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Торжественное гашение почто-
вых марок с олимпийской симво-
ликой состоялось в Казани. В це-
ремонии принял участие замести-
тель Премь ер-министра РТ- ми-
нистр информатизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов.

В Нижнекамске после капиталь-
ного ремонта открылось новое зда-
ние мировых судей. Здесь созданы 
все необходимые для населения и 
аппарата юстиции условия.

В 22 муниципалитетах Татарстана 
жилищное строительство на 2014 
год сформировано малоэтажным 
жильем. Об этом сообщил министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ Ирек Файзуллин на совещании в 
Доме Правительства.

Чистопольской церкви Святых Но-
вомучеников подарили колокола. 17 
января в 12.00 они будут освящены 
и подняты на колокольню.

В мечети села Бурбаш Балтасин-
ского района состоялась «гене-
ральная репетиция» республикан-
ского Маулида — дня рождения 
пророка Мухаммеда, который 
пройдет в ночь с 12 на 13 января 
в Белой мечети г.Болгар.

В прошлом году в Елабуге ро-
дилось рекордное количество де-
тей — 1369, на 87 детей больше, 
чем в 2012 году. Из них 11 — 
двойняшек.

В Казани прошла традиционная 
выставка голубей. На ней были 
представлены птицы спортивных, 
высоколетных и декоративных по-
род со всей страны.

В Федерации фехтования РТ — 
новый президент. Им стал директор 
«Казметростроя» Марат Рахимов.

Со 2 по 7 января на острове-граде 
Свияжск прошла новогодняя инте-
рактивная программа «Свияжские 
забавы». Она включала старинные 
игры, веселые переплясы, исполне-
ние песен и частушек.

В Татарстане создано 145 сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. Из них 39 — кредит-
ных, 20 — перерабатывающих, 86 
— снабженческо-сбытовых.

В селе Пелево Лаишевского рай-
она открылся новый пост пожар-
ной охраны. В зону выезда соз-
данного подразделения входит 5 
населенных пунктов.

Азнакаевская детская районная 
библиотека стала обладателем гран-
та Министерства культуры РТ. Сред-
ства будут направлены на реализа-
цию проекта «Информационно-
экологический клуб «ЮНЭК».

ГЛУПЫЙ ПИНГВИН
РОБКО ПРЯЧЕТ…

На днях Советом по анти-
коррупционной деятельно-
сти при Минсельхозпроде 
РТ был рассмотрен подго-
товленный органами проку-
ратуры аналитический об-
зор нарушений законода-
тельства о противодей-
ствии коррупции за 9 ме-
сяцев 2013 года.

Стр. 4

ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД

Вид на Антоновку, наше се-
ло, открывается с высоко-
го косогора. Не сразу охва-
тишь взглядом окружаю-
щее пространство — оно 
растянулось в длину на не-
сколько километров, а до-
рога разрезает его попо-
лам. Силуэты приземистых 
домов скрываются за дере-
вьями, но уже издалека 
среди них выделяется бе-
лое высокое здание с ко-
лоннами.

Стр. 6

ТАНЦЫ ПОД ЕЛКОЙ

Зимой у Тамары умер отец, 
и согласно его завещанию 
к ней перешла дача в при-
городе . Пока на семейной 
«фазенде» хозяйничала ма-
чеха, вторая жена отца, Та-
мара, бывала там редко, и 
теперь они с мужем откры-
вали для себя это место за-
ново, обживались в доме.

Стр. 9

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ РОССИИ 
НЕ СВЕТИТ?
 
А что вообще ждет сбор-
ную России на Олимпиаде 
в Сочи? Давайте проанали-
зируем выступление наших 
спортсменов на этапах Куб-
ка мира, составим медаль-
ный прогноз и выслушаем 
министра Виталия Мутко.

Стр. 11

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Владимир БЕЛОСКОВ

— Видели когда-нибудь, как лошади зимой 
пасутся? — спросил меня фермер Владимир Иго-
шин, когда скупое зимнее солнце уже пряталось 
за ближайшим холмом, поросшим лесом.

— Где пасутся? — переспрашиваю озадаченно.
— Да прямо на лугу.
— Снег, что ли, едят? — начинаю догадывать-

ся, что меня разыгрывают под Рождество.
— Да нет, траву, могу показать…
Ну как не посмотреть такое чудо, да еще в год 

Лошади?
И мы поехали с хутора, называемого в наро-

де Трошкин родник, в соседнее село Урсаево. 
Снежное покрывало на холмах и полях обрета-
ло синеватый оттенок.

— Успели! — Игошин показал рукой в сто-
рону леса. — Вон они…

Я посмотрел в сторону, куда указал фермер. Из-
за кустарника, которым поросла низина луга, поя-
вились лошади. Одна, две, три… Они все выходи-
ли и выходили, вытягиваясь в длинную вереницу.

— Семь десятков лошадей у фермера Павла 
Мурынова, — заметил Владимир Александрович. 
— И, как видишь, ни сена не надо, ни сенажа. 
Сами себе корм добывают, копытом.

Лошади шли справные, с округлыми боками. 
Как оказалось, они, действительно, из-под снега 

могут добывать себе корм. Разгребают снег ко-
пытом, а там, если они на лугу или на холме, все-
гда найдется сухая трава — готовое сено. В Бу-
рятии, например, такой способ зимнего содержа-
ния лошадей распространенный.

Окрестности Урсаева позволяют пасти жив-
ность: и холмы имеются, и естественные паст-
бища.

Обогнав табун, мы подъехали к дому конево-
да Павла Мурынова. Дом большой, кирпичный. 
А вот и сам хозяин. Сразу расположил к себе 
своей разговорчивостью.

— Работал нефтяником, но вот уже лет пят-
надцать лошадьми занимаюсь, — говорит Павел 
Федорович. — Дело это нравится, на жизнь за-
рабатываю продажей лошадей и жеребят.

— Но у вас ведь даже помещений нет — один 
загон. Жеребята-то что, прямо на снег вывали-
ваются? — спрашиваю.

— Жеребята рождаются в ве сенне-летний пе-
риод, хорошо развиваются, падежа нет. Вот с кор-
мами — это да, тут забот много. У меня есть трак-
тор, косилка, грабли, тележка. Все лето кошу се-
но — тележек пятьдесят заготавливаю, потому 
что ночью лошади тоже должны есть. Да еще со-
ломы столько же запасаю.

Окончание на 7-й стр.

ЛОШАДИ НА СНЕГУ…

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступившим Новым годом! 

Мы очень рады, что вы выбрали нашу газету в спут-
ники вашей жизни. Для кого-то из вас в этом ка-
честве она выступает уже 9 лет — и вы для нас 
почти родня, с которой мы делимся и мыслями, и 
чувствами. А кто-то выписал «Землю-землицу» 
впервые, и мы надеемся, что и для новых читате-
лей газета не покажется скучной.

В прошлом году мы выполнили перед читателя-
ми свои обязательства, выпустив 51 номер газеты. 
Надеемся, что все они дошли до адресатов. По край-

ней мере, работники почты, с которыми подписы-
ваем договоры и которым оплачиваем услуги по 
доставке газеты, нас в этом уверяют.

Ну а тех, кто, как это нередко бывает, не успел 
в суматохе дел подписаться на «Землю-землицу» с 
января, успокоим: сейчас подписку можно офор-
мить с любого месяца года.

Для выславших в редакцию копию квитанции на 
полугодовую или годовую подписку на газету со-
общаем, что розыгрыш призов состоится 16 янва-
ря с. г. в 10.00 в помещении редакции. Наблюдать 
за жеребьевкой могут все желающие.

Владимир БЕЛОСКОВ, гл. редактор.
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На днях в ТАТНИИСХ 
состоялся очередной 
«круглый стол» 
с участием ученых 
и журналистов. 
Разумеется, были 
подведены некоторые 
итоги уходящего года и 
перспективы 2014 года.

М.ПОНОМАРЕВА, 
заведующая отделом 
селекции озимой ржи и 
тритикале, доктор 
биологических наук:

— Провожая 2013 год, хо-
чу с удовлетворением отме-
тить, что наш отдел может 
гордиться самым важным до-
стижением — это кадрами. У 
нас четыре молодых канди-
дата наук, а значит, есть и 
преемственность.

У нас прекрасные возмож-
ности для работы, есть собст-
вен ные поля. 900 гектаров 
зем ли для семеноводческих 
посевов и делянок — далеко 
не каждый институт в России 
может этим похвалиться. Это 
позволяет прорабатывать 
боль  шое количество селекци-
онного материала — как оте-
чественного, так и зарубежно-
го. Благодаря международным  
договорам мы строим работу 
на самом современном гене-
тическом материале. Взаимо-
действуя с такой известной 
немецкой фирмой, как КВС, 
мы испытываем совместный 
генетический материал в 11 
странах, в том числе в Канаде , 
Венгрии, Норвегии, Польше, 
Белоруссии, Украине, Швеции 
и т.д. Мы специально подсчи-
тали: только в 2013 году на-
ми в отчетную документацию 
вписано 270 тысяч цифр, от-
ражающих всевозможные 
аналитические действия. И не 
могу не проинформировать о 
нашем детище — новом со-
рте озимой ржи «Подарок». 
Этот сорт низкопентозановый, 
то есть его широко можно ис-
пользовать на фуражные це-
ли, не боясь вздутия живота 
у животных. Тем самым от-
крываются новые перспекти-
вы и в животноводстве.

Конечно, не могу не радо-
ваться, что вместе с Башкор-
тостаном Татарстан занима-
ет озимой рожью самые 
большие площади в России, 
соответственно 360 и 320 
тыс. гектаров, и большая 
часть этих площадей занята 
сортами ТАТНИИСХ.

А.ФАДЕЕВА, 
заведующая отделом 
селекции зернобобовых и 
крупяных культур, кандидат 
биологических наук:

— В целом по России за 
последние 5 лет произошло 
двукратное увеличение посе-
вов гороха, что не может не 
радовать. Ведь горох — это 
и прекрасный предшествен-
ник для многих сельскохозяй-
ственных культур, и отличный 
санитар полей, и высокобел-
ковый компонент в рационе 
как человека, так и животных. 
Если в 2006 году гороха бы-
ло посеяно менее 700 тыс. 
гектаров, то в 2013 году — 
уже 1300 тыс. гектаров. Прав-
да, это тоже маловато, но по-
явилась положительная дина-
мика, а это уже кое-что. В Та-
тарстане было посеяно в про-
шлом году 60 тыс. гектаров 
гороха, 74% из них — сорта 
селекции ТАТНИИСХ. Особен-
но распространенным стал 
наш сорт «Тан».

М.ТАГИРОВ, 
директор, член-корр. 
АН РТ, доктор сельскохо-
зяйственных наук:

— Без достаточных посе-
вов гороха животноводство 
мы не поднимем. Тем более, 
что без него у нас и хороших 
предшественников нет. Мы 
пробовали сою и люпин, как 
высокобелковые культуры, но 
они не приживаются в хозяй-
ствах республики.

А.ФАДЕЕВА:
— Почему посевы сель-

ско хозяйственных культур в 
последние годы стали значи-
тельно подвержены болез-
ням? Потому что злаки вы-
севаются по злакам. Нет нор-
мального, правильного чере-
дования культур по полям се-
вооборотов. Горох — это 
спасение. Тем более, что мы 
значительно продвинулись в 
селекции гороха, прежде все-
го, кормового. У нас есть и 
не полегаемые сорта, и не 
осыпающиеся, и устойчивые 
к раскрываемости бобов. 
Новый  сорт «Кабан», также 
кормового направления, пе-
редан на государственные 
испытания, на выходе — 
сорт «Фрегат».

К сожалению, на выведе-
ние нового сорта уходит, как 
правило, 12-13 лет, хотя есть 
методы, ускоряющие этот 
процесс. Например, специаль-

ные теплицы, позволяющие 
собирать за год два урожая. 
Увы, наш институт таких воз-
можностей не имеет. И тут уж 
нам приходится уповать на 
погоду. Для ученых чем хуже, 
тем лучше. Засухи последних 
лет нам позволили значитель-
но повысить эффективность 
своих селекционных работ.

О.ШАЙТАНОВ, 
заведующий отделом 
кормопроизводства, 
кандидат сельскохо-
зяйственных наук:

— Нам удалось семено-
водство кормовых культур в 
институте сделать прибыль-
ным, и это в условиях рыноч-
ных отношений наше основ-
ное достижение. Путь к этому  
был непростым, считай, вся 
жизнь, ведь накоплен огром-
ный опыт испытаний и ана-
лиза множества сортов самых 
разных кормовых культур.

И еще одна новость: в про-
шлом году в госреестр был 
включен наш новый сорт лю-
церны — «Гузель». Патент на 
этот сорт получен. Он превос-
ходит по своей урожайности 
самый востребованный до 
сих пор сорт «Сарга» селек-
ции Уральского НИИСХ. В 
этом году сорт «Гузель» бу-
дем размножать и увеличи-
вать посевы.

Нынешний год нами про-
гнозируется средним по осад-
кам с засушливыми периода-
ми в течение вегетации, так 
что расслабляться земледель-
цам нельзя.

М.ТАГИРОВ:
— В системе научно-

исследовательских институ-
тов России идут большие ре-
формы. К чему они приве-
дут, пока не известно. Нам 
до сих пор непонятно, оста-
нется Россельхозакадемия 
или нет, или же мы будем в 
составе РАН — Российской 
академии наук. До сих пор 
ТАТНИИСХ не получил госза-
каза, а значит и финансиро-
вания. Это нас тревожит.

Ш.ШАКИРОВ, 
руководитель центра жи-
вотноводства, доктор сель-
скохозяйственных наук:

— В прошлые годы, когда 
мы находились в составе Рос-
сельхозакадемии, то среди 
200 научно-исследователь-
ских учреждений входили в 1 
категорию институтов, то есть 

ведущих. Сейчас такой града-
ции нет, и что нас ждет, не-
известно. Наши молодые уче-
ные, окончив аспирантуру, 
уходят в бизнес. Цепочка пре-
емственности обрывается.

Между тем, нам есть, чем 
гордиться. Например, отдел 
животноводства, хотя в це-
лом и имеет небольшой вес 
в программах исследований, 
тем не менее имеет патент 
на новые кормовые добавки 
с максимальным использова-
нием местных кормовых ре-
сурсов «сапромикс». 40 лет 
мы шли к этому. И вот — 
успех. Добавки испытаны в 
хозяйствах Атнинского, Кук-
морского и Нижнекамского 
районов и показали высокую 
эффективность при исполь-
зовании в кормлении дойно-
го стада, откормочного пого-
ловья КРС и свиней, увеличи-
вая отдачу животных. Не слу-
чайно институт получил се-
ребряную медаль на выс тав-
ке-ярмарке «Золотая осень» 
в Москве, и в настоящее вре-
мя начато строительство 
крупного завода по произ-
водству кормовых добавок.

И еще. Нами разработана 
уникальная технология лабо-
раторного анализа племенных 
качеств животных. На основе 
исследования ДНК мы можем 
уже на эмбриональном уров-
не установить, стоит вклады-
вать средства в выращивание 
на племя бычка или телочки, 
или данные животные непер-
спективны. Причем, выявля-
ем и анализируем гены по та-
ким направлениям, как бел-
ковомолочность, жиромолоч-
ность у коров, устойчивость 
к определенным болезням 
БЛАД — своего рода СПИДа 
у животных… Широкое ис-
пользование ДНК-технологии 
позволит экономить хозяй-
ствам большие средства на 
обновлении, например, мо-
лочного стада.

Мы изучаем также, к при-
меру, мраморность мяса. К 
сожалению, вести производ-
ственные исследования ста-
новится все сложнее. У нас, 
в Татарстане, в настоящее 
время нет даже мясокомби-
ната — нет возможности про-
водить обваловку туш. С тру-
дом нашли такое предприя-
тие в Н.Челнах.

Записал Владимир 
БЕЛОСКОВ.

АПК: НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

КТО — ВВЕРХ,
КТО — ВНИЗ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), 
в четвертой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах).

За сутки сельхозпред-
приятиями республики на-
доено 2672 тонны молока. 
Это почти по 0,7 килограм-
ма на душу населения Та-
тарстана, что вполне доста-
точно для удовлетворения 
потребностей. Особенно, ес-
ли учесть, что сельское на-
селение потребляет в основ-
ном молоко из крестьянских 
подворий.

