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С 1 февраля 2012 года трудовая 
пенсия будет проиндексирована на 
7%, а с 1 апреля 2012 года — еще 
на 2,4%. На сегодня средний раз-
мер пенсии в республике составля-
ет 7 тыс. 898 рублей. Также с 1 апре-
ля произойдет увеличение на 6% 
размеров ЕДВ и индексация пенсий 
на 14,1% по государственному пен-
сионному обеспечению. Это так на-
зываемые социальные пенсии.

В Нижнекамском районе РТ стар-
товала новогодняя операция «Ель». 
Ее цель — предотвратить незакон-
ную вырубку хвойных пород дере-
вьев. В рамках операции лесники 
вместе с полицейскими круглосуточ-
но патрулируют леса района. Зако-
ном предусмотрено строгое наказа-
ние за самовольную рубку ели или 
сосны — 1,5 тыс. рублей в качестве 
возмещения ущерба и штраф и уго-
ловное наказание за 2 срубленных 
дерева.

Почти 3 тысячи избирательных 
участков в Республике Татарстан бу-
дут оборудованы камерами видео-
наблюдения с возможностью ин-
тернет-трансляции. Меры по реали-
зации соответствующего поручения 
Владимира Путина обсуждались в 
ходе селекторного совещания с уча-
стием представителей всех регионов 
России. Каждый участок необходи-
мо обеспечить от 1 до 3 камер с 
возможностью трансляции в Интер-
нет. В срок до 15 февраля 2012 го-
да необходимо закончить все рабо-
ты по установке оборудования.

Сегодня в Казани пройдет финал 
конкурса «Заботливая мама». Здесь 
покажут созданные участницами 
проекта детские костюмы из свето-
возвращающих материалов, которые 
оценит жюри конкурса. В конкурсе 
принимают участие более 40 жи-
тельниц Казани.

Гимназия №19 Казани получила 
право называться «Школой Сколко-
во». Об этом сообщил министр об-
разования и науки РТ Альберт Гиль-
мутдинов, выступая на церемонии 
награждения победителей Республи-
канского конкурса творческих работ 
среди школьников. Всего по России 
таких школ будет 10. Это самые ин-
новационные школы РФ, развитие 
которых будет поддерживаться за 
счет фонда «Сколково».

С 20 декабря в рамках общерес-
публиканского проекта «Парламент-
с кий урок — 2011» открыта телефон-
ная «Горячая линия» по оказанию 
юридической помощи населению. 
Консультации проводятся по вопро-
сам защиты прав человека и прав ре-
бенка, материнства и детства, семей-
ного, жилищного, трудового законо-
дательства. Телефоны «горячей ли-
нии»: 8 (843) 236-40-62, 8 (843) 236-
40-17, 8 (843) 236-29-39.

80 больших мешков моркови, 
хороший урожай лука, 
малины, других овощей и 
ягод сумели собрать этим 
летом с 0,5 га пришкольного 
участка трудолюбивые 
ученики Кичучатовской 
средней школы 
Альметьевского района.

Благодаря своей старательно-
сти ребята не только обеспечи-
ли свою столовую продуктами 
на зиму, но и помогли учебному  
заведению стать одним из побе-
дителей смотра-конкурса школь-
ных учебно-опытных участков и 
получить грант в размере 100 
тысяч рублей от агропромыш-
ленного комплекса республики. 
Соответствующие сертификаты 
20 лауреатам конкурса вчера во 
Дворце земледельцев вручил 
лично заместитель Премьер-
министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
спублики Марат Ахметов.

Как сообщил глава аграрного 
ведомства, инициатором конкур-

са стал председатель комитета по 
экологии, природопользованию и 
аграрным вопросам Госсовета РТ 
Валерий Васильев. Финансовую 
поддержку проекту оказали два 
стратегических предпрития АПК 
республики.

Смотр-конкурс проводился с 
апреля по октябрь среди коллек-
тивов сельских образовательных 
учреждений. Оргкомитет экспер-
тно оценивал поступившие рабо-
ты с выездом на место. В резуль-
тате победителями, кроме Кичу-
чатовской СОШ, были признаны 
Мензелинская специальная (кор-
рекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат VIII вида, Ар-
ская гиназия №5, Давликеевская 
основная общеобразовательная 
школа Апастовского района, Пе-
тропавловская СОШ Новошеш-
минского района и другие.

По словам организаторов, 
конкурс направлен на трудовое 
воспитание сельских школьни-
ков, их профориентацию, укре-
пление связи и развитие со-
трудничества сельских школ с 

предприятиями АПК, учрежде-
ниями профессионального об-
разования.

В своем выступлении Марат 
Ахметов подчеркнул, что школь-
ные учебно-опытные участки 
играют важную роль в подготов-
ке будущих кадров для АПК ре-
спублики.

