядом 16+. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить 12+. 15.15 Они и 
мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ 12+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.10 ГЛАВНОЕ — 
НЕ БОЯТЬСЯ! 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Новогодние встречи. 9.45 О 
самом главном. 10.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 15.00, 17.30 СВАТЫ-5 12+. 
18.35 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13 
12+. 22.50 СВАТЫ-6 12+. 00.55 
Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
10.15, 00.05 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Живая Вселенная. 12.30 
Коронованные дачники. 13.00 
Вспоминая Петра Тодоровского. 
Острова. 13.40 Россия, любовь 
моя! 14.05 Ростислав Плятт: 
мудрец и клоун. 14.45, 01.55 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ. 15.50, 21.40 Планета 
динозавров. 16.40 Юбиляры 
года. Евгений Евтушенко. 18.00 
События года. 19.00 Дворцы 
Романовых. Цена свободы. 

19.45 Главная роль. 20.00 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Тамара Синявская. 21.35 
По лабиринтам динозавриады. 
22.30 Культурная революция. 
23.15 Пьедестал красоты. 
01.15 Симфония №1. «Весен-
няя».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ЧУЧЕЛО 2 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ 
16+. 13.00 Черное озеро 16+. 
13.30 Путь 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.20 Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Мәктәп 0+. 
15.45 Көлдермеш 0+. 16.00 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 18.20 
Социальная энциклопедия 12+. 
19.15 Трибуна Нового Века 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00 
Сиңа кайтам 12+. 22.50 ТНВ 
16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Могҗиза 12+.

«ЭФИР»
5.00 Операция «Чистые руки» 
16+. 6.30, 13.00 Званый ужин 
16+. 7.30 Смотреть всем! 16+. 
8.00, 12.00, 23.20 Экстрен-
ный вызов 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Женщины против мужчин 16+. 
11.00 Засуди меня 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.30 Правила 
моей кухни 16+. 20.30 Великие 
тайны. Проклятие Великого 
магистра. 21.20 Великие 
тайны. Марсианские хроники. 
22.10 Великие тайны. Дурман 
Вселенной 16+. 23.40 НЕУДАЧ-
НИКОВ.NET 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.50, 11.15, 
13.30, 22.45 6 кадров 16+. 9.30 
ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ 
16+. 11.25 ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 21.00 СТРАШНО 
КРАСИВ 16+. 00.30 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 12.00 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Бывшие 16+. 
7.30 Стильное настроение 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ 
6+. 9.40 По делам несовер-
шеннолетних. 12.40 Звездные 
истории. 13.15 СВЕТ МОЙ 16+. 
15.05 Новогодняя неделя еды 
16+. 16.05 А ВЫ ЕМУ КТО? 
16+. 18.00 Брак без жертв 16+. 
19.00 ДОКТОР ТЫРСА 16+. 
20.45 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16+. 22.55 Одна за всех 16+. 
23.30 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ 16+. 01.30 ЛИЧНОЕ 18+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.30 Спасатели 16+. 
9.00 Медицинские тайны 16+. 
9.35, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим 
и показываем 16+. 19.30 ГО-
РЮНОВ 16+. 23.35 ШАХТА 16+. 
01.40 Дачный ответ.

«ТНТ»
5.05 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 8.25 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 9.00, 23.20, 00.20 
Дом-2 16+. 10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+. 11.30 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 19.00, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.30 ДЕФФЧОНКИ 16+. 21.00 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 16+. 
00.50 ИСТОРИЯ О НАС 16+.

ЧЕТВЕРГ
26 декабря
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— Кто вас подвиг на участие в 
«Голосе»? Или это была ваша ини-
циатива?

— Меня попросили поучаствовать  
в конкурсе мои родители. Я была 
полностью уверена, что меня «соль-
ют» еще на кастинге, думала, что 
абсолютно не подхожу по формату. 
Но вот неожиданно оказалось, что 
все не так!

— А вы из музыкальной семьи?
— Родители всю жизнь были 

тесно связаны с музыкой: мама 
играла на флейте, папа — на гита-
ре. И хотя оба непрофессиональные 
музыканты, именно они направили 
меня на эту стезю, и даже когда я 
порывалась бросить музыкальную 
школу, которая мне ужасно надое-
ла, мама убедила не делать этого. 
Она считала, что я должна обяза-
тельно ее окончить, и неважно, бу-
ду ли заниматься музыкой по жиз-
ни, но вот окончить надо!

— То есть вы, почти как все, про-
гуливали занятия по сольфеджио и 
занимались из-под палки?

— Сольфеджио я пыталась про-
гу  ливать, а вот музыкальную лите-
ра ту ру, где изучают историю музыки  
и композиторов, любила. На уроках 
нам давали специальные наклейки, 
которые надо было клеить в тетрадь, 
оформляя текст разноцветными руч-
ками, — вот это мне нравилось! Как 
настоящая девочка, я получала хоро-
шие отметки за красивое оформле-
ние тетради. Очень сильно не люби-
ла фортепиано, о чем сейчас ужас-
но жалею, но зато обожала хор.

Я училась в хоровой школе ака-
демического направления со стан-
дартной программой, и нас неволь-
но загоняли в рамки. Не хочу жало-

ваться. Здорово, что я там училась. 
Но мне просто хотелось больше сво-
боды! Когда папа приходил с рабо-
ты и слышал, что я играю на фор-
тепиано какую-то хрень, он говорил: 
«Слушай, Алена, давай уже завязы-
вай!» И только благодаря упорству 
мамы я окончила музыкалку и… по-
ступила в новое учебное музыкаль-
ное заведение!

— То есть вы сами, будучи в трез-
вом уме и твердой памяти, пошли 
учиться музыке дальше?

— Вообще-то я поехала в Мо-
скву с целью стать актрисой, поэто-
му подавала заявления в разные те-
атральные вузы. На одном из про-
слушиваний меня пригласили к мо-
ему будущему педагогу, Ларисе Ми-
хайловне Коваль. Она была с музы-
кального факультета Педагогическо-
го университета, и я, честно говоря, 
подумала, что мне это совсем не 
нужно. Как представила, что опять 
придется учить эти гаммы, — ну нет! 
Я не хотела связывать свою жизнь 
с музыкой, но судьбу обмануть не 
получилось, и я пошла учиться к Ла-
рисе Михайловне на отделение 
«Эстрадно-джазовый вокал».

— Так и отлично! Некоторые толь-
ко годам к тридцати понимают, че-
го им надо на самом деле… А как 
вы попали на американский конкурс 
исполнительского искусства?

— Поехала в Лос-Анджелес с ма-
мой, потому что мне еще не было 
восемнадцати, и как-то неожиданно 
для себя прошла все этапы конкурса  
и вышла в полуфинал. Но на самом 
деле я тогда мало представляла, что 
это за конкурс, да и пела, честно го-
воря, не очень. Здорово, что у нас 
были учителя, которые с нами ра-

ботали, и смысл не в том, чтобы 
просто участвовать и победить, а в 
том, чтобы поучиться, набраться 
опыта. Я впервые поняла, что кон-
кретно мне нужно делать. Пришло 
осознание, пришла музыка, которую 
надо слушать. И потом в течение го-
да готовилась, чтобы снова принять 
участие в конкурсе. И во второй раз 
у меня получилось выйти в финал 
и победить. Но это совсем не зна-
чит, что я лучше других в вокаль-
ном плане. Жюри понравилось то, 
что я, маленькая русская девочка, 
пела их почти народную афроаме-
риканскую музыку — госпел. Так что 
не могу сказать, что на конкурсе мне 
не было равных и все такое.

— А откуда у такой маленькой 
девочки столько харизмы и творчес-
кой энергетики? Ведь вас наградили  
таким количеством премий: Гран-при 
в номинации «вокал», золотая ме-
даль «Индастри», серебряные меда-
ли в нескольких номинациях и еще 
бронзовая медаль «Соул, Джаз»!

— О, это Боженька постарался!
— На «Голосе» вы показали за-

мечательный дуэт с Антоном Беля-
евым — просто до мурашек по ко-
же, — спев песню из репертуара Рэя 
Чарльза Hit the Road Jack («Прова-
ливай, Джек»). Антон, кажется, был 
удивлен решением вашего настав-
ника Леонида Агутина оставить в 
проекте вас, а не его. А как отнес-
лись к этому вы?

— Я была просто в шоке, пото-
му что, когда мне позвонил Леонид 
и сказал: «Алена, ты поешь с Беля-
евым», — я сразу подумала, что иду 
на «слив». А тут — такое! На мой 
взгляд, Антон просто идеальный 
участник для финала. Ведь помимо 
того, что «Голос» — вокальный кон-
курс, это же еще и зрелищное шоу, 
где наставники тоже соревнуются 
между собой. И я была абсолютно 
уверена, что из нас двоих останет-
ся Антон. Но было приятно пройти 
дальше. Я Антона не побеждала, ни-
кто из нас не спел лучше другого, 
соревнования не было. Для нас глав-
ным было хорошо сделать номер, и 
это получилось! Мне кажется, это 

произошло еще и потому, что мы 
изначально настраивались на такой 
лад: не победить друг друга, не ме-
риться, кто круче, а просто встре-
титься, сыграться, сделать музыку.

— Антон как-то сказал о вашем 
дуэте, что вы с ним могли бы один 
этот номер катать по стране и за-
работать себе на квартиру, но это, 
мол, скучно. А вы бы хотели еще 
спеть с Антоном?

— Конечно, хотелось бы, и меня  
многие об этом спрашивают. Но Ан-
тон — независимый музыкант, у не-
го своя группа Therr Maitz, они 
дела ют очень клевую музыку, а я-то 
занимаюсь другим. Мы с ним 
обсужда ли это и думали сделать 
пару-тройку треков, но это, скорее 
всего, будет для тех, кто хочет 
услышать именно  наше исполне-
ние. Мы с ним занима емся слиш-
ком разными направления ми в му-
зыке, чтобы думать о сов местной 
карьере или о чем-то в этом духе. 
Я до конца так и не определилась, 
в отличие от Антона еще ищу себя. 
Мы просто дружим, у нас хоро шие  
отношения, и я рада, что иногда  вы-
ступаю на его акустических вечерах . 
Очень приятно, что благода ря «Го-
лосу» получился такой дуэт, и, как 
я понимаю, Антону тоже приятно.

— А вы не думали над тем, по-
чему Леонид Агутин сделал выбор 
в вашу пользу?

— Мне кажется, он реально хо-
тел оставить нас двоих и поэтому 
поступил так. Леонид был на сто 
процентов уверен, что Антона спа-
сет Пелагея, а насчет меня у него 
такой уверенности не было. Ведь как 
случилось с Арцвик Арутюнян, ко-
торая пела вместе с Андреем Дави-
дяном? Она попала в ситуацию, ког-
да вариантов спасения больше не 
оставалось. Ужасно жаль, что она 
покинула проект, это большая поте-
ря. В нашем с Антоном случае Ле-
ониду Агутину надо было это пре-
дотвратить — вот он так и посту-
пил, а вовсе не потому, что Антон 
Беляев пел хуже.

— А почему вы выбрали в каче-
стве наставника именно Агутина, 

ведь вас очень хотел взять в свою 
команду и Дима Билан?

