
В редакции газеты «Земля-
землица» состоялся очередной 
розыгрыш призов среди подпис-
чиков, приславших копию кви-
танции по оплате на первое по-
лугодие 2014 года. Слепая же-
ребьевка дала следующий ре-
зультат: главный приз — теле-
визор — выпал Михайловой Ма-
рии М. из поселка Джалиль Сар-

мановского района; второй приз 
— магнитола — будет вручен 
Михайлову Юрию С., Кукморский 
район, дер. Бал ды-Кня; третий 
приз — утюг — уедет в Черем-
шанский район, в село Мордов-
ское Афонькино к Родионову 
Федору Ал.

Редакция.

НОВОСТИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹3 (380) 
23-29 января

2014 г.

Казань заняла 5-ю строчку в рей-
тинге самых популярных городов 
России среди иностранных туристов 
в 2013 году. Исследование провела 
компания «Hotels.com».

Набережночелнинская детская 
школа искусств №13 стала лауреа-
том Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России-2013» в номи-
нации «Лучшая школа искусств».

Книга «Они вернулись с Победой» 
вышла в Новошешминском районе. 
На страницах издания собраны све-
дения о 2956 воинах — уроженцах 
и жителях района.

Делегация Актанышского района 
под руководством главы района Фа-
иля Камаева совершила рабочую по-
ездку в Республику Беларусь. Цель 
поездки — изучение передовых тех-
нологий в отрасли животноводства.

В Верхнеуслонском районе ведет-
ся реконструкция здания районного 
ветеринарного управления. Сейчас в 
нем устанавливается современное 
оборудование для диагностики за-
болеваний животных.

Курсы психологической подготов-
ки для будущих мам проходят в 
Мензелинском районе на базе отде-
ления социальной помощи семье и 
детям комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

11 спортсменов из Татарстана 
вошли в расширенный список сбор-
ной России на Олимпиаду в Сочи-
2014. Восемь из них являются пред-
ставителями Казани.

ГИБДД РТ опубликовала список 
опасных водителей республики. На 
своеобразной «доске позора» выве-
шена информация уже о 42 злост-
ных нарушителях правил дорожно-
го движения.

Главный казый Духовного управ-
ления мусульман РТ выступил с про-
поведью на тему толерантности и 
нравственности перед жителями Ле-
ниногорска, сообщается на портале 
муниципальных образований РТ.

В селе Чепчуги Высокогорского 
района открылся храм Архистрати-
га Божия Михаила. Первую боже-
ственную литургию совершил бла-
гочинный Высокогорского округа 
иерей Виталий Ульянов.

В Национальной библиотеке РТ 
открылась выставка «Культура тюрк-
ских народов в периодической пе-
чати». Мероприятие входит в про-
грамму «Казань — культурная сто-
лица тюркского мира 2014 года».

В Татарстане стали чаще распадать-
ся семьи. По итогам 2013 года коли-
чество регистраций о расторже нии   
брака в республике выросло на 1,5%.

Владимир БЕЛОСКОВ

С большака Рыбная Слобода — Кутлу-
Букаш машина поворачивает на село Ку-
гарчино и медленно скатывается вниз по 
заснеженной, недавно расчищенной от су-
гробов дороги. Наконец-то зима вспомни-
ла о своих обязанностях и подсыпала 
снежку. В лучах пробившегося из-за туч 
солнца он искрится, переливается, радует 
взор. А вот и дома с надворными по-
стройками поплыли за стеклами. Не из-
бушки, а все больше добротные строения, 
справные. Все больше под металлической 
кровлей, с красивыми фасадами, где с 
кирпичной облицовкой, где под сайдингом. 
Не скажешь, что тут народ бедный.

Ну, здравствуй, Кугарчино! Знакомое до щем-
ления в сердце селенье. Помню, как в 80-е годы 
приезжал сюда, в колхоз «Россия», посмотреть, 
как идет заготовка кормов, и тогда узнал о глав-
ной проблеме кугарчинцев — малоземелье. А еще 
узнал, что здесь есть кирпичный завод. И еще то, 
что лучше мастеров по вязанию пуховых шалей, 
чем в этом селе, пожалуй, не найти...

А буквально три-четыре года назад услышал 
поразившую меня новость: кугарчинцы отказыва-

ются от земельных паев! Не сдать в аренду, не 
продать и не подарить. А совсем! От земли-
кормилицы, главного богатства крестьянина — 
словом, от своей мечты. И это в то время, когда 
вокруг земли сейчас — настоящий ажиотаж: ее 
буквально хапают все, кто может. И не мудрено. 
Ведь земля дорожает на глазах.

Наш корреспондент выехал на место, разузнал 
всю подноготную, и в газете был опубликован ма-
териал под заголовком «Помахали зеленой бу-
мажкой». В котором разъяснялось, что никакого 
проку от того, что они стали обладателями сви-
детельств на земельные доли, кугарчинцы не име-
ют. Колхоз, реорганизованный затем в СХПК и за-
бравший бумаги, арендную плату не платил, а 
больше передать паи было некому. Зато на до-
машние адреса жителей села начали приходить 
письма из налоговой с требованием уплатить на-
лог за землю — за те самые паи.

Обо всем этом корреспонденту рассказал жи-
тель села Кугарчино Шамгун Усманов.

И вот недавно — новый звонок. В трубке — 
Шамгун Усманов:

— Не отстает от нас налоговая! Опять шлет тре-
бования по уплате налогов, хотя земельные паи 
мы продали.

Окончание на 6-й стр.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

ПАХОТА 
ШАМГУНА 
УСМАНОВА

НЕВЕСЕЛОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Эта история начиналась ба-
нально. В 2007 году в Казани 
был сдан в эксплуатацию пя-
тиэтажный 40-квартирный 
кир пичный дом. Cлучилось 
это в декабре, в предновогод-
ней спешке, и объект был сдан 
с недоделками.

Стр. 4

«ЯНВАРСКИЙ ГРОМ» 
ПОД ПИТЕРОМ
или Татарстанцы в боях 
за город на Неве

70 лет назад, 27 января 1944 
г., была снята блокада Ленин-
града, которая продолжалась 
872 дня…

Стр. 7

ОНА ЖЕ ТЕБЯ 
НАСКВОЗЬ ВИДИТ! 

— Ну вот, еще одна амазон-
ка! Дело хорошее. Молодежь 
нынче не больно-то интересу-
ется. А ведь лошадь — это 
целый мир. Это характер, при-
вычки, привязанности. Или 
вражда. Да-да, не удивляйся! 
Если лошадь невзлюбит кого 
— до свидания. И безо вся-
ких причин.

Стр. 9

ИТАК — ОНА
ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ...

25 января отмечается празд-
ник с красивым названием 
Татьянин  день. Все-таки как 
мно го значат для нас ласкаю-
щие слух, обращающие на се-
бя внимание имена, названия, 
заголовки, и только потом мы 
вникаем в содержание, смысл.

Стр. 11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Во вторник в Казани, в ТРК 
«Корстон» состоялось расширен-
ное заседание экспертного сове-
та при Уполномоченном по пра-
вам человека в Республике Та-
тар стан с повесткой «О проекте 
доклада «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина 
в Республике Татарстан 
в 2013 году».

В мероприятии приняли участие Упол-
номоченный по правам человека в Рес-
публике Татарстан Сария Сабурская, пер-
вый заместитель Премьер-министра РТ 
Алексей Песошин, представители Аппа-
рата Президента РТ, Госсовета РТ, Аппа-
рата Кабинета Министров РТ и органов 
ис полнительной власти республики, 
пред ставители территориальных струк-
тур органов государственной власти РФ 
по РТ, судебные органы, органы охраны 
законности и правопорядка, представи-
тели муниципальных образований РТ, 
представители общественных организа-
ций, науки и средств массовой инфор-
мации.

Работа с обращениями граждан яв-
ляется приоритетной в деятельности 
Уполномоченного, отметила Сария Са-
бурская в своем выступлении. В 2013 
году к Уполномоченному поступило 2772 
обращения. Чаще всего жалобы и иные 
обращения граждан, включая личный 
прием, были связаны с реализацией жи-
лищных прав, в том числе, в сфере 
жилищно-коммунального обслуживания 
— 887. Также выделяются обращения, 
связанные с социальным обеспечением 
и социальной защитой (264), условиями 
содержания лиц в местах принудитель-
ного содержания (232), соблюдением 
трудовых прав (127), соблюдением прав 
на охрану здоровья и получение меди-
цинской помощи (94).

По-прежнему высок удельный вес жа-
лоб на правоохранительные и судебные 
органы. Так, на органы, осуществляю-
щие оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное след-
ствие, поступило за год 352 жалобы, жа-
лоб на решения судов пришло 294. В 
связи с этим уже не первый год Упол-
номоченным по правам человека в РТ 
осуществляется практика совместных 
приемов граждан с правоохранительны-
ми органами. В 2013 году проведено 10 
совместных приемов граждан: с проку-
ратурой РТ (4 приема), следственным 
управлением Следственного комитета 
РФ по РТ (3 приема), Министерством 

внутренних дел по РТ (2 приема), Управ-
лением Федеральной службы судебных 
приставов по РТ (1 прием).

В 2013 году Уполномоченным по пра-
вам человека в Республике Татарстан и 
его аппаратом были проведены провер-
ки по вопросам раскрытия информации 
организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления много-
квартирными домами, соответствия до-
говоров управления многоквартирным 
домом действующему законодательству, 
соблюдению порядка проведения общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, соблюдению по-
рядка отключения или ограничения пре-
доставления коммунальных услуг, а так-
же организации работы с обращениями 
граждан. Всего проверены 8 управляю-
щих организаций в районах г. Казани и 
13 управляющих компаний в городах Чи-
стополь, Нижнекамск, Альметьевск, Зе-
ленодольск, Набережные Челны.

В прошлом году Уполномоченным по 
правам человека в Республике Татарстан 
и его аппаратом были проведены про-
верки деятельности психоневрологиче-
ских интернатов, подведомственных уч-
реждений Министерства труда, занятости  
и социальной защиты РТ на предмет ис-
полнения учреждением обязанностей 
опекуна в отношении недееспособных 
граждан, а также проверки отделов опе-
ки и попечительства в муниципальных 
районах республики, на территории ко-
торых находятся данные учреждения со-
циального обслуживания. В ежегодном 
докладе планируется более подробно 
отразить  результаты проверок, а также 
пред ставить рекомендации, направленные 
на усиление прав и охраняемых законом 
интересов недееспособных граждан.

Уполномоченный продолжает вести 
системную работу в сфере правового 
просвещения и воспитания, направлен-
ную на формирование у граждан совре-
менной правозащитной культуры, под-
разумевающей не только знание своих 
прав и свобод, механизмов их защиты, 
но и психологической готовности защи-
щать их. Данная работа включает в се-
бя организацию ряда мероприятий об-
разовательного, организационного и ин-
формационного характера, способству-
ющих распространению знаний о правах 
человека (Дни правовой помощи, заня-
тия Школы правовых знаний для раз-
личных целевых аудиторий, «круглые 
столы», телефонные «горячие линии» и 
др.) и проводимых с участием государ-
ственных органов, различных структур 
гражданского общества.

В 2013 году Уполномоченный по пра-
вам человека в Республике Татарстан 
продолжил выстраивать системную ра-
боту по защите прав и свобод граждан 
в муниципальных образованиях респу-
блики. Существенный вклад в деятель-
ность вносят и общественные помощни-
ки Уполномоченного в муниципальных 
районах и городских округах республи-
ки как в части оказания содействия в 
восстановлении нарушенных прав граж-
дан, так и оказании содействия в право-
вом просвещении населения. За 2013 год 
общественными помощниками рассмо-
трено 2090 обращений. Круг проблем, с 
которыми граждане обращаются к об-
щественным помощникам, достаточно 
широкий, основную часть составляют об-
ращения, касающиеся качества предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг, улучшения жилищных условий, на-
числения пенсий, оказания мер социаль-
ной поддержки, социальной защиты, зе-
мельных споров, несогласия с судебны-
ми решениями, вопросов в сфере тру-
довых отношений.

В решении, принятом по итогам за-
седания, наряду с констатацией положи-
тельных моментов в деятельности Упол-
номоченного по правам человека в РТ и 
его аппарата, отмечена необходимость 
усиления государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина, недо-
пущения перехода проблемных ситуаций 
в разряд системных. Так, в сфере тру-
довых отношений по-прежнему мас-
штабной является проблема несвоевре-
менной выплаты заработной платы. Не-
смотря на предпринимаемые меры, оста-
ется тревожной ситуация в сфере охра-
ны труда. Требуется обеспечить допол-
нительные механизмы защиты трудовых 
прав работников при ликвидации орга-
низаций и предприятий, в которых они 
осуществляли свою трудовую деятель-
ность. Несмотря на высокие темпы стро-
ительства и ввода жилья, не теряет сво-
ей актуальности проблема улучшения 
жилищных условий жителей республи-
ки. Требуют большей эффективности 
управленческие решения государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления, касающиеся обеспечения жи-
лищных прав татарстанцев. Деятельность 
управляющих организаций в жилищно-
коммунальной сфере должна быть бо-
лее эффективной и открытой.

В целях обеспечения и усиления за-
щиты прав и свобод человека и гражда-
нина экспертный совет поддержал пред-
ложения Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Татарстан в адрес 
государственных органов РТ, органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц по принятию мер в пределах 
своей компетенции.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Животноводы республи-
ки по валовому суточному 
надою почти ликвидирова-
ли отставание от уровня 
прошлого года. Наиболь-
ший вклад в это вносят са-
бинцы, атнинцы, агрызцы, 
алькеевцы и зеленодольцы. 
В январе наиболее замет-
ный рост продуктивности 
коров обеспечивают хозяй-
ства Мамадышского, Ар-
ского, Нурлатского и Кук-
морского районов.

В настоящее время соз-
дались благоприятные усло-
вия для наращивания про-
изводства молока. Прошел 
массовый отел коров, сей-
час они находятся на раз-
дое. Там, где налажено пол-
ноценное кормление буре-
нок, их ежедневный моци-
он, умело решаются все тех-

нологические вопросы, по-
лучают соответствующую 
отдачу. Большое значение 
имеет создание надлежащих 
условий для труда и отдыха 
работников ферм. Где при-
меняются материальные и 
моральные стимулы, где 
оборудованы удобные быто-
вые помещения и оказыва-
ется помощь в решении по-
вседневных вопросов сель-
чан, там и эффективность 
производства выше.

Похоже, в разряд хрони-
ческих перешли проблемы 
на фермах Черемшанского, 
Менделеевского, Муслю-
мовского, Спасского, Альме-
тьевского и некоторых дру-
гих районов, где надои за-
метно ниже прошлогодних.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ЗИМНЕЕ МОЛОКО
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).
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Только в ушедшем 2013 
году в Татарстане было по-
строено, отремонтировано и 
модернизировано более 19 
тысяч объектов. Не станет ис-
ключением и год наступив-
ший. Как заверил на днях 
журналистов на брифинге в 
Доме Правительства министр 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РТ Ирек Файзуллин, 
масштабная строительная 
программа в республике не 
будет урезана: на 2014 год за-
планированы к реализации 26 
основных программ. Вдоба-
вок будет вестись внепро-
граммная работа, в рамках ко-
торой в муниципальных обра-
зованиях возведут отдельные 
больницы и спортивные соо-
ружения. В общей сложности 
речь идет о 65 социально зна-
чимых объектах.