— На нас с вами возложена 
судьба нашего сельского обра-
за жизни, — заметил министр, 
обращаясь к сидящим в зале 
руководителям и преподавате-
лям сельских школ. — Именно 
в школе в большой степени 
формируется качество лично-
сти, тяга ученика к родной зем-
ле, желание связать свою даль-
нейшую жизнь с селом. И мне 
очень приятно оценивать ваш 
полезный труд.

Поэтому неудивительно, что 
конкурс среди школьных учебно-
опытных участков станет ежегод-
ным, а количество грантов, ско-
рее всего, будет увеличено.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

НОВОСТИ

ОБРАЗЦОВАЯ ГРЯДКА

В НОМЕР

Уважаемые читатели! Близится к завершению 
подписная кампания на газету «Земля-землица» 
на 1-е полугодие 2012 года. Цены прежние. Сто-
имость для организаций (индекс 00121) на 6 ме-
сяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я — 271 руб. 98 
коп. Для населения (индекс 00120) стоимость на 
6 месяцев составляет 223 руб. 98 коп., на а/я — 
215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто подпишется на на-
шу газету на полгода, редакция разыграет призы. 
Вы можете стать счастливым обладателем цветно-
го телевизора, магнитолы и электроутюга. Для это-
го вам необходимо выслать к нам в редакцию ко-
пию подписного абонемента на 1-ое полугодие 2012 
года по адресу: 420066, г. Казань, ул. Красносель-
ская, д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни с «Землицей»...

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Сегодня днем ожидается об-
лачная погода, местами прой-
дет снег, метель. Ветер южный 
сильный. Температура в Казани 
3-5°, по Татарстану 2-7° моро-
за. Завтра пасмурно, в боль-
шинстве районов небольшой 
снег, метель. Лишь в крайних 
восточных районах преимуще-
ственно без осадков. Ветер юго-
западный порывистый силь-
ный. Температура ночью в Ка-
зани 8-10°, по Татарстану 6-11°, 
днем в Казани 3-5°, по Татар-
стану 2-7° мороза. В выходные 
дни облачно, преимущественно 
без осадков. Преобладающая 
температура ночью 7-12°, днем 
4-9° мороза. Атмосферное дав-
ление начало падать и к за-
втрашнему дню составит 750 
мм.рт.ст., к воскресенью вырас-
тет до 758 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

«СПАСЕТ НАС КОЗА...»

Наш оздоровительный центр 
должен был быть не хуже ку-
рортов Швейцарии. Мы пла-
нировали лечить и туберку-
лез, и язву желудка, и аст-
му, и аллергию (особенно у 
детей), народным методом 
уменьшать сахар в крови и 
даже лечить простатит.

Стр.4

КАЛФАК ОТ РАФИКИ АПЫ

Зачем, скажите, бабушке, об-
ремененной внуками, брать 
на себя возрождение про-
мысла? 25 лет тому назад ко-
му, спрашивается, нужны бы-
ли калфаки? Но Рафика апа 
оказалась провидицей. Когда 
она принесла свои калфаки 
в РНМЦ, там просто ахнули!

Стр.6

УСЛЫШАТЬ СЕБЯ

В последний вечер перед отъ-
ездом Дан пришел с подар-
ком, плоской металлической 
чашей. Провел пальцем по 
чуть загнутым внутрь краям. 
Чаша загудела, удивительный 
низкий звук все не кончался, 
висел в воздухе долго-долго. 
Объяснил – тибетская, такие 
используют для медитации.

Стр.9
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Совещание по вопросам сохранения и воссозда-
ния объектов культурного наследия деревянного зод-
чества и нового строительства в центре Казани про-
вел во вторник Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов.

Совещание прошло в Доме Правительства РТ, в нем 
приняли участие министр строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, глава МВД по РТ Асгат Са-
фаров, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, мэр 
Казани Ильсур Метшин, главный архитектор города Та-
тьяна Прокофьева и другие.

Старые деревянные дома в Казани, которые имеют 
историческую ценность и в целом помогают формиро-
вать облик старого города, должны быть сохранены 
или восстановлены, заявил в начале совещания Рустам 
Минниханов. По его мнению, надо попытаться сохра-
нить не только те объекты деревянного зодчества, ко-
торые находятся под охраной государства (памятники 
республиканского или муниципального значения), но и 
часть тех деревянных домов, которые расположены 
вблизи туристических маршрутов, в центре Казани.

Сегодня объекты деревянного зодчества вызывают 
огромный интерес у туристов, историков, и с каждым 
годом этот интерес будет только расти, сказал Рустам 
Минниханов.

С подробным докладом о перечне объектов дере-
вянного зодчества, которые рекомендованы к восста-
новлению или реставрации, выступила помощник Пре-
зидента РТ Олеся Балтусова. В частности, приняты ре-
шения о реставрационных работах на деревянных до-
мах, расположенных в непосредственной близости от 
Апанаевской мечети (ул.Каюма Насыри).