— Потому что его музыка мне 
гораздо ближе. В детстве я просто 
обожала песни Леонида Агутина! А 
еще мне нравились «Машина вре-
мени» и Евгений Маргулис.

— А сейчас ваши музыкальные 
предпочтения изменились?

— Естественно, как и у всех лю-
дей, у меня в течение жизни тоже 
менялись музыкальные предпочте-
ния. Не могу сказать, что я измени-
ла своим детским кумирам, — про-
сто к ним добавилось много других. 
Не открою Америку, если скажу, что 
очень люблю Стиви Уандера и Эри-
ку Баду, а из афроамериканских ис-
полнителей жанра госпел нравятся 
Кирк Франклин и Фред Хаммонд.

— Вы уже окончили учебу на во-
кальном отделении университета?

— В 2012 году я окончила му-
зыкальный факультет МГПУ и те-
перь преподаю джазовый вокал в 
школе искусств и то самое соль-
феджио, которое раньше так не 
любила.

— Вам уже поступают предложе-
ния об участии в каких-либо шоу-
программах, концертах?

— Поступают, но я отношусь к 
этому довольно осторожно. Я пока 
не готова быть суперизвестной, «ку-
миром молодежи», не стремлюсь, 
чтобы меня во дворе знала каждая 
собака. Все это — приятные послед-
ствия, но ни в коем случае не само-
цель. Я пришла на «Голос» из-за ро-
дителей и до сих пор действитель-
но не знаю, насколько мне это нуж-
но. Ну правда! Но мне ужасно нра-
вится весь процесс. А так у меня 
есть свои планы, и порой я не знаю, 
что отвечать на вопрос: «А что у вас 
в жизни изменилось благодаря про-
екту?» Нас спрашивают об этом на 
съемках документального фильма 
«Голос. За кадром». Очень странный 
вопрос! Ну а если я не планирова-
ла ничего менять в своей жизни? 
Конечно, изменения есть — слуша-
телей стало намного больше, ведь 
рейтинги у проекта огромные. Но я 
доверяю своим внутренним ощуще-
ниям: мне комфортно в моей жизни , 
когда я пою с какими-то конкретны-
ми музыкантами, преподаю вокал, 
а могу уехать в Америку и петь для 
зрителей там. Я не хочу загонять се-
бя в какие-то рамки, а за всеми 
деньгами все равно не угонишься. 
Хочу, чтобы у меня было время на-
вестить родителей и приехать в 
Нижнекамск. Мне комфортно, ког-
да не нужно обманывать себя и под 
кого-то подстраиваться, когда я мо-
гу относительно свободно распоря-
жаться своим временем и у меня 
есть время на творчество.

Марина ЛЕВИНА.

КУЛЬТУРА И МЫ

ВПЕРЕДИ - НОВЫЙ ГОД!

У татарстанского 
Деда Мороза теперь есть 
специальный почтовый ящик.

В минувшие выходные на подво-
рье татарского купеческого двора 
было многолюдно. Здесь открылся 
официальный пункт приема писем, 
открыток и поздравлений для Кыш 
Бабая и его внучки Кар Кызы.

Помимо этих самых ожидаемых 
в Новый год сказочных персонажей, 
были и другие: Убырлы Карчык 
(Баба-яга) и Шурале (Леший). И, ко-
нечно, много-много ребятишек са-
мого разного возраста.

Каждый из малышей написал от-
крытку для татарского Деда Моро-

за и бросил в почтовый ящик. И все 
это под веселый смех, музыку и тан-
цы. Были и фотографии на память, 
и традиционный хоровод, и поздрав-
ление с первым юбилеем (в этом 
году резиденции Кыш Бабая испол-
нилось 5 лет).

Кстати, написать письмо для ска-
зочного персонажа может каждый: 
и взрослый, и ребенок. Почтовый 
ящик будет работать в течение всех 
зимних каникул.

— Постараемся ответить каждо-
му, — пообещали Кыш Бабай и Кар 
Кызы. Конечно, в одиночку им с та-
ким объемом новогодней коррес-
понденции не справиться, но им в 
помощь все жители резиденции — 

Шурале (Леший), Шайтан (Черт), 
Убырлы Карчык (Баба-яга), Аждаха 
(Змей Горыныч), Батыр (Богатырь), 
Алтынчеч (Златовласка), Тахир и 
Зухра (Ромео и Джульетта).

Дарья ВАНЯШИНА.

КЫШ БАБАЙ ОТВЕТИТ ВСЕМ

х

—

Зухра (Ромео и Джульетта).

Дарья ВАНЯШИНА.

Куда писать
Письмо для Кыш Бабая вы мо-

жете оставить по адресу: г.Казань, 

ул.Марджани, д. 8. Здесь стоит спе-

циальный почтовый ящик для ваших 

пожеланий.
Вы также можете отправить 

пись мо по почте в резиденцию татар-

ского Деда Мороза: 422035 Татар-

стан, Арский район, с.Яна Кырлай.

МАЛЕНЬКАЯ 
РУССКАЯ ДЕВОЧКА
ИЗ НИЖНЕКАМСКА 
Алена Тойминцева из города Нижнекамска (Татарстан) — 
одна из самых молодых участниц телешоу «Голос». Она сдала 
экзамены экстерном в обычной школе и так же, экстерном, 
окончила музыкальный факультет Московского педагоги чес-
кого университета. В 2011 году Алена победила в престижном 
Всемирном конкурсе исполнительского искусства в Лос-Андже-
лесе — она была первой русской победительницей за всю 
историю этого соревнования. В свои двадцать лет девушка 
уже преподает джазовый вокал в московской школе искусств. 
После слепого прослушивания Алена Тойминцева выбрала в 
наставники Леонида Агутина. А в конкурсе дуэтов Агутин 
выбрал Алену, отдав ей предпочтение перед гораздо более 
опытным Антоном Беляевым.
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Такую значимую работу в Маль-
багуше выполняет коллектив Азна-
каевской ПМК под руководством 
Марселя Самигуллина. Потребители 
довольны их трудом. Ожидается, что 
водопроводная линия в селе Ниж-
нее Якиево будет проведена в сле-
дующем году.

В Мальбагуше, Нижнем Якие-
во, Танаевке, Каменке и населен-
ном пункте с одним подворьем 
Елгабаш, расположенных на тер-
ритории Мальбагушского сель-
ского поселения, насчитывается 
345 подворий, проживает 835 че-
ловек. Функционируют девя-
тилетняя школа, детский сад с 
двумя  группами, 2 медпункта, би-
блиотека, Дом культуры, почтовое 
отделение, 2 магазина райпо, 2 
торговые точки индивидуальных 
предпринимателей.

На территории поселения нахо-
дится животноводческое отделение 
ООО «Союз Агро», которое обеспе-
чило работой 24 сельчан.

В личных подворьях насчи-
тывает ся 175 голов крупного рога-
того скота (на 5 больше, чем в про-
шлом году), 54 дойные коровы, 250 
ульев, 14 лошадей, а также боль-
шое количество овец, коз и птиц. 
Все это является источником до-
полнительного дохода, является 
свидетельством повышения благо-
состояния сельчан.

В поселении успешно действу-
ют два крестьянско-фермерских 
хозяйства. В КФХ Руслана Хусае-
нова содержится 160 голов КРС, в 
том числе 38 дойных коров, выра-
щено 500 гусей. У фермера име-
ется оформленных и арендован-
ных на его имя 750 гектаров по-

севных земель, он обеспечил ра-
ботой 4-х человек.

У фермера Минзили Вафиной — 
100 гектаров земель, 16 голов круп-
ного рогатого скота, восемь из ко-
торых — дойные коровы. 

Большую помощь в благоустрой-
стве села оказывает депутат Азна-
каевского районного Совета, нефтя-
ник, уроженец сельского поселения 
Раис Ахметшин. При его содействии 
спилены старые, высохшие деревья, 

для обеспечения пожарной безопас-
ности сооружено небольшое водо-
хранилище, берега которого обсы-
паны щебнем.

Возле пруда, находящегося меж 
двух деревень, появилось краси-
вое место для отдыха сельчан, 
обнов ле на   территория проведения 
Сабантуя. С помощью нефтега-
зодобывающего  управления, в ко-
тором работает Раис Ахметшин, 
возведены ФАП и мечеть в Ниж-

нем Якиево. Предприя тие  помога-
ет и при прорывах в водо проводной 
линии, необходимости техники для 
уборки места свалки мусора.

По словам главы поселения Ил-
миры Ахтямовой, здесь живет 
друж ный, трудолюбивый народ. 
Жители сами проявляют инициати-
ву в обустройстве населенных пун-
ктов, поддержании в них чистоты 
и порядка. К примеру, Назип Ша-
рафутдинов на своем тракторе раз 
в две недели вывозит накопивший-
ся мусор с подворий на специаль-
но отведенное место. Старосты — 
незаменимые помощники главы 
сельского поселения при проведе-
нии субботников, поддержании чи-
стоты и порядка на улицах.

Большую часть населения со-
ставляют пожилые люди. Исполком 
Мальбагушского муниципального 
образования старается оказать им 
посильную помощь и внимание. Для 
них проводятся всевозможные 
встречи и праздники. Большую по-
мощь в этом оказывают уроженцы 
этих мест, занимающие руководя-
щие должности, предприниматели.

Активна и молодежь. Во главе со 
своим лидером Минзилей Вафиной 
они высаживают саженцы деревьев, 
проводят различные спортивные со-
стязания, игры КВН, организуют 
кружки, участвуют в художествен-
ной самодеятельности.

Условия жизни на селе улучшают-
ся из года в год. Улицы освещены, 
проведены газ и электричество, об-
новляется водопроводная линия. В 
то же время, еще немало предсто-
ящей работы, нерешенных проблем. 
Глава сельского поселения с депута-
тами ищут оптимальные пути их ре-
шения, строят дальнейшие планы.

Наиль МАЛИКОВ.

В последнее время в районе зна-
чительно увеличилось количество 
разводов. Наиболее часто распада-
ются молодые семьи. Отчего же се-
мья, являющаяся основой обще-
ства, стала столь нестабильной? 
Может, для молодых упал ее авто-
ритет? А может, молодые люди 
встречают семейную жизнь совер-
шенно неподготовленными, не до 
конца понимая, какую большую от-
ветственность возлагает брак на су-
пругов? Как бы то ни было, бес-
спорно одно — молодым семьям 
требуется уделять больше внима-
ния, надо помогать им преодоле-
вать поставленные жизнью пробле-
мы. Вот такую цель и преследует 
курс «Основы семейной жизни», 
организованный общественным по-
мощником уполномоченного по 
правам человека в Татарстане Фа-

ридой Яруллиной совместно с рай-
онным отделом ЗАГС. Очередное 
занятие этого курса для молодоже-
нов посвящено разъяснению семей-
ного законодательства.