В наступившем году жи-
лищный фонд республики 
увеличится еще на 2,4 мил-
лиона квадратных метров. В 
частности, коммерческие за-
стройщики планируют постро-
ить 114 инвестиционных мно-
гоэтажных домов в 11 муни-
ципальных образованиях. 
Свою весомую лепту в улуч-
шение жилищных условий та-
тарстанцев внесет малоэтаж-
ное строительство — будет 
возведено 9 тысяч с неболь-

шим «малоэтажек» с общей 
площадью 998 тысяч квадрат-
ных метров. Надо сказать, что 
в 22 районах республики про-
грамма жилищного строитель-
ства сформирована именно 
за счет малоэтажного жилья.

Что касается социальной 
ипотеки, то она станет одной 
из основных программ для 
реализации в 2014 году. Все-
го, по словам Ирека Файзул-
лина, инвестиционной про-
граммой Госжилфонда при 
Президенте РТ предусмотре-
но ввести в эксплуатацию 123 
жилых дома на 6,5 тысячи 
квартир. На что из внебюд-
жетных источников будет по-
трачено 14,6 миллиарда ру-
блей. В Казани планируется 
сдать около 1700 социальных 
квартир. Еще порядка 1400 
квартир появится в Набереж-
ных Челнах. В Нижнекамске, 
Альметьевске и Елабуге эта 
цифра составит 989, 883 и 
245 квартир соответственно.

Не останется без внима-
ния и арендное жилье. Так, 
в планах Госжилфонда на 
2014 год — возведение 20 
жилых домов общей площа-
дью около 78 тысяч квадрат-
ных метров. Еще два дома на 
160 квартир для своих работ-
ников возведут ОЭЗ «Алабу-
га» в Елабуге и ОАО «Алнас» 
в Альметьевске.

Кроме того, в течение го-
да запланировано улучшить 
жилищные условия 469 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, 38 участковых упол-
номоченных полиции, 9,5 ты-
сячи татарстанцев, ютящихся 
в аварийных домах. Обретут 
также свой кров 100 молодых 
семей, 295 детей-сирот, 45 
многодетных семей, воспиты-
вающих пять и более детей.

Ожидается, что первых 
своих жителей сможет при-
нять в конце года и тер ри-
ториально-обособленный ин-
новационный центр «Иннопо-
лис» в Верхнеуслонском рай-
оне. Для чего в 2014 году на 
площадях нового города под 
Казанью планируется постро-
ить 16 жилых домов, техно-
парк, комплекс зданий IT-
университета, большое коли-
чество объектов транспортной 
и инженерной инфраструкту-
ры, объектов водоснабжения 
и водоотведения, энергообе-
спечения, теплоснабжения. 
Всего же за текущий год на 
территории «Иннополиса» 
планируется сдать около 200 
тысяч квадратных метров не-
движимости.

Необходимая инженерная 
и транспортная инфраструк-
тура должна появиться в те-
чение этого года и на другой 
инновационной площадке — 

«умном» городе «СМАРТ Си-
ти Казань» в Лаишевском 
районе. Напомним, соглаше-
ния с рядом иностранных ин-
весторов по строительству 
объектов на территории ново-
го делового центра республи-
ки были подписаны в октябре 
2013 года. Их ввод в эксплу-
атацию намечен на III квартал 
2015 года.

Будет продолжаться реа-
лизация действующих про-
грамм: капитальный ремонт 
многоквартирных домов (пла-
нируется обновить в этом го-
ду 735 домов на 4,7 милли-
арда рублей) и школ (отре-
монтируют 151 муниципаль-
ную и 8 специальных школ), 
водоснабжение на селе (бу-
дет проложено 328 км водо-
проводных сетей, пробурено 
28 артезианских скважин и 
установлено 38 водонапорных 
башен), строительство сель-
ских клубов (на местах воз-
ведут 47 многофункциональ-
ных комплексов), строитель-
ство, текущий и капремонт 
объектов первичной медико-
санитарной помощи (на эти 
цели выделено 330 миллио-
нов рублей).

Также в Татарстане наме-
чены две новые программы. 
Первая из них подразумевает 
восстановление освещения 
сельских населенных пунктов. 

На прокладку 242 км линий 
электропередачи к сельским 
клубам, школам и детсадам 
(всего 686 объектов) из бюд-
жета республики выделено 
225 миллионов рублей. Каж-
дый муниципальный район 
республики из общего финан-
сового «пирога» пока получит 
по 5 миллионов рублей.

Другая социальная про-
грамма-новинка предусмат-
ривает проведение капиталь-
ного ремонта детских оздоро-
вительных лагерей. В 2014 го-
ду обновят 13 бывших пио-
нерских лагерей. Бюджет про-
граммы составляет 100 мил-
лионов рублей.

Кстати, существенные из-
менения претерпела и про-
грамма модернизации регио-
нальной системы дошкольно-
го образования. Она выросла 
по сравнению с 2013 годом 
почти в два раза: нынче на ее 
реализацию предполагается 
выделить 5,1 миллиарда ру-
блей. Программа предполага-
ет, в частности, строительство 
55 новых детских садов на 8,5 
тысячи мест против семи ана-
логичных объектов в 2013 го-
ду. Кроме того, запланирова-
ны капремонт 15 ясель и об-
новление с открытием допол-
нительных групп еще 20 до-
школьных образовательных 
учреждений.

ГОРИЗОНТЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

НОВОСТИ

ПРИЧИНА — 
КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ

20 января стало известно о по-
жаре, начавшемся в селе Старая 
Письмянка Лениногорского района 
Татарстана. Загорелся частный жи-
лой дом, расположенный по улице 
Центральная. Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по РТ, на 
пожаре пострадал один человек, от 
огня спасены трое детей. Дом сго-
рел. Площадь пожара составила 32 
кв.м. По предварительным данным, 
причиной возгорания стало корот-
кое замыкание К ликвидации по-
следствий происшествия привлека-
лись 18 человек и 9 единиц техни-
ки, в том числе от МЧС России — 
9 человек, 2 единицы техники.

Напомним, неосторожность при 
эксплуатации электрооборудования 
и электроотопительных приборов в 

период низких температур может 
привести к перегруженности элек-
трических сетей и пожарам.

* * *
В минувший вторник стало из-

вестно о пожаре, начавшемся в се-
ле Новое Ильмово Черемшанского 
района Татарстана. Загорелся част-
ный жилой дом, расположенный по 
улице Ключевая.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по РТ, на пожаре по-
страдал один человек, он был спа-
сен пожарными. Огонь уничтожил 
стену веранды и часть кровли. Пло-
щадь пожара составила 4 кв.м. По 
предварительным данным, причи-
ной возгорания стало неосторожное 
обращение с огнем.

К ликвидации последствий про-
исшествия привлекались 19 человек 
и 9 единиц техники, в том числе от 
МЧС России — 10 человек, 5 еди-
ниц техники.

Вчера в 22.27 стало известно о 
пожаре, начавшемся в Мензелинске. 

Загорелся частный жилой дом, рас-
положенный по улице Ленина.

На пожаре пострадал один чело-
век, он был спасен пожарными. Ог-
нем был уничтожен пристрой дома. 
Площадь пожара составила 15 кв.м. 
По предварительным данным, при-
чиной возгорания, как и в Черем-
шанском районе РТ, стало неосто-
рожное обращение с огнем, сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС России 
по РТ. К ликвидации последствий 
происшествия привлекались 17 че-
ловек и 7 единиц техники, в том чис-
ле от МЧС России — 10 человек, 4 
единицы техники.

* * *
В тот же день стало известно о 

пожаре, начавшемся в Мензелинске. 
Загорелся частный жилой дом, рас-
положенный по улице Ленина.

На пожаре пострадал один че-
ловек, он был спасен пожарными. 
Огнем был уничтожен пристрой 
дома. Площадь пожара составила 
15 кв.м. По предварительным дан-

ным, причиной возгорания, как и 
в Черемшанском районе РТ, стало 
неосторожное обращение с огнем, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по РТ.

К ликвидации последствий про-
исшествия привлекались 17 чело-
век и 7 единиц техники, в том чис-
ле от МЧС России — 10 человек, 
4 единицы техники.

ПРИОСТАНОВИЛИ 
РАБОТУ ЗАВОДА

Высокогорский районный суд 
Татарстана приостановил эксплуа-
тацию  одного из опасных произ-
водственных объектов Усадского 
спиртзавода — филиала ОАО 
«Татспиртпром», расположенного 
в Высокогорском районе. Реше-
ние было принято после рассмо-
трения материалов проверки 

предприятия Приволжским управ-
лением Ростехнадзора.

Надзорное ведомство в ходе пла-
новых контрольных мероприятий 
выявило грубые нарушения про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации воздухоразделительной 
установки. Данный объект не имел 
соответствующей документации на 
консервацию и заключения экспер-
тизы промышленной безопасности. 
Между тем эксплуатация ОПО с име-
ющимися нарушениями создавала 
опасность для жизни и здоровья ра-
ботников предприятия.

Ростехнадзор составил протокол 
о временном запрете на эксплуата-
цию воздухоразделительной уста-
новки на 5 суток и направил его в 
суд для принятия соответствующего  
наказания в отношении юридическо-
го лица. По итогам рассмотрения де-
ла в суде работа ОПО остановлена 
на 90 суток — до устранения выяв-
ленных нарушений , сообщает пресс-
служба Приволжского управления 
Ростехнадзора.

СЕЛЬСКИЕ 
СХОДЫ

В минувший понедель-
ник в Камско-Устьинском 
муниципальном районе 
начались собрания граж-
дан в городских и сель-
ских поселениях по ито-
гам соци аль но-эконо мич-
ес кого развития муни-
ципального образования в 
2013 году, планам и зада-
чам на 2014 год.

На сельском сходе жи-
телей Большекармалин-
ского поселения его 
участниками были подня-
ты вопросы о налажива-
нии сбыта продукции 
личных подворий, улуч-
шении водоснабжения, 
приобретении кресел для 
нового клуба. Сельчане 
поинтересовались дела-
ми завода ООО «Фоника 
гипс», посетовали на то, 
что не могут получить во-
время субсидии за полу-
ченные кредиты на раз-
витие ЛПХ.

В тот же день прошло 
со брание граждан Ураз-
линского сельского по-
селения. 

Затронуты были во-
просы демографии, бла-
гоустройства, водоснаб-
жения, содержания тер-
риторий, дорог, участие 
населения во всех посе-
ленческих мероприятиях. 
При этом было сказано и 
о том, что не все жители 
деревень одинаково ак-
тивно откликаются на 
призывы местной власти 
выйти на общественные 
работы, субботники и 
воскресники.

Очень эмоционально 
на собрании выступила 
председатель территори-
ального общественного 
самоуправления (ТОС) 
Надежда Набиева: «Мы 
двенадцать лет живем в 
Уразлино, и только в про-
шлом году сумели подве-
сти воду к жилым до-
мам». Затем она заостри-
ла вопрос на необходи-
мости щебенения внутри-
сельских дорог.

ОТ ФУНДАМЕНТА
ДО КРЫШИ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстан в последние годы охватил настоящий 
строительный бум — в республике возводятся 
новые жилые комплексы и малоэтажные дома, 
промышленные объекты, спортивные и 
развлекательные сооружения, сельские клубы 
и фельдшерско-акушерские пункты, капитально 
ремонтируются многоквартирные дома, школы, 
врачебные амбулатории, участковые больницы 
и городские поликлиники.
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СУД ДА ДЕЛО

Эта история начиналась 
банально. В 2007 году в 
Казани, на улице Толбухина 
был сдан в эксплуатацию 
пятиэтажный 40-квартирный 
кирпичный дом за № 19. 
Cлучилось это в декабре, 
в предновогодней спешке, 
и объект был сдан с 
недоделками. Дом частный, 
заказчиком и застройщиком 
его стало ЗАО «Ранг». О судь-
бе и проблемах жильцов 
этого дома, объединившихся 
в ТСЖ «Дружный», мы и 
хотим вам рассказать.

Жилье нынче дорогое, и многим 
приходится влезать в большие дол-
ги. И, согласитесь, очень обидно бы-
вает, когда при въезде в квартиру 
вскоре обнаруживаешь ранее неза-
меченные, скрытые изъяны.

Начнем с того, что ливневая тру-
ба не прямая, а почему-то зигзаго-
образная, с коленом, смонтирована 
явно с нарушением строительных 
норм и правил, а также проекта. Не 
ясно, для чего ЗАО «Ранг» понадо-
билось изгибать трубу, то ли она 
уперлась в карниз или выступ, то 
ли еще чего. Но в этом колене, ко-
торое находится на уровне цоколь-
ного этажа, во время ливня вода 
пробивается через стык и льется че-
рез стену в цокольный этаж, зали-
вая пол.

Кроме того, дом сдан и был при-
нят без благоустройства прилегаю-
щей территории: без детской пло-
щадки, без места для отдыха взрос-
лых, без перекладин для сушки бе-
лья, без парковочных площадок. Пе-
шеходные тротуары есть, но ас-
фальт уже провалился так, что мож-
но ненароком ногу сломать… А 
между тем, в доме много молодых 
семей, и каждый третий жилец до-
ма — несовершеннолетний, в том 
числе у нас немало дошколят.

Как только дом заселился и 
жильцов прибавилось, начались 
споры, кому и где ставить машину, 
выяснился еще один проблемный 
вопрос: земля не отмежевана и 
жильцам не принадлежит! Хотя при-
емка домов после 1 марта 2005 г. 
возможна только при наличии сфор-
мированного земельного участка 
под домом. Но как известно, сколь-
ко ни говори «халва», во рту слаще 
не станет, и жильцам пришлось 
взять на себя бремя межевания, 
формирования и кадастрового уче-
та земельного участка под своим до-
мом. При этом только оплата услуг 
проектной организации по межева-
нию составила 50 000 рублей. Кем 
должны компенсироваться эти рас-
ходы? В результате многих усилий 
только к декабрю 2013 года земель-
ный участок под домом № 19 был, 
наконец, узаконен: издано постанов-
ление ИКМО г. Казани о формиро-
вании земельного участка и прове-
ден кадастровый учет.

Но радость жильцов продлилась 
недолго: на придомовой территории 
стали появляться конструкции, не-
обходимые для сдачи в эксплуата-
цию соседних, строящихся домов 
(инвестор — все тот же ЗАО «Ранг»). 
Конечно, хорошо увидеть из окна 
детскую лесенку посреди снежного 
сугроба. Но строители почему-то не 
озаботились получить разрешение 
на установку этих конструкций у соб-
ственников земли, то есть у нас. А 

ведь собранием могла быть установ-
лена плата за такое использование!

Жизнь в доме сопряжена со мно-
жеством проблем, жильцы даже 
опасаются за свою безопасность! 
Взять, к примеру, помещение элек-
трощитовой в цокольном этаже до-
ма. Там находится ВРУ — водно-рас-
пределительное устройство, и оно 
почему-то смонтировано на площад-
ке ниже пола цокольного этажа, в 
яме, так сказать. В цокольном этаже  
дома случаются аварии (и недоста-
ток ливневой канализации дает о се-
бе знать), происходит залив водой, 
и образующееся озерцо находит эту 
площадку с ВРУ и стекается туда. А 
вода, как известно, главный враг 
электричества. И был случай, когда 
мутная жидкость поднялась до уров-
ня, лишь на пять сантиметров ниже 
контактов. Можно представить се-
бе, что было бы, залей вода все эти 
клеммы, розетки и т.д.

Или — трещина, прямо в несу-
щей стене дома, обнаруженная в пу-
стовавших квартирах вновь вселив-
шимися жильцами второго этажа! 
Это в новом-то доме!