Часть деревянных домов в историческом центре Ка-
зани уже утраче на — на их месте пустыри (например, 
вместо домов на ул.Каюма Насыри, 24-26). Рустам Мин-
ниханов предложил рассмотреть возможность застрой-
ки пустыря объектами, фасады которых будут копиро-
вать старые дома, воссоздавая, таким образом, исто-
рическую среду.

Памятники деревянного зодчества республиканско-
го и муниципального значения расположены также на 
ул.Парижская Коммуна, Волкова, Карла Маркса, Мар-
джани, Ульянова-Ленина, Муштари и др. Некоторые до-
ма являются жилыми, поддерживаются собственника-
ми в удовлетворительном состоянии.

Глава республики предложил использовать возмож-
ности Министерства лесного хозяйства РТ для воссо-
здания и реставрации объектов деревянного зодчества. 
По имеющимся эскизам можно восстановить резьбу, 
наличники, другие элементы деревянного зодчества, ко-
торые ранее украшали дома, но сейчас утрачены.

Второй вопрос, который был рассмотрен в ходе со-
вещания, — о подготовке решений о реализации про-
ектов строительства в историческом центре Казани. На-
помним, что ранее было приостановлено строительство 
121 объекта в центре Казани. В ноябре более полови-
ны объектов получили разрешение на продолжение 
строительства. При этом для части объектов было ре-
комендовано пересмотреть проекты.

На сегодняшнем совещании главный архитектор Ка-
зани Татьяна Прокофьева представила Рустаму Минни-
ханову проекты, которые были переделаны — с уче-
том полученных замечаний. Так, было одобрено стро-
ительство объектов на ул.Яхина — Саид-Галеева, 
ул.Чехова (жилой комп лекс «Акчарлак», со снижением 
этажности), ул.Баумана — Чернышевского, ул.Черны-
шевского, 39, ул.Московская, Бутлерова и др.

В рамках частно-государст вен ного партнерства в Ка-
зани до конца года планируется создать 832 места в 
дошкольных учреждениях с учетом семейных детских 
садов на 27 мест. Об этом заявил начальник Управле-
ния образования Казани Ильсур Хадиуллин во время 
делового понедельника в мэрии Казани.

Он сообщил, что сегодня уже открыты: частный 
детский сад на 100 мест в жилом комплексе «Магел-
лан», частный детский сад на 30 мест в школе №67 
«Радуга», а также функционирует частный детский сад 
«Егоза» на 200 мест. Всего на сегодня в Казани ра-
ботают 9 частных детских садов полного дня и 5 не-
государственных образовательных центров кратковре-
менного пребывания. В целом услугами негосудар-
ственных образовательных детских учреждений поль-
зуются уже более 1 тысячи казанских детей.

В целом по реализуемой в Татарстане программе 
«Бэлэкэч» 5692 казанских ребенка старше 3 лет полу-
чили места в детских садах. В Казани президентская 
программа «Бэлэкэч» успешно завершилась на прошлой 
неделе. В ее рамках в течение года было введено в 
строй 23 детсада. Помимо них в 51 действующем са-
дике открылись 64 дополнительные группы. Еще один 
детсад на 110 мест (по адресу ул.Файзи, д.5) открыл-
ся по муниципальной программе.

Все это позволило предоставить места в детса-
ду практически всем детям от 3 лет в Казани. На 
данный момент в очереди остаются 56 детей этой 
возрастной категории: семьям были предложены 
детские сады, в которых есть свободные места, од-
нако родители отказались от предложенных вари-
антов и ждут мест в конкретные детсады, располо-
женные по соседству с домом.

Сегодня в системе дошкольного образования Каза-
ни функционирует 294 учреждения, их посещают 52557 
детей. Очередь в детские сады насчитывает 9029 детей 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил благодар-
ность руководству республики за реализацию про-

граммы «Бэлэкэч», отметив, что на сегодня пробле-
ма детских садов была одной из самых актуальных 
у горожан.

«Мы взяли на себя обязательство обеспечить ме-
стами в детских садах всех детей старше 3-х лет. Их 
оказалось в 2 раза больше, чем мы планировали. Тем 
не менее, все дети свыше 3-х лет должны быть устро-
ены в дошкольные учреждения, главы районов долж-
ны взять этот вопрос под личную ответственность», 
— заявил глава города. По его словам, программа 
«Бэлэкэч» в Казани реализована успешно и даже рань-
ше запланированного срока, в чем большая заслуга 
строителей. Что касается частных садиков, то здесь, 
по мнению мэра города, важно, чтобы качество пре-
доставляемых услуг также было на высоком уровне и 
не вызывало нареканий у родителей.

Люция КАМАЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ОСТРЫЙ РАКУРС

Высохла слеза: 
«Здравствуй, «Егоза»!»