Вместе с тем, по срав-
нению с прошлым годом 
валовой суточный надой 
уменьшился на 69 тонн. 
Как видно из сводки, осо-
бенно большое отставание 
допущено в Спасском, Бав-
линском, Альметьевском, 
Мамадышском, Сарманов-
ском районах. Это трудно 
объяснить объективными 
факторами, поскольку в 
тех же экономических 
условиях хозяйства Атнин-
ского, Сабинского, а также 
Агрызского районов обе-
спечили значительный рост 
производства продукции. 
Имея и без того высокий 
уровень продуктивности 
коров, еще больше увели-

чили отдачу ферм в этом 
году балтасинские и кай-
бицкие животноводы. Это 
результат каждодневного 
внимания отрасли со сто-
роны районного звена 
управления, руководителей 
и специалистов хозяйств, 
добросовестной работы 
доярок и скотников.

Некоторый положитель-
ный сдвиг в работе наметил-
ся у крупных инвесторов — 
плюс 92 тонны к прошлому 
году. ОАО «ХК «Ак барс» 
прибавило почти 60 тонн, 
ООО «Красный Восток» — 
24,3 тонны, ООО АПК «Прод-
программа» — 14,4 тонны. 
С плюсом работают ООО 
«Союз -Агро», ООО «Прод-
корпорация», ООО УК «Про-
сто молоко».

Для хозяйств Черемшан-
ского и Менделеевского 
районов, похоже, содержать 
буренок — задача непосиль-
ная. Здесь, казалось бы, и 
сокращать-то уже нечего, 
однако сокращение идет — 
и буренок, и надоев.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

От работы муниципалитетов 
зависит стабильность 
в республике. Об этом заявил 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, выступая 
на прошедшем VIII съезде 
Совета муниципальных обра-
зо ваний РТ. Форум регио-
наль ного муниципаль ного 
сообщества, как мы уже 
писали, состоялся в преддве-
рии новогодних праздников.

Кроме первых лиц республики в 
его работе приняли участие члены 
Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы России от Татар-
стана, члены Правительства РТ, от-
ветственные работники Аппарата 
Президента РТ, депутаты Госсовета 
РТ. Делегатами съезда стали главы 
всех 956 муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений, го-
родских округов). В форуме также 
участвовали заместители глав и ру-
ководители исполнительных коми-
тетов муниципальных образований.

С докладом об итогах работы Со-
вета муниципальных образований 
РТ за прошедший год выступил 
Председатель Совета Минсагит Ша-
киров. Он сообщил, что из 55 пун-
ктов плана совместных мероприя-
тий, принятого по итогам VII съезда 
и впервые утвержденного Президен-
том Рустамом Миннихановым, пол-
ностью или частично выполнены 53. 
Однако сохраняют остроту пробле-
мы развития муниципального сооб-
щества республики, в том числе ка-
сающиеся вовлечения населения в 
решение повседневных вопросов, 
которые на самом деле определяют 
качество жизни.

Одним из конкретных механиз-
мов втягивания жителей в процесс 
управления территорией, по мнению 
Минсагита Шакирова, должно стать 
добровольное самообложение граж-
дан. Тем более, что сегодня на один 
рубль собранных населением денег 
из бюджета республики выделяется 
целых 4 рубля. Но каковы успехи 
муниципалов на этом фронте? Увы, 
похвастаться пока нечем. Из 873 
сельских поселений референдумы о 
самообложении прошли в 49, что 
составляет 6 процентов от всех по-

селений. Реально собрано всего чуть 
больше 3,5 миллиона рублей.

Существенно недорабатывают 
муниципалитеты и в другом направ-
лении по развитию общественных 
начал в своей деятельности. Речь о 
такой форме эффективного пар-
тнерства власти и населения, как 
территориальное общественное са-
моуправление. Активную работу в 
этом плане в настоящее время ве-
дут муниципалитеты Альметьевска, 
Заинска, Лениногорска, Чистополя, 
Нижнекамска. В целом в республи-
ке действуют 104 ТОС. Вместе с тем, 
лишь 61 из них создан и работает 
с соблюдением всех требований за-
конодательства. За прошедший 2013 
год создано всего 3 ТОСа в Лаише-
ве. По 2-3 ТОСа работают в Казани, 
Елабуге, Зеленодольске. В Набереж-
ных Челнах свою работу с общест-
венностью по месту жительства му-
ниципалитет строит на основе Сове-
тов многоквартирных домов. Нет ТО-
Сов в Агрызе, Арске, Бугульме, Бу-
инске, Менделеевске, Мамадыше, 
Мензелинске, Нурлате, Тетюшах и в 
17 поселках городского типа.

— Конечно, необходимо найти 
схемы финансирования ТОСов, и та-
кие пути через гранты или на дого-
ворной основе существуют, — за-
ключил Минсагит Шакиров. — Мы 
просим минфин республики при 
определении сумм субвенций и до-
таций городским поселениям учи-
тывать эти средства.

ТОСы вполне могут навести поря-
док в сфере ЖКХ, уверен глава Со-
вета муниципальных образований РТ.

— Муниципальные органы, надо 
откровенно это признать, не обеспе-
чили эффективного и постоянного 
контроля за управляющими компа-
ниями, — заметил выступающий. — 
Если мы в ближайшее время не пе-
реломим ситуацию, то последствия 
и с точки зрения функционирования 
жилищного комплекса, и с точки 
зрения общественного мнения о му-
ниципальной власти будут самыми 
негативными.

Говоря о бюджетной обеспечен-
ности органов муниципальной вла-
сти, спикер констатировал, что дохо-
ды муниципалитетов позволяют по-
крывать только текущие расходы, 
причем с учетом всех субвенций и 
дотаций из республиканского бюд-
жета. В то же время, по его словам, 
муниципалитеты недостаточно ис-
пользуют имеющиеся источники на-
логовых и неналоговых поступлений , 
что уже стало хронической болезнью  
некоторых муниципальных образо-
ваний. Так, на 1 декабря 2013 года 

муниципалитеты не получили доход 
в сумме 204 миллиона рублей за 
аренду земель и 384 миллиона ру-
блей за муниципальное имущество.

— В доходной части муниципа-
литетов существенных изменений в 
2014 году не произойдет, — заявил 
Минсагит Шакиров. — Все наши 
предложения о передаче местным 
органам власти дополнительных на-
логов понимания у федеральной 
власти не находят. Существующая 
система формирования объемов до-
таций и субвенций не стимулирует 
муниципалов на работу по увеличе-
нию сборов налогов. Поддержива-
ем в этой связи предложения мно-
гих регионов России по сохранению 
налоговой базы на трех или пяти-
летний период. В условиях непро-
стой экономической ситуации это 
было бы еще одним фактором по-
вышения доходов бюджета.

При этом, как считает Минсагит 
Шакиров, избиратели должны знать 
финансовое положение своего му-
ниципалитета и судить о его работе 
исходя из реального положения дел. 
Для чего депутаты представитель-
ных органов власти должны актив-
нее встречаться с населением.

— Бюджет поселения надо 
утверждать при самом широком 
присутствии населения, в самом 
большом зале, в клубе, — подчер-
кнул докладчик. — В присутствии 
избирателей и депутаты активнее бу-
дут отстаивать их интересы и остро 
ставить вопросы. Еще одну форму 
работы на сессиях нам подсказало 
изучение опыта работы некоторых 
регионов страны. Там на бюджет-
ные заседания приглашаются пред-
ставители контролирующих органов, 
и им предоставляется право выска-
зать свои предложения и требова-
ния. Таким образом, мы сможем со-
отнести положения их инструкций с 
реалиями жизни.

А пока взаимодействие муници-
палов с контрольно-надзорными 
органами сводится к банальным 
проверкам. Хотя и здесь, надо ска-
зать, наметились некоторые поло-
жительные тенденции. За 10 меся-
цев ушедшего года сумма штрафов, 

наложенных на органы местного са-
моуправления, уменьшилась почти 
на четверть.

Отдельный пункт доклада был 
посвящен развитию на местах ма-
лого бизнеса и формированию бла-
гоприятного инвестиционного кли-
мата. Оно и понятно, ведь если нет 
на селе работы, то фактически за-
пускается механизм самоликвида-
ции поселения. Дабы избежать это-
го, сельским муниципалитетам, по 
мнению Минсагита Шакирова, необ-
ходимо на сессиях не разово, а по-
стоянно обсуждать и искать формы 
развития родных сел, настойчиво 
лоббировать интересы предприни-
мателей в органах государственной 
власти, банках, перед крупным биз-
несом. При этом задача состоит не 
только в поддержке уже зарекомен-
довавших себя фермеров, но и соз-
дании условий для новых активных 
жителей сел, стремящихся постро-
ить свой бизнес.

Требуют повышенного внимания 
личные подсобные хозяйства. К со-
жалению, в республике много насе-
ленных пунктов, где в подворьях уже 
практически не осталось скота. Ес-
ли за три последних года поголовье 
коров в личных хозяйствах населе-
ния в целом по республике сокра-
тилось на 11 тысяч, то только за 
2013 год сокращение составило 
свыше 5 тысяч голов. Так, в Спас-
ском районе дойное стадо сократи-
лось за три года более, чем на ты-
сячу голов. В Агрызском районе за 
это же время поголовье коров 
уменьшилось на 900 голов. А в Иж-
Бобьинском и Красноборском посе-
лениях района осталось всего 5 ко-
ров на 100 жителей.

Не оставил без внимания Минса-
гит Шакиров и извечную проблему 
сельского бездорожья: несмотря на 
реализуемую в республике обшир-
ную программу дорожного строи-
тельства, у нас еще остаются ото-
рванными от цивилизации более 800 
населенных пунктов. Трудно гово-
рить с людьми о европейском каче-
стве жизни, когда приходится выхо-
дить из дома в резиновых сапогах, 
подытожил Шакиров.

Для ремонта дорог в небольших по-
селениях он предложил создать меж-
муниципальные дорожные фонды.

— С 2014 года в республике 
формируются муниципальные до-
рожные фонды, — отметил руково-
дитель муниципалов республики. — 
По Татарстану это свыше 800 мил-
лионов рублей. По отношению к го-
родам и крупным населенным пун-
ктам такой порядок вполне прием-
лем, но в отношении сельских по-
селений незначительные собранные 
суммы не позволяют решать зада-
чи строительства и благоустройства 
дорог. Выход — консолидация 
средств на районном уровне либо 
путем передачи полномочий по до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного зна-
чения от поселений, либо через ме-
ханизм межмуниципального сотруд-
ничества путем создания межмуни-
ципального дорожного фонда.

На отдельных проблемах разви-
тия местного самоуправления оста-
новились в своих докладах и руко-
водители муниципальных образова-
ний, выступившие на съезде.

Подводя итоги съезда, Президент 
Татарстана Рустам Минниханов под-
черкнул, что руководство республи-
ки всецело интересуется деятельно-
стью муниципалитетов.

— Мы все делаем общее дело, 
а вы наиболее приближены к населе-
нию, — обратился Рустам Минниха-
нов к участникам съезда. — Верти-
каль власти должна служить наше-
му народу, и в Татарстане мы, консо-
лидируя усилия, решаем эту задачу.

Под занавес форума Президент 
Татарстана вручил представителям 
муниципального сообщества респу-
блики государственные награды. 
Также в рамках съезда муниципаль-
ные образования получили из рук 
Президента ключи от 100 новых ав-
томобилей Chevrolet Niva.

На снимке: и в перерыве 
в работе съезда шли дискуссии.

Фото пресс-службы
Совета муниципальных 

образований РТ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ВРЕМЯ
ПОДВОДИТЬ
ИТОГИ

БУИНСК
8 января в МБУ ДО «Центр внеш-

кольной работы» прошел лично-
командный шахматный турнир «Бе-
лая Ладья» среди учащихся обще-
образовательных школ Буинского 
муниципального района, ветеранов 
и любителей данного вида спорта. 
В турнире приняло участие 8 команд, 
общий состав участников составил 
62 человека.

Победителем соревнований в об-
щекомандном зачете стали учащие-
ся Ново - Чечкабской СОШ, второе  
место заняла команда лицея-
интерната для одаренных детей, тре-
тье  место досталось  команде  Иса-
ковской СОШ. 

БУГУЛЬМА
В День Рождества Христова на 

Центральной площади города бу-

гульминцы приняли участие в теа-
трализованном народном гулянии 
«Пришла коляда – отворяй ворота». 
Каждый получил возможность по-
смотреть и принять участие в празд-
ничном концерте. 

БОГАТЫЕ САБЫ
8 января в рамках районной 

школьной спартакиады на лыжной 
трассе поселка Лесхоз прошли со-

ревнования по лыжным гонкам, в 
которых участвовали 70 школьни-
ков. В общекомандном зачете побе-
дила Сабинская гимназия, на вто-
ром месте Сатышевская средняя 
школа, на третьем – Сабабашская 
основная школа. В личном зачете 
сильнейшими у девочек стали Эн-
дже Аскарова (Сабинская гимназия) 
– 1 место, Гульнара Коломенская 
(Сатышевская средняя школа) - 2 
место и Фируза Аухадиева (Сабин-
ская гимназия) - 3 место. У мальчи-

ков пьедестал почета заняли Зуль-
фат Вахитов (Сабинская гимназия), 
Артур Машарипов (Сабинская гим-
назия) и Ильнар Зиятдинов (Шемор-
данский лицей). 

Ранее учащиеся соревновались 
по волейболу, бадминтону, нацио-
нальной борьбе, хоккею и конько-
бежному спорту. В итоге победите-
лем  спартакиады стала Тимершик-
ская средняя школа, на 2 месте – 
Сабинская гимназия, на 3 месте –  
Шинарская средняя школа.
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За указанный период органами 
прокуратуры РТ осуществлено свы-
ше 5000 проверок исполнения зако-
нодательства о противодействии 
коррупции, о государственной и му-
ниципальной службе, законодатель-
ства об использовании государ-
ственного и муниципального имуще-
ства, о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Так, нарушения законодательства 
при предоставлении сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера вы-
явлены горрайпрокурорами в отно-
шении лиц, замещающих муници-
пальные должности и состоящих на 
муниципальной службе.

Например, в сведениях, пред-
ставленных начальником одного из 
отделов аппарата Совета Елабуж-
ского муниципального района, от-
сутствовали сведения о принадле-
жащем ему на праве собственно-
сти земельном участке площадью 
около 3 тыс. кв. м.

Муниципальный служащий аппа-
рата главы Елабужского муници-
пального района сокрыл при предо-
ставлении сведений сведения о при-
надлежащем ему на праве собствен-
ности земельном участке площадью 
около 400 кв. м.

Глава сельского поселения Ела-
бужского муниципального района 
не указал в сведениях принадлежа-
щий на праве долевой собственно-
сти жилой дом, а также доход в 
размере 50 тысяч рублей, получен-
ный в ГУП «Республиканский агро-
промышленный центр инвестиций 
и новаций». Кроме того, в сведе-
ниях на супругу этот глава сельско-
го поселения сокрыл 4 объекта не-
движимости, находившихся в ее 
собственности и являвшихся объ-
ектами налогообложения: земель-
ный участок, квартиру и два жилых 
дома в разных городах.

В ходе анализа сведений, пред-
ставленных начальником отдела 
Исполнительного  комитета Тетюш-
ского муниципального района, ус та-
новлено, что им был сокрыт факт 
владения: земельным участком пло-
щадью около 3 тыс. кв. м, долями 
свыше 45 тыс. кв. м другого зе мель-
ного участка и жилым домом пло-
щадью 45,2 кв. м.

По обращению представителей 
ООО «Юл Таши» прокуратурой ре-
спублики проведена проверка со-
блюдения служащими Инспекции 
государственного строительного 
надзора Республики Татарстан 
установленных законом запретов 
и ограничений.