А как читателю понравится уста-
новленный судом факт, что в двух 
квартирах первого этажа дома, пост-
роенного ЗАО «Ранг» — тех, что бли-
же к бойлерной, в трубах отопления 
стоит шум? С чем сравнить? Ну буд-
то горная речка журчит на порогах.

Конечно, причины шума от си-
стемы отопления, трещины в несу-
щей стене, соблюдение норм при 
расположении ВРУ необходимо вы-
яснять. ЗАО «Ранг» считает, что все 

эти проблемы возникли от ненадле-
жащего обслуживания дома и пере-
планировок, произведенных жиль-
цами. И стоит на своем, хотя недо-
статок строительства ливневой ка-
нализации, например, подтвержден 
судом. Единственная возможность 
установить истину — это провести 
судебную строительно-техническую 
экспертизу. Но и здесь нужны пол-
ное внимание и осторожность — та-
кие встречаются эксперты. Расска-
жем об опыте привлечения в каче-
стве эксперта РГУП «БТИ».

РГУП «БТИ» известно, наверное, 
каждому казанцу! Но мало кто зна-
ет, что в своем экспертном заклю-
чении по судебному спору между 
ТСЖ «Дружный» и ЗАО «Ранг» РГУП 
»БТИ» сделало вывод, что «работы 
по строительству жилого дома вы-
полнены в соответствии с проектом 
и требованиями СНИП. Однако в 
процессе реализации квартир и в 
процессе их эксплуатации были про-
изведены перепланировки и изме-
нены системы отопления, водоснаб-
жения, вентиляции, канализации и 
электроснабжения». После такого 
вывода остается только развести ру-
ками и удивиться, как это жильцам 
удалось в ходе «перепланировок» 
поменять систему отопления дома 
с автономной на централизованную, 
а также заменить трубу ливневой ка-
нализации, проходящую в стене, 
изогнув ее при этом и объединив с 
канализацией иного назначения. А 
еще РГУП «БТИ» согласилось с до-
водами ЗАО «Ранг», что инженер-
ную систему многоквартирного до-

ма можно поменять… просто напи-
сав письмо от имени жильцов (в ли-
це ТСЖ) в адрес застройщика. Од-
но только письмо, без внесения из-
менения в проект, без согласования 
этих изменений с компетентными 
органами. Правда, почему-то подпи-
ску об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения 
по статье 307 Уголовного кодекса 
РФ эксперт РГУП «БТИ» в суд под 
разными предлогами не предостав-
лял в течение четырех месяцев. А 
то, что все же оказалось в матери-
алах дела и было названо подпи-
ской, далеко не бесспорно. Но оце-
нить эти доказательства может толь-
ко суд. И мы с нетерпением ждем 
решения суда!

Почему-то в нашем доме изме-
нена система отопления: по доку-
ментам значится, что реализован 
проект, по которому у каждой квар-

тиры есть индивидуальный отопи-
тельный котел, а на деле выполнен 
другой проект — с централизован-
ным отоплением от котельной МУП 
«ПО «Казэнерго». Как такое могло 
произойти? Наверное, это вопрос не 
только к ЗАО «Ранг», но и к Госэк-
спертизе РТ. Суду предстоит выяс-
нить и этот вопрос.

В случае ремонта или аварии на 
сетях горячего или холодного водо-
снабжения, отопления в одной из 
квартир приходится отключать весь 
дом. Почему? А потому, что у ТСЖ 
нет свободного доступа в цоколь-
ный этаж, а именно там находятся 
все задвижки к стоякам. Только в 
прошлом году от жильцов поступи-
ло более десяти заявок на отключе-
ние воды, и каждый раз без воды 
сидел весь дом. Только подумайте, 
что же будет с домом и жильцами, 
если у кого-нибудь прорвет батарею, 
а на дворе — зима.

Пойдем дальше. Допустим, дом 
отключили. А как ремонтировать? 
Опять проблема! Не будет же весь 
дом ждать, когда аварию устранят. 
Но ждут, а куда деваться? Практи-
ка такая: ТСЖ обращается к хозяи-
ну цокольного этажа, а тот, когда 
ему заблагорассудится, дает доступ 
к задвижкам, электрощитовой, во-
домерному узлу всего дома! Был 
случай, когда к аварийному стояку 
ТСЖ добиралось двое суток. Те же 
передряги и с энергоснабжением: 
однажды в одном из подъездов све-
та не было две недели.

Возникает вопрос: так кто хозя-
ин цокольного этажа? А это наш ста-

рый знакомый — ЗАО «Ранг». Как 
же ему удалось оккупировать важ-
ную часть дома? А вот как.

ЗАО «Ранг» (директор — Гатин 
Рамзис Магазович) в новом доме 
создает ТСЖ «Дружный» и назнача-
ет председателем правления своего 
человека, заместителя главного ди-
ректора ЗАО «Ранг» — А. В. Овеч-
кина, что позволяет после сдачи до-
ма с недостатками строительства не 
передавать техническую и проект-
ную документацию и длительное 
время избегать судебных процессов. 
Спрашивать-то со строителей неко-
му! Тем более, что дом заселялся 
очень медленно.

Вскоре ЗАО «Ранг» оформляет в 
свою собственность нежилые поме-
щения цокольного этажа, в котором 
находится общее имущество дома, 
в том числе электрощитовая. Далее 
продает эти помещения Гатиной 
Рамзие Мансуровне. А Гатина Р. М. 
по интересному совпадению пере-
дает нежилые помещения цоколь-
ного этажа в доверительное управ-
ление тому же самому ЗАО «Ранг», 
в свою очередь сдающему помеще-
ния арендаторам как офисы. Вот та-
кая хитроумная схема.

Только когда дом был наполови-
ну заселен, появилась возможность 
переизбрать председателя правле-
ния ТСЖ, и тогда жильцы вплотную 
стали разбираться со своими жи-
лищными проблемами.

Стоит раскрыть еще один тонкий 
момент. Благодаря лазейке в зако-
не ЗАО «Ранг» за тот период, пока 
квартиры не были проданы, ловко 
ушло от оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги. А дом-то отапли-
вался! В итоге из-за неплатежей ЗАО 
«Ранг» и медленной продажи квар-
тир (в течение 6 лет) у ТСЖ «Друж-
ный» образовалась значительная за-
долженность перед поставщиком 
тепла — МУП «ПО «Казэнерго», в 
настоящее время это почти 800 тыс. 
руб. И задолженность эта периоди-
чески взыскивается в судебном по-
рядке и подлежит оплате. За счет 
кого? Жильцов, конечно! Ведь у не-
коммерческой организации — ТСЖ 
— других средств нет.

Вот так в нашем доме создалась 
«революционная ситуация», когда 
«низы уже не могут». И началась 
судебная защита наших нарушенных 
прав и законных интересов. Есть и 
победы, и поражения. И в настоя-
щее время основное внимание при-
влечено к апелляционному опреде-
лению Верховного Суда РТ, кото-
рым, к нашему огорчению, измене-
но решение Советского районного 
суда г. Казани от 21.06.2013 г. Ведь 
Советский районный суд г. Казани 
признал цокольный этаж дома тех-
ническим и передал его в общую 
долевую собственность всех жиль-
цов дома.

Пока мы не получили полный 
текст апелляционного определения, 
остается не ясным, чем руководство-
вался Верховный Суд РТ, почему не 
защитил конституционное право 
граждан на жилище, почему вернул 
нежилые помещения цокольного 
этажа дома Гатиной Р. М. и ЗАО 
«Ранг»? А жильцам своим опреде-
лением оставил все проблемы не-
возможности нормальной и безо-
пасной эксплуатации своего дома.

Вот такая история. Пока без кон-
ца и без края.

Г.БУЛАТОВА, Е.МАЛЫГИНА, 
В.ВОЛКОВ, Н.ХУСНУТДИНОВ, 

З.МАСЯРОВА, Т.ШАГИМУРАТОВА 
и другие.

На снимке: вот они, жильцы до-
ма № 19 по ул. Толбухина.

Фото предоставлено 
ТСЖ «Дружный».

НЕВЕСЕЛОЕ НОВОСЕЛЬЕ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
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 ЛАДОГА 
16+. 23.40 Познер 16+. 00.40 
БОЛЬШОЙ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Татарстан. 9.00 Восход 
победы. Падение Блокады и 
Крымская ловушка 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 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПАПА В ЗАКОНЕ 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА 12+. 23.45 Специальный 
корреспондент 16+. 00.50 
Девчата 16+. 01.30 ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ. 12.15 Трир — старейший 
город Германии. 12.30 Линия 
жизни. 13.25, 22.10 Музейные 
тайны. Музей Метрополитен. 
14.10 ПЛЕН СТРАСТИ. 15.10 
Уроки рисования. 15.40 Ве-
рона — уголок рая на Земле. 
15.55, 20.45 Острова. 16.35 
РАБА ЛЮБВИ. 18.10 ACADEMIA. 

19.15 Главная роль. 19.30 
Сати. Нескучная классика… 
20.15 Правила жизни. 21.25 
Тем временем. 23.00 Белый 
ответ. 23.50 Читаем Блокадную 
книгу. 01.30 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.30 
Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+. 12.00, 22.00 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 16+. 13.00 Семь 
дней 12+. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+    . 
14.15 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.05 НЕПРИРУЧЕННЫЕ 
12+. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+        . 17.20 
Елмай! 12+       . 19.15 До-
кументальный фильм 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
ДЕЛО ДОЙЛОВ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Сиңа 
кайтам… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 16+. 12.00 
112 126+. 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 
Военная тайна 16+. 23.30 
«Грэмми» 56-я ежегодная 
церемония вручения наград 
музыкальной премии. 16+. 
01.10 ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 9.00, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+. 8.30, 13.30 
СУПЕРМАКС 16+. 9.50 ИЗГОЙ 

16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 18.00 КУХНЯ 16+. 19.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 21.00 
КОРАБЛЬ 16+. 22.00 НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 16+. 00.30 Кино в 
деталях. 01.45 ЖАЖДА СКО-
РОСТИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00 Стильное настрое-
ние 16+. 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+. 6.30 Удачное 
утро. 7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 По 
делам несовершеннолетних. 
10.40 Меня предали 16+. 11.10 
ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я! 16+. 14.35 
Коллекция заблуждений 16+. 
15.05 ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ 
16+. 17.00 Праздник без жертв 
16+. 18.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+. 22.00 
Практическая магия 16+. 23.30 
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+. 
01.50 КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.10 Лучший город 
Земли 12+.

«ТНТ»
5.55 САША + МАША 16+. 6.00, 
7.00 Мультфильмы 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.05, 00.05 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ 
16+. 13.35 Комеди Клаб 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 15.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+. 
00.35 РОК-ЗВЕЗДА 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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 Вре-
мя. 21.30 ЛАДОГА 16+ . 23.40 
Голоса. 00.50 ПРИГОВОР 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 
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 Женское 
счастье 12+. 16.00 ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ 12+. 17.30 ПАПА 
В ЗАКОНЕ 12+. 18.30 Прямой 
эфир 12+. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+. 23.45 
Благотворительный концерт 
«Помним всех». 01.25 Нарисо-
вавшие смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ. 12.15 Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания. 12.30, 
20.15 Правила жизни. 12.55 
Эрмитаж — 250. 13.25, 22.10 
Музейные тайны. 14.10 ПЛЕН 
СТРАСТИ. 15.10 Уроки рисо-
вания. 15.40 Сати. Нескучная 
классика… 16.20 Острова. 
17.05 ЧАПЛИНИАНА. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 

19.30 Соблазненные Страной 
Советов. 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.25 Игра в бисер. 
23.00 Белый ответ. 23.50 
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
01.50 Эрнан Кортес.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Башваткыч 
12+. 12.00, 22.00 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 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 Рубина 12+. 01.20 Сиңа 
кайтам… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 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 Город 16+. 
23.30 ФАКУЛЬТЕТ 16+. 01.30 
Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 МИСТЕР САНШАЙН 
16+. 5.40 Музыка 16+. 6.00 
Мультфильмы 6+. 8.00, 12.15, 
00.00 6 кадров 16+. 8.30 
СУПЕРМАКС 16+. 9.00, 19.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30, 
21.00 КОРАБЛЬ 16+. 10.30 
СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 16+. 

12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 13.30 СУПЕРМАКС 16+. 
14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+. 00.30 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 Меня предали 16+. 5.40 
Личная жизнь вещей 16+. 6.00, 
7.00 Стильное настроение 
16+. 6.30 Удачное утро. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам не-
совершеннолетних. 11.10 
ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+. 15.10 
КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ 
16+. 17.00 Праздник без жертв 
16+. 18.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 
18.50, 23.00 Одна за всех 16+. 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+. 22.00 
Практическая магия 16+. 23.30 
КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ 16+. 
01.25 КОМИССАР РЕКС 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.10 Главная до-
рога 16+. 01.45 Дикий мир.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 15.00, 
20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
21.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД 
12+. 00.30 БОЙЛЕРНАЯ 12+.

ВТОРНИК
28 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 Вре-
мя. 21.30 ЛИНИЯ МАРТЫ 16+. 
23.40 Голоса. 00.45 ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 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 
Когда наступит голод. 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 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПАПА В ЗАКОНЕ 12+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 12+. 
23.45 Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 МАКЛИНТОК! 12.20 
Эрнан Кортес. 12.30, 20.15 
Правила жизни. 12.55 Красуй-
ся, град Петров! 13.25, 22.10 
Музейные тайны. 14.10 ПЛЕН 
СТРАСТИ. 15.10 Уроки рисова-
ния. 15.40 Соблазненные Стра-
ной Советов. 16.20 Больше, чем 
любовь. 17.05 СТАРОЕ ТАНГО. 
18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 

роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.40 Гении и злодеи. 21.10 
Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер. 23.00 Белый ответ. 
23.50 КРОМВЕЛЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин 
вә хәят 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30, 00.30 У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА 16+. 9.30, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.30 Ретро-концерт 0+. 11.00 
Җырлыйк әле! 6+. 12.00, 22.00 
РОКОВОЕ СХОДСТВО 16+. 
13.00 Среда обитания 12+. 
13.30 Документальный фильм 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+    . 14.20 
Халкым минем… 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 0+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 НЕПРИ-
РУЧЕННЫЕ 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 
Видеоспорт 12+. 01.20 Сиңа 
кайтам… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.55 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 
16+. 01.15 Смотреть всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 23.45 6 кадров 16+. 
8.30, 13.30 СУПЕРМАКС 16+. 
9.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 

16+. 9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
10.30 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ 
16+. 12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
ЗАЛОЖНИЦА-2 16+. 00.30 
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Рсская Балтика 16+. 6.00, 
7.00 Стильное настроение 16+. 
6.30 Удачное утро. 7.30 АЛЬФ 
12+. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 По делам несовершенно-
летних. 10.40 Я люблю звезду 
16+. 11.10 НЕОДИНОКИЕ 12+. 
14.55, 18.50 Одна за всех 
16+. 15.15 МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 17.00 
Праздник без жертв 16+. 18.00 
ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 19.00 
МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 21.00 
Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+. 22.00 
Практическая магия 16+. 23.30 
УДАЧНЫЙ ОБМЕН 12+. 01.10 
ВСЕ РАДИ НЕЕ 18+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.15 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД 
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 ТРАССА 
60 16+. 00.45 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ 16+.