Воссоздать объекты
деревянного зодчества

Лидерство Татарстана в мо-
лочных делах России, увы, не 
дает повода для успокоения. Ко-
нечно, радует, что остановлено 
сезонное снижение суточных на-
доев, что республика нынче мо-
лока надаивает больше, чем в 
прошлом году. Однако состоя-
ние дел у инвесторов, в агро-
фирмах которых содержится 
57% молочного стада, вселяет 
тревогу. Несмотря на то, что кор-
мов в этом году заготовлено в 
достатке, на крупных комплек-
сах и фермах нынче в сутки на-
даивают на 105 тонн молока 
меньше, чем в прошлом году. И 
суточный надой от коровы — 
ниже республиканского показа-
теля на 2,2 килограмма, хотя в 
строительство «дворцов» и вне-
дрение технологий были вложе-
ны огромные средства. Значи-
тельно меньше прошлогоднего 
надаивают молока ОАО «Крас-
ный Восток Агро», ОАО «Ак 
Барс». Небольшая прибавка у 
«Вамина-Татарстан» на фоне 
прошлогоднего обвала тоже не 

вселяет большого оптимизма, 
особенно если учесть, что суточ-
ный надой молока от коровы по 
холдингу составляет всего 6,8 
килограмма — самый низкий 
показатель среди инвесторов.

Создается впечатление, что 
хозяева холдинговых компаний 
охладевают к молочному бизне-
су, будучи не в силах повлиять 
на не самую благоприятную эко-
номическую ситуацию в целом по 
стране. Но в чем виноваты ра-
ботники этих комплексов?

Сельское хозяйство — от-
расль, успех дела в которой ре-
шают такие составляющие хозяй-
ского подхода, как учет, кон-
троль, пригляд, заботливость, 
старательность, дисциплина и 
т.д. И по-другому не получится. 
Значит, как ни крути, все равно 
— рано или поздно — а эти во-
просы встанут во весь рост. И их 
придется решать.

Лишь бы было не слишком 
поздно.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ООО АФ «Кулон» 900 14,2 3,0 15,7 
ООО «Сервис-Агро» 1200 16,5 -2,0 13,8 
ООО СХП им.Рахимова 1320 17,8 -0,2 13,5 
ООО АФ «Мензелинские зори» 1380 17,0 2,0 12,3 
ООО «Нефтехимагропром» 1100 13,4 0,1 12,2 
ЗАО «Авангард» З.Дольский 397 4,8 1,9 12,1 
ООО «Агроразвитие» 1000 11,7 -1,3 11,7 
ЗАО УК «Агроинвест» 2270 26,1 2,3 11,5 
ОАО «Красный Восток» 27356 303,2 -32,5 11,1 
ЗАО «Агросила групп» 12235 133,6 29,6 10,9 
ООО «Бэхетле-Молоко» 2100 22,8 0,1 10,9 
ООО АФ «Лениногорская» 1565 17,0 3,4 10,9 
ООО «Продкорпорация» 4525 46,9 -14,1 10,4 
ООО АПК «Простор» 728 7,5 -3,9 10,3 
СНП «Нефтегаз» 700 7,1 0,2 10,1 
ОАО «Татагрохим» 1458 14,6 -0,5 10,0 
АПК «Чистое поле» 950 9,5 -7,3 10,0 
ОАО «Ак Барс» 23361 227,5 -76,2 9,7 
ООО «Союз-Агро» 2504 24,0 -2,0 9,6 
ООО «Химокам-Агро» 1850 17,9 -1,3 9,6 
ООО «Газовик» 620 5,5 -1,0 8,9 
ООО АФ «Омара» 1018 8,9 1,3 8,7 
ООО «Болгар-Арыш» 1200 9,3 -11,7 7,8 
ЗАО «Челны-хлеб» 950 6,7 -3,7 7,1 
ЗАО «Татплодовощпром» 1860 12,9 -5,7 6,9 
ОАО «Вамин-Татарстан» 44476 302,1 14,5 6,8 
Итого по инвесторам 139023 1298,4 -105,6 9,4 
Удельный вес в РТ, % 57 46 Х 11,6

КУДА ВЫВЕДЕТ 
КРИВАЯ
В первой графе — наименование инвесторов; во второй — 
поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой 
молока; в четвертой — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой молока от 
коровы (в килограммах).

«ЗИН, НУ КАК 
БЕНЗИН?»
С 14 ноября по 18 декабря 2011 

года прошел месячник по проверке 
качества реализуемых и потребляе-
мых моторных топлив на автозапра-
вочных станциях и нефтебазах.

На 507 АЗС и 11 нефтебазах бы-
ла отобрана 1 031 проба моторных 
топлив, в том числе 845 бензинов 
и 186 — дизельного топлива. Про-
веденные испытания отобранных 

проб показали, что в 43 пробах то-
пливо не соответствует по отдель-
ным показателям качества требова-
ниям ГОСТов. В том числе по бен-
зинам — 12 проб, по дизельному 
топливу — 31 проба.

По случаям допущенных наруше-
ний и реализации некачественной 
продукции материалы направлены 
для принятия соответствующих мер 
в Прокуратуру РТ.