На эту встречу в гимназии име-
ни Наби Даули Алькеевского райо-
на пришли молодые пары, только 
нынче заключившие семейный 
брак. Юрий и Лилия Максимовы, 
Ильсур и Эльвира Зайнуллины — 
уроженцы района. У каждого инте-
ресная профессия. Ильсур работа-
ет в лесном хозяйстве, Эльвира — 
учитель Базарно-Матакской школы, 
еще и за сборную волейбольную 
команду педагогов райцентра игра-
ет. А Максимовы, оказывается, 
меж национальная семья.

— В нашей семье сейчас сли-
лись татарская, чувашская, молдав-
ская нации, — говорит Лилия.

— Разве важно, какой ты наци-
ональности, самое важное — на-
ша взаимная любовь, — подчер-
кивает Юрий.

До женитьбы Лилия с Юрием 
более трех лет жили вместе в Ка-
зани. Что поделаешь, проживание 
под одной крышей еще до заклю-
чения брака сегодня довольно ши-
роко распространенное явление 
среди молодежи. Юрий собирает-
ся устроиться на работу в полиции 
в районе, а Лилия работает швеей 
у частного предпринимателя. И За-
йнулины, и Максимовы пока жи-
вут вместе с родителями. Есть у 
них и намерение построить в пер-
спективе свои дома. Сегодня ведь 
действует несколько удобных и вы-
годных программ строительства 
жилья для молодых специалистов 
и семей, проживающих в сельской 

местности. Молодым посоветова-
ли участвовать в этих программах. 
Стабильными и счастливыми мо-
гут быть только семьи, основан-
ные на любви, взаимопонимании 
и уважении. Чтобы семья была 
прочной, могла воспитывать 
умных, примерных детей, муж и 
жена должны обладать еще мно-
гими другими качествами, много-
му научиться. Отшумит веселая 
свадьба, молодые начинают жить 
семейной жизнью, и перед ними 
сразу возникает ряд больших и ма-
лых проблем. Не зря же говорят: 
«Семейная лодка разбилась, уда-
рившись о быт». Конечно, моло-
дым необходимо знать и законы, 
защищающие семьи, а также свои 
права и обязанности. Выступившая 
на встрече учитель обществозна-
ния Резеда Сабирова довольно 
подробно разъяснила молодым па-
рам эти законы и подробно отве-
тила на их вопросы. И молодые, и 
другие участники встречи с боль-
шим вниманием слушали ее.

Порядок заключения и расторже-
ния брака, брачный договор, ответ-
ственность супругов по обязатель-
ствам, алиментные обязательства 
супругов, родителей и детей — ни-
кому не лишне знать все это. Лишь 
бы не пришлось обременять себя 
хлопотами, связанными с развода-
ми, алиментами. Все эти вопросы 
занимали важное место и в высту-
плении начальника районного отде-
ла ЗАГС Рузалии Сафиной.

— Зарегистрировавшиеся у нас 
пары остаются для нас близкими, 
мы интересуемся их дальнейшей 
жизнью, — сказала Рузалия Раза-
ковна. — Радуемся вместе с ними, 
когда приходят к нам регистриро-
вать новорожденных детей. Только 

вот, к сожалению, немало и тех, кто 
приходит к нам с заявлениями о 
разводе. Сердцу больно от того, что 
распадаются семьи, становятся си-
ротами дети. Вот с начала этого го-
да мы зарегистрировали 101 закон-
ный брак, 53 пары уже распались. 
А ведь это значит, что разводится 
каждая вторая семья. Молодые, на-
учитесь понимать друг друга, при-
ходите к согласию в трудные ми-
нуты. Только при этом условии в 
вашей семье будут царить взаим-
ное доверие, любовь, расти счаст-
ливыми дети.

Фарида Яруллина подчеркнула, 
что каждый человек обязан с ува-
жением относиться к своим родите-
лям, материально обеспечивать сво-
их детей, давать детям достойное 
воспитание, призвала молодые па-
ры беречь семьи, быть терпеливы-
ми, выдержанными.

В столовой гимназии для гостей 
приготовили и чаепитие, во время 
которого участники вечера продол-
жили откровенный и непринужден-
ный разговор о любви, семейных 
ценностях.

— Если будете устраивать та-
кие встречи, не забудьте сообщить 
нам. Мы бы и друзей привели. 
Сколько полезного услышали, с 
удовольствием пообщались, — го-
ворили молодые.

— Мы обязательно продолжим 
организацию таких вечеров для мо-
лодых семей. Наверняка, следующая 
наша встреча состоится в январе. 
Дадим извещение в районной газе-
те, следите за объявлениями, — ска-
зала Фарида Госмановна. — Наде-
емся, что на следующее занятие 
придет еще больше молодежи.

alkeevskiy.tatarstan.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

В МАЛЬБАГУШ 
ИДЕТ 
ВОДОПРОВОД
Обеспечение жителей питьевой водой в последние годы стало 
одной из серьезных проблем в Мальбагушском сельском 
поселении Азнакаевского района. Наконец, можно сказать, 
лед тронулся — второй год подряд здесь ведется прокладка 
новой водопроводной линии по республиканской программе 
«Чистая вода». Часть работ уже выполнена: на сегодняшний 
день проложены трубы протяженностью 6,5 километра. 
Жильцы домов, находящихся по улицам, где прошла 
магистраль, подводят воду в подворья своими силами.

И любовь
надо
уметь
беречь
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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. 12.15 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоро-
вьица! 12+. 13.45 Истина где-то 
рядом 16+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Они и мы 16+. 16.10 
В наше время 12+. 17.00 Жди 
меня. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.50 Поле чудес. 21.00 
Время. 21.30 Голос 12+. 00.00 
Вечерний Ургант 16+. 00.55 
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 8.55 Мусуль-
мане. 9.05 Ижат. 9.30, 12.00, 
15.00, 17.30 ГЮЛЬЧАТАЙ 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 14.15 Дневник 
Сочи-2014. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 СВАТЫ-6 
12+. 00.00 Живой звук. 01.25 
ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
10.20, 00.05 Наблюдатель. 
11.35 Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза. 
12.05 Живая Вселенная. 12.30 
Дворцы Романовых. Цена сво-
боды. 13.00 Вспоминая Вадима 
Юсова. Острова. 13.40 Письма 
из провинции. 14.05 Больше, 
чем любовь. 14.45, 01.55 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ. 15.50 По лабиринтам 
динозавриады. 16.45 Александр 
Збруев. 18.00 События года. 
19.00 Смехоностальгия. 19.45 
Искатели. 20.35 Юбиляры года. 
Тамара Семина. 21.25 ЖЕНЫ И 
ДОЧЕРИ. 23.35 ДАНТОН.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Мать и дочь. 
Елизавета Боярская 12+. 9.30, 
17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 
12+. 10.20 Ретро-концерт 0+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Нәсыйхәт 6+. 11.30 Татарлар 
12+. 12.00, 00.30 80 чудес 
света 12+. 13.00 Актуальный 
ислам 6+. 13.15 НЭП 12+. 
13.30 Дорога без опасности 
12+. 13.40 Реквизиты былой 
суеты 12+. 14.00, 18.30 Но-
вости Татарстана 12+. 14.20 
Аулак өй 6+. 14.55 Тиззарядка 
0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Һөнәр 0+. 15.45 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.00 Яшьләр on 
line 12+. 17.00, 19.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай! 
12+ . 19.30 Соотечественники 
12+. 20.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» — «Ак Барс». 
Трансляция из Минска 12+. 
22.30 Сиңа кайтам 12+. 23.30 
Ты знала… Поет Александр 
Ломинский 12+. 01.30 Беренче 
театр 12+.

«ЭФИР»
5.00 Какие люди! 16+. 6.00 
Операция «Чистые руки» 16+. 
6.30, 13.00 Званый ужин 16+. 
7.30, 22.30 Смотреть всем! 
16+. 8.00, 12.00, 23.20 Экс-
тренный вызов 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Заговор серых кардиналов 
16+. 11.00 Засуди меня 16+. 
14.00 Семейные драмы 16+. 
16.00 Не ври мне! 16+. 18.00 
Верное средство 16+. 19.30 
Правила моей кухни 16+. 20.30 
Странное дело 16+. 21.30 
Секретные территории. 23.45 
НЕУДАЧНИКОВ.NET 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.30 Животный смех 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 9.00, 11.30, 
13.30 6 кадров 16+. 9.30 ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА 16+. 11.45 СТРАШНО 
КРАСИВ 16+. 14.30, 19.30 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 20.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.55 Настоящая любовь 
16+. 00.15 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 12.00 ЗАГС 16+. 6.30 
Удачное утро. 7.00 Бывшие 16+. 
7.30 Стильное настроение 16+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
ГОРЯ БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ 12+. 11.05, 23.00 Одна 
за всех 16+. 11.10 КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 17.30 
Красота на заказ 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ 
16+. 20.45 РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ. 22.30 Достать 
звезду 16+. 23.30 МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 
13.25 Суд присяжных 16+. 
14.35 Дело врачей 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 Жизнь 
как песня. Сергей Челобанов 
16+. 21.15 СИБИРЯК 16+. 
23.10 «Открытие Галактики» 
Концерт Жан-Мишеля Жарра 
12+5 ФОКУСНИК-2 16+. 23.55 
РОДСТВЕННИК 16+. 01.50 Дело 
темное 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 8.25 
ИНТЕРНЫ 16+. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 11.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4 16+. 14.00, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
20.00 Comedy Women. 21.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00 ХБ 
18+. 01.00 Жизнь. Инструкция 
по применению 16+.

ПЯТНИЦА
27 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН. 7.35 Играй, гармонь 
любимая! 8.20 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Юрий Николаев: «Не могу 
без ТВ» 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Ледниковый 
период. 16.10 Укрощение 
Амура. 16.55 Голос. За кадром 
12+. 18.15 Угадай мелодию 
12+. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 19.50 Минута 
славы 12+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Успеть до полуночи 16+. 23.35 
Что? Где? Когда? 01.15 ОТЧА-
ЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА 16+.