СРЕДА
29 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! 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 ЛИНИЯ МАРТЫ 16+. 
23.40 Политика 18+. 00.45 ПО 
ВЕРСИИ БАРНИ 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 Заман-
даш. 9.25 Яна сэлам. 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 Женское счастье 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ПАПА В ЗАКОНЕ 
12+. 18.30 Прямой эфир 12+. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА 12+. 22.50 Поединок 12+. 
00.25 1913-й. 01.30 ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 МАКЛИНТОК! 12.20 
Герард Меркатор. 12.30, 
20.15 Правила жизни. 12.55 
Россия, любовь моя! 13.25, 
22.10 Музейные тайны. 14.10 
ПЛЕН СТРАСТИ. 15.10 Уроки 
рисования. 15.40 Абсолютный 
слух. 16.20 Я гений Николай 
Глазков…. 17.05 ДУЭТ. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна. 20.40 Кто мы? 21.10 

Скеллиг-Майкл — пограничный 
камень мира. 21.25 Культурная 
революция. 23.00 Белый ответ. 
23.50 Беседы с мудрецами. 
00.20 ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Размыш-
ления о вере. Путь к исламу 6+. 
7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 
00.30 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 
16+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.30 Ретро-
концерт 0+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00, 22.00 РОКОВОЕ 
СХОДСТВО 16+. 13.00 Черное 
озеро 16+. 13.30 Реквизиты 
былой суеты 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 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Көлдермеш 
6+. 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 16+. 00.00 Автомобиль 12+. 
01.20 Сиңа кайтам… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Великие тайны космоса 16+. 
23.30 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ 12+. 01.30 Смотреть 
всем! 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.40 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.00, 12.15, 
00.00 6 кадров 16+. 8.30, 
13.30 СУПЕРМАКС 16+. 9.00, 
19.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 
9.30, 21.00 КОРАБЛЬ 16+. 
10.30 ЗАЛОЖНИЦА-2 16+. 

12.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 17.00 КУХНЯ 16+. 22.00 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 
00.30 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-2: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00 Стильное настрое-
ние 16+. 6.30 Удачное утро. 
7.30 АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+. 10.40 
Я люблю звезду 16+. 11.10 
ДОЛГАЯ ДОРОГА 16+. 14.55, 
18.50 Одна за всех 16+. 15.05 
С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА! 16+. 
17.00 Праздник без жертв 
16+. 18.00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+. 
21.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+. 
22.00 Практическая магия 16+. 
23.30 ДЖЕЙН ЭЙР 16+. 01.50 
ДОЛГАЯ ДОРОГА 16+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 
9.05 Медицинские тайны 16+. 
9.40, 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 проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+. 
21.25 ШАМАН-2 16+. 23.35 
ЭТАЖ 18+. 01.15 Дачный от-
вет.

«ТНТ»
5.10 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 7.30 МО-
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 7.55 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
КВАРТИРКА ДЖО 16+. 13.00, 
22.35 Комеди Клаб 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 15.30, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 15.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1 
16+. 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА 16+. 21.00 ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА 12+. 00.30 ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ 12+.

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

…Машина останавливается пе-
ред перекрестком, на котором, пря-
мо в центре, стоят мужики, человек 
двенадцать-пятнадцать, и одна де-
вушка. Ни дать ни взять — собра-
ние. Взгляд выхватывает из толпы 
пожилого мужчину, чем-то не похо-
жего на других. Усманов?

Точно, это Шамгун Усманов. Он 
сразу начинает что-то рассказывать, 
а мне спешить некуда и, извинив-
шись, подхожу по очереди к каждо-
му из стоящих, здороваясь за руку. 
И вскоре на простой вопрос, кто и 
где работает, выясняется, что все 
они — безработные, а на пропита-
ние промышляют шабашками.

— Вокруг Казани видели коттед-
жи? Это наших рук дело, — с нот-
кой горделивости в голосе сказал 
один из них.

Когда-то все они были здесь 
механизаторами, слесарями, води-
телями.

— А сейчас многим из нас за 
пятьдесят, на постоянную работу 
уже не берут, — слышу реплику. — 
Вот и перебиваемся. Летом — ра-
ботаем, а зимой — вот тут, на пе-
рекрестке, «планерки» проводим.

В Кугарчино я пробыл весь день, 
и весь день со мной был Шамгун 
Усманов. Родом он отсюда: здесь 
родился, учился, отсюда ушел в ар-
мию. Вернувшись, работал столяром 
— причем, был хорошим столяром, 
об этом и люди говорят. Сейчас на 
пенсии. Человек не равнодушный к 
происходящему, с активной граж-
данской позицией. Не дающий по-
коя ни себе, ни местным властям.

— У нас начальники все любят 
Путина критиковать и этим прикры-
вают собственные недоработки, соб-
ственную лень, — рассуждает Шам-
гун Залялович. — А надо, чтобы 
каждый руководитель, большой или 
маленький, на своем месте старал-
ся для людей…

Надо заметить, что местная 
власть не бездействует. В Кугарчи-
но, например, функционируют сред-
няя школа, дом культуры, медпункт, 
детский сад, почта, участковый пункт 
полиции. Дома газифицированы, 
есть водопровод. Ведется благоу-
стройство: заасфальтировано 1,6 км 

центральной дороги, с участием на-
селения защебенено 6 км дорог вну-
три населенного пункта. Оформля-
ются льготные кредиты, некоторые 
сельчане воспользовались програм-
мой самозанятости и, получив по 
58,8 тыс. рублей субсидии, откры-
ли собственное дело. Построена се-
мейная ферма, работает автосервис, 
функционируют 5 магазинов. В про-
шлом году Сабантуй, проведенный 
в Кугарчино, был признан лучшим 
в районе.

И все-таки это только статисти-
ка, считает Шамгун Усманов. А вот 
если копнуть поглубже…

Он и копает. Глубоко, основатель-
но. Взять те же земельные паи. Од-
ни сельчане их передали в аренду 
ЗАО «Кулон», другие продали ООО 
«Восточная земельная компания», а 
на руках у многих нет договора. 
Кого-то это не беспокоит: арендная 
плата от «Кулона», хотя и неболь-
шая, но поступает регулярно, день-
ги за проданные паи получены. А 
Шамгуну Заляловичу не спится: как 
так, без договора, а вдруг?.. И пи-
шет, и звонит. И ведь не бесполез-
но. У той самой девушки с пере-
крестка — представительницы ООО 
«Восточная земельная компания» — 
в руках оказались копии двух дого-
воров купли-продажи, которые она 
при мне вручила Шамгуну Заляло-
вичу. Значит, составляются догово-
ра! Но — медленно, а значит и в 
налоговой не зарегистрированы. Вот 
и идут оттуда уведомления. «Под на-
тиском» Усманова в сельском посе-
лении решили: собрать все уведом-
ления и требования в исполкоме 
сельского поселения, и затем цен-
трализованно закрыть вопрос.

Между прочим, до недавнего вре-
мени налоги за землю кугарчинцы 
платили в райцентре, добираясь ту-
да, кто и как может. Рейсового 
автобуса-то нет. Но и тут Усманов 
«разобрался». Теперь налоги жите-
ли села оплачивают на почте.

— Вопрос-то простой, надо бы-
ло лишь позвонить, поговорить, — 
сетует Шамгун Залялович. — Но у 
местной власти, похоже, нет време-
ни на такие «пустяки».

Глава поселения Альберт Сафин 
с воодушевлением говорит, как здо-
рово в селе решен вопрос расчист-
ки дорог от снега: с ОАО «Агрохим-

сервис» Рыбно-Слободского района 
заключен договор, и механизатор 
предприятия, проживающий в Кугар-
чино, при необходимости расчища-
ет улицы.

— Так-то оно так, — вздыхает 
Усманов, — только бесплатно чи-
стят центральные улицы, а на боко-
вые, да переулки люди скидывают-
ся из собственного кармана…

Ну что тут поделаешь: и тут 
от него «ложка дегтя» в «бочку 
меда».

Или такой момент. В газетах то 
и дело публикуется информация о 
количестве построенных и отре-
монтированных на селе ФАПов, 
будто наличие ФАПа — это гаран-
тия хорошего медицинского обслу-
живания.

— Понимаете, таблетки от грип-
па не купишь — в райцентр надо 
ехать, — говорит Усманов. — Рань-
ше аптека была — там приобрета-
ли. Ее закрыли, а у ФАПа, оказыва-
ется, нет лицензии на продажу ле-
карств. За деньги-то еще, худо-
бедно, можно достать, а вот льгот-
ники приобретают лекарства только 
в райцентре.

Конечно, Шамгуну Усманову, как 
и многим другим жителям села, хо-
рошо памятны те времена, когда 
только в Кугарчино проживало бо-

лее 3 тысяч человек, было более 700 
дворов. На пастбища выгоняли три 
стада частных коров — более 500 
голов. Откуда же быть положитель-
ным эмоциям, если сейчас жителей 
осталось немногим больше одной 
тысячи, дворов — едва за триста, а 
буренок и сотни не набирается.

Тем не менее, глава поселения 
Альберт Сафин полон оптимизма.

— У нас сейчас на территории 
поселения нет ни клочка не обра-
ботанной земли — все пашется и 
засевается, — говорит он. — А со 
сдачей в эксплуатацию крупного 
комплекса по производству мра-
морного мяса, который строится 
за околицей, больше ста жителей 
получат рабочие места, будут по-
ступать налоги…

Медленно строится этот ком-
плекс, надо заметить. Дождутся ли 
кугарчинцы перемен?

Впрочем, под гнетом обстоя-
тельств здешний народ не сдается. 
И трудиться, и веселиться умеет. На 
одной из улиц я увидел несколько 
снежных, окрашенных фигур ска-
зочных героев. Зашли в дом, возле 
которого стояли самые заметные, 

самые массивные фигуры. Мифта-
ховы — Фарат Ибрагимович и Лю-
ция Вилевна — хозяева дома, бы-
ли на месте. Молодые еще люди, 
но оба безработные. Он — в недав-
нем прошлом слесарь-машинист 
зернотока, а сейчас шабашит на 
стройках, в лесничестве — в общем, 
где придется, за любую плату. Она 
подрабатывает вязаньем и продажей 
шалей. Вяжет всегда: когда готовит 
обед, когда смотрит телевизор или 
разговаривает с соседкой, когда от-
ключается свет в доме. Ей не обя-
зательно смотреть на то, что полу-
чается в руках — пальцы сами зна-
ют свое дело. Ведь вязанье шалей 
— это кровное занятие всего села 
Кугарчино, и ремесло это осваи-
вается с раннего детства. На подво-
рье у них бычок, с десяток кур, ко-
за. А еще цесарка, японский петух, 
голуби — это хозяин для души се-
бе разводит.

— А еще — посмотрите в окно, 
— предлагает он.

И я вижу, как на большой кор-
мушке под крышей сидит сотня тол-
стых воробьев и чего-то там клюет.

— А чего это они такие жирные? 
— спрашиваю.

— Так это же наши птички, — 
усмехается Фарат.

Любит он природу, этот сельский 
житель. Любит лес, небо, холмы и 
поляны, рассветы и закаты, здеш-
ний воздух… Такой он человек. У 
Мифтаховых трое детей. Старший 
мечтает стать лесником.

… С Усмановым заходили мы и 
в другие дома, побывали в испол-
коме сельского поселения, Доме 
культуры, навестили участкового 
уполномоченного полиции… И я не 
услышал от него ни намека на уста-
лость, на то, что ждут домашние де-
ла. А ведь это не его, казалось бы, 
дело — ездить по селу с корреспон-
дентом, печься о решении сельских 
проблем.

Вчера, перед выпуском газеты, 
мы созвонились.

— Сегодня у нас сход граждан, 
— сказал он негромко. — Не пой-
ду. Бесполезно. Устал я уже биться 
головой об лед…

Рыбно-Слободский район.

На снимках: (на 1 стр.) Шамгун 
Усманов; безработные Кугарчино; 
Люция Мифтахова и ее шали.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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70 лет назад, 27 января 
1944 г., была снята блокада
г.Ленинграда (ныне —
г.Санкт-Петербурга),
которая началась 8 сентября 
1941 г. и продолжалась 
872 дня. Враг был отброшен 
на 60-100 км от северной 
столицы России.

Это произошло в результате на-
ступательных операций советских 
войск «Январский гром» и «Нева-2» 
(известных под общим названием 
«Ленинградско-Новгородская стра-
тегическая наступательная опера-
ция»), проведенных с 14 по 30 ян-
варя 1944 г. силами Ленинградско-
го и Волховского фронтов при со-
действии Балтийского флота, Ла-
дожской военной флотилии и ави-
ации дальнего действия.

Осада Ленинграда вражескими 
войсками продолжалась до сентября  
1944 г., когда советские войска осво-
бодили Выборг и Петрозаводск.

В разных операциях по прорыву 
и снятию блокады города-героя Ле-
нинграда принимали участие сотни 
тысяч уроженцев и жителей Татарии. 
Более 45 тысяч из них погибли. Ак-
тивистам Казанского городского 
клуба воинской славы при ГДДТ им. 
А.Алиша, ЦДЮТКиЭ «Простор» и во-
лонтерам интернет-сайта «Мемори-

ал Великой Отечественной войны» 
www.kremnik.info удалось установить 
места гибели пока 28 600 солдат и 
офицеров — наших земляков, из ко-
торых 17 600 погибли на террито-
рии нынешней Ленинградской обла-
сти. Более 3000 из них захоронены 
на кладбищах г.Санкт-Петербурга. 
Более 11 тысяч воинов погибли на 
территории нынешней Новгородской 
области.

Судьбы героев, рассекреченные 
лишь в XXI веке, в подавляющем 
большинстве остаются неисследо-
ванными, неизвестными даже для 
прямых потомков. По боевым доне-
сениям удается восстановить места 
гибели тех, кто считался «пропав-
шим без вести». Не имея возмож-
ности упомянуть всех, перечислим 
хотя бы некоторых из тех, кто по-
гиб в решающий день операции «Ян-
варский гром» в местах, где реша-
лась судьба битвы.

«ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО…»
По данным «Электронной Книги 

Памяти Республики Татарстан», соз-
данной под руководством автора 
этих строк, только 27 января 1944 
г., в день полного снятия блокады 
Ленинграда погибло и умерло от ран 
более 40 участников этих боев, уро-
женцев и жителей Татарстана.

Петр Байдаров из Рыбно-Слобод-

ского района, Исмагил Гильмутди-
нов из с.Новое Ибрайкино Аксуба-
евского района, Петр Забиров из г.
Бугульмы, Семен Рязанов из с.Ма-
лый Алат Высокогорского района, 
Габбас Харисов из с.Старое Алпаро-
во Алькеевского района — рядовые 
122 стрелкового полка 201 стрелко-
вой дивизии погибли в с.Воскресен-
ское Гатчинского района Ленинград-
ской области.

Бойцы 314 стрелковой дивизии 
погибли в тот день в трех пунктах 
Волосовского района Ленинградской 
области. В с.Большие Губаницы — 
Капрал Нигматуллин из Агрызского 
района и Федор Куликов из Альме-
тьевского села Бухарай (оба из 1076 
стрелкового полка). В с.Рогови цы — 
Даулят Галигараев из п.Бавлы и Гри-
горий Чернов из Бавлинского села 
Покровский Урустамак (оба — 1078 
стрелковый полк). На станции Кике-
рино — Семен Малов из кукмор-
ской деревни Арбаш и Фахри Саг-
диев из арского села Сиза (того же 
1078 сп.)

В д.Куровицы Красногвардейско-
го района Ленинградской области 
погибли бойцы 272 стрелкового пол-
ка 123 стрелковой дивизии Сагит Из-
маилов из с.Утямишево Тетюшско-
го района и Сергей Некратов из за-
инского села Кабан-Бастрык.