ГБУ «Управление рационального 
использования ТЭР».
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На Международном 
урбанистическом форуме в 
Москве глава Минэкономраз ви-
тия Эльвира Набиуллина заяви-
ла, что в течение ближайших 
десятилетий количество малых 
и средних городов в России 
сильно сократится: население 
переберется в мегаполисы. 
Хорошо или плохо это для 
страны? На этот вопрос в 
беседе с корреспондентом 
отвечает директор Института 
проблем глобализации, 
доктор экономических наук 
Михаил ДЕЛЯГИН. 

— Что движет теми, кто переби-
рается в крупные города? 

— Люди бегут туда от нищеты, 
безысходности и скуки. Бегут за за-
работком, возможностью самореа-
лизации, чтобы приобщиться к 
культурной и общественной жизни. 
Если государство развивает эконо-
мику, инфраструктуру, бегство в го-
рода замедляется или прекращает-
ся. Если же государство пренебре-
гает своими обязанностями по раз-
витию общества или даже осознан-
но разрушает, первыми гибнут ма-
лые и средние города, а страна пу-
стеет. Исключение — индустриали-
зация, при которой крестьяне пе-
реходят с поля на завод и, соответ-
ственно, из деревни в города, поэ-
тому урбанизация идет в успешных 
развивающихся странах. 

— Надо ли с учетом этой тенден-
ции расширять города, развивать 

инфраструктуру? Или, может, надо 
ограничить (но каким образом?) по-
ток переезжающих? 

— Надо прекратить бегство в 
крупные города. Единственный 
способ — развивать страну, соз-
давать нормальные условия для 
жизни по всей ее территории, а не 
только в мегаполисах. Неизбежно 
меньший заработок в малых и 
средних городах должен уравно-
вешиваться большим комфортом 
(за счет экологии, безопасности и 
неперегруженности инфраструкту-
ры). Развитие инфраструктуры 
крупных городов по потребностям 
их населения необходимо, но это 
лишь вспомогательная мера. 

— В Москве тесно уже самим мо-
сквичам, она перенаселена. Что на-
до сделать, чтобы город стал более 
комфортным для проживания? 

— Для борьбы с бегством в Мо-
скву надо создать рабочие места и 
человеческие условия жизни в 
остальной России, но для этого ее 
надо развивать, а не грабить. 

— Имеет ли смысл сберегать ма-
лые города? Или, наоборот, дать им 
обезлюдеть и погибнуть, а разви-
вать лишь крупные центры? 

— Мегаполис за определенной 
чертой нельзя развивать — его 
можно только разгружать. Кто се-
годня говорит: «Дайте умереть 
этим никому не нужным городам», 
завтра скажет: «Дайте умереть 
этой никому не нужной стране». 
Уничтожение малых и средних го-
родов — вполне осознанная поли-

тика. Впервые эту идею высказа-
ли представители Сбербанка, воз-
главляемого либеральным рефор-
матором Грефом. Логика проста: 
отделения Сбербанка в таких го-
родах приносят мало прибыли, а 
то и вообще убыточны. Но закрыть 
их нельзя, пока существует город. 
Значит, чтобы оптимизировать фи-
лиальную сеть Сбербанка, надо 
уничтожить малые и средние го-
рода России. Присоединение к ВТО 
осуществляется без учета интере-
сов России. Российские бизнесме-
ны указывают на неизбежное уни-
чтожение сотен градообразующих 
предприятий вместе с соответству-
ющими городами. 

— А что происходит за рубежом 
с малыми и средними городами? 

— Все зависит от политики го-
сударства. Население Берлина, на-
пример, уменьшается. В целом от-
ток населения в крупнейшие цен-
тры деловой активности идет из-
за экономического кризиса почти 
везде, но он сдерживается поли-
тикой ответственных государств и 
подстегивается политикой госу-
дарств безответственных. Евро-
пейский, американский или китай-
ский государственный деятель, 
вздумавший проводить политику 
уничтожения сотен малых и сред-
них городов, скорее всего, сел бы 
в тюрьму.

Беседовала 
Марина КОНСТАНТИНОВА

«Мир новостей».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АКТУАЛЬНО ПРОИСШЕСТВИЯ

НОВОСТИ

Понятие «Разрешенное исполь-
зование земельного участка» опре-
деляет возможность его использо-
вания и возведения различных по-
строек. От разрешенного исполь-
зования зависит размер стоимости 
земельного участка, следователь-
но, и величина земельного нало-
га. Но не каждый владелец земли 
знает, что по Закону собственни-
ки и другие лица обязаны исполь-
зовать земельные участки в соот-
ветствии с разрешенным исполь-
зованием, указанным в правоуста-
навливающем документе на зем-
лю. Законодатель предусмотрел 
административную ответствен-
ность в виде штрафов, возможно-
сти принудительного прекращения 
прав и другие меры за использо-
вание земель не по целевому на-
значению (например, установлени-
ем двукратного размера арендной 

платы). В качестве примера рассмо-
трим владельца земельного участка 
Н. Его земельный участок предна-
значен для жилищного строитель-
ства, но Н. желает использовать его 
для семейного бизнеса и построить 
магазин. Вопрос, возможно ли это 
и не возникнет ли проблем с ис-
пользованием земельного участка, 
привел меня к заместителю дирек-
тора ФБУ «Кадастровая палата» по 
РТ Лейсан Гатауллиной:

— Земельный участок должен 
использоваться в соответствии с 
установленным для него разрешен-
ным использованием. Поэтому для 
строительства магазина на участке, 
отведенном под жилищное строи-
тельство, необходимо изменить его 
разрешенное использование.