«РОССИЯ 1»
4.40 ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ 12+. 6.35 Сельское утро. 
7.00 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 
Авылофыклары. 10.20 Яраткан 
жырлар. 10.35 Кулинарная 
азбука. 10.45 Здоровье. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25, 
14.30 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ 
12+. 16.40 Десять миллионов. 
17.45 Измайловский парк 16+. 
20.30 ПЕНЕЛОПА 12+. 00.15 
МОЙ ПРИНЦ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ. 11.30 Давайте 
жить дружно. 12.10 Большая 
семья. 13.05 Пряничный до-
мик. 13.30 Мультфильм. 14.20 
Красуйся, град Петров! 14.50, 
01.55 СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ. 15.40 Дожить 
до светлой полосы. 16.35 Я 
славлю разлуку, что связывает 
нас… 17.50 ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ. 19.05 Больше, чем 
любовь. 19.45 Романтика ро-

манса. 20.40 Вспоминая Ольгу 
Аросеву. 22.00 Концерт. 23.00 
Белая студия. 23.40 КАКИМИ 
МЫ БЫЛИ. 01.35 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Бурлак 12+. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Болгар радиосы 
хит-парады 12+. 9.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 9.30 
Здоровая семья. мама, папа 
и я 12+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Концерт 6+. 14.00 И мое Слово 
— Душа моя 12+. 15.00 Җаным 
җырда 12+. 16.30 Туган җир 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Газпром трансгаз Казань. 
Итоги года 12+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк әле! 
6+. 21.20 Страхование сегод-
ня 12+. 22.00 ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА 12+. 01.00 Сөю көтә 
йөрәк… 12+

«ЭФИР»
5.00 ВКУС УБИЙСТВА 16+. 9.00 
СТАЯ 16+. 11.00 Территория за-
блуждений 16+. 12.30 Новости 
24 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 15.30 Странное дело 16+. 
16.30 Секретные территории 
16+. 17.30 Тайны мира. Экс-
перимент «Земля» 16+. 18.30 
«Нас не оцифруешь» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 20.20 
МОНГОЛ 16+. 22.30 ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 16+. 00.20 ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-2 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 Животный смех 16+. 
6.00, 8.30 Мультфильмы 6+. 
8.10 Веселое диноутро. 10.05 
АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
6+. 10.40 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
НАЧАЛО 12+. 12.15 БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ 16+. 14.10 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 
17.00 МастерШеф 16+. 19.00 
ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД 
16+. 20.35 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 
16+. 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.00 Галилео 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.30 Стильное настроение 
16+. 6.30, 7.00 Мультфильмы 
12+. 6.50, 22.40 Одна за всех 
16+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30, 18.00 Звездные истории 
16+. 9.20 Спросите повара. 
10.20 СКАРЛЕТТ 16+. 17.00 
Давай оденемся! 16+. 19.00 
ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ 
16+. 23.30 ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ 16+.

«НТВ»
5.30 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+. 
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 10.55 Ку-
линарный поединок 0+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.25 
ГРУЗ 16+. 17.20 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
Остров 16+. 23.15 Луч света 
16+. 23.50 ВЕРСИЯ-3 16+.

«ТНТ»
6.00, 7.40 Мультфильмы 12+. 
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.00 Два с половиной 
повара 12+. 10.30 Про декор 
12+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Дурнушек.net 16+. 12.30 
Битва экстрасенсов 16+. 14.00 
Comedy Women 16+. 15.00, 
22.35 Комеди Клаб 16+. 16.00 
Comedy Баттл 16+. 17.00 Stand 
up 16+. 18.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 МАТРИЦА 
16+. 00.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА 16+.

СУББОТА
28 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Контрольная закупка. 
5.50, 6.10 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
12+. 6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.45 Армейский магазин 
16+. 8.15 Мультфильм. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые 
заметки 12+. 10.35 Пока все 
дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА 12+. 15.30 
Голос 12+. 18.00 Ледниковый 
период. 21.00 Время. 22.00 
Повтори! 16+. 00.20 ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2 16+. 01.55 В НОЧИ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.30 КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 12+. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Городок. 11.45 ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+. 14.30 
Смеяться разрешается. 16.05 
Битва хоров. 18.00 ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ 12+. 20.30 ПЕНЕЛО-
ПА 12+. 00.10 ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ. 12.00 Легенды мирового 
кино. 12.35 Мультфильм. 13.50 
Чудеса адаптации. 14.40 «Ан-
дреа Бочелли. Мое Рождество» 
Концерт. 15.35 Кто там… 16.05 
Песня не прощается… 18.00 
Контекст. 18.40 Мосфильм». 
90 шагов». 18.55 КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА. 21.30 Больше, чем 
любовь. 22.50 «Соловей и 
другие сказки» Опера. 00.45 

Вслух. 01.30 Мультфильм. 
01.55 Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Алтын алма 12+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Әкият илендә 0+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 Батальон 12+. 11.30 
Чудаки 12+. 12.00 Автомобиль 
12+. 12.30 Секреты татарской 
кухни 12+. 13.00 Татарлар 12+ . 
13.30 Исламия Мәхмүтованың 
иҗат кичәсеннән мизгелләр 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2013. Концерт 
12+. 17.45 Профсоюз — союз 
сильных 12+. 18.00 НЭП 12+. 
18.15 Бизнес Татарстана 12+. 
18.30 Семь дней 12+. 19.30 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дон-
басс» — «Ак Барс». Трансляция 
из Донецка 12+. 22.00 Болгар 
радиосы хит-парады 12+. 23.00 
Яшьләр on line 12+. 00.00 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+. 
6.00 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2 
16+. 7.45 НАВАЖДЕНИЕ 16+. 
15.30 НИНА 16+. 23.20 Хулиган. 
Исповедь 16+. 01.00 МОНГОЛ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00 Животный смех 16+. 5.30 
Музыка 16+. 6.00, 9.35, 13.00 
Мультфильмы 6+. 9.00 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.00 
МастерШеф 16+. 12.00 Сними-
те это немедленно! 16+. 14.30 

ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД. 
16.00 6 кадров 16+. 16.35 
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+. 19.00, 
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 21.00 ДЖЕК РИЧЕР 
16+. 00.25 Галилео 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.20, 8.30, 18.00 Звездные 
истории. 6.00, 7.30 Стильное 
настроение 16+. 6.30, 7.00 
Мультфильмы. 6.50, 23.00 
Одна за всех 16+. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.30 ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ 16+. 17.30 Красота на 
заказ. 19.00 УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА 16+. 21.00 МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА 16+. 23.30 МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 16+. 01.35 
МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ 16+.

«НТВ»
5.00 АДВОКАТ 16+. 5.55 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 0+. 
10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.25, 20.50 ГРУЗ 
16+. 17.20 Следствие вели 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.50 Анастасия 
Волочкова. Моя исповедь 16+. 
00.35 ВЕРСИЯ-3 16+.

«ТНТ»
5.20, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16+. 5.55 САША + МАША 
16+. 6.00, 8.00 Мультфильмы 
12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Финтес 12+. 11.00 Шко-
ла ремонта 12+. 12.00 Чудеса 
любви 16+. 13.00 Перезагрузка 
16+. 14.00, 19.05 Комеди Клаб 
16+. 14.30 МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА 16+. 17.00 МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ 16+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 20.00 Битва экс-
трасенсов 16+. 21.30 Stand up. 
22.30 НАША RUSSIA 16+. 00.30 
КОРРУПЦИОНЕР 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЕЛАБУГА
В программу капитально-

го ремонта 2014 года в рай-
оне вошли 29 многоквартир-
ных домов. В том числе 
впервые — в селах: 3 дома 
в Танайке, столько же в Тар-
ловке и 2 — в Поспелове. 
Сумма, выделенная на реа-
лизацию программы — 
112,5 млн рублей. Основной 
упор будет сделан на ремонт 
крыш и замену лифтов. Бу-
дут заменены также систе-
мы горячего и холодного во-
доотведения и системы те-
плоснабжения.

БАЗАРНЫЕ 
МАТАКИ

Когда человеку за восемь-
десят, наверное, и самые 
мелкие хлопоты кажутся ему 
большим делом — вся 
жизнь прошла в труде, уже 
далеко не тот задор и не те 
силы… Вот калитка с тру-
дом открываться начала, по-
косился забор, в стенах са-
рая, где содержатся кое-ка-
кой скот и птица, образова-
лись щели. А о ремонте кры-
ши дома и подумать страш-
но… Конечно, пожилых лю-
дей, живущих под опекой 
детей, такие проблемы не 
беспокоят, а для оказания 
поддержки в повседневных 
делах одиноким людям есть 
социальные работники.

— Сегодня у нас прожи-
вают 763 человека со стату-
сом ветерана войны. Это не-
посредственные участники 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, бабушки-
вдовы. Мы побывали в доме 
каждого из них, побеседова-
ли, увидели, как они живут, 
выяснили, кому какая по-
мощь требуется. И каждого 
ветерана закрепили за тиму-
ровцами из числа школьни-
ков, руководителями органи-
заций и учреждений, врачами 
районной больницы, — ска-
зала заместитель руководите-
ля исполкома района по со-
циальным вопросам Мария 
Платонова.

Помощь ветеранам войны 
должна быть адресной. Раз-
умеется, пожилой человек 
нуждается в первую очередь 
в заботе о здоровье. Поэто-
му ветераны войны закре-
плены за врачами и медсе-
страми, медики навещают их 
на дому и обследуют состо-
яние здоровья. Когда требу-
ется помощь врача, бабуш-
ки и дедушки могут вызвать 
его и через социальных ра-
ботников.

Уже недалеко до 70-летия 
со дня окончания войны. Все 
дальше уходят от нас собы-
тия того времени. Но после-
военные поколения не впра-
ве забывать о героизме, му-
жестве и отваге, проявлен-
ных нашими соотечествен-
никами на полях боев и в 
тылу, мы должны довести их 
воспоминания до будущих 
поколений. Поэтому школам 

поручено записать на видео 
воспоминания односельчан-
ветеранов. Обогащаются 
экспонатами, имеющими от-
ношение к истории Великой 
Отечественной войны, и 
школьные музеи…

ВЫСОКАЯ 
ГОРА

В субботу, 14 декабря на 
улице Колхозной в селе Вы-
сокая Гора еще в одном до-
ме новоселы получили клю-
чи от новых квартир. 

В 60 квартирах этого до-
ма будут жить 18 семей 
участников войны и вдов 
фронтовиков, 4 семьи детей-
сирот и 38 семей, получив-
ших жилье по программе со-
циальной ипотеки. Новосе-
лов от всей души поздрави-
ли глава Высокогорского му-
ниципального района Рустам 
Калимуллин, представители 
строительных организаций и 
другие почетные гости. Ма-
рия Ситдиковна Сайфутдино-
ва со слезами на глазах по-
благодарила руководителей 
республики и района за обе-
спечение участников войны и 
вдов фронтовиков бла-
гоустроенными квартирами, 
пожелала им здоровья, успе-
хов в работе. 

В этом году в районе по-
строено и сдано в эксплуата-
цию пять многоквартирных 
домов, справила новоселье 
171 семья.



919-25 декабря 2013 г.

В 50-х годах родители сумели 
их развести. Но они все равно 
нашли друг друга — уже в новом 
столетии. В далекой глубинке Рос-
сии приключилась прямо-таки 
шекспировская история. С одной 
лишь разницей: о ней не скажешь 
«нет повести печальнее на свете». 
Ведь наш рассказ — со счастли-
вым концом!

А начиналось все, как у ан-
глийского классика. Алла Тала-
нова и Павел Бочагов познако-
мились еще детьми.

Ей было 13 лет, ему -15. Жили 
они в разных селах, между которы-
ми 10 километров. Сначала это бы-
ла обычная дружба, но за пару лет 
она переросла в настоящую лю-
бовь. На свидания влюбленные бе-
гали через темный лес.

— То он ко мне, то я из дома 
сбегала к нему в деревню, — вспо-

минает Алла Николаевна. — Бы-
вало даже, что в потемках возвра-
щались, на волков натыкались! А 
еще встречались в поле во время 
работы. Я в колхозе лен, пшеницу 
убирала, а Паша на тракторе уже 
трудился.

Но была у этой любви помеха 
посерьезнее волков. Дело в том, 
что семьи влюбленных люто враж-
довали — прямо как шекспиров-
ские Монтекки и Капулетти! Семья 
Аллы считала Бочаговых слишком 
бедными, а Пашины родители не 
хотели видеть в невестках девуш-
ку из зажиточной, «кулацкой» мно-
годетной семьи. Но юношеские 
чувства были сильнее... Пока Па-
ша не ушел в армию.