Краснофлотец 487 отдельной 
штрафной роты Балтийского флота 

Дмитрий Блинов из д.Верхнее Каче-
ево Алькеевского района погиб в 
д.Савольщина Ломоносовского рай-
она. А в д.Воронино того же райо-
на погиб боец 48 отдельной мор-
ской стрелковой бригады Заки Ну-
риев из апастовского п.Кульчига. В 
том же Ломоносовском районе в 
д.Большие Туганицы умер от ран ря-
довой 260 стрелкового полка 168 
стрелковой дивизии Александр За-
харов из заинской д.Алькино.

Капитан Василий Рожков, уроже-
нец д.Старая Варваринка Лениногор-
ского района, был командиром ро-
ты 486 стрелкового полка 177 стрел-
ковой дивизии. Неоднократно уча-
ствовал в боях, нанося врагу боль-
шие потери. Вот что пишут о нем в 
наградном листе командир полка 
майор Глинчиков и начальник шта-
ба майор Клименко:

«В наступательном бою с 21 по 
24 января 1944 г. тов. Рожков уме-
ло вел свою роту в бой. Им хоро-
шо была организована связь с ба-
тальоном. При наступлении на дер. 
Будково своей ротой отразил три 
контратаки противника, нанося ему 
большие потери. Первым со своей 
ротой ворвался в деревню и в ру-
копашной схватке с врагом погиб 
смертью храбрых на поле боя. До-
стоин ордена «Отечественной вой-
ны 2 степени» посмертно».

Взамен ордена вдова капитана 
Рожкова Раиса получила лишь из-
вещение о том, что ее муж умер от 
ран 27 января 1944 г. Имя его уве-
ковечено на мемориале Малая Ма-
лукса в Кировском районе Ленин-
градской области.

Если отметить места гибели всех 
земляков красными точками на кар-
те, получатся символические озера 
пролитой крови.

Но были и те, кто чудом уцелел 
под свинцовым дождем, вернулся в 
родную Татарию с заслуженными 
наградами.

«ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО 
НАГРАДИТЬ…»

В боях под Ленинградом получи-
ли звание Героя Советского Союза 
17 уроженцев Татарстана и двое ста-
ли полными кавалерами ордена Сла-
вы. Тысячи наших земляков получи-
ли ордена. Вспомним о некоторых 
из них.

Командир 18 стрелковой дивизии 
генерал-майор Минзакир Абсаля-
мов, 1896 г.рожд., награжден вто-
рым орденом Красного Знамени в 
феврале 1944 г. за то, что «коман-
дуя 18 сд, проявил большое умение 
в организации и проведении насту-
пательной операции на Тосненском 
направлении. В результате стреми-
тельных действий и хорошо проду-
манного обходного маневра диви-
зия 27 января 1944 г. с боем овла-
дела железнодорожным узлом Тос-
но. В боях за г.Тосно дивизия уни-
чтожила свыше 500 солдат и офи-
церов противника, захватила плен-
ных и большие трофеи».

Чистополец, старший сержант 
Яков Федотов, 1900 г.рожд., коман-
дир отделения 3 отдельного сапер-
ного батальона 72 стрелковой ди-
визии, награжден орденом Красно-
го Знамени за то, что «при форси-
ровании реки Сестра 10 июня 1944 
г. во время прорыва долговремен-
ной обороны противника в районе 
Белоостров (ныне черта г.Санкт-
Петер бурга) первый поднялся из 
траншеи и под непрерывным 
ружейно-пуле метным огнем начал 
подтаскивать переправочные сред-
ства, увлекая своей инициативой и 
самоотверженностью личный со-
став отделения. Когда в процессе 
наведения переправы саперы нат-
кнулись на подводные проволочные 
заграждения, сержант Федотов 
бросился в воду, вплавь перепра-
вился на вражеский берег и, не об-
ращая внимания на многочислен-
ные порезы проволокой, под самым 
носом у финских автоматчиков рас-
тащил рогатки. Пока его отделение 
занималось наведением переправы, 
он лично снял 43 вражеских про-
тивопехотных мины, сделал необ-
ходимый проход, по которому 
устремились боевые порядки и ар-
тиллерия полка».

Майор Петр Чуйкин, 1918 г.
рожд., из с.Батраково Тукаевского 
района Татарии, награжден орде-
ном Александра Невского за то, 
что «командовал стрелковым ба-
тальоном 552 стрелкового полка 
191 стрелковой дивизии 59 армии 
Волховского фронта. В наступа-
тельных боях за ст. Большие Утор-
гоши (ныне Новгородская область) 
15 февраля 1944 г. два полка 191 
сд попали в окружение. 16 февра-
ля майор Чуйкин повел батальон 
на прорыв обороны немцев на сты-
ке двух полков. Успешно прорвав 
оборону противника, батальон со-
единился с окруженными полками 
и перешел в наступление на стан-
цию. Противник был разбит и об-
ращен в бегство. В этом бою май-
ор Чуйкин был ранен, но продол-
жал командовать батальоном, по-
ка не выполнил задачу».

В Казани еще живут несколько 
десятков ветеранов тех сражений и 
жителей блокадного Ленинграда. 
Перед посетителями Музея-мемо-
риала Великой Отечественной вой-
ны с воспоминаниями о тех годах 
выступают партизан Юрий Попов, 
ветераны Ислам Шакиров и Нагим 
Мухибуллин. Жительница блокадно-
го Ленинграда Вера Мигунова рас-
сказывает о том, как жил, боролся 
и выживал город во вражеском 
кольце.

Более полные списки всех погиб-
ших в битве за освобождение Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга) от бло-
кады можно увидеть в Музее-
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны.

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БУИНСК
Глава Аксунского сельского 

поселения Ш.Гатауллин и секре-
тарь сельского исполнительного 
комитета Г.Хамидуллина 18 янва-
ря поздравили и вручили «Бла-
годарственное письмо» и подар-
ки чете Абдуллиных, которые от-
метили свою «Бриллиантовую» 
свадьбу. Назыф абый и Амина 
апа — уважаемые люди села, од-
на из образцовых и почитаемых 
супружеских пар не только в род-
ном Аксу, но и в районе в целом; 
они вырастили и воспитали пре-

красных детей, а сегодня уже 
внуки и правнуки нуждаются в их 
советах. Такая сельская семья — 
прекрасный пример для молодо-
го поколения.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
19 января по традиции встречать 

праздник Крещения Господня жите-
ли поселка пришли на праздничную 
службу в храм, а после литургии ве-
рующие совершили крестный ход на 
Святое место — Ахтырское озеро, 
где протоиерей Павел провел еще 

одну службу — освящение воды, по-
сле чего все желающие могли иску-
паться в проруби.

Во время купания было органи-
зовано дежурство автобусов и 
«Скорой помощи», также приго-
товлено место для переодевания.

В честь православного праздника  
в Воскресной школе состоялось ме-
роприятие, на котором заместитель 
руководителя Исполнительного ко-
митета Николай Чурин от имени гла-
вы Алексеевского района Владими-
ра Козонкова вручил протоиерею 
Павлу Чурашову ценный подарок — 
ноутбук, который пригодится воспи-
танникам Воскресной школы.

БУГУЛЬМА
Богоявленская вода, освящен-

ная в праздник Крещения Господ-
ня, для верующих имеет особое 
значение. Она обладает чудесны-
ми свойствами, в том числе и це-
лительными, что очень важно для 
немощных и больных.

Социальные работники центра 
«Радуга» З. Дегтярева и В. Давы-
дова, обслуживающие пожилых 
сельчан Наратлов, оказали помощь 
в доставке святой воды из родни-
ка своим подопечным и всем нуж-
дающимся, которые в силу возрас-

та или состояния здоровья не мо-
гут посетить источник.

БОЛЬШИЕ 
КАЙБИЦЫ

18 января в многофункциональ-
ном центре села Молькеево прошел 
фестиваль молодых исполнителей 
кряшенской песни, а затем состоялся  
концерт государственного фольклор-
ного ансамбля кряшен «Бермянчек» 
и презентация книги «Песни татар-
кряшен «Молькеевская группа».
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Членов команды, вернувшихся 
с победой из Аргентины, 
приветствовал Премьер-министр 
Татарстана.

Победителей марафонского ралли-рейда 
«Дакар-2014» — команду «КАМАЗ-Мастер» 
— торжественно встретили сегодня в мо-
сковском аэропорту «Шереметьево», пере-
дает пресс-служба Президента РТ.

Членов команды, вернувшихся с победой 
из Аргентины, приветствовали Премьер-
министр Татарстана Ильдар Халиков, глава 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, ге-
неральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин, депутат Госдумы от РТ Альфия Ко-
гогина и многочисленные болельщики. Для 
встречи спортсменов были выстроены Пре-
ображенский и президентский полки.

«Каждым своим успехом вы доказывае-
те, что лучшие в мире пилоты, механики, 
штурманы — российские, — обратился к 
триумфаторам «Дакара» Ильдар Халиков. 
— Завоевать четыре призовых места из пя-
ти, при этом опередив по итогам 10 тысяч 
километров преследователя всего на 3 ми-

нуты и на 11 секунд, может только по-
настоящему профессиональная команда».

«Президент Татарстана Рустам Минниханов 
вместе со всей республикой каждый день ис-
кренне болел за вас, и сегодня я от его име-
ни, от себя лично поздравляю вас и желаю 
удачи», — сказал Премьер-министр РТ.

«В этом году перед нами была как ни-
когда высока ответственность, поскольку мы 
открывали своим выступлением спортивный 
олимпийский сезон, — приветствовал со-
бравшихся руководитель команды Владимир 
Чагин. — Очень важно было задать побед-
ный тон, и мы для этого сделали возмож-
ное и невозможное. И мы счастливы, что в 
12-й раз смогли привезти «золото» «Дака-
ра» в Россию».

Победителем «Дакара-2014» в классе гру-
зовиков стал экипаж Андрея Каргинова, кото-
рый всего на 3 минуты опередил голландца 
Жерара де Роя на IVECO. Третье, четвертое и 
пятое места также достались «камазовским» 
экипажам — Эдуарда Николаева, Дмитрия 
Сотникова и Антона Шибалова.

Скоро команда прибудет в родные Набе-
режные Челны.

«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 Новый год 
на Первом. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 00.15 ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ 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. 9.10 Ижат. 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 
Женское счастье 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
17.30 Смеяться разрешается. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Короли смеха 12+. 23.05 Живой 
звук. 00.30 Диана Арбенина и 
«Ночные снайперы». 20 лет на 
сцене.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.20 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА. 12.20 Луций Анней 
Сенека. 12.30 Правила жизни. 
12.55 Письма из провинции. 
13.25 ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ. 
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна. 15.50 Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки. 16.30 
Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст. 16.45 Царская ложа. 
17.30 Игры классиков. 18.30 
Смехоностальгия. 19.15, 01.55 

Искатели. 20.00 ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ. 21.35 Александр По-
роховщиков. 22.15 Концерт. 
00.00 ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Жизнь после 
нас 12+. 9.30, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.20 Ретро-
концерт 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+. 
11.30 Татарлар 12+. 12.00, 
00.30 80 чудес света 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Кучтәнәч 0+. 
15.30 Һөнәр 0+. 15.45 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.00 
Яшьләр on line 12+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.00 Җомга киче 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 22.00 
ВИЗИТ ДАМЫ 0+. 01.20 Сиңа 
кайтам… 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
космоса 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+. 
19.30 Прогноз погоды. 19.35 
Перехват. 19.40 Тема. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00 6 кадров 16+. 8.30, 
13.30 СУПЕРМАКС 16+. 9.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+. 9.30 
КОРАБЛЬ 16+. 10.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+. 12.30 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 17.00 КУХНЯ 
16+. 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.35 На-
стоящая любовь 16+. 00.55 
Лавровая ветвь-2013 16+. 01.55 
СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+. 6.00, 
7.00 Стильное настроение 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 7.30 
АЛЬФ 12+. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.45 Личная жизнь вещей 
16+. 9.00 Дело Астахова 16+. 
10.00, 19.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ 16+. 18.00 Звездные 
истории 16+. 23.00 Одна за 
всех 16+. 23.30 ВАЛЬМОНТ 
18+.

«НТВ»
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 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 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13 16+. 23.30 ЭТАЖ 
18+. 01.45 Пороховщиков. 
Чужой среди своих 16+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 7.30 
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+. 
10.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.30 БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА 
16+. 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 БЭТМЕН: НАЧАЛО 12+.

ПЯТНИЦА
31 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 12+. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 6.15 
Земля с высоты птичьего по-
лета. Азия и Австралия. 7.25 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 8.50 Умницы 
и умники 12+. 9.35 Жизнь в 
служении. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Александр Пороховщи-
ков «Пойми и прости…» 12+. 
12.10 Идеальный ремонт. 
13.00 Непокоренные 16+. 
14.00 ЛЕНИНГРАД 16+. 18.15 
Кто хочет стать миллионером? 
19.15 Минута славы 12+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Юбилейный вечер к 
70-летию школы-студии МХАТ. 
00.50 БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 
16+.

«РОССИЯ 1»
4.40 РУССКОЕ ПОЛЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная 
программа» А.Сладкова. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 
Время «Татнефти». 10.50 
Яраткан жырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив 16+. 12.25 РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ 12+. 14.30 Суб-
ботний вечер. 16.40 Десять 
миллионов. 17.45 Кривое зер-
кало 16+. 20.45 ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ 12+. 00.40 ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Би-
блейский сюжет. 10.35 ДЕЛО 
АРТАМОНОВЫХ. 12.10 Боль-
шая семья. 13.05 Пряничный 
домик. 13.30 Мультфильмы. 
14.15 Красуйся, град Петров! 
14.45 Когда танец становится 
жизнью. 15.25 АНЮТА. 16.35 
Смотрим… Обсуждаем… 19.10 

Линия жизни. 20.05 Романтика 
романса. 21.00 ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА. 22.20 Наблюдатель. 
23.15 КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ. 01.10 Российские 
звезды мирового джаза. 01.55 
Легенды мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВИЗИТ ДАМЫ 0+. 6.10 
Татар халык җырлары 0+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан 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+. 9.45 ДК 12+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Кара-каршы 
12+. 12.00 Халкым минем… 12+. 
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00 
Туган көндә җырлыйк бергә… 
12+. 15.00 «Кодача». Спектакле 
12+ . 17.00 Белем дөньясы 12+. 
17.30 Татар халык җырлары 
0+. 18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 22.00 
НОВОГОДНИЙ БРАК 6+. 00.00 
ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА 18+

«ЭФИР»
5.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+. 
6.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.35 
100 % 12+. 11.00 Представьте 
себе 16+. 11.30 Смотреть 
всем! 16+. 12.30, 17.30 Fam 
TV 16+. 13.00 Военная тайна 
16+. 16.00 Странное дело 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
«История не для всех» Концерт 
Михаила Задорнова 16+. 22.30 
МОЙ КАПИТАН 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 В УДАРЕ! 16+. 5.40 Музыка 
16+. 6.00, 9.35 Мультфильмы 
6+. 9.00, 00.45 Настоящая 
любовь 16+. 11.25 ПОБЕГ ИЗ 
КУРЯТНИКА 16+. 13.00, 16.30, 

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 19.15 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 16+. 21.00 КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 
01.05 ДЕВУШКА-САМУРАЙ 
16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Дело Астахова 16+. 6.00, 
7.00 Стильное настроение 
16+. 6.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30 
АББАТСТВО ДАУНТОН 16+. 
11.20 Бери и ешь 16+. 11.50 
СИНЬОР РОБИНЗОН 16+. 14.00 
Спросите повара 16+. 15.00 
ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 20.55 ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА 16+. 23.30 
ВАВИЛОН 16+.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 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+. 13.20 
РЖАВЧИНА 16+. 15.10 ДНК 
16+. 16.15 Следствие вели… 
16+. 17.15 Очная ставка 16+. 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.00 Центральное 
телевидение. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 
Ты не поверишь! 16+. 21.45 
БРИГАДА. НАСЛЕДНИК 16+. 
23.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+. 
01.50 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, 
12.30 Битва экстрасенсов 16+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Два с половиной повара 
12+. 14.00 Comedy Women 16+. 
15.00 Stand up 16+. 16.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+. 18.00 
ЗАЙЦЕВ + 1 16+. 20.00 БИТВА 
ТИТАНОВ 16+. 00.30 ЭПИДЕ-
МИЯ 16+.