— С чего следует начать?
— Для начала в Управлении ар-

хитектуры и градостроительства 

(при отсутствии такого органа — в 
Исполнительном комитете или Па-
лате имущественных и земельных 
отношений) необходимо выяснить, 
утверждены ли в населенном пун-
кте, на территории которого нахо-
дится участок, Правила землеполь-
зования и застройки. Этот документ 
делит населенный пункт на терри-

ториальные зоны и определяет по-
рядок застройки, формирования и 
использования земельных участков 
и зданий. Если такие правила 
утверждены, то там же нужно полу-
чить справку о том, в какой зоне 
расположен участок, и перечень 
всех допустимых в этой зоне видов 
разрешенного использования. И ес-
ли «магазин» включен в состав 
основных или вспомогательных ви-
дов разрешенного использования, 
то с этой справкой в Кадастровую 
палату необходимо подать заявле-
ние об учете изменений вида разре-
шенного использования участка. Об-
ратиться с таким заявлением может 
правообладатель земельного участ-
ка или его доверенное лицо.

— А если «магазин» не включен 
в указанный перечень?

— В этом случае, так же как и в 
случае отсутствия на территории на-
селенного пункта утвержденных 
Правил землепользования и за-
стройки, вопрос изменения разре-
шенного использования рассматри-
вается на публичных слушаниях. Для 

их проведения необходимо подать 
заявление в местную администра-
цию. Слушания проводятся комис-
сией с участием граждан, прожива-
ющих в данном населенном пункте, 
рассматриваются все пункты «за» и 
«против». По результатам публич-
ных слушаний главой местной ад-
министрации принимается решение 
об изменении разрешенного исполь-
зования. Это решение направляется 
в Кадастровую палату, согласно ко-
торому в течение 30 рабочих дней 
вносятся изменения в государствен-
ный кадастр недвижимости. Право-
обладатель земельного участка по-
сле получения указанного докумен-
та вправе самостоятельно обратить-
ся в Кадастровую палату с заявле-
нием об учете изменений.

Казалось бы, не так уж и слож-
но. Остается открытым вопрос, на-
сколько оперативно справятся го-
сударственные и муниципальные 
органы с проблемой конкретного 
человека.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ГИБДД Казани обратилась к 
водителям и попросила их быть 
предельно внимательными на до-
роге. В связи с ухудшением по-
годных условий и существенным 
снижением видимости возраста-
ет вероятность наездов на пеше-
ходов. Особенно это актуально на 
улицах и перекрестках, где рабо-
тают промоутеры, а также различ-
ные категории лиц, просящих ми-
лостыню. Как правило, это несо-
вершеннолетние, в большинст ве 
случаев — выходцы из Средней 
Азии. К сожалению, для одной 
из малолетних попрошаек такая 
«работа» на проезжей части за-
кончилась трагедией — девочка, 

вероятно поскользнувшись в жи-
же из мокрого снега, попала под 
колеса тронувшегося на светофо-
ре внедорожника. От полученных 
травм ребенок скончался в ма-
шине скорой помощи.

Чтобы исключить возможные 
последствия, необходимо пере-
стать оказывать материальную 
помощь попрошайкам и не брать 
рекламные проспекты и визит-
ки у несовершеннолетних про-
моутеров. Такое поведение пе-
шеходов на проезжей части яв-
ляется прямым нарушением 
Правил дорожного движения 
России, что в конечном итоге 
может привести к ДТП.

КАК ПОСТРОИТЬ МАГАЗИН?

Утверждены формы заявлений  
на получение земельных участ-
ков многодетными семьями.

В соответствии со статьей 32 
Земельного кодекса Республики 
Татарстан Министерством зе-
мельных и имущественных от-
ношений РТ Распоряжением от 
28 ноября 2011 года №3314-р 
утверждены формы:

— заявления о бесплатном 
предоставлении земельного 
участка многодетной семье;

— заявления о передаче мно-
годетной семье земельного 
участка, на котором расположен 
жилой дом, находящийся в соб-
ственности члена многодетной 
семьи (многодетной семьи).

Указанные формы зарегист-
рированы в Министерстве юс-
тиции Республики Татарстан 15 
декабря 2011 года, сообщили в 
Министерстве земельных и иму-
щественных отношений РТ.