— Я очень скучал по Аллочке, 
письма писал, мол, скоро приеду, 
поженимся, — рассказывает Па-
вел Васильевич.

Но этого не произошло. Как 
только Паша обулся в солдатские 
сапоги, родные Аллы и даже со-
седи стали убеждать ее выкинуть 
служивого из головы. А тут еще в 
женихи стал набиваться паренек 
Коля (из богатой семьи!). И Аля 
сломалась. Письма от любимого 
отправились на чердак, и в 1958 
году она вышла замуж и уехала в 
другой район. У Аллы и Николая 
родились четыре дочери, а вскоре 
они переехали в Латвию.

Вернувшись из ар-
мии, Паша несколько 

лет сильно тосковал по 
любимой. Но в начале 
60-х все же обзавелся 
семьей и вырастил 

двоих замечательных 
сыновей.

До начала 2000-х 
деревенские Ромео 

и Джульетта ничего не знали друг 
о друге. Пока Алла не вернулась 
в родительский дом: ее муж Ни-
колай умер от рака. Однажды она 
по какой-то надобности забралась 
на чердак и... нашла пожелтевшие 
листочки, на которых солдатик 
Паша признавался ей в любви.

Так уж получилось, что Паша к 
тому времени тоже остался один, 
его жена умерла, — рассказала 
нам Алла Николаевна. — И жил 
он в том же селе, в котором я по-

селилась, вернувшись из Латвии. 
И вот мы с ним встретились...

...И решили больше никогда не 
расставаться. Практически сразу 
же пенсионеры отправились в 
сельсовет, где их расписали. Алле 
Николаевне сейчас 73 года, Павлу 
Васильевичу — 76. Они вместе уже 
более 10 лет. Живут в небольшом 
деревянном домике, держат коз, 
кур, сажают огород.

Мы счастливы, что встрети-
лись снова! — в один голос за-
являют супруги, а пока Алла ути-
рает слезы с глаз, Павел Васи-
льевич добавляет: — И ни о чем 
не жалеем, ведь у нас теперь с 
Алей на двоих шестеро прекрас-
ных детей, двенадцать внуков и 
девять правнуков

А.ИНЕШИН.

К нам на Радоницу народ откуда 
только не приезжает. В этом году 
отслужили литургию и отправились 
молиться на могилки. Обошли все 
кладбище и пришли к месту, где у 
одной моей хорошей знакомой по-
хоронена мама.

— Как странно, — говорит, — 
мама у меня родилась в Архангель-
ске, а папа — местный. Мама меч-
тала быть похороненной у себя, на 
Севере, а папа — здесь. А оказа-
лось, мама — вот она, а папа ле-
жит в Архангельске.

— Парадокс.
— Вся наша жизнь состоит из 

парадоксов. Хочешь, историю одну 
расскажу?

— Парадоксальную?
— Разумеется.
— Началась она еще в советские 

годы, когда к нам в столицу на учебу  
приехал молодой и очень симпатич-
ный иракец. Мало того, что симпа-
тичный, он принадлежал к весьма 
зажиточной семье. Его дядя занимал  
очень высокий пост в правительстве 
страны, а тетя имела собственный 
торговый центр в Багдаде.

Молодой человек познакомился 
с русской девушкой, москвичкой и, 
оканчивая институт, сделал ей пред-
ложение. Со временем у них роди-
лись две девочки-погодки с огром-
ными карими глазами, как у отца, и 
белой кожей, как у мамы. Отец де-
вочек всю жизнь считал себя му-
сульманином, хотя и не очень рев-
ностным, и был глубоко порядоч-
ным человеком. Потому он учил сво-
их детей не столько основам веры, 
сколько основам нравственности. 
Мама, полностью соответствуя опре-

делению «советский человек», ре-
лигиозными вопросами не интере-
совалась совершенно и больше бес-
покоилась о земном.

По окончании института отец пе-
решел на дипломатическую работу, 
и семья отправилась кочевать по 
миру, все больше по странам Ближ-
него Востока. Поскольку воспитани-
ем девочек занималась мама, то она 
настояла, чтобы дети учились в рус-
ских школах при посольствах Рос-
сии. Так было и в Сирии, куда они 
попали, когда девочки уже учились 
в девятом классе. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, обе ходили в один 
класс.

И вот однажды в школе во вре-
мя перемены они услышали непо-
нятную, странную музыку. Какой-то 
тихий голос пел под гитару о чем-
то таком, что заставило сестер оста-
новиться и прислушаться. Они сто-
яли, как очарованные, и не понима-
ли, что с ними происходит.

Магнитофон находился на пре-
подавательском столе и принадле-
жал учительнице биологии.

— Мария Ивановна, кто это поет?
— Это иеромонах Роман поет 

свои песни о Христе.
— А что значит «иеромонах» и 

кто такой Христос?
— Как бы это вам объяснить…
Мария Ивановна, женщина умная, 

прекрасно понимала, что преподает 
она в Сирии, где мусульман — боль-
шинство. Но когда девочки умоля-
ли ее дать послушать им песни от-
ца Романа, она не могла отказать.

— Мы с сестрой слушали эти 
песни тайком, фактически под одея-
лом, — вспоминают они сегодня. — 

Очень часто не понимали, о чем по-
ет этот голос. Пытались додумывать 
смысл непонятных слов. Со време-
нем узнали, что у Христа была ма-
ма и ее звали Мария.

Однажды они пришли попро-
щаться с одноклассницей из Болга-
рии, родители которой переезжали 
к новому месту службы. Как обыч-
но при переездах, всюду в комнатах 
громоздились ящики с вещами. 
Окна без штор, голые стены. И толь-
ко одна маленькая цветная картин-
ка на обоях останавливала на себе 
взгляд.

— Кто это? — спросила одна из 
девушек, показывая на картинку. — 
Какая-то женщина с ребенком.

— Это Младенец Христос и Его 
Мама.

— Правда? Это Его Мама? Вы 
же уезжаете… Не могли бы вы нам 
ее подарить?

— Давайте так: вы помогаете нам 
грузить вещи, а мы оставляем вам 
эту картинку.

Они до сих пор вспоминают, как 
полдня помогали перетаскивать тя-
желенные ящики и даже пытались 
двигать большой диван. Но теперь 
у них имелась картинка с изобра-
жением Мамы Того Самого Христа, 
о Котором пел проникновенный го-
лос человека по имени иеромонах 
Роман. Открытка стала частью тай-
ной жизни, с которой сестры сопри-
касались исключительно поздними 
вечерами, перед тем как уснуть.

Учеба в школе подходила к кон-
цу, и на семейном совете было ре-
шено, что девушки отправятся в Мо-
скву, чтобы учиться в архитектур-
ном институте. Окончив институт, 

они должны были вернуться в Ирак, 
на родину отца. Там уже подраста-
ли их женихи и одновременно дво-
юродные братья, дети того самого 
дяди-министра.

Конечно, студенты МАРХИ не 
могли не обратить внимание на двух 
красавиц с яркими восточными чер-
тами. Но все ухаживания оказыва-
лись тщетными, девушек интересо-
вало другое. Оставшись без роди-
тельского контроля, они первым де-
лом отправились в церковь. Сперва 
просто приходили на службы в по-
любившийся им храм, потом, позна-
комившись со священником, попро-
сили подготовить их к крещению.

Батюшка, с которым Господь 
свел сестер, поначалу очень 
удивлял ся необычному звучанию 
их иракских  имен, а потом принял-
ся готовить студенток к таинству. 
Так через месяц наша Церковь при-
росла еще двумя христианками с 
многообещающими именами — 
Вера и Надежда.

Я не в курсе, окончили они 
МАРХИ или нет, знаю, что через 
несколько лет девушки тайком от 
родителей  ушли в один из подмо-
сковных женских монастырей. Но 
место, которое действительно при-
надлежит тебе и только тебе, всег-
да приходится искать. Так вышло, 
что через некоторое время сестры 
с несколькими другими послушни-
цами оказались в Нижегородской 
области, в какой-то Богом забы-
той деревне, где жили чудом со-
хранившиеся бабушки.

Наступила осень, не за горами 
была и зима. И бабушки сделали для 
себя открытие: монашки, поселив-
шиеся в их деревне, не имеют по-
нятия о том, как делаются заготов-
ки на зиму. Они, жительницы горо-
дов, уверены, что булки хлеба сами 
по себе вырастают на деревьях. Сер-
добольные старушки принесли им 
овощей, показали, как нужно рубить 
и квасить капусту, солить грибы, ка-
бачки и помидоры, как хранить кар-
тошку. Помогли утеплить дом и за-
готовить дров на зиму.

— Если бы не эти добрые жен-
щины, неизвестно, как бы мы пере-
жили ту зиму, — вспоминала одна 
из сестер.

А потом им рассказали об отце 
Феодосии и монастыре, в котором 
он служил игуменом.

Услышав знакомое имя, я пере-
спросил:

— Это о нашем отце Феодосии?
— Да, батюшка, о моем старин-

ном духовнике. И ты знаешь, что 
отец Феодосий молится о тебе и 
давным-давно ждет в гости.

— Прости, вся эта повседневная 
суета…

— Ладно, слушай дальше. Се-
стры приехали к отцу Феодосию и 
стали проситься к нему в монастырь. 
И тогда он поставил условие: если 
они целый год проживут в той глу-
хой деревушке в Нижегородской об-
ласти, то по окончании срока имеют  
право приехать к нему в монастырь.

— Они выдержали?
— Да. Иначе как бы я узнала ис-

торию двух православных монахинь, 
детство и юность которых прошли 
на Востоке, среди мусульман?

В них столько энергии, везде 
успевают: шьют, вышивают, рестав-
рируют старые иконы. Но самое уди-
вительное в сестрах — это их гла-
за, они так и светятся счастьем.

Незадолго до Пасхи в монастырь 
по приглашению архимандрита Фе-
одосия приезжал отец наших Веры 
и Надежды. Принимали его по выс-
шему разряду, показали монастырь, 
познакомили с насельниками. Потом 
он еще долго разговаривал с до-
черьми и отцом наместником. Он 
примирился с судьбой своих дево-
чек и, прощаясь, сказал отцу Фео-
досию: «Теперь, благодаря знаком-
ству с вами, я спокоен за будущее 
моих дочерей».

Такая вот история, батюшка. Отец 
Феодосий, зная, что я собираюсь 
сюда на Радоницу, снова зовет те-
бя в гости. Конечно, путь неблиз-
кий, но уверяю, ты не пожалеешь.

Сколько лет я мечтаю съездить 
к батюшке в монастырь. Хочется по-
бывать в великолепном храме, воз-
рожденном отцом Феодосием, по-
молиться среди отреставрированных 
икон XIV и XV веков. А какие у них 
плащаницы, расшитые натуральным 
жемчугом! Только такая же красота 
имеется и в наших местах, и чтобы 
все это видеть, нет нужды уезжать 
из дома.

Но теперь я знаю о другой дра-
гоценности монастыря, которую 
нужно еще поискать.