СУББОТА
1 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50, 6.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.35 Земля с высоты 
птичьего полета. Высотный по-
лет. 7.40 Служу Отчизне! 8.15 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ. 13.55 Ека-
терина Максимова. Великая 12+. 
15.15 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+. 
19.10 Кубок профессионалов. 
21.00 Время. 22.00 Повтори! 
16+. 00.20 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2 16+.

«РОССИЯ 1»
5.10 ОДИН ИЗ НАС. 7.20 Вся 
Россия. Притяжение Палеха. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама Евгения Петро-
сяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 
Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.10 
Городок. 11.45, 14.30 ЧЕРНАЯ 
МЕТКА 12+. 16.05 Смеяться 
разрешается. 18.00 БУКЕТ 
12+. 21.30 Я БУДУ РЯДОМ 
12+. 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+. 
01.20 АМЕРИКАНКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ. 12.10 Владимир Бе-
локуров. Эпикуреец из МХАТа. 
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Мультфильмы. 13.55 
Пешком… 14.25 Что делать? 
15.10 Больше, чем любовь. 
15.50 ГАЛАТЕЯ. 16.50 Кто 
там… 17.20 Первая обитель 
Москвы. 18.00 Контекст. 18.40 
Искатели. 19.25 Петр Первый. 
19.35 За столом семи морей. 
21.00 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 22.15 

Мой друг Отар Иоселиани. 
23.05 ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД. 
00.25 Концерт в Москве. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВИЗИТ ДАМЫ 0+. 6.10 
Татар халык җырлары 0+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Көлдермеш 6+. 9.15 
Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 
10.00 Жырлыйбыз да, биибез 
0+. 10.30 Яшләр тукталышы 
12+. 11.00 ТИН-клуб 0+. 11.30 
Музыкальная шкатулка 0+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Татарлар 12+ . 13.30 
Узып барышлый… 12+. 15.00 
Мәдәният дөньясында 12+. 
16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 КВН РТ-2013 12+. 18.00 
Документальный фильм 12+. 
18.30 Семь дней 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+. 00.00 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ 12+.

«ЭФИР»
5.00 МОЙ КАПИТАН 16+. 7.00, 
20.00 КАМЕНСКАЯ 16+. 18.00 
О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 16+. 
19.00 Город 16+. 01.30 Репор-
терские истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
4.55 В УДАРЕ! 16+. 5.45 Музы-
ка 16+. 6.00 Мультфильмы 6+. 
10.35 ВЭЛИАНТ 12+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00, 19.30, 23.25 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 14.15 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 16+. 16.00 6 кадров 

16+. 17.15 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+. 21.00 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН 16+. 00.50 ДЕВУШКА-
САМУРАЙ 16+. 01.45 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+. 7.00 Стильное на-
строение 16+. 7.30 АЛЬФ 12+. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.30, 
01.15 АББАТСТВО ДАУНТОН 
16+. 11.20, 19.00 КОРОЛЕК — 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 18.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 
16+. 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+. 21.15 ДРАКУЛА 16+ . 23.30 
МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ ДЖЕЙ 
КЕЙ РОУЛИНГ 16+.

«НТВ»
5.05 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО 16+. 6.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 
0+. 10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.20 РЖАВЧИНА 16+. 
15.15 Своя игра. 16.15 След-
ствие вели… 16+. 17.15 Очная 
ставка 16+. 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 19.50 УБИТЬ 
ДВАЖДЫ 16+. 23.40 Исповедь 
16+. 00.55 Школа злословия 
16+. 01.40 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.00 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.25 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
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 БИТВА 
ТИТАНОВ 16+. 17.00 ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 16+. 18.50 Комеди 
Клаб 16+. 21.30 Stand up. 22.30 
НАША RUSSIA 16+. 00.30 БЕЛАЯ 
МГЛА 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля

В НОМЕР

«КАМАЗ-МАСТЕР» ПРИБЫЛ В МОСКВУ
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У нас в коллективе работают пя-
теро молодых мужчин в возрасте от 
28 до 35 лет, то есть это люди, ко-
торые в силу возраста и здоровья 
вроде бы должны заниматься вос-
производством населения нашей 
страны.

Все пятеро имеют высшее обра-
зование, некоторые заочно получа-
ют еще и второе. У всех пятерых не-
дешевые личные автомобили (у 
кого-то даже не по одному), обеспе-
чены жильем, о чем мы в их воз-
расте могли только мечтать. Так вот, 
женат из них только один. Осталь-
ные считают создание семьи делом 
далекого будущего, неважным и не-
обязательным.

Саша, тот, который женат, гово-
рит откровенно: «Мне дорого иметь 
ребенка». И он, и жена работают 
плюс имеют небольшой бизнес — 

шиномонтаж. У жены есть две ком-
наты в трехкомнатной квартире, му-
жу родители подарили еще кварти-
ру. Супруга участвует в конкурсах 
красоты, сделала себе пластическую 
операцию, окончила заочно универ-
ситет по специальности «психоло-
гия», по которой не работает.

Другому парню, Диме, 28 лет. 
Он тихий, работящий, неконфликт-
ный, очень симпатичный. Прописан 
у родителей в немаленькой пяти-
комнатной квартире, но живет 
отдельно , снимает жилье, которое 
ему как молодому специалисту 
оплачивает пред приятие. Родители 
готовы разменять для сына квар-
тиру, уговарива ют его задуматься 
о создании семьи, но тот считает, 
что ему не пора , говорит, что он 
еще маленький — именно так! 
Правда, это не помешало ему два 

года жить с девушкой с третьего 
курса до окончания вуза.

После получения диплома Дима 
решил, что с подругой у него ни-
чего общего нет, и без малейшего 
трепета расстался с ней. Он счита-
ет, что ничего страшного, если де-
вушка забеременеет и «сбегает» на 
аборт, ни малейшей ответственно-
сти за этот факт мальчик не ощу-
щает. Его младшая сестра-погодок 
уже дважды мама, но замужем ни 
разу не была — видимо, кавалеры 
у нее из той же категории, что и 
братик. О племянниках Дима гово-
рит с брезгливостью: «Ну, зачем это 
в таком возрасте?»

Третьего зовут Василий. Высшее 
образование, инженер, с мамой на 
двоих квартира в городе и дом в 
пригороде, большое подсобное хо-
зяйство, приносящее дополнитель-
ный доход; мама тоже работает. В 
невестки нужна активная любитель-
ница садоводства, трудящаяся на 
основной работе и готовая убивать 
свободное время на фазенде у сво-
его мужа и его мамы. Поскольку 
таких не находится, все остальные 
кандидатки бракуются одна за дру-
гой. На общение с женским полом 
выделена особая статья расхода. 
Любовь, чувства вообще не рассма-
триваются.

Остальные двое — Женя и Ар-
тем, 30 и 32 лет, товарищи в том 
же духе: есть жилье и машины, 
очень приличный заработок (хотя, 
как известно, денег много не бы-
вает), но мысли о создании семьи 
и тем более о детях отвергают как 
неконструктивные. Зачем, когда 
кругом полно доступных подружек 
и все заработанные деньги можно 
тратить на себя, ни о ком и ни о 
чем не заботясь?

Но что меня несказанно удивля-
ет, так это позиция большинства 
коллег старшего возраста. Выска-
зываются они в таком ключе: «Мо-
лодежь имеет право жить для се-
бя, зачем плодить нищету? Это их 
решение». Но скажите, кто будет 
кормить этих блистательных кава-
леров и их подруг, когда они до-
живут до пенсии и не смогут рабо-
тать, то есть обеспечивать товар-
ное покрытие своих денежных до-
ходов? Ведь жить они привыкли 
очень хорошо и вряд ли с годами 
оставят эту свою привычку.

ОЛЬГА З.

Конюшня встретила меня ласко-
во. Конюхи приветливо улыбались, 
а лошади косили добрым глазом.

— Ну вот, еще одна амазонка! 
— дежурный конюх дядя Саша по-
жал мне руку и повел к стойлам. 
— Дело хорошее. Молодежь нын-
че не больно-то интересуется. А 
ведь лошадь — это целый мир. 
Это характер, привычки, привязан-
ности. Или вражда. Да-да, не удив-
ляйся! Если лошадь невзлюбит ко-
го — до свидания. И безо всяких 
причин.

Он остановился и, почесав в за-
тылке, оглядел меня критическим 
взглядом.

— Рост вот только у тебя… Ло-
шади-то у нас крупные, спортивные, 
а ты, поди, и до стремени не дотя-
нешься. А ну-ка, Петр, подсади!

Петр, могучий парень из местных 
ковбоев, подвел меня к нервно 
вздрагивающей длинноногой кобы-
ле и, присев на колено, подставил 
широкую, как лопата, ладонь: «Ста-
новись!»

Я еще не верила в происходящее. 
Так просто? Сейчас, вот в эту мину-
ту, осуществится моя заветная меч-
та — и я сяду на лошадь? Зажму-
рившись в предвкушении, постави-
ла ногу, и Петр легко, как пушинку, 
подбросил меня вверх.

Он перестарался. Не учел своей 
силы или моего веса. Перелетев че-
рез лошадиный хребет, я приземли-
лась по другую его сторону и от-
крыла глаза. Со всех сторон спеши-
ли люди.

— Что же вы, олухи, делаете? 
— старший конюх дядя Вася по-
мог мне подняться. — Кто вам ве-
лел новичка на спортивную ло-
шадь сажать?

Сердитый, но довольный, что все 
обошлось, дядя Вася отряхнул ме-
ня от соломы и повел по двору.

— Что тут скажешь, Наташа? 
Глаз да глаз. До спортивной лоша-
ди тебе далеко, уж не обижайся. Ей 
нужна крепкая рука. Характер. А от 
новичка всякая лошадь норовит из-
бавиться. Но нам торопиться неку-
да, согласна? Как говорится, тише 
едешь — дальше будешь. Для на-
чала посидишь хотя бы на той.

И он махнул рукой в сторону за-
бора, где мирно паслась приземи-
стая беспородная кобыла, всю 
жизнь, проработавшая в колхозе, а 
теперь доживавшая век при конюш-
не в качестве водовозной клячи.

Имя у нее было подходящее — 
Чалая. Дядя Вася ласково потрепал 
лошадь по загривку.

— Не представляешь, как я лю-
блю эту лошадку! Не смотри, что экс-
терьер небогатый. Зато сколько ума, 
понимания! Кажется, все про тебя 
знает. Только вот, — он снова поче-
сал в затылке, — иногда она как буд-
то не с той ноги встанет. Тогда дер-
жись! — он усадил меня в седло. — 
Ну, не робей. Лошадь смирная, ходит  
шагом. Главное — найти контакт.

И Чалая, выразив недовольство 
тяжким вздохом, понесла меня по 
двору. Хитрая лошадь сообразила, 
что имеет дело с «чайником», и, не 

обращая внимания на оглушитель-
ные «тпру» и дерганье поводьями, 
занялась своим делом. В одном кон-
це двора стояла телега с овсом, в 
другом — бочка с водой. Неторо-
пливо перебирая копытами, Чалая 
подошла к россыпям овса и со вку-
сом его пожевала. Затем неспеша 
развернулась, подошла к бочке и по-
пила воды. Потом снова к овсу и 
снова к бочке…

Терпение мое лопнуло, но и ло-
шадь, кажется, наелась. Она гром-
ко икнула, покосилась на меня сер-
дитым глазом и, тяжко вздохнув, 
покинула двор. Мы вышли на 
узкую улочку, грязную и скольз-
кую после дождя.

Я потянула поводья вправо. Ча-
лая послушно повернула голову в 
указанном направлении, но ногами 
пошла влево. «Хорошо, — решила 
я. — Не будем напрягать обстанов-
ку. Повернем пока налево», — и со-
ответственно натянула поводья.

Явно смеясь надо мной, лошадь 
склонила голову влево, ногами при 
этом резко забрала вправо. Мы вер-
нулись к исходной позиции.

— Ах, так?! — возмутилась я и 
резко натянула поводья, что на ло-
шадином языке означает «стой».

Продолжая перебирать копыта-
ми, Чалая наклонила голову и по-
пыталась цапнуть меня за ногу. 
Огромные рыжие зубы щелкнули у 
самого колена! С перепугу я шлеп-
нула ее по шее. Решив, что с нее 
хватит, лошадь взбрыкнула задни-
ми ногами (баба с возу — кобыле 

легче). Но этот номер не прошел. 
Лошадь оступилась, неловко сполз-
ла в канаву и, побуксовав, выбра-
лась на дорогу.

Я с облегчением вздохнула и ре-
шила с ней не спорить. Пусть идет, 
куда ее лошадиные глаза глядят, 
лишь бы не кусалась да не взбры-
кивала.

Глаза Чалой глядели в поле. С 
беспокойством я наблюдала, как ми-
мо проплывают окраины нашего ма-
ленького городка. Чалая вынесла 
меня на шоссе. Скоро мы дотруси-
ли до перекрестка, где лошадь вста-
ла и задумалась. Я сидела, как Илья 
Муромец на распутье: налево пой-
дешь — железнодорожный путь 
найдешь, направо пойдешь — бо-
лото найдешь. Выбор небогатый.

Наконец лошадь приняла реше-
ние. Скользя полустертыми копыта-
ми и рискуя лишиться всадника, она 
сползла с дороги и затрусила к озе-
ру, где зашла в воду и наклонила 
голову, собираясь пить. Поводья, за 
которые я держалась, натянулись, 
увлекая меня вниз. Еще мгновение 
— и я плюхнусь в воду.

— Караул! — крикнула я и со 
всей силы стукнула ее пятками.

Лучше бы мне этого не делать! 
Норовистая кобыла решила повто-
рить номер со взбрыкиванием и рез-
ко подбросила круп. Но трясина 
крепко держала задние ноги. От соб-
ственного толчка она зашаталась, 
бестолково замолотила ногами, пы-
таясь обрести равновесие, и начала 
заваливаться на правый бок. В ужа-
се от предстоящего купания я схва-
тилась за лошадиную шею, как за 
спасательный круг, и внезапно со-
образила, что мне нужно завали-
ваться на другую сторону.

Свесившись вниз и судорожно 
цепляясь за какие-то ремешки, я за-
скользила по левому боку кобылы. 
С удивлением отметив, что испол-
няю цирковую джигитовку, я пере-
несла тяжесть тела на левое стремя 
и свесилась под самое брюхо кобы-
лы, которая, продолжая молотить 
копытами, поливала меня болотной 
жижей. Трюк сработал. Лошадь об-
рела равновесие и встала.

Она поняла, что погорячилась. 
Медленно и плавно, как океанский 
лайнер во льдах Антарктики, развер-
нулась и, осторожно шлепая по гря-
зи, вынесла меня на берег.

Усталость мешком навалилась 
мне на плечи. Руки и ноги дрожа-
ли, но все же я была рада, что не 
утонула вместе с этой глупой кобы-
лой. К счастью, она повернула в го-
род, и скоро мы въехали на знако-
мую улочку.