Во вторник в Казани 40 та-
тарстанцев, пострадавших на 
производстве, получили новые 
автомобили. 23 из них — по-
вторно. Среди тех, кто стал об-
ладателем авто впервые, — 6 
женщин.

Как сообщила помощник 
Пре зидента РТ по социальным 
вопро сам Т.Ларионова, перечень 
заболеваний, по которым пола-
гается автомобиль, довольно об-
ширен, но в первую очередь он 
положен тем, кому трудно само-
стоятельно передвигаться — 
имеющим в результате получен-
ных травм повреждения опорно-
двигательного аппарата.

«Обеспечение пострадавших 
на производстве спецтранспор-
том осуществляется Фондом со-
циального страхования РФ в рам-
ках Федерального закона «Об 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний». Для этой 
категории граждан автомобиль, 
действительно, не роскошь, а 
средство реабилитации», — от-
метила Татьяна Ларионова.

По ее словам, несмотря на все 
принимаемые в республике ме-
ры, пока не удается добиться 
стойкого снижения производ-
ственного травматизма. 

ЭТО ПРИВОДИТ К НЕПОПРАВИМОМУ

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПОСТРАДАВШИМ — АВТОМОБИЛИ
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИК
Новогодняя елка — непременный атрибут 
любимейшего нашего праздника.

В предновогодние дни в города и районы нашей ре-
спублики на продажу завозятся сотни тысяч хвойных 
деревьев (ель, сосна, пихта) из соседних регионов (Ре-
спублики Марий Эл, Удмуртской Республики, Кировской 
и Ульяновской областей). Но мало кто знает, что вме-
сте с елками, случается, завозятся карантинные вреди-
тели и болезни. По данным Россельхознадзора, во мно-
гих районах этих регионов в местах произрастания хвой-
ных деревьев установлены карантинные фитосанитар-
ные зоны по таким вредителям, как большой сосновый 
лубоед, большой и малый черный еловый усач, черный 
сосновый усач и по другим карантинным насекомым.

Вредители могут переходить из одного вида хвой-
ных деревьев в другие. Особую опасность для хвой-
ных деревьев представляет вредитель — черный со-
сновый усач. Любое хвойное дерево, пораженное этим 
вредителем, неизменно погибает. При наличии это-
го карантинного объекта в приобретенных на рынках 
елках вредители легко могут перебраться на здоро-
вые хвойные деревья наших лесов, городских пар-
ков или приусадебных участков. И хотя лесники сто-
ят на страже здоровья лесов, угроза миграции ка-
рантинных объектов сохраняется всегда.

Одним из путей распространения усачей являются 
елки, выброшенные на улицу или увезенные на садо-
вые участки, в лесопарки после новогодних праздни-
ков. Учитывая это, Управление Россельхознадзора по 
РТ при покупке елки рекомендует тщательно осмо-
треть растение. У здоровой елки на стволе не долж-

но быть повреждений в виде отверстий, тем более ви-
димые насекомые. Растение должно быть пышным и 
обязательно зеленым.

В целях недопущения к реализации елок, заражен-
ных карантинными объектами и не прошедших каран-
тинный фитосанитарный контроль, госинспекторами 
отдела фитосанитарного надзора Управления Россель-
хознадзора по РТ во второй половине декабря прово-
дятся мониторинговые рейды по всем елочным база-
рам республики.

Михаил ЗАХАРОВ.

Дорогой Дед Мороз!
К Вам обращается счастливый че-

ловек. Думаю, что я буду самым 
счастливым на земле, если осуще-
ствятся мои планы, мой проект. Я 
ни в чем не нуждаюсь, но как уви-
жу больных, особенно детей, когда 
читаю и слышу об алкоголиках и 
наркоманах, встречаюсь с молоде-
жью, которая не умеет и не хочет 
работать, я не могу сидеть сложа 
руки и ничего не предпринимать.

Посему хочу я с Вами, Дед Мо-
роз, поделиться своими идеями.

Я, Фатхуллин Замир Идрисиевич, 
козовод, тот самый, которому пер-
вый Президент Татарстана М.Шай-
миев в июле 2009 года на республи-
канском семинаре-совещании в Ла-
ишевском районе, где я принимал 
участие в выставке со своими коза-
ми, пообещал помочь осуществить 
наш проект. В присутствии премьер-
министра и остальных министров 
глава республики просил подарить 
нам для осуществления нашего про-
екта доильный аппарат, высокоудой-
ных коз и землю — столько, сколь-
ко понадобится для реализации на-

шего проекта, и там, где удобно бу-
дет нам это осуществлять.

Через месяц замминистра сельс-
кого хозяйства Н.Хазипов подарил 
нам от имени президента доильный 
аппарат для коз. В 2009 году было 
выделено 500 тысяч рублей на при-
обретение высокоудойных коз: в на-
чале сентября 2010 года нам привез-
ли 19 козлят.