Проверкой установлено, что ру-
ководитель территориального ор-
гана Инспекции 05.09.2013 со 
ссылкой на служебную необходи-
мость выехал в Муслюмовский му-
ниципальный район для осущест-
вления государственного строи-
тельного надзора, при этом ис-
пользовал служебное время для 
решения коммерческих вопросов. 
В нарушение требований законо-
дательства о государственной 
гражданской службе он, по дове-
ренности своей жены, соучредите-
ля ООО «Юл Таши», возглавил со-
брание учредителей ООО, прове-
денное в с. Муслюмово, приоста-
новил полномочия действующего 
генерального директора ООО, на-
значил нового, дал указание про-
вести аудиторскую проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти и поручил провести оценку эф-
фективности заключенных догово-
ров аренды.

Предметом деятельности ООО 
«Юл Таши» является строительство, 
реконструкция и техническое пере-
вооружение автомобильных дорог, 
поэтому участие руководителя тер-
риториального органа по надзору 
за автодорогами и придорожным 
строительством в руководстве вы-
шеуказанным ООО могло повлиять 
на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей. Кроме 
того, в данном случае возникает 
или может возникнуть противоре-
чие между личной заинтересован-
ностью государственного служаще-
го и правами и законными интере-
сами граждан, организаций, обще-
ства или государства.

На имя руководителя Инспекции 
государственного строительного 
надзора прокуратурой республики 
было внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства и рассмотрении вопроса об 
увольнении руководителя террито-
риального органа Инспекции. В ре-
зультате данный руководитель был 
уволен в связи с утратой доверия.

Значительное количество нару-
шений, имеющих коррупционную 
направленность, совершается при 
освоении бюджетных средств, в 
том числе при размещении зака-
зов для государственных и муни-
ципальных нужд.

Так, в ходе проверок бюджетно-
го законодательства выявлено 334 
нарушения.

Например, Азнакаевской город-
ской прокуратурой установлено, что 
главный врач психоневрологическо-
го диспансера совершил растрату 
денежных средств, принадлежащих 
учреждению, оплатив за их счет ад-
министративные штрафы, наложен-
ные на него как на должностное ли-
цо. По результатам рассмотрения 
постановления прокурора возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 160 УК РФ.

Аналогичное уголовно-наказуе-
мое деяние было совершено глав-
ным бухгалтером филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Республике Татарстан». 
По материалам прокурорской про-
верки возбуждено и расследовано 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ.

Нижнекамским городским проку-
рором установлено, что директор 
од ной из спортивных школ с ис-
пользованием своего служебного 
положения ежемесячно присваивал 
начисляемую заработную плату в 
размере 20 тысяч рублей за фиктив-
но трудоустроенного тренера. В ре-
зультате бюджету района был при-
чинен материальный ущерб в раз-
мере 200 тысяч рублей. По резуль-
татам проверки возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По итогам проверок исполнения 
законодательства при размещении 
заказов для государственных и му-
ниципальных нужд выявлено 386 на-
рушений.

Например, Альметьевской город-
ской прокуратурой установлено, что 
при проведении открытых аукцио-
нов в электронной форме на постав-
ку хлеба и хлебобулочных изделий, 
а также мяса и мясных полуфабри-
катов для нужд 36 школ, располо-
женных по разным адресам, в том 
числе за пределами города, в доку-
ментацию об открытых аукционах, а 
именно в технические задания, бы-
ли внесены требования к поставщи-
кам о необходимости поставки то-
варов во все образовательные 
учреждения в период с 8 до 9 ча-
сов утра по определенным дням не-
дели. Таким образом, заказчиком 
были проведены укрупненные тор-
ги с установлением нереальных сро-
ков исполнения контрактов, что в 
итоге привело к ограничению коли-

чества участников размещения за-
казов. Указанные обстоятельства 
привели к тому, что с единственным 
участником этих торгов заказчиком 
были заключены контракты по на-
чальным ценам. По результатам про-
верки в отношении руководителя 
муниципального учреждения, прово-
дившего торги, возбуждено админи-
стративное дело ст. 7.30 КоАП РФ 
и постановлением Татарстанского 
УФАС ему назначен штраф в разме-
ре 15 849 рублей.

Еще одним направлением, где со-
вершается значительное количество 
нарушений, является использование 
государственного и муниципально-
го имущества. За 9 месяцев органа-
ми прокуратуры здесь выявлено 280 
нарушений законодательства, к ад-
министративной ответственности 
привлечено 29 лиц, возбуждено 29 
уголовных дел.

Наиболее распространенными 
нарушениями законодательства по 
практике прокурорского надзора 
являются: использование хозяй-
ствующими субъектами имущества 
без надлежаще оформленных до-
кументов, наличие задолженности 
по арендной плате со стороны 
пользователей имущества; отсут-
ствие муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих порядок, 
размеры, сроки перечисления при-
были от деятельности МУПов в 
местный бюджет, отсутствие поряд-
ков управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности и поряд-
ков принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, а также передача имущества 
во владение или пользование в об-
ход конкурсов или аукционов.

Например, директор одного из 
муниципальных бюджетных учреж-
дений Актанышского муниципально-
го района без разрешения органа 
местного самоуправления распоря-
дился объектом нежилого фонда, 
находящимся в собственности му-
ниципального образования, и пере-
дал помещения здания в аренду 
предпринимателям. По результатам 
проверки директор МБУ привлечен 
к административной ответственно-
сти по п.1 ст. 4.4 КоАП РТ.

Азнакаевской городской прокура-
турой установлено, что ООО «Знак-К» 
использует муниципальное имуще-
ство без надлежаще оформленных 

документов. По результатам провер-
ки городской прокуратурой в отно-
шении юридического лица возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 4.4 КоАП РТ, которое рас-
смотрено с наложением штрафа в 
размере 20 тыс. руб. С целью устра-
нения допущенных нарушений зако-
на внесено представление в адрес 
руководителя исполнительного ко-
митета района, по результатам рас-
смотрения которого незаконно за-
нимаемое ООО «Знак-К» помещение 
было освобождено, а председатель 
Палаты имущественных и земель-
ных правоотношений привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Выявлены нарушения, связанные 
с заключением муниципальных до-
говоров без проведения торгов.

Так, в нарушение требований ч. 
5.1 ст. 19 ФЗ «О рекламе» договор 
на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муници-
пальной собственности, заключен-
ный между МБУ «Департамент ре-
кламы, информации и оформления 
города Альметьевска» и ООО «Ре-
ком», был заключен без проведения 
торгов. Прокуратурой предъявлен 
иск о признании данного договора 
на установку недействительным с 
последующим демонтажом реклам-
ной конструкции. Кроме того, по 
аналогичным основаниям предъяв-
лены еще 10 исков. Арбитражным 
судом 4 иска удовлетворены, по 7 
делам производства прекращены в 
связи с добровольным устранением 
нарушений закона ответчиками.

По аналогичным основаниям в 
арбитражный суд был направлен иск 
о признании недействительным до-
говора безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом, заклю-
ченного между ИК МО «Мичурин-
ское сельское поселение» Ленино-
горского муниципального района и 
ООО «КомВодСтройСервис». Соглас-
но этому договору исполнительный 
комитет, нарушив требования ч. 1 
ст. 17.1 ФЗ «О защите конкурен-
ции», без проведения торгов пере-
дал в безвозмездное пользование 
обществу муниципальное имуще-
ство — водонасосную башню, 2 во-
донапорные башни и 2 скважины.

Наибольшее количество наруше-
ний законодательства, а также на-
личие коррупциогенных факторов 
выявляются в нормативных право-
вых актах, принимаемых органами 
местного самоуправления.

Например, прокурором Черем-
шанского района коррупциогенные 
факторы были выявлены в «Поряд-
ке предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям Черемшанского муници-
пального района на возмещение ча-
сти затрат, произведенных на при-
обретение семян кукурузы под уро-
жай 2013 года» и в «Порядке пре-
доставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
Черемшанского муниципального 
района на возмещение части затрат, 
произведенных на приобретение ми-
неральных удобрений под урожай 
2013 года», утвержденных решени-
ем Совета Черемшанского муници-
пального района от 07.02.2013 № 
148. Смысл нарушений заключает-
ся в том, что в документе не указан 
порядок возврата субсидий в случае 
выявления незаконного или непра-
вильного их предоставления.

В связи с выявленными наруше-
ниями бюджетного законодатель-
ства и наличием коррупциогенных 
факторов прокуратурой района на 
решение Совета принесен протест, 
который рассмотрен и удовлетворен 
в полном объеме.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ОКО ЗАКОНА

На днях Советом по антикоррупционной 
деятельности при Минсельхозпроде РТ 
был рассмотрен подготовленный органами 
прокуратуры аналитический обзор нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции за 9 месяцев 2013 года.

ГЛУПЫЙ
ПИНГВИН
РОБКО ПРЯЧЕТ…
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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 Вре-
мя 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 поженим ся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3: ТАНЦЫ НА 
УГ ЛЯХ 16+. 23.25 Две звезды 
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 
Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона 12+. 9.55 О 
самом главном. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Аншлаг. Старый 
Новый год 12+. 00.45 Дежур-
ный по стране. 01.50 ВХОД В 
ЛАБИРИНТ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ. 13.30 Между прошлым и 
будущим. 14.10 БАЯЗЕТ. 15.10 
Библиотеки мира. 15.40 МЫ и 
ОНИ. «Белый медведь». 16.40 
Монолог в 4-х частях. 17.05 
К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
МИНИНА. Произведения С. 

Рахманинова и Г. Свиридова. 
18.05 Антуан Лоран Лавуазье. 
18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 
классика… 20.15 Правила жиз-
ни. 20.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2014. 23.35 ГРЕЙС 
КЕЛЛИ. 01.10 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30 ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, ВИКА 16+. 
9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00 Мать и 
дочь 12+. 13.00 Семь дней 12+. 
14.00, 18.30 Новости Татарста-
на 12+. 14.15 Закон. Парламент. 
Общество 12+. 14.55 Тиззаряд-
ка 0+. 15.00 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Тамчы-шоу 0+. 15.55 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12++. 17.00, 
19.00 Татарстан хәбәрләре 
12+        . 17.20 Елмай! 12+       
. 19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«СКА» — «Ак Барс». Трансляция 
из Санк-Петербурга 12+. 22.00 
Видеоспорт 12+ . 22.30 Йол-
дызлы дискотека 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
8.45 НАД ЗАКОНОМ 16+. 
10.40 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.30 ЭКВИЛИБРИУМ 16+. 
01.30 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+. 
10.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 16+. 

12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 13.30, 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 14.00 
СУПЕРМАКС 16+. 19.30 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 00.30 Кино в де-
талях. 01.45 КОНСЪЕРЖ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Джейми у себя дома. 6.25 
Музыка. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних. 10.40 ЗАГС 
16+. 13.10 Звездная жизнь 
16+. 15.10 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ 16+. 17.00 Игры судьбы 
16+. 18.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 Знаки судьбы 16+. 20.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ 16+. 
23.30 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ 16+. 01.10 КОМИССАР 
РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 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 присяж-
ных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 ШАМАН 16+. 01.30 
ГЛУХАРЬ. ОПЯТЬ НОВЫЙ! 16+.

«ТНТ»
5.05, 7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ 16. 5.40 САША + МАША 
16+. 6.00, 7.00 Мультфильмы 
12+. 9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 10.30 Битва экстрасенсов 
16+. 11.30 ЭТО ВСЕ ОНА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1 16+. 21.00 СКУБИ ДУ 12+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ДЕРЖИ РИТМ 12+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+ . 23.40 
ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 12+. 01.55 
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Город ма-
стеров. 9.55 О самом главном. 
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 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 12+. 18.30 
Прямой эфир 12+. 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 
ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА 12+. 
23.50 Романовы. Царское дело. 
Становление империи. 01.00 
Честный детектив 16+. 01.35 
ВХОД В ЛАБИРИНТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.15, 
23.35 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. 
13.25 Мировые сокровища 
культуры. 13.45 Правила жизни. 
14.10 БАЯЗЕТ. 15.10 Острова. 
15.55, 22.05 «Музейные тайны». 

Берлинский музейный остров. 
16.40, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. 17.05 Реквием. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Город М. 20.15 Правила 
жизни. 20.45 Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой. 21.25 
Игра в бисер. 01.40 Фортепи-
анные миниатюры.

«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 ВСЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ, ВИКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00, 22.00 
БУХТА СТРАХА 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Путь 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+. 
15.55 TAT-music 12+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12++. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+        
. 17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Трибуна Нового Века 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ДЕЛО 
ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Грани Ру-
бина 12+. 01.20 Язмышлардан 
узмыш юк 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Архитекторы древних планет 
16+. 10.00 Документальный 
проект. Хранители звездных 
врат 16+. 11.00 Засуди меня 
16+. 12.00 112 16+. 13.00 Зва-
ный ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.30 КРАСНЫЙ УГОЛ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 МИСТЕР САНШАЙН 
16+. 5.45 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 9.00, 
23.35 6 кадров 16+. 8.30, 13.30 
СУПЕРМАКС 16+. 9.30, 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 11.30, 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 ДЖУНГЛИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Первые 16+. 6.00 Джейми 
у себя дома. 6.30 Удачное 
утро. 7.00 Стильное настрое-
ние 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних. 
10.40 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ 16+. 15.10 ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ 16+. 17.00 Игры 
судьбы 16+. 18.00 ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+. 18.50, 23.00, 01.20 
Одна за всех 16+. 19.00 Знаки 
судьбы 16+. 20.00 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+. 23.30 ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 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 происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 ШАМАН 16+. 
01.30 Главная дорога 16+.

«ТНТ»
5.45 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СКУБИ ДУ 12+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 15.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 19.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 21.00 
СКУБИ ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ 12+.

ВТОРНИК
14 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3: ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ 16+. 23.40 ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА 16+. 01.40 
ВСЕ О ЕВЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Под властью мусора. 9.55 О 
самом главном. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА 
12+. 23.50 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи 12+. 01.05 ВХОД В 
ЛАБИРИНТ.

«РОССИЯ К»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры. 10.15, 
01.55 Наблюдатель. 11.15 
ПТИЦЫ. 13.15 Эрмитаж — 250. 
13.45 Правила жизни. 14.10 
БАЯЗЕТ. 15.10 Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой. 15.55, 
22.05 «Музейные тайны». Аме-
риканский музей естественной 
истории. 16.40, 22.45 Монолог 
в 4-х частях. 17.05 Пушкинский 
венок. 17.50, 21.10 Мировые 

сокровища культуры. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Абсолютный слух. 20.15 
Правила жизни. 20.40 Гении 
и злодеи. 21.25 Больше, чем 
любовь. 23.35 ПТИЦЫ. 01.30 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 
12+. 8.30, 00.30 ВСЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ, ВИКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
БУХТА СТРАХА 16+. 13.00 Сре-
да обитания 12+. 13.30 Доку-
ментальный фильм 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+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 НЕПРИ-
РУЧЕННЫЕ 12++. 17.00, 21.30 
Татарстан хәбәрләре 12+        . 
17.20 Елмай! 12+       . 19.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Север-
сталь» — «Ак Барс». Трансляция 
из Череповца 12+. 23.00 ДЕЛО 
ДОЙЛОВ 16+. 00.00 Видео-
спорт 12+. 01.20 Язмышлардан 
узмыш юк 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.00 
112 16+. 9.00 Документальный 
проект. Архитекторы древних 
планет 16+. 10.00 Докумен-
тальный проект. Подводная 
вселенная 16+. 11.00 Засуди 
меня 16+. 12.30, 19.00, 23.00 
Новости 24 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Нам и не снилось. 16+. 
23.30 ЧИСТИЛЬЩИК 16+. 01.15 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
9.00, 12.05, 23.50 6 кадров 
16+. 8.30, 13.30 СУПЕРМАКС 
16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
10.30 ДЖУНГЛИ 16+. 12.30 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 
ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 
22.00 12 МЕСЯЦЕВ 16+. 00.30 
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 6.30 Джейми у себя дома. 
7.00 Стильное настроение 16+. 
7.30 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ 16+. 9.00 Звездные 
истории 16+. 9.55 ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ 16+. 18.00 ПОМНИТЬ 
ВСЕ 16+. 19.00 Знаки судьбы 
16+. 20.00 НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ 16+. 23.30 ЕДИНСТВЕН-
НАЯ 16+. 01.20 КОМИССАР 
РЕКС 16+.