За свою жизнь я видел множе-
ство глаз: вдумчивых, печальных, 
веселых, пустых — самых разных. 
Но счастливых почти не встречал. 
Только один раз в женском мона-
стыре Рустово, что в Черногории. Я 
тогда спросил инокиню, совсем еще 
молодую девушку:

— Трудно быть монахиней?
И услышал в ответ:
— Что вы! Быть монахиней — 

это радость! — и она улыбнулась.
Знаете, ради такой улыбки и 

таких  глаз стоило лететь в Чер-
ногорию.

Пока они горят — стоит ехать. 
Счастливые глаза — это такая ред-
кость.

Отец АЛЕКСАНДР.

Сельские «Ромео и Джульетта»
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страций подхватили сотни и 
тысячи детей по всей Канаде. 
Производители сладостей от-
ветили на это газетными ста-
тьями, где утверждалось, что 
эти акции являются происками  
коммунистов, которые завер-
бовали детских лидеров, что-
бы сеять хаос в обществе. 
Расчет оказался верным: если  
сначала взрослые поддержи-
вали инициативы детей, так 
как сами были недовольны 
инфляцией, то после публика-
ций в СМИ родители и учите-
ля стали запрещать молодежи  
участие в демонстрациях.

 После Февральской рево-
люции группа рабочих выко-
пала из могилы тело убитого 
в конце 1916 года Григория 
Распутина, чтобы сжечь его. 
По свидетельствам очевид-
цев, лежащее в огне тело рас-
прямилось и приняло сидячее 
положение, что сильно напу-
гало присутствующих и толь-
ко усилило мистический оре-
ол вокруг фигуры Распутина. 
Данное происшествие может 
быть объяснено тем, что пе-
ред сожжением на теле не пе-
ререзали сухожилия, которые 
сократились от нагревания и 
согнули тело в пояснице, а но-
ги в коленях.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 49

 После Второй Мировой во-
йны в Канаде разморозили 
фиксированные военные це-
ны на потребительские това-
ры, что привело к инфляции. 
Весной 1947 года цена шоко-
ладного батончика в магази-
нах подскочила с 5 сразу до 
8 центов, что привело к мас-
совому недовольству детей. 
Сначала несколько школьни-
ков устроили протест у мага-
зинчика в небольшом городе 
на востоке страны, а затем 
эстафету бойкотов и демон-

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Дело было давно, тогда 
в стране наблюдался дефи-
цит продуктов. Эля жила 
одна с двумя детьми, пыта-
лась хоть что-то достать к 
новогоднему столу. Села на 
электричку и поехала в бли-
жайшую деревню. Там у 
местного алкоголика купи-
ла кролика.

Тот рассказал: кролик до-
машний и породистый, он 
унес его из дома тайно от 
жены. Хочет продать и сде-

лать заначку — Новый год 
закончится, а опохмелиться 
после него надо. Это, как го-
ворится, святое дело.

Эля уже рисовала себе 
радужные картинки: надела-
ет вкусных котлет, шкурка 
пойдет детям на заколки — 
пушистики будут. И совсем 
забыла, что даже рыба, ко-
торой с ними делится сосед-
рыбак, плавает в их ванной 
до тех пор, пока не умрет 
своей смертью.

Приволокла добычу до-
мой. Глядя на кролика, чув-
ствовала себя Шерханом, ко-
торому наконец удалось 
поймать Маугли, — такой 
был восторг. 

Только начала штудиро-
вать кулинарную книгу, как 
появились дети:

— Ура, это лучший пода-
рок к Новому году! Мама, ты 
такая классная!

Бросив взгляд на «Мауг-
ли», Эля поняла, что на этот 

раз не станет расстраивать 
детей. Деликатес выглядел 
маленьким и беззащитным 
— одни уши торчат. Решила  
откормить его к 8 Марта.

Дети назвали кролика Со-
ней, а подруга окрестила его 
Мамонтенком.

Эля мыла кролика дефи-
цитным шампунем, нашла 
для него аквариум. Соня жи-
ла в нем на кухне под сто-
лом. Один раз отпустили по-
бегать, Сонька перегрызла 
провода и устроила туалет 
на всей территории квартиры . 
Эля решила прекратить это 
безобразие, спрятала прово-
да и научила Мамонтенка 
ходить в лоток. Еще научила  
кролика играть с детьми в 
салочки и по-кошачьи сидеть  
на коленях у хозяев.

Спустя время Сонька са-
ма, как собака, бежала на 
звонок к входной двери и 
стучала по полу лапами. 
Обожала, когда ей чешут бо-
ка и за ушком. Все разгово-
ры Эли сводились к тому, 
какой ее Мамонтенок умни-
ца. Как он кушает, как писа-

ет — практически третьим 
ребенком стал.

Друзья детей ходили к 
ним на экскурсию, ведь та-
кого любимца ни у кого 
больше не было. А это уве-
личивало авторитет в школе 
и во дворе.

Когда приблизился весен-
ний праздник, кролик уже и 
не рассматривался в каче-
стве праздничного блюда.

Дела Эли пошли в гору: 
у бывшего мужа проснулась 
совесть, он стал платить 
алименты, дети только ра-
довали, личная жизнь стала 
налаживаться. И тут Эля 
вспомнила поговорку: даст 
Бог зайку, даст и лужайку.

На следующий Новый год 
она заказала портрет своего 
Мамонтенка. А после смерти  
любимца думала, что боль-
ше в ее доме кроликов уже 
не будет. Живут! И у Эли, и 
у ее уже взрослых детей.

Но память о первом пи-
томце жива — в спальне хо-
зяйки висит портрет Мамон-
тенка Сони.

МАРИНА.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лесков. 
Класс. Спальня. Драп. Луч. 
Исток. Озеро. Герда. Холл. 
Такса. Ушу. Перш. Уран. Баул. 
Воск. Пол. Драка. Иволга. 
Плато. Фарс. Реостат. Свиток. 
Игрок. Сага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отдых. 
Дыра. Омега. Лига. Упадок. 
Полушалок. Лапти. Куплет. 
Лаг. Аура. Театр. Волчок. Ки-
оск. Книга. Глясе. Офис. Тра-
ур. Оплата. Исход. Шанс. Грог. 
Канун. Краска.

Здоровые ногти — 
показатель здорового 
организма, а малейшие 
изменения в них 
говорят о каких-то 
нарушениях.

В медицине есть особая 
специальность — врач-они-
холог, обратив внимание на 
ногти, он многое может рас-
сказать о внутренних про-
блемах организма.

Здоровый ноготь ров-
ный, гладкий, розовый, 
слегка блестящий. Ногтевая 
пластина полностью обнов-
ляется за 3-6 месяцев, при-
чем ногти растут за неделю 
от 0,5 до 1 мм. У женщин 
быстрее, чем у мужчин, при-
чем на рабочей руке (обыч-
но правой) — быстрее. Зи-
мой их рост замедляется.

Древняя тибетская ме-
дицина связывала даже 
каждый палец с каким-то 
органом, — рассказывает 
врач-онихолог Людмила 
Денисенко.

Большой палец связан с 
мозгом и черепом, указа-
тельный — с легкими, сред-
ний — с тонкой кишкой, 
безымянный с почками, а 
мизинец с сердцем. Если 
ногти плохо растут, стоит 
обратиться к эндокриноло-
гу. Такие изменения встре-
чаются при заболевании 
щитовидной железы.

1. Самый яркий симптом 
— «барабанные палочки». 
Ногти и пальцы выступаю-
щие, выпуклые, луковицео-
бразные. Такое состояние 
ногтей говорит о слабости 
сердца и легких.

2. Длинные линии на ног-
тях указывают на плохую 
всасываемость пищи в си-

стеме пищеварения.
3. Поперечные желобки 

указывают на плохое пита-
ние или на запущенные бо-
лезни.

4. Когда ноготь имеет 
форму ложки и вогнут так, 
что даже может удержать 
каплю воды, это может быть 
недостаток железа.

5. Белые пятнышки на 
ногте указывают на недоста-
ток цинка или кальция. Но 
могут говорить и о переиз-
бытке в том или ином орга-
не: на безымянном пальце 
белые крапинки указывают 
на отложения кальция в 
почках. На указательном 
пальце — на скопление 
кальция в легких.

6. Бледный цвет ногтей 
говорит об анемии, чрез-
мерная краснота указывает 
на излишек красных кровя-
ных телец, желтизна — на 
слабость печени или на жел-
туху. Синие ногти говорят о 
слабом сердце и легких. О 
проблемах с пищеварением 
расскажет зеленоватый цвет 
кожи у основания большо-
го пальца. Бесцветные ног-
ти — свидетельство стрес-
са и аллергии, впрочем, да-

же банальная простуда мо-
жет сделать их на время 
бесцветными.

7. Если лунка у основа-
ния ногтя голубого цвета, 
ищите нарушения в печени, 
красного — знак сердечной 
недостаточности.

О лунках ногтей много 
знали еще тибетские меди-
ки. Например, у людей, ко-
торые имеют проблемы с 
легкими (или заядлых ку-
рильщиков), лунки будут 
маленькими и тоненькими.

Если лунка на указатель-
ном пальце значительно 
уменьшилась или даже от-
сутствует, нужно обратить 
особое внимание на состо-
яние кишечника, печени и 
поджелудочной железы. 
Воспалительные процессы и 
гинекологические заболева-
ния также отражаются на 
лунках ногтей указательных 
пальцев.

Если лунка на ногте сред-
него пальца отсутствует, у 
человека имеются неполад-
ки с артериальным давлени-
ем, венами и капиллярами.

Лунка на ногте безымян-
ного пальца отражает рабо-
ту эндокринной системы. 

Отсутствие лунки на ногте 
этого пальца говорит о на-
рушении обмена веществ и 
проблемах с лимфатиче-
ской системой.

Лунки на ногтях самого 
маленького пальца ответ-
ственны за состояние серд-
ца и тонкого кишечника. Вот 
почему с возрастом первым 
исчезает именно мизинчи-
ковая луночка. Тонкий ки-
шечник хуже работает, и в 
результате лунка исчезает. 
Все это приводит к наруше-
ниям в работе эндокринной 
системы (истончается лунка 
и безымянного пальца), за-
тем не выдерживает сердце 
(исчезает лунка на ногте 
среднего пальца), ну и по-
следним сдается толстый 
кишечник.

8. Образование в ногте 
пустот (вне механического 
воздействия) подсказывает 
о дефиците белка. Напро-
тив, утолщение, уплотнение 
ногтей — сигнал хрониче-
ского бронхита, плеврита, 
фиброза легких, бронхиаль-
ной астмы.

9. Отслаивание ногтевой 
пластины сигналит о нару-
шениях периферического 
кровоснабжения, заболе ва-
ниях сосудов при диабете. 
Расщепление концов ногтей 
— плохая работа яич ников 
(болен тот яичник, на какой 
руке наблюдается эта па-
тология).

10. Ломкость ногтей име-
ет свое медицинское назва-
ние — онихорексис. И мо-
жет быть сигналом того, что 
организм поражен лишаем, 
псориазом, экземой, очаго-
вым облысением.

Анна КУКАРЦЕВА.