Но когда до ворот конюшни оста-
валось несколько метров, впереди 
показалась карета «скорой помо-
щи». Сердце мое упало. Разъехать-
ся на узкой дороге, имея под собой 
вредную, упрямую лошадь, казалось 
делом безнадежным. Что делать? В 
машине может быть больной! Я бес-
толково задергала поводьями, взы-
вая к лошадиной совести, но Чалая 
и ухом не повела, ступая по самой 
середине улицы.

Наконец мы сошлись нос к но-
су, точнее — нос к радиатору, и 
встали. Из окна высунулся моло-
дой розовощекий водитель и ве-
село крикнул:

— Убирай своего скакуна! Давай 
его вправо!

— Не могу! — со слезами отвеча-
ла я. — Она не слушает. Не хочет!

Тут уже не просто смеялись, 
а громко ржали водитель, врач 
и, как я с удивлением заметила, 
моя лошадь.

— Да ты слезь и веди ее в по-
воду, — советовал врач.

— Вам хорошо говорить. Вы ее 
просто не знаете. Она кусается, ляга-
ется и в болоте хотела меня утопить.

Продолжая хохотать, врач вышел 
из машины и, взяв лошадь под узд-
цы, отвел нас в канаву. Взвыв, ма-
шина заскользила по дороге, и тут 
я с ужасом убедилась, что врач раз-
вернул нас в обратную сторону. Вер-
ная своим принципам — не обра-
щать внимания на всадника и идти 
куда глаза гладят, — Чалая зашле-
пала прочь от конюшни. Теперь она 
везла меня по канаве, и встречные 
машины поливали нас грязью.

Вечерело. Холодало. Грязь на мне 
местами подсохла, местами под-
мерзла. Что оставалось делать? Тер-
петь до конца. Я не сомневалась: ес-
ли попробую спешиться и взять ло-
шадь под уздцы, то получу такого 
пинка, что мало не покажется.

…Когда мы вернулись в конюш-
ню, уже стемнело.

— Ну как? — дядя Вася помог 
мне разогнуться. — Вдоволь нагу-
лялись? Слушала тебя лошадь, по-
нимала?

— Не сразу, конечно, но в об-
щем… — я с трудом растянула гу-
бы в резиновую улыбку.

— Ну что я говорил! — вооду-
шевился конюх. — Что значит ста-
рая, опытная лошадь. Она же на-
сквозь тебя видит. А ты молодец. 
Такую прогулку выдержать!

Дядя Вася дружески хлопнул меня  
по плечу и повел Чалую в стойло.

Наталия ВОЛОДИНА.

Скучный процесс 
деторождения
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цептуры и название хрустя-
щего десерта. Сначала древ-
ние греки, потом немцы, ан-
гличане, чехи, голландцы 
вносили корректуры и в со-
став вафель, и в его имя.

 Свое название вафли 
полу чили от немецкого сло-
ва Waffel, что означает сота, 
ячейка, поскольку оттиск 
фор мы для выпечки этого 
лакомства напоминал пчели-
ную соту. Легенда гласит, 
что первые вафли были из-
готовлены еще древними 
греками, правда, современ-
ный человек вряд ли нашел 
бы в них сходство с привыч-
ными кондитерскими изде-
лиями.

 Другой письменный исто-
рический источник XIII века 
указывает на немецкое про-
исхождение вафель. К XV-
XVI векам в Европе вафли 
стали доступны лишь людям 
благородного сословия и ко-
ролям. Рецепты держались 
в строжайшем секрете, за их 
разглашение наступало су-
ровое наказание, вплоть до 
смертной казни. Спустя не-
сколько веков горячие ваф-
ли продавались прямо на 
улицах, каждый желающий 
мог увидеть, как на его гла-
зах выпекаются ароматные 
тонкие слоистые кондитер-
ские изделия.

 Настоящими поклонника-
ми вафель были Иоганн 
Штраус и Фредерик Шопен, 
Иоганн Вольфганг фон Гете 
и Пабло Неруда, Альфред 
Нобель и Зигмунд Фрейд. 
Современной родиной ва-
фель называют Голландию, 
в середине XX века голланд-
ские путешественники при-
везли рецепт вафель из 
США, где в то время был на-
стоящий вафельный бум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 2

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ВАФЛЯХ

 Тонкие ломкие вафли 
впервые были опробованы 
так давно, что история не 
сохранила для потомков 
имени кондитера. Современ-
ная пищевая промышлен-
ность выпускает тысячи тонн 
тонких вафель ежедневно, 
изготавливая торты, пирож-
ные с разнообразными на-
чинками, прослойками и 
вкусами. Рецептов этих кон-
дитерских изделий суще-
ствует множество, кроме то-
го, ежегодно в мире празд-
нуют день вафель, вспоми-
ная знаменитое изобретение 
сковороды для выпечки яче-
истых тонких печений.

 История происхождения 
ва фель не сохранила ни точ-
ной  даты первой выпечки 
тонкого печенья, ни имени 
кули нара-новатора, ни стра-
ны про исхождения. Видимо, 
это произошло так давно, 
когда в письменных источ-
никах не фик сировались 
столь незначительные собы-
тия. Каждый народ вносил 
свою лепту в доработку ре-

ТЕСТ

ГЛУПЫШ 
СЪЕЛ 
МИШУРУ

Чуть больше года назад у нас 
дома появился котенок. Забавный 
такой, постоянно носился с места 
на место, играл абсолютно со 
всем, что попадало в его поле ви-
димости. И эта его привычка играть 
со всем подряд едва не стоила ма-
лышу жизни. 31 декабря мы, как 
водится, нарядили елку. Котенок в 
это время сладко спал. И вот вре-
мя близится к полуночи. Котенок 
выбегает из комнаты и... обнару-
живает блестящую елку. Через 
полторы минуты она уже лежала 
на полу. В течение следующего по-
лучаса мы трижды поднимали ел-
ку. А потом котенок притих. Смо-
трим, играет с кусочком мишуры. 
Побегал малыш по квартире да и 
спать завалился. А мы отправились 

на городскую елку. Утром кот вы-
глядел очень странно — вялый, 
апатичный... Понесли его к вете-
ринару. Оказывается, глупыш съел 
мишуру! Врач объяснил, что нуж-
но дать котенку, чтобы тот скорее 
выздоровел. К счастью, все обо-
шлось, но с тех пор вместо мишу-
ры мы украшаем елку бумажным 
серпантином.

И.ПЕТРОВА.

ДОМАШНЯЯ 
ИГУАНА

Другу подарили игуану. Но он 
воспринимал ее как предмет инте-
рьера: кормил, поил без какой-либо 
лирики. И вот в один из дней она 
его за палец укусила. Первая реак-
ция: «Сейчас я тебе как!..», а по-
том глянул — она так на него груст-
но смотрит. Из аквариума вылезла 
и давай ходить за ним по всему до-

му, ни на шаг не отходит, в глаза 
заглядывает: прости, мол, хозяин, 
прости. Он даже расчувствовался. 
С утра просыпается, а она рядом 
сидит, всю ночь не отходила. Друг 
так проникся, какой чуткий пито-
мец! Однако палец у него не про-
ходил. Он игуану в охапку — и к 
доктору. Там выяснилось, что этот 
вид игуан ядовит, только яд сла-
бый, поэтому они сначала кусают, 
а потом ходят за жертвой и ждут, 
пока та умрет. Вот вам и забота.

А.МОИСЕЕНКО.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ацтек. 
Клио. Ашуг. Турнепс. Ротор. 
Мед. Омут. Алиби. Няня. Но-
та. Крап. Сова. Купе. Мим. 
Тина. Одногодок. Лама. Тер-
раса. Снаряд. Мумие. Вето. 
Дамка. Тартар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кортик. 
Октан. Раунд. Система. На-
ряд. Плечо. Трал. Грамм. 
Сук. Термин. Драма. Небо. 
Кредит. Кисет. Масон. Лавр. 
Мясо. Минарет. Чугун. Воин. 
Мята. Тяга. Матадор.

Психологи условно 
разделяют людей на 
«кошек» и «собак». Пер-
вые — это одиночки, 
предпочитающие «гу-
лять сами по себе». 
Вторые — «стайные» 
личности. А кто вы?

1. Как вы относитесь к 
прогулкам?
а) люблю побродить, 

подумать о своем;
б) предпочитаю ходить 

только по делу. Если 
захожу в магазин, то 
только за какой-то 
покупкой.

2. Как складываются 
ваши отношения с 
противоположным 
полом?
а) я всегда долго 

присматриваюсь к 
человеку, прежде чем 
вступить с ним в какие-
то отношения;

6) обычно я влюбляюсь 
чуть ли не с первого 
взгляда.

3. Как вы организуете 
трудовой процесс?

а) не люблю работать 
строго по часам «от» и 
«до». Могу пахать от 
рассвета до заката, а 
могу часами валять 
дурака;

б) четко планирую работу 
и делаю все поэтапно, 
без авралов и простоев. 

4. Можете ли вы 
назвать себя лентяем?
а) конечно! Ведь ничего не 

делать бывает очень 
приятно;

б) нет, в этом меня никто 
никогда не упрекнет.

5. Нравится ли вам 
самостоятельно 
принимать решения?
а) да! Я не терплю, когда 

за меня что-либо 
решают другие;

б) не люблю все брать на 
себя. Решать должен тот, 
кто более компетентен.

6. Важно ли для вас об-
щественное признание?

а) я в нем не нуждаюсь, 
поскольку знаю себе 
цену;

б) мне важно, что обо мне 
говорят и думают люди.

7. Как относятся к вам 
животные?
а) особого дружелюбия не 

проявляют, хотя и 
агрессию я у них не 
вызываю;

б) собаки и кошки от меня 
не отходят ни на 
минуту.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Большинство ответов «А». 
По натуре вы человек-
«кошка». Самолюбивы, зна-
ете себе цену, не терпите по-
стороннего руководства и 
давления. Не любите, когда 
вам лезут в душу, а широ-
кий круг общения не достав-
ляет вам удовольствия.

Большинство ответов «Б». 
Вы человек-«собака». Пра-
ктичны, хорошо ориенти-
руетесь в обстановке, пред-
почитаете без надобности 
не рисковать. Единствен-
ная ваша слабость — вы 
нуждаетесь в одобрении 
других. Но учтите, прила-
скавший вас человек не 
всегда может быть искрен-
ним. Так что будьте осто-
рожны в своих симпатиях 
и привязанностях.

 Белые следы на мебели 
от горячего удаляются рас-
твором уксуса и раститель-
ного масла (1:1).

 Если вы купили соленые 
огурцы, а они оказались вя-
лыми, мягкими, то поступи-
те следующим образом. 
Возьмите готовый «Соус то-
матный» и разведите его до 
консистенции сока, вскипя-
тите его, оставьте остывать. 

В остывший сок добавьте 
немного соли, полчайной 
ложки рубленого чеснока, 
щепотку сушеного укропа, и, 
если есть, эстрагона. Залей-
те огурцы соком, кастрюлю 
прикройте крышкой, но ще-
лочку оставьте. Через три 
дня попробуйте огурцы. Ес-
ли они будут недостаточно 
твердыми, оставьте их в со-
ке еще на пару дней. Потом 
они станут твердыми и на-

много вкуснее, ароматнее, 
чем были.

 Микроволновку можно 
чистить так: разведите воду 
с уксусом (1:4) и ставьте в 
печь на 6-7 минут. Затем чи-
стой сухой тряпочкой про-
трите печку изнутри.

 Секрет воздушного би-
сквита. Желтки нужно взби-
вать отдельно. Хорошо, если 

белки будут прохладными, 
они легче превратятся в гу-
стую пену, в которую посте-
пенно добавьте желтки.

 Если вы хотите добавить 
какао или цедру, то лучше 
вмешать их в муку.

 Выпекать бисквит надо 
при температуре 180 граду-
сов, через 20 минут умень-
шить до 160 градусов.

КОШКИ И  СОБАКИ,
ЖИВИТЕ  ДРУЖНО!

Сосиски в капустных 
листьях
1 кочан капусты, 7 картофелин, 100 г сливочного 
масла, 15 сосисок, 300 г моркови по-корейски, 
5 яиц, 4 ст. ложки муки, растительное масло, 
соль, перец, панировочные сухари.

Отварите картофель и сде-
лайте пюре: добавьте немно-
го картофельного отвара и 
сливочное масло, перемешай-
те до однородной массы. Ко-
чан капусты разберите на ли-
стья, срежьте утолщения, ли-
стья опустите в кипяток на 10 
минут. Приготовьте кляр: 
взбейте яйца с щепоткой со-

ли и перца и добавьте муку. 
Каждый капустный лист 
смажьте картофельным пюре, 
положите немного моркови 
по-корейски, а сверху — со-
сиску. Сверните трубочкой, 
обмакните в кляр, обваляйте 
в панировочных сухарях и об-
жарьте на растительном мас-
ле до золотистого цвета.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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2014 год. Для Елабужского 
государственного историко-
архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника 
— год, полный крупных меро-
приятий, интересных проек-
тов… Год юбилейный: музею-
заповеднику 30 августа ис-
полнится 25 лет!

Выставочный зал ЕГМЗ в 2014 
году увлечет елабужан и гостей го-
рода в потрясающий мир выставок. 
Первая открылась 8 января — 
«Оренбургский пуховый платок». 
На ней были представлены тради-
ционные пуховые платки ведущих 
оренбургских вязальщиц, которые, 
кстати, до сих пор есть в гардеро-
бе модниц. Пуховязальный промы-
сел зародился в Оренбургском крае 
около 250 лет назад, еще в XVIII ве-
ке. Особенности качества пуха мест-
ных коз натолкнули женщин на 
мысль о создании легкой, теплой 
и необходимой в женском костю-
ме вещи. Этот пух — самый тон-
кий в мире: толщина пуха оренбург-
ских коз — 16-18 мкм, ангорских 
коз (мохер) — 22-24 мкм. Поэто-
му изделия из оренбургского пуха 
— шали и паутинки — особенно 
нежные и мягкие. Пуховый платок 
может вызвать восторженные от-
зывы у самой искушенной публи-
ки. Выставка — совместный про-
ект Елабужского государственного 
музея-заповедника и Оренбургско-
го областного музея изобразитель-
ных искусств, который обладает 
единственной в России коллекцией 
пуховых платков. Именно платок 
определяет неповторимое своео-
бразие степного края, являясь са-
мым знаменитым объектом в его 
культурной сокровищнице.

В 2014 году в Елабужский госу-
дарственный музей-заповедник 
едут уникальные выставки! 6 фев-
раля в Выставочном зале ЕГМЗ от-
кроется выставка «Флора и фауна 
русской сцены» из коллекции 
Санкт-Петербургского государст-
вен ного Музея театрального и му-
зыкального искусства. В экспози-
ции будут представлены более сот-
ни художественных реликвий, от-
ражающих различные вехи отече-
ственного театра, образцы предста-
вителей животного мира и приро-
ды как полноправных действующих 
героев балетных, драматических и 
оперных спектаклей.

Графические эскизы костюмов к 
балетным постановкам познакомят 
с творчеством известных россий-
ских театральных художников ХIХ — 
пер. пол. ХХ вв. В рисунках раскры-
ваются различные художественные 
направления от натуралистичных де-
кораций художника-любителя Ива-
на Всеволожского, который являл-
ся директором Императорских теа-
тров, до рисунков эпохи конструк-
тивизма Михаила Ларионова, от дет-
ских сказок и наивного балета до 
костюма и сценографии Эдуарда Ко-
чергина, ставших классикой и во-
шедших в театральные учебники.