«НТВ»
С 6.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Первая кровь 16+. 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 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 ШАМАН 16+. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
С 5.00 до 10.00 профилактика 
на канале. 10.30 Битва экс-
трасенсов 16+. 11.30 СКУБИ 
ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ 
12+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 НИККИ — ДЬЯВОЛ — 
МЛАДШИЙ 16+. 22.35 Комеди 
Клаб 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.30 СНЕЖНЫЕ АН ГЕЛЫ 
18+.

СРЕДА
15 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 
12+. 10.55 Модный приговор. 
12.15 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+. 
13.45 Истина 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 по-
женимся! 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3: ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ 16+. 23.40 ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 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 
Музыкальная жизнь. 9.55 О 
самом главном. 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 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА 12+. 22.50 СВАДЬБА 
12+. 00.15 Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок 12+. 01.30 ВХОД 
В ЛАБИРИНТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15, 23.35 МАРНИ. 13.25, 
18.40 Мировые сокровища 
культуры. 13.45, 20.15 Правила 
жизни. 14.10 БАЯЗЕТ. 15.10 
Больше, чем любовь. 15.55, 
22.05 «Музейные тайны». 
Художественно-исторический 
музей в Вене. 16.40, 22.45 
Монолог в 4-х частях. 17.05 
Маленькая торжественная 

месса. 19.15 Главная роль. 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая. 21.20 
Культурная революция. 01.40 
Пьесы для скрипки.

«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 ВСЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ, ВИКА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Кара-каршы 12+. 12.00, 22.00 
БУХТА СТРАХА 16+. 13.00 Чер-
ное озеро 16+. 13.30 Путь 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Көлдермеш 
0+. 15.55 TAT-music 12+. 16.05 
НЕПРИРУЧЕННЫЕ 12++. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+       . 19.15 
Трибуна Нового Века 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ. тер-
ритория ночного вещания 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Язмышлардан узмыш юк 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Документальный проект. 
Тень апокалипсиса 16+. 11.00 
Засуди меня 16+. 12.00 112 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 Го-
род 16+. 20.00 Великие тайны. 
Папа с Марса, мама с Венеры 
16+. 21.00 Великие тайны. 
Пришельцы из прошлого 16+. 
23.30 ГРОМОБОЙ 16+. 01.40 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
9.00, 12.20, 00.00 6 кадров 
16+. 8.30, 13.30 СУПЕРМАКС 

16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 
16+. 10.30 12 МЕСЯЦЕВ 16+. 
12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 19.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 22.00 ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ 16+. 00.30 ГО-
ЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2: S — ЗАПАХ 
СТРАХА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Первые 16+. 6.00 Джейми 
у себя дома. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 10.40, 
14.05 Звездная жизнь 16+. 
11.40 Тайны еды 16+. 11.55 
БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ 
16+. 15.05 СТАНЬ МНОЙ 16+. 
17.00 Игры судьбы 16+. 18.00 
ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 18.50, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.00 
Знаки судьбы 16+. 20.00 НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ 16+. 23.30 
БЕЗОТЦОВЩИНА 16+. 01.20 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.35 Спасатели 
16+. 9.05 Медицинские тайны 
16+. 9.40, 10.20 ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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+. 
19.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.35 ШАМАН 16+. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 НИК-
КИ — ДЬЯВОЛ — МЛАДШИЙ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
15.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ 16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ 
+ 1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 21.00 ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ 12+. 00.30 ГОРОД 
АНГЕЛОВ 12+.

ЧЕТВЕРГ
16 января



6 9-15 января 2014 г.

Школа села Антоновка уже 
много лет располагается в 
здании дворянской усадьбы 
постройки начала XIX века. 
Мы любим и ценим свой 
дом за его архитектурную 
красоту и богатую исто-
рию, которой рады делить-
ся со всеми гостями.

Вид на Антоновку, наше 
село, открывается с высоко-
го косогора. Не сразу охва-
тишь взглядом окружающее 
пространство — оно растяну-
лось в длину на несколько ки-
лометров, а дорога разрезает 
его пополам. Силуэты призе-
мистых домов скрываются за 
деревьями, но уже издалека 
среди них выделяется белое 
высокое здание с колоннами. 
Это бывшая усадьба графа 
Михаила Николаевича Му-
сина-Пушкина, офицера, 
участника Отечественной во-
йны 1812 года.

Род Мусиных-Пушкиных 
древний и знатный. Исследо-
ватели считают, что его осно-
воположником стал новгород-
ский боярин по имени Ратша.

Михаил Мусин-Пушкин ро-
дился в Бездне (так ранее на-
зывалось село) 25 ноября 
1795 года. Как многие дети 
из знатных и богатых дворян-
ских семей, он получил хоро-
шее домашнее образование. 
Его главным наставником был 
высокообразованный немец 
Иоганн Томас, который про-
жил в Бездне около пяти лет, 
позже став профессором Ка-
занского университета.

В 1820 году, во время от-
пуска, Михаил (ему шел 25-й 
год) знакомится с дочерью 
покойного казанского губер-
натора Александрой Семенов-
ной Баратаевой. Вскоре они 
поженились и переехали в 

свое новое бездненское име-
ние, которое было построено 
примерно в двадцатых годах 
XIX века.

Мы с вами перед дверьми, 
у которых приветливо встре-
чают липы.

«Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою».

Удивительной красоты 
пейзаж! Особенно вечером, 
когда включается свет во 
всех комнатах барского особ-
няка. Здание отличается яс-
ностью постройки, уравнове-
шенностью, четким и спокой-
ным ритмом, выверенностью 
пропорций. Главными зако-
нами архитектурной компо-
зиции в стиле классицизма 
были симметрия, подчерки-
вание центра, общая гармо-
ния частей и целого.

Тихонько открываются 
две ри… Парадный вход. Пар-
кет барину привезли из дале-
кой Германии. И, как и два ве-
ка назад, паркет блестит, не 
потеряв ни одной линии сво-
его узора.

Дубовые ступеньки лест-
ницы все еще помнят шаги: 
легкие — юных дам, уверен-
ные — молодых господ, сте-
пенные — самого хозяина. 
Медленно поднимаемся по 
ним и прислушиваемся к ти-
хому скрипучему их разгово-
ру: «Ты помниш-ш-шь? А 
ты…?». Какие тайны хранят 
эти ступеньки?

А вот и гостиный зал. 
Огромное старое зеркало в 
деревянной оправе, увитой 
причудливой резьбой. Сколь-
ко прекрасных личиков дам 
внимательно всматривались 
в эти стекла! В этом зале 
проводили свои вечера гости 

хозяина. Когда граф стал се-
натором в Петербурге, то мог 
навещать имение редко. Но 
если уж вырывался в Бездну, 
то закатывал пир на весь 
мир. Этот зал помнит и зву-
ки рояля, и голоса столич-
ных гостей.

Однажды в селе оказался 
проездом знаменитый уже в 
то время математик Лобачев-
ский. Остановился он у Му-
сина- Пушкина ненадолго, а 
пробыл целую неделю. Хле-
босольный хозяин ни за что 
не хотел отпускать, устроил 
настоящее гулянье с лошади-
ными бегами и хоровым пе-
нием. Правда, цыган не бы-
ло, они могли отдыхать, ког-
да за дело брался крепостной 
хор. Лобачевский был поко-
рен песнями в исполнении хо-
ристов и, особенно, солистки 
Устиньки. Он даже будто бы 
специально ходил на поси-
делки на Кутырки, то есть в 
ту часть села, где жили пев-
цы и та самая Устинька.

В 1872 году усадьба была 
отдана под школу. И по сей 
день дом служит жителям се-
ла. В ушедшем году был про-
веден капитальный ремонт, 
чему мы очень рады. И обе-
щаем: пока школа будет сто-
ять в здании особняка, этот 
памятник старины будет ра-
довать своих посетителей еще 
много-много лет.

МОЙ КРАЙ — МОЙ ДОММОЙ КРАЙ МОЙ ДОМ

ПРИТЧА

Некогда появились на земле два 
водоема, порожденные двумя подзем-
ными истоками. Вода заполнила две 
равные земные раковины, и образо-
валось два чистых прекрасных озера. 
Вода прибавлялась, и каждому озеру 
надо было решить: каким быть даль-
ше. И услышали они голос свыше:

— Есть два пути — стать глубже, 
но меньше, напоминая прозрачную лу-
жицу, или стать шире и больше, раз-
лившись по поверхности земли.

— Я стану шире и больше, — ре-
шило одно озеро, — чтобы даже птица  
с высоты своего полета видела меня.

— А я хочу сохранить чистоту вод 
своих, чтобы любой желающий мог 

утолить жажду, — сказало другое.
— Кому будет нужна твоя вода, — 

ус мехнулось первое озеро, — если ее 
с трудом можно будет отыскать сре-
ди зарослей. Все будут приходить ко 
мне, потому что будут видеть меня из-
далека.

Прошло время. Первое озеро раз-
лилось на огромные пространства. Не 
нужно было прикладывать усилий, 

чтобы отыскать его. Другое ушло в 
трещину земли, просочившись сквозь 
кристаллы горных пород. Оно стало 
меньше и почти неразличимо в тени 
густой зелени.

Наступило время великого солнце-
стояния, и обмелевшее огромное озе-
ро начало загнивать. Дурной запах 
стал исходить от него, вода замути-
лась, покрылась зеленью и слизью, а 

маленькое озеро, ставшее еле примет-
ным водоемом, приняло в себя свя-
щенные лучи и стало еще прекраснее, 
прозрачнее и чище. Оно словно заис-
крилось в свежей чистоте своей.

И как бы ни было оно мало, все 
живое, жаждущее воды, находило его 
и освежало себя кристальной чисто-
той священной влаги.

Под воздействием Солнца проис-
ходят те изменения, которые ускоря-
ют процессы, связанные с истинной 
сутью всех явлений: гнилое быстрее 
загнивает, чистое — очищается.

Так и человек становится чище, ес-
ли обращает свой взгляд в глубину 
свою, а не на поверхность.

ДВА ВОДОЕМА

Будьте счастливы, 
земляки

Рифат ХАЙРУЛЛИН, ученик 9 класса 
Большесалтанской общеобразовательной школы 
Рыбно-Слободского муниципального района.

Я родился и живу в селе 
Большой Салтан Рыбно-
Слободского района. Навер-
ное, каждому человеку свое 
родное место кажется са-
мым красивым на свете, а 
люди, живущие там, — са-
мыми хорошими, доброже-
лательными.

Я тоже очень высокого 
мнения о своей деревне. У 
нее многовековая история, 
начавшаяся в 1562-1565 го-
ды. По преданиям, первым 
жителем был свободолюби-
вый дед Солтангали. Он со 
своим братом Солтанбеком 
бежал сюда после завоева-
ния Казани Иваном Гроз-
ным. На месте, где обосно-
вался Солтангали, возникла 
деревня Большой Салтан, а 
там, где остановился Сол-
танбек, — Новый Салтан.

Природа в наших краях 
сказочная: широкие поля, 
пышные луга, родники с це-
лебной водой, рядом лес, 
большой пруд…

Славится наша деревня и 
своими знаменитыми деть-
ми. Народный артист Рос-
сии и Татарстана Равиль 
Шарафи, народный артист 
республики Халим Заляй, 
певец эстрады Ильназ Мин-
валиев, поэтесса Фаузия 
Солтан и многие другие.

Большой Салтан живет. 
Работают основная школа, 
медпункт, в домах горит 
природный газ, до дерев-
ни проложена асфальтиро-
ванная дорога. Полтора го-
да назад открылся много-
функциональный Дом 
культуры. Но в то же вре-
мя существуют и пробле-
мы, которые заставляют 
многих задуматься.

Если бы у меня были 
средства, я бы, в первую 
очередь, помог молодежи. В 
деревне большинство жите-
лей уже пенсионного воз-
раста. Молодежь после шко-
лы направляется в город и 
оттуда уже приезжает толь-
ко на выходные, на празд-
ники. Если бы у нас было 
достаточно рабочих мест и 
достойная оплата труда, то 
не закрылся бы детский сад, 

и школа не сократилась бы 
от средней до основной.

Чтобы решить эту гло-
бальную, на мой взгляд, про-
блему, нужно создать такие 
условия труда, которые за-
интересуют людей. Напри-
мер, построить в селе живот-
новодческую ферму, на ко-
торой все механизировано, а 
людям в работе помогает 
электроника. Полученную 
продукцию реально перера-
батывать там же, на месте.

А еще можно развивать 
полеводство и открыть пе-
карню, обеспечивать хле-
бобулочными изделиями 
не только свою деревню, 
но и соседние населенные 
пункты.

В нашей деревне посиль-
но создать кирпичный за-
вод. Так как за сырьем да-
леко ехать не надо: рядом с 
населенным пунктом есть 
песчаный карьер и карьер 
красной глины.

На первый взгляд, кажет-
ся, что у нас нет проблемы 
воды, так как в деревне 
очень много родников, так-
же в каждом дворе — ар-
тезианские колодцы. Но без 
центрального водопровода 
не проведешь воду в дом, а 
это, в свою очередь, вызы-
вает другие трудности: нель-
зя пользоваться автомати-
ческими стиральными и по-
судомоечными машинами.

В Большом Салтане 
есть все возможности для 
развития санаторно-ку-
рорт ного отдыха. Воды 
родников имеют чудодейст-
венную силу, а грязь издав-
на считается целебной.

Хочется предлагать еще 
и еще… В воображении я 
представляю свое село 
большим, красивым, совре-
менным, с прекрасными до-
рогами, благоустроенными 
домами, новыми магазина-
ми, современной школой и 
спортивным комплексом, с 
развитым животноводством 
и полеводством. А самое 
главное, я хочу видеть своих  
земляков здоровыми, счаст-
ливыми, трудолюбивыми и 
любящими свое село.

ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
В одном из последних номеров газеты мы рассказали о конкурсе краеведческих и творческих работ 
«Мой край — мой дом». Отдельно взятые и все вместе, они передают самобытность нашего края, 
его историю, культуру, красоту природы. Материалы, написанные ребятами о своей малой родине, 
наполнены искренностью и теплотой. Поэтому мы решили опубликовать некоторые работы.

Усадьба графа
и антоновцы
Ярослав Фролов, ученик 7 класса 
Антоновской средней школы Спасского района РТ 
(руководитель Елена Чегодаева).
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«Наверное, запасы сена и соло-
мы в лесу», — подумалось мне, 
ибо рядом с домом ни ометов, ни 
скирд видно не было. А единствен-
ный сарай сто тележек корма яв-
но не вместит.

Табун вереницей приближался по 
улице села. И… прошествовал ми-
мо нас за околицу. Оказалось, ло-
шади отправились на речку к про-
руби — пить воду. Через несколь-
ко минут они вернулись и сразу же 
через двор прошли в загон.

Мурынов фермером себя не счи-
тает. «Владелец ЛПХ — личного 
подсобного хозяйства», — говорит 
он про себя.

Да, если бы все ЛПХ были та-
кими ...

Возвращаясь на хутор, Игошин 
так прокомментировал увиденное:

— Вот некоторые жалуются, что 
работы в селе нет, нечего делать. 
Но это же не так! Если есть жела-
ние работать и зарабатывать, то 
всегда можно найти себе дело…

А я, в свою очередь, с благодар-
ностью подумал об Игошине: вот 
ведь, нашел журналисту тему в год 
Лошади — лучше и не придумаешь.

ОСТАНОВКИ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Лошадь мне встретилась и на 
ферме Игошина: молодой паренек 
вилами накладывал свекловичный 
жом на сани.

— А зачем на ферме трактор? 
— вопрошает Владимир Алек санд-
ро вич, — лошадка-то удобней — ни 
солярки не просит, ни запчастей...

За год, что я не был на ферме 
Игошина, внешне здесь ничего не 
изменилось: тот же коровник, по-
строенный по собственному проек-
ту Владимира, выгульные карды, ан-
гар для зерна, сарай для телок, что-
бы спрятаться от ливня и холодно-
го ветра…

Подумалось: «Вот такие бы фер-
мы делать базовыми для высших 

учебных заведений. Тут студенты 
уму-разуму бы научились!»