Яблочный пай
На 12 порций: 200 г муки, щепотка соли, 135 г 
сахара, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 500 г 
сухого гороха, 5 яблок, 1 стол. ложка сока лимона, 
4 стол. ложки белого вина, 1 стол. ложка ваниль-
ного сахара, 5 стол. ложек апельсинового джема, 
5 яичных белков, 5 стол. ложек сахарной пудры.

10 ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ,
О КОТОРЫХ РАССКАЖУТ НОГТИ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Из муки, соли, 75 г саха-
ра, яйца и масла замесить 
гладкое тесто. Завернуть его 
в пищевую пленку и положить 
в холодильник на 30 мин.

Нагреть духовку до 180°. 
Тесто тонко раскатать и вы-
стлать им смазанную любым 
жиром форму с рифлеными 
краями. Накрыть тесто бума-
гой для выпекания, насыпать 
горох и выпекать 15 мин.

Яблоки вымыть и очи-
стить, мякоть нарезать тон-

кими ломтиками. Выложить 
в кастрюлю, добавить вино, 
сок лимона, оставшийся са-
хар и ванильный сахар. 
Припускать яблоки на сла-
бом огне 5—8 мин. Выло-
жить начинку на основу из 
теста, предварительно уда-
лив горох и бумагу, и вы-
пекать 25 мин.

Белки взбить в крепкую 
пену с сахарной пудрой, по-
крыть массой пирог и выпе-
кать еще 10—15 мин.
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Но с кем он борется? Рядом — 
молодежь. А что делать? В его воз-
расте равных ему никого рядом 
нет. Ни в России. Ни в Европе. А 
в мире? На чемпионат мира он не 
ездил — говорит, денег нет. Но 
если посмотреть протоколы миро-
вых первенств последних лет и 
сравнить результаты победителей 
на длинных дистанциях с его, Су-
мочкина, результатами в эти же 
примерно сроки, то татарстанец 
уже трижды заочно становился 
чемпионом мира.

И вот тут у кого-то может воз-
никнуть вопрос: а куда он так бы-
стро бежит, этот взрослый мужчи-
на? Чего он хочет от жизни? Неу-
жели наивно мечтает так разогнать-
ся, чтобы…взлететь?

В жизни как бывает? У кого-то в 
раннем возрасте раскрывается та-
лант, и родители, вовремя это заме-
тив, помогают сыну или дочери раз-
вить его, привлекая для этого опыт-
ных педагогов. А кто-то идет к це-
ли, перешагивая через барьеры, раз-
вивая себя вопреки всем канонам и 
запретам, проявляя и закаляя харак-
тер и волю. Так уж получилось, что 
Миша Сумочкин из села Колунец Те-
тюшского района вынужден был вы-

брать второй путь.
В детские годы он часто болел, 

то и дело лежал в больнице. В 
старших классах врачи ему запре-
тили физические нагрузки, обна-
ружив шумы в сердце. А он ре-
шил: или умереть, или жить на 
полную катушку. Тем более, что 
жить в селе, отлынивая от рабо-
ты, практически невозможно. Па-
реньку приходилось делать все: и 
огород копать, и сорняки пропа-
лывать, и в лесу бревна таскать, 
потом их пилить и колоть, сено ко-
сить, сгребать… Решимости доба-
вили отец со старшим братом: пер-
вый выпивал, второй курил. Ми-
хаил решил: «Ни пить, ни курить 
не буду!» И стал вести здоровый 
образ жизни. Как зима, так луч-
шие друзья для него — лыжи.

Наставников рядом не было. 
Путеводной звездой стала книга 
профессора Федора Углова «В 
плену иллюзий», которую автор 
посвятил животрепещущей теме: 
как уберечь здоровье человека, как 
добиться того, чтобы каждый жил 
яркой, полнокровной духовной 
жизнью, не растерял себя как лич-
ность, как творец. Автор размыш-
ляет над тем, как бороться с ан-

типодами нашей морали, образа 
жизни и прежде всего с употре-
блением алкоголя: показывает 
тяжкие последствия этого порока. 
Книга построена на большом жиз-
ненном материале, интересных ис-
следованиях медиков. Приводятся 
потрясающие статистические дан-
ные, жизненные примеры…

Пришло время идти в армию. 
Зная, что медкомиссию он не прой-
дет, Михаил пошел на хитрость: ког-
да врач стал хмурить брови над его 
электрокардиограммой, парень ска-
зал, что вчера на тренировке пробе-
жал в высоком темпе 10 км, поэто-
му сегодня уставший, и что он во-
обще спортсмен. Сработало.

В армии он по мере возможно-
сти тренировался, бегал на лыжах, 
иногда выступая за часть, в которой 
служил. Бывало, что уставал, каза-
лось, смертельно.

Демобилизовавшись, вернулся, 
уехал в Казань учиться, окончил пе-
динститут по специальности «учи-
тель физкультуры». Учеба в вузе 
помогла ему теоретически подко-
ваться, составить план тренировок. 
Развивал себя Михаил всесторон-
не: и бегал, и растяжки делал, и 
тяжести поднимал, и плавал. Не 
случайно первую свою памятную 
победу он одержал в летнем мно-
гоборье на чемпионате Татарстана 
в возрасте 24 года. А в лыжных гон-
ках добрался до норматива канди-
дата в мастера спорта.

Сумочкин даже был какое-то вре-
мя «моржом» — зимой купался в 
проруби. До тех пор, пока не заме-
тил — появилась жировая прослой-
ка. Это организм так отозвался на 
постоянное воздействие холодом. 
Тогда парень в прорубь прыгать пе-
рестал, но от холодной воды из ве-
дра или из крана не отказался до 
сих пор. А уж в снегу поваляться 
после парной — это высшее для не-
го удовольствие.

В 24 года он стал специализи-
роваться на беге. Без тренера, са-
моучкой. Сам разрабатывал себе 
планы тренировок. А потом изма-
тывал себя, терпел, но планы ста-
рался выполнять.

… Шли годы. Михаил вышел на 
режим трехразовых тренировок. 
«Наматывать» больше 200 киломе-
тров за неделю в подготовитель-
ный период стало для него обыч-
ной нормой. Главное, что он стал 
получать от бега удовольствие. Чем 
длиннее и тяжелее пробежка, тем 
больше радости и удовлетворения. 
И пошли результаты. В 1987 году, 
в 32 года, он стал бронзовым при-
зером Московского международно-
го марафона Мира, в нелегких по-
годных условиях показав результат 
2 ч 27 мин. А через пару месяцев 
в том же году победил в Латвии на 
той же дистанции, только уже с го-
раздо лучшим результатом — 2 ч. 
18 мин. 13 сек.

Конечно, эти результаты доба-
вили положительных эмоций, 
вдохновения. Сумочкин стал бегать 
еще больше, еще целенаправлен-
ней. На сборах он стал трениро-
ваться четыре раза в день, а то и 
пять с баней. При этом доведя не-
дельный объем бега до 350 км. И 
в 1992 году он становится сере-
бряным призером чемпионата СНГ 
в беге на 100 км с результатом 6 
ч. 38 мин. Это было выше норма-
тива мастера спорта СССР.

Обычно после такого тяжкого 
испытания спортсмены долго вос-
станавливаются. А казанец уже че-
рез месяц вышел на старт еще 
одной «сотки» — уже в рамках 
чемпионата России. И показал хо-
роший результат — 6 ч. 41 мин., 
заняв 1 место.

Довелось Сумочкину выступать и 
за границей. Во Франции на Кубке 

мира он финишировал четвертым с 
результатом 6 ч. 43 мин.

Да, были и спады, и разочарова-
ния, и желание бросить. В конце 
90-х он за год пробежал пять со-
ревновательных марафонов. И это 
в то время, когда считается, что на 
высоком уровне даже хорошо под-
готовленному спортсмену достаточ-
но в год двух-трех марафонов. Пя-
тый по счету марафон в Баку стал 
для Сумочкина настоящим испыта-
нием на прочность и на верность из-
бранному пути. Он добежал, при 
этом показал неплохой результат, но 
выжал из себя, как казалось ему тог-
да, последние силы и эмоции.

Но прошли дни, недели. Легки-
ми пробежками в этот период Ми-
хаил вернул себя в нормальное фи-
зиологическое состояние, появились 
положительные эмоции. И верну-
лось желание бегать. И он бегал. Ле-
том и зимой, осенью и весной. В 
ливень, 40-градусный мороз, в 35-
градусную жару. Каждый день по 
две-три тренировки. Одни его това-
рищи уходили из большого спорта, 
другие — молодые, приходили, что-
бы посоревноваться с ним, Сумоч-
киным, и тоже уходили. А он все 
бегал и бегал. И как? В 2000 году, 
в возрасте 44 года, он становится 
победителем известного Конжаков-
ского горного марафона в абсолют-
ном зачете. А на будущий год уста-
навливает рекорд этой трассы — 2 
ч. 58 мин. 01 сек.

ДЛЯ СПРАВКИ
Горный марафон «Конжак» про-

водится ежегодно близ города 
Карпинска Свердловской области 
в первую субботу июля. Уникаль-
ная местность и экстремальные 
условия подъема до высшей точ-
ки дистанции (1569 м) преврати-
ли его в самый массовый из всех 
60 марафонов России.

В нем участвуют чемпионы мира , 
Европы, России в беге на 100 км и 
суточном беге, победители сверхма-
рафона «Комрадс» (ЮАР), альпини-
сты, восходившие на Эверест, Ма-
калу, Лхозце, Жанну, чемпионы ми-
ра по ориентированию, лыжным 
гонкам и полиатлону, а также мара-
фонцы, лыжники, биатлонисты, 
конькобежцы, хоккеисты, три атло-
нисты, боксеры, борцы, пловцы, гор-
ные туристы и приверженцы актив-
ного образа жизни…

Для Сумочкина ведь как: чем 
труднее — тем лучше. Горы? Так это 
же чудесно! Камни под ногами? Пре-
красно! Спуск крутой — башку сло-
мишь? Так это же отлично! Когда 
рост всего 165 см., горы и всякие 
природные стихии и аномалии — 
это только помощники.

Да, были и травмы. А куда же от 
них денешься? То растяжение, то 
ушиб. То ахилл «полетит», то икро-
ножная мышца заноет, то пах. При-
ходилось притормаживать, отды-
хать, восстанавливаться. Но как тут 
выдержишь в лечении принцип по-
степенности, когда душа рвется в по-
лет? И бывало, что после одной 
травмы из-за резко взвинченных на-
грузок сваливала другая…

Его бег продолжается. Сумочкин 
работает электромонтажником в 
ОАО «Кулонстрой», но при этом ре-
гулярно тренируется, выступает на 
соревнованиях. Такую возможность 
руководство предприятия ему пре-
доставляет, стараясь идти навстре-
чу. И это здорово, когда на жизнен-
ном пути встречаются адекватные 
руководители, понимающие, что в 
жизни важны не только проценты 
выполнения производственного пла-
на, но и все остальное, что дает че-
ловеку гармоничное развитие.