Подлинным украшением выстав-
ки являются сценические костюмы 
Императорских российских театров 
и современных постановок.

В марте состоится открытие вы-
ставки «Минералы» из фондов 
Ниж нетагильского музея-заповед-
ника; в апреле — выставка «Сокро-
вища сарматов» из фондов Азов-
ского историко-археологического 
палеонтологического музея-запо-
вед ника; в мае — выставка «Акаде-
мия акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки» и многие другие.

В первые выходные августа це-
нителей традиций приглашает VII 
Всероссийская Спасская ярмарка! 
Многие стремятся за границу в по-
исках куража, новых впечатлений, 
экзотики. Но зачем? Когда полную 
корзину всего этого можно полу-
чить и в нашей республике. Тем бо-
лее, что многие утерянные тради-
ции по крупице восстанавливаются 
и со стороны нашей современно-
сти кажутся диковинкой. Так, в 2008 
году по инициативе Елабужского 
государственного музея-заповед-
ника Всероссийская, а по сути уже 
Международная Спасская ярмарка 
была возрождена. Ручей ее исто-
рии берет начало еще с XIX века. 
Из архивных данных известно, что 
купцы приезжали в Елабугу почти 
из 90 городов Российской Импе-
рии. Однако, бурные исторические 
события 1917 года привели к ее за-
крытию.

Сегодня головокружительная по 
своим масштабам, по разнообра-
зию привозимых товаров ручной 
работы, по яркой нити гуляний 
Спасская ярмарка поражает и за-
воевывает любовь туристов. В 2013 
году ее посетило более 100 тысяч 

посетителей, 867 мастеров деко-
ративно-при кладного искусства, ху-
дожественных промыслов и народ-
ных умельцев, представляющих 136 
городов и поселений России, Ре-
спублики Беларусь, Казахстан, Эк-
вадор, греческий остров Родос. По-
мимо того, что каждый на ярмар-
ке обязательно находит эксклюзив-
ный шедевр по душе, он еще по-
лучает всплеск положительных 
эмоций. Ассортимент предлагаемых 
изделий народных художественных 
промыслов чрезвычайно обширен 
и пополняется все новыми видами: 
это художественное ткачество, зо-
лотое шитье, изготовление кукол из 
самых разных материалов, художе-
ственная керамика, художественная 
обработка кожи, изделия из кожи 
и меха, ювелирное искусство, резь-
ба и роспись по дереву и бересте, 
резьба по кости, национальный ко-
стюм, вышивка, кружевоплетение, 
лоскутная мозаика, роспись и ап-
пликация по ткани, ковроделие, 
кузнечное мастерство, художествен-
ная ковка, лаковая миниатюра, 
фар форовые изделия, валяние из 
шерсти, изделия из капа и корней, 
каллиграфия (шамаили), тестопла-
стика, вязание, декупаж, деко-
ративные формы и много другое.

В эти же дни Елабужским госу-
дарственным музеем-заповед ни-
ком проводится Всероссийский 
фестиваль колокольного звона, 
собирающий почти полсотни зво-

нарей и исполнителей на древне-
русских инструментах со всей 
страны. Послушать волшебный 
звон мастеров из разных уголков 
России приходит большое коли-
чество народа, может еще и пото-
му, что колокольный звон лечит и 
омолаживает.

Яркие впечатления гостям дарят 
многочисленные творческие кол-
лективы: по традиции, на главной 
сцене Спасской ярмарки все три 
дня не прекращаются песни и тан-
цы коллективов со всей России, 
идут выступления циркачей, кана-
тоходцев. Здесь реконструируется 
атмосфера шумной ярмарки с ее 
балаганами, развлечениями, состя-
заниями XIX века. Каждый гость 
может, обойдя ряды, присоединить-
ся к одному из многочисленных 
мастер-классов, посидеть и послу-
шать концерт, побывать на одном 
из десятка колоритных националь-
ных сельских подворий, угостить-
ся медом с настоящих пасек — ро-
довых поместий России.

Отличное настроение, незабыва-
емые впечатления и воспоминания 
на всю жизнь вам обеспечены!

Юлия КОЛБИНА-ВАРЕНИКОВА.

P.S.: Более подробную информа-
цию о Елабужском государственном 
музее-заповеднике и о его меро-
приятиях можно найти на офици-
альном сайте elabuga.com

25 января отмечается 
праздник с красивым 
названием Татьянин день. 
Все-таки как много значат 
для нас ласкающие слух, 
обращающие на себя внима-
ние имена, названия, заголов-
ки, и только потом мы вника-
ем в содержание, смысл.

Так и в Татьянин день, в пер-
вую очередь, мы из года в год 
поздравляем с именинами всех 
знакомых Татьян и вспоминаем 
веселые и беззаботные студенче-
ские годы:

«И в Татьянин день, ребята,
Я в душе всегда студент!»

Сейчас не так, а в давние вре-
мена родившихся нарекали в честь 
святых, надеясь, что святой станет 
покровителем ребенка в течение 
всей жизни. Покровительница всех 
Татьян — святая мученица Татья-
на родилась в древнем Риме во 
времена жестоких императоров, 
преследующих православных хри-
стиан. Отец Татьяны тайно испове-
довал христианство и, естествен-
но, в православной вере воспитал 

и свою единственную, любимую 
дочь. Татьяна за свою жизнь по-
могла очень многим людям — по-
могала больным и заключенным, 
бедным и бездомным. Она отре-
клась от счастья в семейной жиз-
ни ради своей веры. Когда языч-
ники узнали о том, что Татьяна ис-
поведует не их языческую веру, а 
православное христианство, они 
организовали ей жесточайшие 
пытки, такие муки, которые выдер-
жал бы далеко не каждый мужчи-
на. Но Татьяна не отреклась от сво-
ей веры. Когда ее заставили мо-

литься языческому божеству, ее 
молитва Иисусу Христу была столь 
сильна, что языческое божество 
упало с пьедестала и разбилось. 
После многочисленных пыток Та-
тьяну казнили. С тех пор, с дале-
кого 235 года, отмечается празд-
ник Татьянин день, а мученица Та-
тьяна причислена к лику святых.

Спустя многие столетия Татья-
нин день превратился в праздник 
российского студенчества. Произо-
шло это благодаря простому со-
впадению дат. 12 (25) января 1755 
года императрицей Елизаветой 
был подписан особо значимый для 
государства указ об открытии в 
Москве первого университета, и 
праздник Татьянин день стал днем 
рождения московского универси-
тета и приобрел еще один статус 
— университетского для всех сту-
дентов России. Этот статус впо-
следствии был подтвержден Ука-
зом Николая I, и дата официаль-
но стала отмечаться как День сту-
дента в царской России. Праздно-
вание его было всегда торжествен-
ным, пышным и, вместе с тем, 
очень веселым. Таким же ярким 
оно остается и сегодня. Ведь спе-
циальным Указом Президента Рос-
сии от 25 января 2005 года дата 
обозначена как День студенчества 
в России. Все получилось кстати 

— к Татьяниному дню заканчива-
ется сессия, значит, позади волне-
ния, связанные со сдачей экзаме-
нов, а впереди много веселья, ин-
тересных встреч, общения с луч-
шими друзьями.

В Татьянин день у стариков и 
ребятишек был обычай. Выходили 
они на самое высокое место в 
округе и грелись на солнышке, за-
гадывали свои желания. Говорили, 
что в этот день солнце особый свет 
на землю посылает. В этот день 
смотрели и за погодой: красный 
закат на Татьянин день — к силь-
ному ветру, снег на Татьянин день 
— летом часто будет дождик по-
ливать. На улице в эту пору тре-
щали на Руси крещенские моро-
зы! Даже поговорка была: «У Та-
тьяны изо льда корона, из инея 
перстенек, из снега поясок».

Татьянин день,
Татьянин день,
Еще не радует сирень,
Еще во всю лежат снега,
Еще за окнами пурга,
Но январю уже пора
Готовить сани со двора.
И на престол спешит февраль,
Пронзая свистом ветра даль.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный метеоролог РФ.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Итак —
она
звалась
Татьяной...

ЕДЕМ В ГОРОД-МУЗЕЙ — 
В ЕЛАБУГУ!



ОВЕН
Говорили же вам, «спеши, 

не торопясь», а вы еще с пред-
ыдущими проблемами до кон-
ца не разобрались, а уже пы-
таетесь ставить перед собой 
цели, к которым просто не го-
товы! Но, ничего, дело попра-
вимое, вернитесь к тому, что 
требует вашего неотложного 
внимания, и займитесь стаби-
лизацией своего положения во 
всех необходимых областях ва-
шей жизни.

ТЕЛЕЦ
Вы получите шанс «бросить 

костыли» жестких догм и стан-
дартных оценок происходяще-
го, обрести умение быть сво-
бодным самому и не «привязы-
вать» моральными или финан-
совыми путами близких людей, 
но помнить о необходимости 
жить в сообществе и сотрудни-
чать на основе совместных ин-
тересов. Отдавайте все, что в ва-
ших силах, и вы обретете все, 
что вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение соответ-

ствует направлению недели — 
больше увидеть, узнать, а если 
что-то непонятно, найти способ 
изучить и выяснить, что это за 

«зверь» такой на пути встретил-
ся. Сложный период, но с та-
ким зарядом благоприятных 
возможностей, что, затратив не-
которые усилия, к его оконча-
нию можно получить несоизме-
римо больше.

РАК
Будьте поаккуратнее на этой 

неделе с финансами, ведь 
обидно будет, если многое из 
того, чем вы обладаете на дан-
ный момент, пойдет прахом. Но 
этого несчастья можно избе-
жать, если вы будете осторож-
ны в выборе новых партнеров 
и внимательны при подписании 
договоров. И вообще, всевоз-
можное инвестирование и ма-
нипуляции с ценными бумага-
ми лучше перенести на другое 
время.

ЛЕВ
Победа соответствует жела-

нию добиться цели. Вот и опре-
деляйте все свои действия на 
неделе по этому нехитрому де-
визу. Будьте решительны в сво-
их стремлениях и активны, ког-
да что-либо делаете. Вы способ-
ны внести в свою жизнь нечто 
новое и неожиданное, сменить 
стереотипы на более конструк-
тивные методы и взгляды и до-
стичь всего, чего захотите.

ДЕВА
Препятствий на пути всегда 

больше, чем хочется, а самые 
сложные препоны — которые 
вы создаете для себя сами. Вы 
умеете жестко принудить себя к 
выполнению тех дел, которые 
вам совершенно не нужны, так 
что вам предстоит найти и иско-
ренить в себе то, что притягива-
ет в вашу жизнь трудности. Тща-
тельно пересмотрите свои наме-
рения, вычеркните из них все, 
что мешает вам жить и работать.

ВЕСЫ
Эта неделя позволит вам про-

явить себя, как личность, и пол-
ностью реализоваться. Исполь-
зуйте свою индивидуальность 
при достижении намеченной це-
ли. И помните, что вы уже являе-
тесь тем, кем стремитесь стать, 
и от вас требуется только одно 
— осознать свои истинные на-
мерения и уже не сворачивать с 
избранного пути. Так что не пре-
давайтесь грезам — ваша жизнь 
и будущее зависят только от вас 
и ваших поступков.

СКОРПИОН
Успешное завершение дел — 

это еще не повод для безделья. 

Немедленно соберитесь с сила-
ми и начинайте действовать! Вы 
только посмотрите — вокруг 
столько прекрасных возможно-
стей изменить свою жизнь к луч-
шему, а выгодные деловые пред-
ложения просто не иссякают. 
Новые знакомства и удивитель-
ные события стремятся к встре-
че с вами, а вы ко всему этому 
приготовились.

СТРЕЛЕЦ
Делайте то, что должно быть 

сделано, предварительно про-
считав все, что последует за 
этим. Помните, что от того, на-
сколько правильно вы будете ве-
сти свои дела сейчас, будет за-
висеть их успешный исход, и как 
следствие — ваше финансовое 
благополучие. Тем более, что 
благоприятные возможности ис-
кать не придется, на этой неде-
ле они будут сами регулярно по-
падаться вам навстречу, только 
не зевайте.

КОЗЕРОГ
«Разделяй и властвуй» в ва-

шем исполнении на этой неде-
ле прозвучит несколько в из-
мененной форме — «раздели 
и выбери». Только сумев вы-
делить основные проблемы из 
множества дел, вы получите 
ключ к своему преуспеванию. 

И тогда любая ситуация легко 
будет разрешена вашими соб-
ственными силами, и к вам 
придет успех.

ВОДОЛЕЙ
Не спешите с осуществлени-

ем намеченных планов в «вихре 
событий» — занесет совсем не 
туда. Здраво оцените ситуацию, 
взвесьте свои силы и способно-
сти, рассчитайте финансовые и 
физические возможности, а уж 
затем приступайте к планомер-
ному, поэтапному осуществле-
нию заветных замыслов. Вы по-
лучите все, что желаете, если су-
меете проявить терпение, му-
дрость и усердие в работе.

РЫБЫ
Все, что зарабатывается тя-

желым трудом или приходит че-
рез душевные страдания, ценит-
ся гораздо больше, чем легко 
полученное. Так что наслаждай-
тесь от души пришедшим к вам 
успехом, но постарайтесь не за-
гордиться собой и своими до-
стижениями. После заслуженно-
го отдыха и получения всевоз-
можных материальных под-
тверждений правильности своих 
действий вам предстоит много 
и серьезно работать.
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Сегодня на работе часа 
полтора не было интернета... 
Выпили весь чай... разговори-
лись... познакомились...

* * *
— Давай, как психолог 

психологу посоветуй, что мне 
делать: теща не любит мою 
собаку!

— У тебя есть выход — 
отравить...

— Кого?
— Ну, у тебя есть выбор...

* * *
Магазин ковров.
— Мне в детскую, что-

нибудь не очень маркое...
— Сколько детей?
— Четверо.
— Лучше заасфальти-

руйте!
* * *

Пока Хичкок объяснял по-
лицейскому, почему он пре-
высил скорость, тот дважды 
обмочился и поседел...

* * *
Аэропорт. Пассажиры 

ждут у трапа посадку.
Из самолета выходит убор-

щица, под мышкой стопка га-
зет, которые она насобирала 
по сиденьям.

Крик из толпы:
— Ну вот, все газеты со-

брала, что мы в полете читать 
будем?

Уборщица:
— Молитвы.

* * *
— Летом 23% россиян от-

дыхали на курортах, 18% — 
на даче, 46% не брали отпуск.

— А где еще 13% россиян?
— Продолжали отмечать 

Новый год!

* * *
Доктор, ваша яблочная ди-

ета для похудения мне не по-
могает!

— А вы яблоки моете?
— Да.
— Попробуйте не мыть.

* * *
Останавливает гаишник 

ма шину и спрашивает у во-
дителя:

— Почему одна фара не 
горит?

— Новая модель — 
«Лада-Кутузов».

* * *
Есть женщины, которым 

мужчины говорят: «Ты моя!» 
И они тают...

А есть мужчины, кото-
рым женщины говорят: «Ты 
мой!» И они моют...

* * *
Толстая пациентка у врача. 

Врач:
— Таблетки для похудения 

пьете?
Пациентка:
— Пью.
— А сколько?
— Сколько, сколько... По-

ка не наемся!
* * *

— Больной, подготовь-
тесь, сейчас будет немного 
неприятно... Готовы? С вас 50 
тысяч.

* * *
— А совесть в курсе?
— Совесть в доле.

* * *
Маршрутка — единствен-

ное место в России, где фи-
нансовый поток может прой-
ти трех и более посредников 
и никто не возьмет откат!