За год поголовье коров на фер-
ме Игошиных прибавилось: их ста-
ло 42. Плюс 40%. Да еще порядка 
семидесяти голов молодняка со-
держится. Неплохо. Особенно на 
фоне всеобщего сокращения дой-
ного стада. И все делается с умом, 
с расчетом. Коровы за год дают в 
среднем около 7 тысяч килограм-
мов молока, падежа телят нет, раз-
виваются хорошо. В основе рацио-
на по-прежнему сено, которого да-
ют вволю, концентраты — по 5 ки-
лограммов на корову, плюс 0,8 кг 
на литр молока, то есть самым вы-
сокоудойным в сутки при двухра-
зовой раздаче достается до 20 ки-
лограммов фуража. Плюс подсо-
ленный свекловичный жом.

Корма Игошины выращивают са-
ми, тем паче земли хватает.

Да, в КФХ Игошин есть наемные 
— пять человек. А наемный — не 
хозяин, это другая психология. Но 
Владимир Игошин живет на ферме! 
В прямом смысле. Рядом со свои-
ми коровами, телятами. Домик у не-
го здесь. И этим многое объясняет-
ся. Тут уж работнику и «сачкануть» 
трудно, и к бутылочке припасть 
сложнее. Под взором-то хозяина.

— Вот почему двадцать лет на-
зад, когда создавал фермерское хо-
зяйство, я решил сразу построить 
хутор? — задает вопрос Игошин. И 
тут же отвечает, — а чтобы не ра-
зориться, как многие фермеры на-
шего Новоспасска. Там ведь как бы-
ло: подходит к фермеру бабуля — 
помоги, сынок, с машиной — сен-
ца подвезти. И — бутылочку в ру-
ки. Так вот этими бутылочками и 
ухайдакали ребят. А на хуторе мы 
держимся. И развиваемся. Уже тре-
тий десяток лет.

На этот раз я обратил внимание 
на то, как дифференцирует Игошин 
рацион в зависимости от физиоло-
гического состояния коров и их 
удойности. Настоящая академия! На 
первый взгляд, вроде бы все как у 
всех — дифференцируется рацион 
дележом концентратов, самого мо-
локогонного корма. Но как это ис-
кусно делается! Поскольку коров-
ник построен на склоне, то под 
одной крышей получились как бы 
две террасы, на каждую из кото-
рых на дойку загоняют коров. На 
верхнюю — самых высокоудойных, 
то есть после отела, на нижнюю — 
менее удойных. Нижним фуража 
дают в среднем по ведру, верхним 
— по два. И утром, и вечером. Но 

и это не все. И на верхней, и на 
нижней террасе буренок тоже раз-
деляют по продуктивности. И там 
тоже распределяют концентраты 
дифференцированно — кому по-
больше, кому поменьше. Не забы-
вают и сахарного песка насыпать 
по 100 граммов на буренку — как 
углеводную добавку. Это лучше, 
чем патока, считает фермер.

И скотники, и доярки этот поря-
док знают. Все рационально, эконо-
мично, научно.

Кстати, хуторское ведение хозяй-
ства дает КФХ Игошин значительное 
преимущество. Например, в пастьбе 
скота. Летом и до глубокой осени 
коровы здесь пасутся. Причем, и 
днем, и ночью. Благо, длинных пе-
реходов не требуется: вышли бурен-
ки с карды — и сразу морды вниз, 
в траву. Дойка — на ферме: она 
всегда под боком, самый дальний 
перегон — километр.

— Особенно коровы хорошо на-
едаются вечером, — говорит Вла-
димир Александрович, — солнце са-
дится, жара спадает, вот они и на-
верстывают то, что днем недоели — 
только хруст идет. Сейчас мечтаем 
о покупке электропастуха: все-таки 
молодняка стало много, и чтобы но-
чью телята не разбредались, нужна 
легкая переносная изгородь.

Высокий уровень животновод-
ства характеризуют не только со-
лидные надои — у нас немало при-
меров, когда надои большие, а 
уровень — ниже плинтуса. Важ-
ный показатель — воспроизвод-
ство стада. Это когда каждая ко-
рова в положенное ей время осе-
меняется и в положенное время 
приносит здоровый приплод. Судя 
по тому, что сейчас, когда на дво-
ре середина января, а 35 коров в 
КФХ Игошин уже отелились и в 
предродовом состоянии находятся 
еще 7, чувствуют себя буренки 
вполне комфортно.

— Зарплата в месяц у меня со-
ставляет 10-14 тысяч, — говорит 
доярка Катерина Носова. — Рабо-
таю вдвоем с напарницей Кларой 
Бургановой. На ферме — целый 
день, здесь есть и домик для ноч-
лега, если дорогу задует. В бытов-
ке всегда имеется еда: пельмени, 
хлеб, чай — ешь, сколько хочешь. 
Работать можно…

Катерина тут не залетная работ-
ница. Живет в соседнем селе Алек-
сандровская Слобода, в фермерской 

семье. Любит побегать на лыжах, на 
Крещенье обязательно в освящен-
ной проруби окунается.

А доярка Клара Бурганова ухи-
тряется из своей зарплаты даже по-
могать сестре, у которой есть ма-
ленькая дочь.

Когда ночью мы с Владимиром 
уезжали в Альметьевск на кварти-
ру к его сыну, из-под молоковоза 
торчали две пары ног. Оказалось, 
что-то там случилось то ли с ко-
робкой, то ли с двигателем, а зав-
тра в Заинске — ярмарка. Вот сын 
Владимира Александровича — 
Алексей и его товарищ Владимир 
Куликов, тракторист в КФХ, и уст-
роили ремонт.

…От посещения сельскохозяй-
ственной ярмарки в Заинске в душе 
остались и радость, и грусть одно-
временно. Радость оттого, что в изо-
билии здесь был самый главный 
продукт — мясо. Причем, свинина 
— по 160 рублей за килограмм, го-
вядина — по 180 рублей. Народу 
было много, что говорило о том, что 
ярмарка для заинцев — дело при-
вычное. Да и глава района Татьяна 
Воропаева с начальником райсель-
хозуправления Атласом Галиахмето-
вым стороной ярмарку не обходят 
— спозаранку были здесь же.

А вот грустно стало, когда уви-
дел, как к молоковозу фермера Иго-
шина — машину в строй поставить 
все же успели — выстроилась оче-
редь, как когда-то к мавзолею. Че-
ловек сто, если не больше. И не уди-
вительно, ибо это был единствен-
ный в то утро на рынке молоковоз. 
Больше молоком никто не торговал 
— ни фермеры, ни владельцы лич-
ных подсобных хозяйств.

Впрочем, молока хватило всем 
— полтонны продает его еже-
дневно фермер. Игошин, похоже, 
стал поистине кормильцем жите-
лей Заинска.

— Останавливаться в развитии 
нельзя, поэтому мечтаем увеличить 
поголовье коров до сотни, — гово-
рит Владимир Александрович. — 
Для этого надо строить новый ко-
ровник. Но своих средств не хватит. 
Надежда — на господдержку.

Заинский район.

На снимках: (на 1 стр.) коневод 
П.Мурынов; фермер В.Игошин.

Фото автора.

Елка, живая или искусственная, 
большая или маленькая — это глав-
ный и неотъемлемый атрибут любо-
го новогоднего праздника. И очень 
важно оригинально и со вкусом 
украсить нашу «зеленую гостью».

30 декабря ушедшего года в ре-
спублике стартовал конкурс на луч-
шее оформление центральных но-
вогодних елок в муниципальных об-
разованиях. Он продлится до 8 фев-
раля 2014 года и призван поднять 
творческую инициативу населения 
городов и районов, трудовых кол-
лективов, коммерческих структур по 
подготовке к встрече Нового года, 
создать праздничную атмосферу и 
хорошее настроение населения в 
предпраздничные и праздничные 
дни. Конкурс проводят Обществен-
ная палата РТ и Совет муниципаль-
ных образований РТ.

До 15 января участники конкур-
са должны представить в Обще-
ственную палату РТ по адресу 

420014, г. Казань, Кремль, а/я 6 или 
на электронный адрес oprt16@gmail.
com информационную справку, 
включающую в себя план меропри-
ятий, фотоотчет (не более 15 фото-
графий) и видеоотчет продолжи-
тельностью не более 10 минут. 
Справки по конкурсу также можно 
получить в Совете муниципальных 
образований РТ по телефонам (843) 
293-60-15 и 293-60-22.

Результаты конкурса будут под-
ведены не позднее 3 февраля. В 
качестве жюри выступят работни-
ки культуры и культмассовики. 
Эксперты, в первую очередь, бу-
дут обращать внимание на худо-
жественное, световое оформле-
ние, украшение прилегающей тер-
ритории: ледовые городки, снеж-
ные фигуры, горки, а также ори-
гинальность и инновационный под-
ход. При подведении итогов кон-
курса будут также учитываться ре-
зультаты опроса общественного 

мнения, размещенного на сайтах 
муниципальных образований ре-
спублики.

Призеры конкурса будут опреде-
ляться в трех номинациях: «Лучшее 
оформление центральной новогод-
ней елки в муниципальных районах 
с центром — городом республикан-
ского подчинения и в городских 
округах (районах)», «Лучшее оформ-
ление центральной новогодней ел-
ки в муниципальных районах, име-
ющих городское и сельское поселе-
ние» и «Лучшее оформление цен-
тральной новогодней елки в муни-
ципальных районах, имеющих толь-
ко сельское поселение». Общий при-
зовой фонд конкурса весьма солид-
ный и составляет 5 миллионов 250 
тысяч рублей. За 1-е место преду-
смотрен 1 миллион рублей, за 2-е 
и 3-е места — 500 и 250 тысяч ру-
блей соответственно.

По словам исполнительного се-
кретаря Совета муниципальных об-

разований РТ Александра Барыше-
ва, данный конкурс является логи-
ческим дополнением к тем конкур-
сам, которые уже проходят в му-
ниципальных образованиях.

— Конечно, у комиссии задача 
сложная, — считает Александр Ба-
рышев. — У каждого района, го-
рода свое многообразие, все ста-
раются сделать как можно лучше 

и используют для этого все свои 
возможности. Но с учетом тех мне-
ний, которые будут выложены в 
СМИ, мнений, размещенных на на-
ших сайтах, и с учетом интерак-
тивного опроса мы сможем вы-
брать и наградить самых лучших.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Нарядная на праздник к нам пришла…

ЛОШАДИ НА СНЕГУ...
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АКСУБАЕВО
Новый год в Нижней Ба-

ланде встретили всем селом.
По традиции здесь провели  

общедеревенскую елку, на ко-
торую пригласили все населе-
ние села: от пенсионеров — 
до начинающих топать кара-
пузов. Так что хоровод полу-
чился разновозрастным. Стар-
шее поколение не уступало 
молодым, весело кружась в 
танцах и зажигая со сказочны-
ми героями. И стар, и млад и 
стихи рассказывали, и песни 
пели новогодние, и подарки 
от Деда Мороза и Снегуроч-
ки получали. А культработни-
ки со сценарием постарались 
— добрых слов и пожеланий 
удостоилась даже Баба Яга.

Но волшебство для жите-
лей на этом не закончилось. 
Дед Мороз обошел и каждый 
дом в селе — чтобы радость 
новогодняя пришла в каждую  
семью. Это еще одна нижне-
баландинская традиция. Вот 
уже который год два мест-
ных жителя — два Николая 
(Борисов и Харитонов), об-
лачившись в костюмы Деда 
Мороза и клоуна, объезжают 
на санях деревню, заходя в 
каждый дом. И дети, и взрос-
лые ждут их с особым тре-
петом. Ведь покровителем 
Нижней Баланды во все вре-
мена был Николай Угодник: 
день Николы зимнего — пре-
стольный праздник села. 
Нижнебаландинцы считают, 
что им эта «новогодняя ра-
бота» предначертана кем-то 
свыше. Сколько сладостей в 

мешке у Деда Мороза — 
столько не бывает, наверное, 
даже в мешке его загранич-
ного друга — Санты. Это то-
же традиция нижнебаландин-
цев — Дед Мороз раздает го-
стинцы, а в знак уважения и 
благодарности его тоже уго-
щают сладостями — чтобы 
в следующем доме детишкам 
достались лакомства не ху-
же, чем в предыдущем.

АПАСТОВО
7 января в селе Бишево 

прошел праздник в честь 
Рождества Христова. 

 Всего в праздновании 
приняло участие около 800 
человек. Праздник начался в 
9.00 утра с богослужения в 
церкви Иоанна Предтечи. 
Службу провел отец Иоанн, 
Благочинный Апастовского, 
Буинского и Дрожжановско-
го районов. В 10.00 часов на 
площади возле Дома культу-
ры началось представление 
колядовщиков, фольклорных 
групп, гостей из Кабы-Копров 
и Табар-Черков. На разукра-

шенных подводах приехали 
Дед Мороз со Снегурочкой и 
зверями. Глава района Рашид 
Загидуллин и отец Иоанн по-
здравили собравшихся с 
праздником Рождества Хри-
стова. В ходе праздника до 
участников было доведено 
поздравление Президента РТ 
Р.Н.Минниханова.

Праздник продолжился в 
здании нового Дома культу-
ры. В преддверии Рождества 
в школах района прошел 
конкурс рождественских от-
крыток и подарков. Во вре-
мя представления дети, за-
нявшие призовые места, бы-
ли награждены подарками. 

Для верующих христиан 
был организован празднич-
ный обед. Все празднующие 
угощались на улице горячим 
чаем и блинами, рождествен-
ской кутьей. Шла продажа су-
вениров, подарков, валенок. 

В спортзале Бишевской 
школы прошли соревнова-
ния по волейболу среди ко-
манд района.

Праздник продолжился 
катанием на разукрашенных 
лошадях по селу.

«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 
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 
Жди меня. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3: ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ 16+. 22.30 Новый год 
на Первом. 00.40 ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ПРАВИЛ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.05 Ижат. 9.30 
Яна сэлам. 10.05 О самом 
главном. 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+. 14.15 
Дневник Сочи-2014. 15.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 Смеяться разрешается. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА. 23.05 Живой звук. 
01.15 ТОЛЬКО ТЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.20 Сокровища «Пруссии». 
11.05, 23.35 СЕМЕЙНЫЙ РАЗ-
ГОВОР. 13.00 Письма из про-
винции. 13.30 БАЯЗЕТ. 15.10 
Ни о чем не жалею. 15.50 
Царская ложа. 16.35 Ускоре-
ние. Пулковская обсерватория. 
17.05 Концерт. 19.20, 01.55 
Искатели. 20.10 Линия жизни. 
21.00 ПАВЕЛ КОРЧАГИН. 22.45 

Монолог в 4-х частях. 01.30 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 ВСЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ, ВИКА 16+. 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 Мать и дочь 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана 12+. 14.20 Аулак өй 6+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15 
Кучтәнәч 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 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» — «Ак Барс». 
Трансляция из Ярославля 12+. 
22.00 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ 18+. 00.00 Джа-
зовый перекресток 12+. 01.20 
Язмышлардан узмыш юк 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Документальный 
проект. НЛО: дело особой 
важности 16+. 11.00 Засуди 
меня 16+. 12.00 112 16+. 12.30 
О.Р.З. 16+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 МЕРЦАЮЩИЙ 16+. 01.50 
РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 МИСТЕР САНШАЙН 16+. 
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00, 
9.00, 12.20, 00.00 6 кадров 
16+. 8.30, 13.30 СУПЕРМАКС 
16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
10.30 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ 16+. 12.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 19.00 ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА 16+. 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 00.10 Настоящая любовь 
16+. 00.30 ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Первые 16+. 6.00 Джейми 
у себя дома. 6.30 Удачное утро. 
7.00 Стильное настроение 16+. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ. 
10.35 ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 
16+. 18.00 Звездные истории. 
19.00 ТРИ ТОВАРИЩА 16+. 
22.50 Одна за всех 16+. 23.30 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ. 01.20 
КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.40, 10.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
16+. 23.10 Жизнь как песня. 
Стас Пьеха 16+. 00.30 ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ 16+.

«ТНТ»
5.40 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.55 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 23.30, 
00.30 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ЧЕР-
НЫЙ РЫЦАРЬ 12+. 13.30, 15.30 
УНИВЕР 16+. 14.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ 16+. 15.00 ЗАЙЦЕВ + 
1 16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.00 Comedy 
Women. 21.00 Комеди Клаб 16+. 
22.00 ХБ 18+. 01.00 V ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА 16+.