Конжаковский горный марафон 
стал любимым соревнованием 

Михаила , к нему он готовится осо-
бо. В этом году он снова в нем уча-
ствовал, в пятый раз. И пересек фи-
нишную черту восьмым с результа-
том 3 ч. 27 мин. 42 сек. Опять-таки 
в абсолютном зачете, то есть среди 
всех участников.

Когда мы, ведущие здоровый 
образ жизни ветераны, встречаем 
на разминке перед соревнования-
ми или тренировкой Михаила Су-
мочкина, то чувствуем его просто-
ту в общении, полное отсутствие 
какого-либо снобизма в отноше-
ниях, слышим его дружеские со-
веты, веселые шутки, добродуш-
ные подтрунивания. И никакого са-
молюбования, никаких «яканий». 
И тогда лучше понимаешь, почему 
татарстанская команда ветеранов 
легкой атлетики такая многочис-
ленная и такая сильная, почему 
она всегда борется в первенствах 
России только за первое место. 
Рядом с таким, как Михаил Сумоч-
кин, нельзя тренироваться в пол-
накала, для «галочки». Надо тре-
нироваться и бежать через «не мо-
гу». И это значит, что он, Михаил 
Сумочкин, помогает нам преодо-
левать земное притяжение, пото-
му что в беге, между отталкивани-
ями, человек значительную часть 
времени находится в состоянии по-
лета. И хотя у некоторых из нас 
есть лишний вес и сила толчка уже 
не та, что прежде, а значит и ле-
таем мы «нызенько-нызенько», но 
ведь летим. Летим! Спасибо за это 
и тебе, Миша!

P.S. Остается добавить, что вместе 
с супругой Фанией, которая во 
всем поддерживает мужа и пре-
красно готовит, Михаил Алексан-
дрович вырастил сына Руслана и 
дочь Алину, которые еще учатся. 
И идут по стопам отца — бегают. 
19-летний Руслан уже первораз-
рядник в беге на 800 м., до кан-
дидата в мастера рукой подать. У 
Алины второй разряд, и она тре-
нируется. При этом семья находит 
время в выходные дни зимой вме-
сте выходить на лыжные прогул-
ки. Ну а летом — это домик в де-
ревне. Покопать землю, посадить 
овощи, поухаживать за грядками, 
убрать урожай — это для Михаи-
ла отдохновение. Особенно ему 
нравится ходить босиком. Он чув-
ствует энергию земли, ее тепло и 
благодать. Может, потому и харак-
тер у него такой — нормальный, 
человеческий.

РЕЦЕПТ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 
ОТ СУМОЧКИНА:

— Тучным людям я сове-
тую ходить пешком в тем-
пе чуть выше обычного. 
Кто может бегать — бегите 
трусцой в удо вольст вие. 
Делайте это регуляр но, 
лучше — каждый день. Сам 
организм подскажет, когда 
увеличивать нагрузки: пе-
реходить на более высокий 
темп и более длительные 
пробежки.

Обязательно зани май-
тесь гим настикой: растяж-
ками, подтягиванием, от-
жиманием, качанием пресса 
— в день по 15-20 мин.

Зимой надо ходить на 
лыжах.

Ограничивать себя надо 
в жирной и мучной пище.

На снимке: Михаил Сумочкин 
на трассе Конжаковского 

марафона.

СПОРТ

Владимир БЕЛОСКОВ

Когда 58-летний Михаил Сумочкин бежит на соревнованиях, 
то на второй половине дистанции зрителям, находящимся 
рядом с беговой дорожкой стадиона, кажется, что этот 
атлет вот-вот взорвется. Его тяжелое ритмичное дыхание 
слышно так отчет ливо, как слышно стук часов в темной 
комнате. Только оно гораздо мощнее. И очевидно — это 
предел спортсмена, край няя черта. Чуть прибавить — и все, 
конец… Но что это? Он наращивает темп. И еще! Изо рта 
слышится уже не горячее дыхание, а хрип. Взгляд 
отрешенный. Щеки ввалились. Чуть наклонив корпус 
вперед, часто-часто перебирая ногами, со стороны кажется 
— не бежит, а катит, он стремится к своей очередной 
победе. Стремится напористо, настойчиво, нахраписто…



ОВЕН
Именно сейчас появятся ве-

ликолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить за-
ветную мечту. В основном вы 
продолжите начатое ранее, но 
появятся и новые проекты. Бли-
же к выходным высока вероят-
ность неожиданных, но полез-
ных и интересных встреч и зна-
комств. Совет недели: наиболее 
заманчивые идеи следует не-
сколько раз «просчитать» на 
предмет финансовой и мораль-
ной «благонадежности.

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном коллек-

тиве лишь укрепит ваши пози-
ции и позволит неплохо зара-
ботать. Постарайтесь быть в то-
нусе и не позволяйте себе кого-
либо осуждать. Помните — не 
судите, и не судимы будете. 
Близкие и друзья помогут вам 
решить наболевшие вопросы, а 
новые знакомые подскажут 
весьма интересные идеи в ра-
боте. Будьте готовы к тому, что 
общение станет главной нотой 
этой недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 

чем достаточно, чтобы привести 
вас к достижению цели. Однако, 
на этой неделе вам следует осте-
регаться «скачущих мыслей» и 
твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас — слово. И ес-
ли вы сумеете заставить нужно-
го человека вас выслушать, то 
сумеете донести до него свои 
идеи и заручиться помощью.

РАК
Госпожа Удача помнит о вас 

и постоянно заботится. Так что 
уж не подведите ее и постарай-
тесь действовать аккуратно и не 
спеша. Продумывайте все свои 
действия, прежде чем ринуться 
в бой, и тогда успех обязатель-
но придет. Неделя благоприят-
ствует тем Ракам, которые гото-
вы сами править своей судьбой, 
и не отсиживаются в тихих нор-
ках. Удачи вам, господа.

ЛЕВ
Главное для вас на этой не-

деле — чтобы слова не расхо-
дились с поступками. Тогда лю-
бые жизненные или професси-
ональные коллизии вам не 
страшны! Запомните твердо на-
твердо: ваше благополучие за-
висит только от вас, вашего 
усердия в работе и умения дер-
жать слово. Все остальное про-

сто мелочи по сравнению с тем, 
чего вы можете добиться, сле-
дуя этим нехитрым рекоменда-
циям.

ДЕВА
Возможности, которые на 

этой неделе вам предоставляют 
звезды, очень велики. Вы може-
те попробовать себя в каком-
либо новом деле или же завя-
зать новые отношения. Будьте 
активны, не бойтесь перемен и 
расширения круга общения. По-
старайтесь быть широкой нату-
рой в полном смысле этого сло-
ва. Сердечные беседы и матери-
альная щедрость помогут вам 
почувствовать себя в гармонии 
с окружающим миром.

ВЕСЫ
Несмотря на напряженный 

деловой график, постарайтесь 
найти время для отдыха, обще-
ния с друзьями и любви. В се-
редине недели удачно пройдут 
мероприятия, связанные с ва-
шим материальным благополу-
чием и профессиональными 
успехами. Романтические при-
ключения возможны в четверг-
субботу, однако в выходные дни 
проявите осмотрительность в 
новых знакомствах, могут воз-
никнуть проблемы.

СКОРПИОН
Все, что можно сделать — 

нужно сделать «на одном дыха-
нии» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуа-
ций, дополнительной работы, не-
обходимости одновременно ре-
шать несколько вопросов про-
фессионального и финансового 
плана. В отношении же личных 
взаимоотношений на работе и в 
семье в течение всего этого вре-
мени следует проявлять пре-
дельную осторожность.

СТРЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри 

себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем 
мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам 
не очень приятны. Сейчас вам 
необходимо больше времени 
уделить самосовершенствова-
нию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упу-
стить. Всему свое время.

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизнен-

но необходимо определиться с 
планами на дальнейшее, отка-
заться от всего несущественно-

го и определиться «в средствах 
и целях. Мерой важности и эф-
фективности станут ваши жела-
ния и умение «жить земным». 
Со среды любое дело будет вам 
по плечу. Не тратьте времени и 
слов — начинайте действовать.

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной рабо-
ты? Не спешите, в течение этой 
недели вам хватит уже начатых 
дел и вопросов, требующих не-
медленного разрешения. О фи-
нансовой стороне можете не 
беспокоиться — стабильность 
вам гарантирована, а все осталь-
ное будет зависеть от вас, ваше-
го здравого смысла и умения 
рассчитывать свои силы.

РЫБЫ
Только сообща вы сможете 

добиться нужного вам результа-
та. Постарайтесь помнить об 
этом даже тогда, когда, казалось 
бы, ситуации не ставит перед ва-
ми вопроса о сотрудничестве. 
Чем уважительнее и тактичнее 
вы отнесетесь на этой неделе к 
вашим собеседникам, тем боль-
ше вероятность того, что вашим 
замыслам суждено сбыться.
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Сказано же: завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, 
ужин отдай врагу. А мы жрем, 
как будто у нас ни друзей, ни 
врагов!

* * *
Любовь — это когда смо-

тришь на спящую жену и ду-
маешь: «Убил бы гадину!», а 
сам все одеяло поправляешь, 
чтобы не замерзла...

* * *
Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу мож-

но?
— Да не вопрос: «Расцве-

тали яблони и груши, поплы-
ли туманы над рекой…»

* * *
Мой приехал из команди-

ровки… То в шкаф заглянул, 
то балкон обшарил, я лежу и 
улыбаюсь: ищи-ищи… Я са-
ма первый день дома.

* * *
Две блондинки у машины:
— Блин, колесо спустило!
— Совсем?
— Нет, только снизу.

* * *
Жена — мужу по теле-

фону:
— У меня компьютер не 

работает.
— А кнопочку такую боль-

шую нажимала?
— Нажимала.
— А шнур в розетку вот-

кнут?
— Сейчас возьму фо-

нарик, посмотрю...
— А фонарик зачем?
— Да электричества нет...

* * *
Женщины очень хитрые: 

чтобы не терять носки, они 

привязали их к трусам и на-
звали эту конструкцию «кол-
готки».

* * *
— Бабушка, а кровь вкус-

ная?
— Да откуда ж я знаю!
— Папа сказал, что ты ему 

всю кровь выпила!
— Твой папа без мозгов!
— Конечно, мозги ты у 

него еще прошлым летом 
съела!

* * *
— Дядя Изя, — говорит 

Семочка, — большое спаси-
бо за ту трубу, что вы мне по-
дарили. Такой дорогой пода-
рок!

— Да ерунда! Что там до-
рогого? 60 копеек.

— Но зато мама и папа 
каждый вечер дают мне 
рубль, чтобы я не дудел.

* * *
В аптеке:
— У вас средство для вы-

ращивания волос есть?
— Есть!
— Хорошее?
— Очень! Вон видите за 

кассой человек с усами? Это 
моя жена. Она просто пыта-
лась пробку с пузырька зуба-
ми открутить.

* * *
Как отличить мошенников, 

переодетых судебными при-
ставами, которые звонят в ва-
шу дверь, от настоящих су-
дебных приставов?

— Да просто не откры-
вать. Безобидные мошенники 
спокойно уйдут, а настоящие 
судебные приставы вскроют 
дверь болгаркой!