ПЯТНИЦА
17 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Ералаш. 6.30 Земля с вы-
соты птичьего полета. Европа. 
7.35 Играй, гармонь любимая! 
8.20 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Василий Лановой: «Честь 
имею!» 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт. 13.10 Ледниковый пе-
риод. 16.10 Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается 12+. 17.15 
Угадай мелодию 12+. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 
12+. 00.45 ЕЛИЗАВЕТА 16+.

«РОССИЯ 1»
4.40 ОХОТА НА ЛИС. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Во-
енная программа» А.Сладкова. 
8.50 Планета собак. 9.25 Суб-
ботник. 10.05 Авылофыклары. 
10.25 Кулинарная азбука. 
10.35 Яраткан жырлар. 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив 16+. 12.25 
ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО 12+. 14.30 
Субботний вечер. 16.40 Десять 
миллионов. 17.45 Кривое зер-
кало 16+. 20.45 НЕ УХОДИ 12+. 
00.40 ПТИЦА СЧАСТЬЯ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ДАЧНИКИ. 
12.15 Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин. 12.55 Прянич-
ный домик. 13.20 Мультфильм. 
14.20 Красуйся, град Петров! 
14.45 К ЮБИЛЕЮ ВАСИЛИЯ 
ЛАНОВОГО. «Вася высочество». 
15.25 Антоний и Клеопатра. 
17.45 Смотрим… Обсужда-
ем… 19.30 ЧАПАЕВ. 21.00 
Андрей Макаревич и «Машина 
времени». 40 лет творческой 

деятельности. Концерт в 
«Олимпийском». 22.45 ПСИХО. 
00.35 РОКовая ночь. 01.45 
Мультфильм для взрослых. 
01.55 Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 РУД И СЭМ 12+. 
6.30, 21.30 Новости Татарстана 
12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 8.00 Музыкаль дистә 12+. 
9.00 Секреты татарской кухни 
12+. 9.30 Здоровая семья. 
мама, папа и я 12+. 09.45 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 Чемпионат России 
по национальной борьбе 
корэш 12+. 14.40 Җырлар һәм 
чорлар. А. Бариева концерты 
12+ . 16.40 Мәхәббәтле язмыш 
12+. 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Татар халык җырлары 
0+. 18.00 Волейбол. Супер 
Лига. «Зенит» — «Краснодар». 
Трансляция из Казани 6+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 00.00 
АВИАТОР 12+

«ЭФИР»
5.00 МЕРЦАЮЩИЙ 16+. 6.45 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+. 12.30, 
17.30 Fam TV 16+. 13.00 Воен-
ная тайна 16+. 16.00 Странное 
дело 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 Неделя 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 Дальние родствен-
ники 16+. 20.15 «Трудно жить 
легко» Концерт Михаила За-
дорнова 16+. 22.15 ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.45 Музыка 16+. 6.00, 9.20 
Мультфильмы 6+. 9.00, 00.00 
Настоящая любовь 16+. 
10.15 ФЕИ. ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ЛЕСА 16+. 11.35 ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК 16+. 13.20 

Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.35 
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 16+. 19.35 
ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
16+. 22.00 МАМЫ 16+. 00.20 
ДЕВУШКА-САМУРАЙ 16+. 01.20 
ПАПОЧКА-ПРИВИ ДЕНИЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Первые 16+. 6.00 Джейми 
у себя дома. 7.00 Стильное 
настроение 16+. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.30 Тайны еды 16+. 8.45 АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН 16+. 12.05 
Мужская работа 16. 12.35 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 16+. 14.30 
САМАЯ КРАСИВАЯ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 22.40 Одна за всех 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 20.55 ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА 16+. 23.30 БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА 16+. 
01.40 КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 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 
РЖАВЧИНА 16+. 17.15 Ленин. 
Красный император 12+. 19.00 
Центральное телевидение. 
19.50 Новые русские сенсации 
16+. 21.50 Ты не поверишь! 
16+. 22.45 Жизнь как песня: 
татьяна Буланова 16+. 23.50 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 01.45 
Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.30 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.40 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00, 
12.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 13.30 Comedy Women 16+. 
14.30 Stand up 16+. 15.30, 
22.05 Комеди Клаб 16+. 17.30 
ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 19.30 ТНТ. M 
ix 16+. 20.00 ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ 16+. 00.35 ТЕМНЫЙ 
ГОРОД 18+.

СУББОТА
18 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 6.10 
Ералаш. 6.40 Земля с высоты 
птичьего полета. Африка. 7.45 
Служу Отчизне! 8.15 Муль-
тфильм. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Непутевые заметки 12+. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.15 Россия от края 
до края. Большой Кавказ 12+. 
13.15 Свадебный переполох. 
Стас и Юлия Костюшкины 12+. 
14.10 ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА 12+. 15.40 СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ 12+. 17.35 Анна 
Нетребко: «И тут выхожу я!». 
18.40 Ледниковый период. 
21.00 Время. 22.00 Повтори! 
16+. 00.25 РЕЗНЯ 16+. 01.55 
ЖИЛЕЦ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.25 ГОРОД НЕВЕСТ. 7.20 Вся 
Россия. Русское сердце Кирке-
неса. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя по-
чта. 9.30 Сто к одному. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
Городок. 11.45, 14.30 ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ 12+. 16.15 Смеяться 
разрешается. 18.00 ЛЮБОВЬ 
ПО РАСПИСАНИЮ 12+. 21.30 
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 12+. 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.25 ПОМНИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 21.20 
ПРАЗДНИКИ. Крещение 
Господне. 10.35 ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС. 12.05 Легенды мирово-
го кино. 12.35 Россия, любовь 
моя! 13.05 Мультфильмы. 
13.55 Что делать? 14.40 
Андрей Макаревич и «Машина 
времени». 40 лет творческой 
деятельности. Концерт в «Олим-
пийском». 16.25 Искатели. 

17.10 МЫ и ОНИ. «Обезьяний 
остров». 18.00 Контекст. 18.40 
«Мосфильм». 90 шагов. 18.55 
БОРИС ГОДУНОВ. 21.50 В 
гостях у Эльдара Рязанова. 
23.00 Золушка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.00 КОРСИКАНЕЦ 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 ТИН-клуб 6+. 12.00 
Автомобиль 12+. 12.30 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.00 
Татарлар 12+ . 13.30 Янар 
чәчәк 12+. 14.30 Татар халык 
җырлары 0+. 15.00 В мире 
культуры 12+. 16.00 Караоке 
татарча 12+. 16.15 Дорога 
без опасности 12+. 16.30 Ви-
деоспорт 12+. 17.00 Хоккей. 
Чемпионат КХЛ. «Атлант» — «Ак 
Барс». Трансляция из Москов-
ская область 12+. 19.30 Черное 
озеро 16+. 20.00 Аулак өй 6+    
. 20.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+ . 21.00 Семь дней 12+. 
22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+.

«ЭФИР»
5.00 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА 
16+. 6.00 «Трудно жить легко» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 8.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 
Fam TV 16+. 19.00 Город 16+. 
23.30 Репортерские истории 
16. 00.00 Неделя 16+. 01.15 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.50 АЛИСА 
ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 6+. 10.25 
МУХНЕМ НА ЛУНУ 16+. 12.00 
Снимите это немедленно! 16+. 
13.00, 16.00 6 кадров 16+. 
14.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 

16+. 16.35 ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 16+. 19.00, 22.55 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 21.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ 16+. 00.20 ДЕВУШКА-
САМУРАЙ 16+. 01.20 ЛЮДИ 
ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Джейми у себя дома. 7.00 
Стильное настроение 16+. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Звездные истории. 
9.00 АББАТСТВО ДАУНТОН 
16+. 12.05 Мужская работа 16. 
12.35 МОЛОДАЯ ЖЕНА 16+. 
14.30 САМАЯ КРАСИВАЯ-2 16+. 
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ 16+. 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.00 КОРОЛЕК 
— ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 21.10 
ДРАКУЛА 16+. 23.30 МОЛОДЫЕ 
СЕРДЦА 16+. 01.20 КОМИССАР 
РЕКС 16+.

«НТВ»
6.05 АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 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 РЖАВЧИНА 
16+. 17.15 Ленин. Красный 
император 12+. 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.50 
Я — АНГИНА! 16+. 23.35 Жизнь 
как песня. Сергей Чумаков 16+. 
00.40 Школа злословия 16+. 
01.30 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.30, 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 6.00, 8.00 Мультфильмы 
12+. 8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ 12+. 8.55 Лотерея 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00, 
20.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 
12+. 12.00 Comedy Women 16+. 
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00 
Comedy Баттл 16+. 15.00 ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ 16+. 17.00 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+. 19.30 ТНТ. 
Mix 16+. 21.30 Stand up. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 00.30 КОРО-
ЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ



99-15 января 2014 г.

Зимой у Тамары умер отец, и со-
гласно его завещанию к ней пере-
шла дача в пригороде. Пока на се-
мейной «фазенде» хозяйничала ма-
чеха, вторая жена отца, Тамара бы-
вала там редко, и теперь они с му-
жем открывали для себя это место 
заново, обживались в доме. Участок 
был частью усадьбы деда, которая 
когда-то была поделена между дву-
мя наследниками, и второй полови-
ной владела теперь ее двоюродная 
сестра Раиса. Разделял владения 
жидкий заборчик. Однажды весной, 
когда Тамара была в городе, муж 
приехал на дачу. Заезжая в ворота, 
«не вписался», стукнул машину об 
угол дома. Удивился, что проезд 
между забором и домом такой 
узкий, полез в документы на уча-
сток и выяснил, что забор должен 
стоять на полтора метра дальше. 
Выходит, соседи прихватили часть 
их территории. Рассерженный из-за 
помятого крыла новой машины, он 
не позвонил Тамаре, не стал гово-
рить с соседкой, а с ходу принялся 
переносить забор. Когда удивленная 
Раиса выскочила из своего дома, су-
нул ей под нос документы и про-
должил работу.

Тамаре позвонила именно Раиса. 
Из ее жалоб и причитаний о какой-
то  дедушкиной елке Тамара поняла 
только одно: надо срочно ехать на 
дачу. Пока ехала, с ужасом представ-
ляла предстоящую разборку. Муж 
такой упрямец, ни за что не уступит, 
если считает себя правым. Сколько 
же склок между соседями насмотре-
лась она в последнее время! Цены 
на землю в пригороде сильно под-
нялись, и при разделах семейных 
владений родственники грызлись 
между собой из-за каждого клочка, 
доходя иной раз до мордобоя. Пред-
ки в гробах переворачивались.

Приехала, перемолвилась с угрю-
мо насупившимся мужем и пошла 
к Раисе. Прежде чем начать разго-
вор, предложила пять минут поси-
деть молча. А потом все по порядку . 
Как ни странно, дело оказалось дей-
ствительно в елке, большой голубой 
ели, посаженной их дедом на задах 
усадьбы. Мачеха Тамары хоте ла  ее 
срубить, чтобы не затеняла участок. 
Раиса пыталась защитить «дедуш-
кину елку», хотя дерево тогда рос-
ло не на ее половине. Отцу споры 
женщин надоели, и он перенес за-
бор так, чтобы ель оказалась у пле-
мянницы, но документы менять не 
стал. Наверное, из-за этих ссор и 
завещание оказалось именно таким 
— квартира жене, а дача дочери.

А вот кузины договориться суме-
ли. У ворот забор оставят там, куда 
передвинул тамарин муж — там 
нужно пространство для машины, и 
пусть будет, как в документах. А ря-
дом с елью забор между участками 
убрать, обустроить общее место для 
отдыха. Когда на выходные приехал 
Виктор, сын Раисы, обе семьи взя-
лись за дело. Построили большую 

беседку со столом, скамейками и 
шашлычницей, а рядом установили 
качели. Прибежала Ася, дочка Вик-
тора, качели опробовала и одобри-
ла. Девятилетняя рыженькая Ася 
росла у бабушки Раисы. Ее мама по-
сле развода с Виктором вышла за-
муж за иностранца и перебралась к 
нему, оставив дочку бывшему мужу 
и свекрови. Была договоренность, 
что в августе Ася поедет погостить 
к ней, и девочка очень этого жда-
ла. Мечтала обнять маму, познако-
миться с братишками-близнецами.

В июле приехала провести отпуск 
на даче Мила, дочь Тамары. Заяви-
ла, что разошлась со своим граж-
данским мужем Стасом, довольно 
известным в местных кругах рок — 
музыкантом. Разошлась окончатель-
но и бесповоротно. Тамара не слиш-
ком поверила в «бесповоротно», 
хоть и была бы этому рада, не жа-
ловала она Стаса. Считала, что кра-
савица дочь достойна лучшей уча-
сти, чем посвятить жизнь служению 
этому «роковому» таланту. А глав-
ное, чего не прощала музыканту — 
когда Мила забеременела, тот зая-

вил, что ребенок его творчеству по-
мешает. Мила его любила и позво-
лила себя уговорить, так что ребе-
нок не родился. И как позднее вы-
яснилось, внуков у Тамары уже не 
будет. Через неделю заявился Стас 
с требованием «все обсудить». Об-
суждать пошли в беседку под ел-
кой. Стас был раздосадован: «Не 
стоит придавать мелочам такое зна-
чение, это не было даже влюблен-
ностью, скорее творческой потреб-
ностью. Я потом две композиции на-
писал, свежие такие. Ты же знаешь, 
как это бывает у меня, без новых 
впечатлений не получилось бы. Все 
воплотилось в музыку, прошло, и я 
снова твой. Ты ведь женщина моей 
жизни, мой...» Мила болезненно по-
морщилась и перебила: «Знаю-
знаю, твой «надежный тыл». Если 
бы просто сказал, что увлекся мо-
лоденькой, я бы поплакала и про-
стила. А ты опять про...» Он оскор-
блено отвернулся, достал сигареты. 
Мила смотрела на руки музыканта, 
там извивались татуированные дра-
коны. Так привыкла за все шесть 
лет, как они со Стасом были вме-

сте, постоянно видеть этих зверу-
шек. «Я всегда творчество твое лю-
била, потому что тебя любила. А ты 
из чувств делаешь топливо для твор-
чества. Обе мы, и девочка эта, и я, 
просто топливо. Она на разовую рас-
топку, а я...»надежный тыл».

Стас спросил хрипло — так вер-
нется она или нет? Мила помотала 
головой: «Нет. Не хочу больше та-
кого творчества, и ничего твоего 
больше не хочу...»

После отъезда Стаса Мила дол-
го сидела на качелях. Качели чуть 
покачивались — скрип-скрип...
Шесть лет, шесть лет...И вдруг она 
услышала тихое всхлипывание. Где? 
Вроде в малиннике. За разросши-
мися кустами сидела Ася и плака-
ла. Мила знала, почему. Утром Ра-
иса сказала, что звонила мать Аси. 
Они с мужем не смогут принять де-
вочку этим летом, потому что муж 
начал перестраивать дом. Поездку 
придется отменить. Ася шмыгала 
носом и канючила, что кончила год 
лишь с двумя четверками, осталь-
ные пятерки, и почти перестала кар-
тавить. Разве она хуже всех? Поче-
му других девочек мамы любят, а 
ее нет? Мила гладила ее по голове, 
что-то говорила, а потом заплакала 
сама. Так вот сидели, обнявшись, в 
малиннике и ревели, каждая о сво-
ем горе. И с этого дня очень под-
ружились. Ходили вместе в лес по 
грибы, бродили по окрестностям. И 
все чаще к ним присоединялся Вик-
тор, отец девочки. Как-то Раиса с 
Тамарой стояли у калитки и смотре-
ли, как эта троица спускается к пля-
жу. Ася убежала вперед, а Виктор 
подал руку оступившейся на крутой 
тропинке Миле. Та улыбнулась, как-
то по-особенному улыбнулась. Раи-
са растерянно протянула: «Конечно, 
оно неплохо бы, но ведь родствен-
ники... Троюродные... Как с детьми 
будет?» Тамара вздохнула: «У них 
же Ася есть..., — помолчав, доба-
вила, — одна Ася на всех нас. Хо-
рошая малышка».

Когда к Новому году наряжали 
дедушкину елку, Виктору пришлось 
потрудиться, чтобы поднять свето-
диодную гирлянду на верхние вет-
ви. Высоко. Фужеры с шампанским 
сдвинули под куранты в беседке ря-
дом с елью, а вечерний салют по-
лучился особенным: разобрали за-
бор, разделявший две половины ста-
рой усадьбы, и сложили из штакет-
ника костер. Штакетник был высо-
хший, костер сразу разгорелся. 
Свадьба была назначена на старый 
Новый год.

Вера МИРОНОВА.

Танцы
под
елкой

Все-таки мужчинам никак не уда-
ется понять нашу чудесную женскую 
логику. Я дома перед отъездом на 
работу никогда не успеваю «нари-
совать» лицо. Хотя и крашусь немно-
го — так, карандашом глаза слегка 
и губы, но все равно не хочется тра-
тить на это драгоценное утреннее 
время. Тем более, что на моей лю-
бимой трассе пять-семь минут име-
ют очень большое значение.

Я всегда крашусь, когда стою в 
машине перед железнодорожным 
переездом, который буквально в пя-
ти минутах от работы. Всякий раз 
подъезжаю к переезду именно, ког-
да тот закрывается. А закрыт он ста-
бильно примерно с 7.40 до 8.20. Пе-
риодически открывается, одну-две 
машинки пропустит, потом сразу 
снова закрывается. Раньше 7.40 у 
меня никак не получается к нему до-
браться, вот и использую это вре-
мя для нанесения макияжа.

В тот день было так же. Обычно 
напарница меня дожидается, чтобы 
сдать смену, но тут она уехала по 
делам пораньше. Подъезжаю, вхо-
жу в офис. В нашей курилке уже 
стоят три начальника-мужчины и две 
сотрудницы. Курят.

Решила тоже начать работу с 
пере кура. Тут один из них мне го-
ворит:

— И чего это мы опаздываем 
на целых шесть минут? Тебя там 
уже два человека ждут!

Оказалось, что Лена-сменщица 
уехала, пока посетители получали 
путевки, и не поставила им печать. 
Отвечаю начальству, что простоя-
ла на переезде. В ответ они меня 
спрашивают, зачем я там езжу.

А ведь действительно переезд 
можно объехать. Получается кило-
метров на шесть длиннее, но при-
езжаешь раньше. А я не люблю 
ездить по той «пьяной» дороге, 

она опасная, часто случаются ДТП. 
Кроме того, а как же макияж?

Говорю им прямо:
— Так я же не накрашенная буду !
Девчонки-сотрудницы посмо т-

рели на меня понимающе, а мужчи-
ны впали в легкий ступор. И почти 
хором переспросили:

— В смысле? Почему? Что, по 
этому микрорайону без макияжа 
уже нельзя ездить?

Их глаза округлились до преде-
ла. Девчонки уже смеются в голос. 
Отвечаю честно, что, пока стою на 
переезде, успеваю накраситься.

Уже уходя с девчонками, слышу 
вслед вопрос одного из мужчин-
начальников:

— Я все-таки не понял: почему 
ей нельзя объехать переезд?

Вот и я говорю — нас, женщин, 
очень трудно понять.

ЕЛЕНА.

И почему это мы опаздываем на шесть минут? 
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Kpacьте 
волосы 
ромашкой
и крапивой

Чтобы придать волосам 
золотистый оттенок, не 
обязательно использовать 
специальную краску для 
волос. Можно покрасить 
волосы дома средством, 
которое од новременно их 
еще и укрепляет.

Всыпьте 2 ст. ложки су-
шеных цветков ромашки и 
столько же корней крапивы 
в 0,5 л кипятка, проварите 
15 минут. Дайте постоять 
полчаса, процедите, нанесите  
на чистые волосы, утеп лите 
голову и держите не меньше  
1 часа, потом смойте.

шуй. Вода в нем льется не 
снизу вверх, а наоборот. Три 
раза в день большой фонтан 
перестает работать, и тогда 
открывается доступ к ма-
ленькому фонтанчику в цен-
тре. Обойди его три раза, 
опустив правую руку в воду, 
и тебя ждет богатство.

Гигантским кран. Винтер-
тур, Швейцария. Шестой по 
величине город в стране мо-
жет похвастаться необыч-
ным фонтаном. В Технопар-
ке Винтертура висит в воз-
духе гигантский кран, из ко-
торого непрерывно течет во-
да. Откуда же она берется? 
Разгадка оптической иллю-
зии кроется в трубе, которая 
спрятана внутри мощной во-
дяной струи.

Голова великана. Ваттенс, 
Австрия. В 15 км от Инсбру-
ка в 1995 году был открыт 
музей «Кристаллические ми-
ры Swarovski». Вход в него 
выполнен в форме головы 
великана, в глазах которого 
сияют зеленые кристаллы, а 
изо рта извергается водо-
пад. Внутри выставлена впе-
чатляющая коллекция кри-
сталлов всех форм и разме-
ров.

Писающий мальчик. Брюс-
сель, Бельгия. Мальчика, ко-
торый спас город, потушив 
пожар необычным способом, 
брюссельцы решили увеко-
вечить в бронзе. Памятник 
местному герою находится 
рядом с площадью Гран-
плас. У мальчугана даже есть 
свой гардероб, состоящий из 
800 костюмчиков на все слу-
чаи жизни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 51

5 НЕОБЫЧНЫХ 
ФОНТАНОВ

Треви. Рим, Италия. Впе-
чатляющий фонтан в стиле 
барокко был построен в XVIII 
веке. С тех пор он стал визит-
ной карточкой Вечного горо-
да и декорацией для многих 
фильмов, в том числе «Слад-
кой жизни» Феллини. Есть 
поверье, что, если бросить в 
фонтан монетку, ты непре-
менно вернешься в Рим. 

Фонтан изобилия. Синга-
пур. Фонтан в комплексе 
Suntec City построен по фэн-

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Вы получили нагоняй 
от начальника. Способ-
ны ли вы тут же, без 
перекура, продолжить 
работу?

2. Вас уволили. Способны 
ли вы на следующий 
день отправиться на 
поиски работы?

3. У вас в семье произо-
шло горе (смерть близ-
кого). Быстро ли вы 
приходите в себя после 
потрясения?

4. Если вы стали свидете-
лем автокатастрофы, 
способны ли вы ока-
зать первую медицин-
скую помощь?

5. Способны ли вы 
качественно сделать 
работу, если сроки 
исполнения сократили 
вдвое?

6. В экзаменационной 
ситуации ваш мозг 
начинал работать 

 более эффективно.
7. Вам легко выступать 

перед большой 
аудиторией?

8. Можете ли вы четко 
изложить волнующие 
вас вопросы по теле-
фону, если время раз-
говора ограниченно?

9. Способны ли вы 
принять участие в 
телеигре, где надо 
быстро отвечать на 
поставленный вопрос?

10. Обстановка, когда от 
вас зависит судьба це-
лого коллектива, сти-

мулирует у вас неверо-
ятную работоспособ-
ность?

ПРОСУММИРУЙТЕ 
РАННИЕ БАЛЛЫ.

0-6: Вы совершенно не 
можете работать в напря-
женных условиях. Любая 
стрессовая ситуация выби-
вает вас из седла. Вы очень 
тревожный человек. Займи-
тесь своими нервами. Вам 
стоит отдохнуть.

8-14: Вы относитесь к 
большинству людей, для ко-
торых стресс — неприятное 
условие работы. Но вы спо-
собны совладать с собой и 
качественно и быстро сде-
лать то, что от вас требует-
ся. Старайтесь после напря-
женной работы рассла-
бляться и отдыхать.

16-20: Вашу работо-
способность может пере-
плюнуть лишь робот. Таких 
работников ценят и любят. 
Но имейте в виду, вы сде-
ланы не из железа. Немно-
го эмоций еще никому не 
вредило.

Нагреть духовку до 180°. 
Сливочное масло соединить 
с сахаром и взбивать миксе-
ром до получения светлой 
кремообразной массы. По 
одному ввести яйца, каждый 
раз тщательно перемешивая 
(около 1 мин). В другой по-
суде соединить просеянную 
муку с корицей и разрыхли-
телем, небольшими порция-
ми подмешать к яично-мас-
ля ной массе. Выложить тесто  
в выстланную бумагой для 
выпекания разъемную фор-
му и разровнять лопаткой. 
Яблоки вымыть, очистить и, 

вырезав сердцевину с семеч-
ками, нарезать четвертинка-
ми. На выпуклой стороне 
сделать частые поперечные 
надрезы. Выложить дольки 
яблок на тесто по кругу над-
резанной стороной наружу и 
выпекать пирог в духовке 
1ч-1 ч 15 мин. Проверить го-
товность пирога, проткнув 
тесто деревянной шпажкой, 
она должна выходить из те-
ста сухой. В небольшой ка-
стрюле нагреть абрикосовое 
повидло и намазать им по-
верхность готового пирога. 
Дать выпечке остыть.

ВАША РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Если вы захотите
устроиться на работу
в солидную фирму,
вам обязательно предложат
пройти тестирование.
Один из вопросов, интересующих 
работодателей, — можете ли вы 
работать в стрессовой обстановке или 
же любой аврал выбьет вас из колеи. 
Проверьте себя заранее. За каждый 
ответ «да» начислите себе по 2 балла. 
За ответ «нет» баллы не начисляются.

Мы купили дом, а значит, 
срочно был нужен кот. По 
народному поверью, именно 
это животное должно пер-
вым войти в новое жилье.

Выбирали долго, спори-
ли, сомневались. Наконец у 
нас появилось маленькое 
серо-голубое существо с 
ярко-зелеными глазами и 
пушистым, торчащим вверх 
хвостом. Котенок с открыт-
ки! Первым его встретил и 
яростно облаял Чарлик — 
японский хин, наш всеоб-
щий любимец. Он сунулся 
было на диван в надежде по-
знакомиться с новым квар-
тирантом, но бедный коте-
нок так перепугался, увидев 
зубастую пасть перед носом, 
что сразу вжался в щель 
между спинкой и матрасом. 
Его бил озноб. Казалось, 
еще чуть-чуть, и он умрет от 
разрыва сердца. Обиженный 
и недоумевающий Чарлик 
поспешил ретироваться.

Поначалу до котенка ни-
кому не было дела. Пере-

езд, ремонт, хлопоты, ему 
даже имя забыли приду-
мать. И он рос без надзо-

ра, имени и ласки. А котен-
ку как будто только это и 
надо было. Он быстро ос-

воился на новой террито-
рии. Правда, Чарлика так и 
не признал: брезгливо мор-
щился после его ухажива-
ний, а потом долго умывал-
ся. В еде был непритязате-
лен, ел все, даже сырую 
картофельную шелуху. 
Спал, как человек, на спи-
не. Знал свое место и хо-
дил в туалет на улицу. Со-
кровище, а не кот!

После всех перипетий 
мы наконец-то обратили на 
него внимание. К тому вре-
мени он немного подрос, 
округлился, приобрел ва-
льяжный и респектабель-
ный вид. Провалявшись це-
лый день на диване, мог 
часами смотреть телеви-
зор. И сдвинуть его с ме-
ста было невозможно.

— Подумаешь, барин 
какой! — обиделась я, ког-
да он невежливо отклонил 
мою попытку поиграть. И 
тут же спохватилась: точ-
но, Барин!

Так наш котенок обрел 
имя, которое впоследствии 
оправдал на все сто процен-
тов. Причем «кис-кис» игно-
рировал полностью, как буд-
то не к нему обращаются.

Хозяином в доме, бес-
спорно, был Барин. Чарлик 

полностью сдал свои полно-
мочия и безоговорочно при-
знал его лидерство. Скучал, 
когда тот уходил «на охоту». 
Запрыгнет, бывало, на ку-
хонный диван, смотрит в 
окно и тихонечко так поску-
ливает. Радости нет преде-
ла, когда их величество со-
изволит вернуться. Носится 
пес вокруг кота как угоре-
лый, визжит. А тот даже не 
удостоит его взглядом. Да-
же хвост понюхать не даст. 
Брезгливо поморщится — и 
к кормушке. Чарлик терпе-
ливо ждет: может, после 
трапезы подобреет?

Наблюдаю такую карти-
ну. Лежит Барин перед те-
левизором, глаза зажмурил, 
вроде спит. Значит, всем не 
мешать этому Обломову бо-
ка себе отлеживать. Чарлик 
в нетерпении устроился в от-
далении. Ждет. А Барин как 
бы невзначай призывно хво-
стом помахивает. Чарлик 
сигнал принял — и в атаку. 
Но кот тут же напыжился, 
подскочил и ударил его ла-
пой по морде. Визг, крик! А 
кот опять лежит смирнень-
ко, хоть бы что: «Я тут ни 
при чем! Он сам пришел».

Л.МАКАРОВА.

ХОЗЯИН-БАРИН

Немецкий яблочный
пирог с корицей
На 12 порций: 175 г размягченного сливочного 
масла, 175 г коричневого тростникового сахара, 
3 яйца, 275 г муки, 1 чайн. ложка молотой корицы, 
2 чайн. ложки разрыхлителя, 2—3 крупных яблока, 
2 стол. ложки абрикосового повидла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пом-
пон. Отрез. Стройка. Маис. 
Тол. Транс. Клещи. Атлет. Ко-
са. Ратин. Бот. Фрау. Дичь. 
Изюм. Обод. Рог. Бисер. От-
клик. Ягуар. Вода. Блиндаж. 
Оратор. Азарт. Соль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Замок. Ба-
ба. Образ. Пики. Юрский. Ска-
зуемое. Гряда. Поттер. Газ. Ро-
ща. Стужа. Неолит. Ворот. 
Октан. Старт. Квас. Алиби. Бо-
лото. Гейне. Очко. Идол. Стать. 
Дикарь.
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А что вообще ждет сборную 
России на Олимпиаде в Сочи? 
Давайте проанализируем 
выступление наших 
спортсменов на этапах Кубка 
мира, составим медальный 
прогноз и выслушаем 
министра Виталия Мутко.

— Я готов сложить с себя пол-
номочия, если сборная страны по-
кажет неудовлетворительный ре-
зультат на Олимпиаде, — рубанул 
сплеча Виталий Мутко, но огово-
рился: — Вопрос заключается в 
том, что мы понимаем под прова-
лом и за что с кого нужно спраши-
вать. Если увижу, что все по моей 
вине, то уйду совершенно спокой-
но. Я на государственной службе, 
меня пригласил президент. Если та-
кая оценка моей работе будет да-
на, то колебаться не стану.

Переводим на русский язык: ес-
ли Владимир Путин после Олимпи-
ады спросит: «Не засиделись ли вы 
на своем месте, Виталий Леонтье-
вич?» — то Мутко добровольно уй-
дет. А кто бы не ушел?!

Еще министр спорта уточнил, что 
премиальные за медали Сочи оста-
нутся прежними: 4 млн руб. — за 
«золото», 2,7 — за «серебро», 1,7 
— за «бронзу». «Ну а планирование 
медалей — дело неблагодарное, — 
добавил Мутко. — Представьте, что 
мы внесли какого-то спортсмена в 
план. Какой груз ответственности на 
него ляжет?! А в спорте может быть 
все что угодно. Например, случай-
ность. Поэтому мы требуем высту-
пить достойно, показать самоотда-
чу, чтобы у болельщиков не возник-
ло претензий, но результат не зага-
дываем. Прогноз у меня есть. Но он 
для внутреннего пользования». По-
пробуем предугадать, что же напи-

сано в «секретных бумагах» Мутко. 
Это не слишком сложно, просто 
нужно знать математику.

Отлично дела у нас идут в шорт-
треке, конькобежном спорте и, как 
ни странно, в фигурном катании. Ко-
нечно, у мужчин возникает шекспи-
ровская проблема — Плющенко или 
Ковтун? Но на шести этапах Гран-
при Россия завоевала 6 золотых, 8 
серебряных и 3 бронзовые медали, 
обогнав Канаду (5+4+2) и Японию 
(5+4+3). То есть пара золотых в Со-
чи нам все же светит.

Россия за последние пять Олим-
пиад, если считать с 1994 года, бра-
ла «золото» только в четырех видах 
спорта: фигурном катании, биатлоне , 
лыжных гонках и беге на коньках. 
Отрадно, что налаживаются дела в 
шорт-треке, который в этот список 
не входит. В первую очередь потому , 
что мы натурализовали корейца Вик-
тора Ана, за которым подтянулись 

и Владимир Григорьев, и мужская 
эстафета. В коньках раскрывается 
Артем Кузнецов, еще есть Денис 
Юсков и Ольга Фаткулина, да и об 
Иване Скобреве не надо забывать.

Хорошо дела идут в скелетоне и 
лыжных гонках, особенно если 
вспомнить, что недавно лыжник Ни-
кита Крюков выиграл «золото» на 
этапе Кубка мира в Асиаго. Да и ске-
летонист Александр Третьяков лиди-
рует в общем зачете Кубка мира.

На троечку все в сноуборде, 
прыжках на лыжах с трамплина, в 
керлинге и нашем главном слезото-
чивом виде спорта — биатлоне, где 
мы завоевали пока лишь одно «зо-
лото» на этапах Кубка мира. А вот 
глава Союза биатлонистов России 
Михаил Прохоров, напомним, обе-
щал 2-3 золотые медали в Сочи...

Все плохо в горных лыжах, сан-
ном спорте, бобслее, лыжном двое-
борье и, как ни странно, в хоккее. 

После золотого триумфа на чемпио-
нате мира-2012, где мы выиграли 
все 10 матчей, началась черная по-
лоса. В 2013 году мы не победили 
вообще нигде, даже на завалящем 
этапе Евротура! Под страшным 
прессом сейчас находятся главный 
тренер сборной Зинэтула Билялет-
динов и его штаб. Ведь принято счи-
тать: Олимпиада будет для нас удач-
ной, если Россия победит в хоккее.

Если суммировать все результа-
ты, то Россия займет лишь седьмое 
место в общем зачете. Это будет шаг 
вперед по сравнению с Ванкувером-
2010 (11-е место), но по большому 
счету провал. При удачном раскла-
де есть шанс на четвертую позицию. 
Но ни о какой победе в медальной 
гонке говорить не стоит.

Так что вперед, хоккеисты! От вас 
зависит не только судьба Виталия 
Леонтьевича, но и настроение всей 
страны в ближайшие месяцы после 
февраля.

Материал подготовил 
Степан СТРОЕВ.

ЖИТЕЛИ НОВОУРАЛЬСКА 
СПАСЛИ ЛОШАДЬ 

Олимпийский пьедестал России не светит?

Накануне Нового года в закры-
том городе Новоуральске Свердлов-
ской области произошла удивитель-
ная и трогательная история. Мест-
ные жители объединились и спасли 
лошадь от смерти на скотобойне.

«В одной из социальных сетей 
есть межрегиональная группа во-
лонтеров, которая спасает коней, 
отправленных на убой. Однажды я 
наткнулась на их фотографии и на 
одном из снимков невольно задер-
жала взгляд. Грустные глаза, боль-
шое белое пятно на морде... В до-
кументах животное значилось как 
«лошадь №2», — рассказывает 
Мария Каллистова, руководитель 
новоуральского конноспортивного 
клуба «Каприоль». — Принять ре-
шение было нелегко, ведь покуп-
ка нового животного не входила в 
наши планы. Кроме того, кобыла 
была необъезженная, дикая — ку-
да такую приспособишь? Я поду-
мала, посоветовалась с девчонка-
ми из клуба, и те в один голос 
кричали: «Да!».

Девушки связались с Пензенской 
областью, где находится скотобой-
ня. Хозяева согласились на прода-
жу животного, но потребовали по 

100 рублей за килограмм мяса. На 
500 килограммов бедная лошадь яв-
но не тянула, но продавец настаи-
вал на своей цене.

Деньги на покупку животного со-
бирали всем миром — дали объяв-
ление в газете, в котором предло-
жили землякам сделать лошадь 
символом города. Тем более, что и 
год наступает соответствующий. И 
понеслось. «К нам на конюшню при-
ходили совершенно незнакомые лю-
ди, приносили деньги, — рассказы-
вает Мария. — Многие откликну-
лись: местное общество инвалидов, 
ребятишки с родителями из сади-
ков, отдельные граждане и целые 
предприятия».

На выкуп требовалось 55 тысяч 
рублей. Собрали 65 тысяч. За лоша-
дью в Пензенскую область отпра-
вился муж Марии. Как он потом при-
знался, бойня произвела на него 
ужасное впечатление.

Недавно спасенное животное 
привезли на Урал. Его состояние 
шокировало членов конноспортив-
ного клуба. «Раны на голове, бель-
мо на глазу, нижняя челюсть би-
тая, отеки, — говорит Мария. — 
Ноги будто обожжены: то ли от та-

буна отгоняли веревкой или прово-
локой, то ли в машину пытались 
затащить. Мы лечим. Но одно де-
ло исцелить физические раны, а 
другое дело — душу».

Сейчас лошадь ведет себя как 
Маугли в мире людей: все ей кажет-
ся диковинным и странным. Даже 
ведро с водой вызывает у нее по-
дозрения, решительно не понимает, 
что с этой штукой делать. Простые 
ласки — поглаживание по голове, 
по холке — ее тоже насторажива-
ют. Возможно, лошадь жила в та-
буне, а может, была среди тех, ко-
го выращивали на мясо. «Как тут 
угадаешь, кто она такая», — разво-
дит руками Каллистова.

По словам Марии, в будущем но-
венькая прекрасно подойдет для за-
нятий с детьми-инвалидами — у нее 
пологая спина, невысокий рост. Дру-
гой вопрос: когда это будет? Видно, 
что лошадка в свое время немало 
натерпелась от людей, шарахается, 
словно ждет удара. Но при этом в 
ней нет агрессии, а, значит, приру-
чить ее все-таки можно.

С именем для спасенной лоша-
ди новоуральцы пока не определи-
лись. Предлагали назвать ее Фиал-
кой, Радугой. Пока остановились на 
Санрайз — утренняя заря.

Ольга МАКСИМОВА.

ГОД ЛОШАДИ

ТАРЫ-БАРЫ ПРО ОГОРОДНУЮ ТАРУ

Бегуны объединяются

«Как правильно выбрать 
тару для оконного огорода? 
Как заполнить ее землей, 
чтобы она не вымывалась 
сквозь дренажные 
отверстия?

Ирина ЛАЗУТКИНА».

Емкостями для грядок на окош-
ке могут служить любые пласти-
ковые, деревянные или керамиче-

ские ящики. Нужно только, чтобы 
высота бортиков была не меньше 
12–15 см. Это дает простор для 
нормального развития корней рас-
тений и достаточный объем почвы.

Дренажные отверстия в днище 
нужно вначале прикрыть крупны-
ми черепками, но не наглухо, а 
оставив небольшие щели для сто-
ка воды. А уж потом сверху насы-
пать мелкий гравий, битый крас-
ный кирпич, керамзит.

МОЙ САД-ОГОРОД

СПОРТ

В канун Нового года в парке 
«Крылья Советов» в Казани КЛБ 
«Мотор» провел традиционный 
пробег на дистанцию 10 км. «Мо-
тор» — известный в России ка-
занский клуб любителей бега — 
ветеранов легкой атлетики с 20-
летней историей, входящий в пя-
терку сильнейших. В его составе 
— многократные чемпионы мира, 
Европы и России.

На этот раз к «Мотору» при-
соединились члены другого, мо-
лодого бегового клуба 
«Nike+Казань». В результате 
обычное клубное мероприятие 
неожиданно получилось доволь-
но массовым — 42 участника.

Итоги подводились по шкале 
международной классификации с 
учетом возрастного коэффициен-
та. У мужчин призовые места рас-
пределились между бегунами «Мо-
тора»: первое место — у мастера 
спорта 55-летнего Гусмана Абдул-
лина, второе — у 79-летнего Вла-
димира Хрипунова, третье — у 54-
летнего Анатолия Сидорова.

У женщин наибольшее количе-
ство баллов набрала Галина Во-
лостнова (70 лет, «Мотор»), на вто-
ром и третьем местах — молодые 

Арина Альтфатер и Ирина Масал-
ха (Nike+Казань).

— Наш беговой клуб создан не-
давно, ему всего полгода, — рас-
сказала один из тренеров клуба 
«Nike+Казань» Ирина Масалха, — 
наша задача — привлекать к здо-
ровому образу жизни, к бегу как 
можно больше людей всех возрас-
тов. Помогает нам в этом фирма 
«Сфера». У нас по списку уже 120 
членов, активных — три десятка. 
С радостью будем взаимодейство-
вать с КЛБ «Мотор».

— Мы, в свою очередь, с удо-
вольствием приглашаем к участию 
в наших многочисленных соревно-
ваниях членов нового бегового 
клуба, — высказал общее мнение 
вице-президент ассоциации вете-
ранов легкой атлетики РТ, заме-
ститель председателя КЛБ «Мо-
тор» Владимир Максудов. — По-
моему, на этот раз наши ветераны 
пробежали бодрее обычного…

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: впереди — 
10-километровая дистанция.

Фото М.Хайдарова.



В этом году письмо буду 
писать Снегурочке... Она как 
женщина должна меня по-
нять...!

* * *
Третий день лежу под ел-

кой, никак не пойму — не-
ужели такой подарок нико-
му не нужен?

* * *
Старый Новый год приду-

мали, чтобы доесть наконец 
состарившуюся после обыч-
ного Нового года колбасу и 
салаты.

* * *
На новогоднем корпора-

тиве Деда Мороза и Снегу-
рочку было легко узнать. У 
них на правой ягодице была  
вытатуирована снежинка.

* * *
Новый год — это когда 

папы пробуют убедить сво-
их детей в том, что он Дед 
Мороз, а свою жену — что 
он не Дед Мороз.

* * *
Гадание на 1 января.
Присмотритесь внима-

тельно, в каком блюде вы 
проснулись:

1. В «Оливье» — значит, 
год пройдет спокойно и тра-
диционно.

2. В «Мимозе» — год 
обещает новые знакомства 
(скорее всего, 8 Марта).

3. В «Селедке под шубой» 
— год не предвещает ниче-
го хорошего — вам все-таки 
придется купить в этом го-
ду жене шубу.

4. В салате с крабовыми 
палочками — вас ожидает 
бурный курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» 
— назначат начальником от-
дела в конторе.

6. В «Цезаре с креветка-
ми» — станете капитаном 
дальнего плавания.

7. В соленых грибах или 
огурчиках — вас еще год бу-
дут мариновать на старой 
должности без увеличения 
зарплаты.

8. В горячих закусках — 
вы крепкий чувак!

9. В торте — к поездке в 
Прагу!

Если вы промахнулись и 
никуда не попали — год бу-
дет непредсказуемым.

* * *
Дорогие женщины. Ни-

когда не просите у Деда Мо-
роза «сказочную жизнь». 
Принцессой все равно не 
сделает. А вот Ивана-дурака 
— точно пришлет.

— Мама, мама! Елка го-
рит!

— Сынок, не горит, а си-
яет.

— Мама, мама! Шторы 
сияют!

«Дорогой Дедушка Мо-
роз, я очень хочу, чтобы в 
этом году ты мне подарил 
толстую пачку денег и худое 
телосложение. Я надеюсь, 
ты не перепутаешь, как в 
прошлом году».

* * *
Дорогой Дедушка Мороз. 

Я была хорошей девочкой 
весь год. Хм. Ну почти весь 
год. Хм. Ну иногда. Хм. Ну 
пару раз-то точно была. Ой 
да ладно, куплю все сама.
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ОВЕН
«Дорога длиною в жизнь...» 

Вся эта неделя будет напоми-
нать событиями каждого дня о 
том, что лишь стремление 
узнать то, что неизвестно и до-
биться того, что пока недоступ-
но, дает ощущение своей зна-
чимости в этом мире. Так что 
помните, что каждым своим 
поступком и действием вы 
определяете свое будущее.

ТЕЛЕЦ
«Мы славно потрудились, и 

славно отдохнем». Передышку 
вы получите, но только при усло-
вии, что не позволите себе за-
быть о том, что конечный ре-
зультат зависит от последних 
усилий — то, что начато, долж-
но быть завершено и собрано. 
Вот и действуйте соответствен-
но тому, что требует от вас си-
туация, руководствуясь здравым 
смыслом.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя требует активных 

и своевременных действий, так 
что, выбрав цель, не сворачивай-
те с намеченного пути и не оста-
навливайтесь на половине доро-
ги, если возникнут незапланиро-
ванные препятствия. Вы сумее-
те, хорошо подумав, превратить 

их в необходимый элемент 
«игры» с Судьбой и обстоятель-
ствами. А достойным вознаграж-
дением за терпение и настойчи-
вость станет успех в делах.

РАК
Вы обладаете огромным по-

тенциалом для достижения за-
ветной цели или осуществления 
масштабных планов — вот и не 
топчитесь на месте. Когда все 
уже много раз взвешено и обду-
мано, не стоит колебаться, так 
можно растерять всю уверен-
ность в своих силах и возмож-
ностях. Все, что должно прои-
зойти на этой неделе, все равно 
произойдет, так зачем медлить? 
Так что действуйте, и удача не 
обойдет вас стороной!

ЛЕВ
Вам предстоит убедиться в 

целесообразности использова-
ния всего своего потенциала в 
достижении намеченных целей. 
Учитесь «расшифровывать» сиг-
налы, которые посылает вам 
подсознательное «Я» и чутко 
вникать в знаки Провидения, 
встречающиеся на вашем пути. 
Такая способность станет вашим 
щитом в борьбе с трудностями 
и помощником в делах.

ДЕВА
Делайте то, что требуют от 

вас обстоятельства и будьте тер-
пеливы — ваши замыслы и да-
леко идущие планы, если и уй-
дут на данный период от вас, 
но только туда, куда им и сле-
довало направляться по вашим 
расчетам. Так что вы ничего не 
потеряете, а просто сумеете без 
ненужной суеты и лишней по-
тери времени справиться со 
всем необходимым и получить 
желаемое.

ВЕСЫ
«Если хочешь сделать что-то 

хорошо, сделай это сам». На 
этой неделе все препятствия и 
трудности — плод вашего вооб-
ражения, и лишь от вас зависит, 
насколько удачно будут разви-
ваться ваши дела, и чем закон-
чатся смелые эксперименты с 
теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии 
вас снабдит это время.

СКОРПИОН
Вы стоите на перепутье сво-

ей жизни, не спешите и огляни-
тесь назад, вспомните все пло-

хое и хорошее, через что вам 
пришлось пройти. Для вас важ-
но сейчас, не кривя душой, оце-
нить все свои поступки, принять 
и понять ошибки — это основа 
вашего будущего, используйте 
его, строя планы на грядущее и 
делайте свой выбор осознанно.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вас подсте-

регают упадок сил и коварство 
недоброжелателей. Опасайтесь 
проявления гордыни и чувства 
превосходства по отношению к 
партнерам, а привлечение к 
личным проблемам друзей или 
соседей может вызвать кон-
фликты, обиды в ближайшем 
окружении. Проявляйте осто-
рожность в финансовых делах, 
но к концу недели напряжен-
ность спадет и у вас появится 
возможность поправить поло-
жение.

КОЗЕРОГ
Вы окажетесь перед необ-

ходимостью разобраться в се-
бе самом, с тем, что скрыто 
внутри и еще «спит» и прове-
сти беспристрастную оценку 
своих желаний и тех жизнен-
ных ценностей, которые важны 
для вас. Только так вы сумее-

те ясно оценить правильность 
своего выбора, к какой бы сфе-
ре вашей деятельности это не 
относилось.

ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятна для 

всех тружеников, и тем более 
«трудоголиков». Звезды будут 
покровительствовать всем начи-
наниям в вашей работе и пре-
доставят широкий выбор воз-
можностей в профессиональ-
ной сфере. Так что если вы не 
лентяй, этот период станет для 
вас благодатным временем для 
успешного ведения дел.

РЫБЫ
Вы почувствуете влияние 

окружающей вас среды и при-
влечете к себе внимание. О вас 
будут много говорить, а вы бу-
дете стремиться к общению и 
сотрудничеству, так что такое 
положение вас не огорчит. Но 
вот свои эмоции и чувства вам 
придется сдерживать, чтобы 
создать благополучие и успех. 
Ваша основная задача — дер-
жаться золотой середины и не 
впадать в крайности, и в то же 
время не отступать от намечен-
ной цели.
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