Казалось, все идет к тому, что 
вот-вот мы начнем работать по осу-
ществлению нашего проекта. А про-
ект заключается в следующем.

Мы хотели на выделенной нам 
земле создать питомник высокоу-
дойных коз, птицеферму, где кур со-
держат по-домашнему — с петухом, 
получать яйца без сальмонеллеза 
(желток таких яиц считается заро-
дышем жизни), создать на этой ба-
зе пасеку на 100 пчелосемей. На 
этой базе планировали создать 
оздоровительный центр или днев-
ной стационар и лечить людей от 
многих болезней диетой, основан-
ной на козьем молоке, твороге из 
козьего молока, диетических яйцах 
и пчелопродуктах (мед, пыльца, пер-

га, маточное молоко) и свежем воз-
духе. Наш оздоровительный центр 
должен был быть не хуже курортов 
Швейцарии. Мы планировали лечить 
и туберкулез, и язву желудка, и аст-
му, и аллергию (особенно у детей), 
народным методом уменьшать са-
хар в крови и даже лечить проста-
тит. Мы знаем на собственном опы-
те, как восстановиться после инсуль-
та, а теперь и как его предотвратить. 
Мы можем продлить жизнь каждо-
му желающему.

На этой земле планировалось 
построить 3 дома для многодет-
ных семей из 15-ти детдомовских 
детей в каждом, где воспитание ре-
бят происходило бы по принципу 
пчелиной семьи, т.е. все дети с 3-х 
лет приучаются к посильному тру-
ду: помогают маме производить 
уборку, с детства учатся создавать 
в доме уют. 9-летние помогают 
старшим, учатся ухаживать за ко-
зами, курами, перепелами, пчела-
ми. 10-летние и старше являются 
минифермерами, у всех — свой 
участок работы, и они отвечают за 
него. За свой труд они получают 
зарплату. Ежемесячно в день зар-
платы мама и дау ати (дед) про-
водят Совет со всеми миниферме-
рами, где оглашается, сколько де-
ти заработали за месяц. Из этих 
денег откладывают на питание, на 
газ, воду, свет, определяют, кому 
что купить, откладывают на подар-
ки и проведение дней рождения у 
детей. Откладывают на приобрете-
ние кормов и в фонд развития. Все 
оставшиеся деньги делятся между 
детьми — минифермерами, кото-
рые переводятся на сберкнижку 
вместе с деньгами, выделяемыми 
государством на каждого ребенка. 
К моменту завершения учебы в 
школе у каждого на сберкнижке 
должно быть около миллиона ру-
блей, которые понадобятся при на-
чале самостоятельной жизни.

Жизнь в многодетной семье для 
каждого ребенка будет как бы се-
мейной академией, где он научится 
трудиться, зарабатывать деньги, 
правильно их тратить, планировать 
свой труд, помогать не только друг 
другу, но и нуждающимся сельча-

нам. За полгода до окончания уче-
бы в школе каждому строят домик 
в деревне и определяют, чем он бу-
дет заниматься. После окончания 
школы проводится выпускной бал, 
куда приглашаются представители 
района и сельского поселения, что-
бы руководители муниципальной 
власти знали воспитанников оздо-
ровительного центра в лицо и, ес-
ли понадобится, оказывали им по-
мощь. На выпускном балу каждо-
му выпускнику вручается направле-
ние на работу, где его ждет жилье 
и приусадебное хозяйство, где он 
начнет свое фермерское дело. Каж-
дому выпускнику вручается направ-
ление на учебу в аграрный вуз на 
заочное отделение, куда он зачис-
ляется без вступительных экзаме-
нов, и чемодан с необходимыми ве-
щами, спецодеждой, посудой, т.е. 
всем необходимым при начале са-
мостоятельной жизни. И, конечно, 
несколько коз, кур, чтобы они сра-
зу начали свою трудовую жизнь. 
Ведь это — будущий золотой фонд 
села.

Приемная мама и дау ати все 
время следят за ними, если пона-
добится, оказывают помощь сво-
им выпускникам и советом, и ма-
териально.

Наш проект предусматривал за-
пустить благотворительную пира-
миду после того, как поголовье 
дойных коз в питомнике станет бо-
лее ста голов. Но в связи с тем, что 
чиновники не выполнили поруче-
ние первого Президента Татарста-
на М.Шаймиева и не дали нам зем-
лю, из-за отсутствия достаточного 
места на скотном дворе мы запу-
стили благотворительную пирами-
ду в 2011 году при меньшем пого-
ловье коз — порядка тридцати.

В течение года мы передали 
сельским детям по благотворитель-
ной пирамиде 13 козлят. В 2012 
году мы планируем передать коз-
лят в два раза больше. Через 5-10 
лет, мы думаем, что все сельские 
дети Татарстана будут миниферме-
рами, и благотворительная пира-
мида пойдет по России.

Представим: ежегодно около 
миллиона выпускников средних 

школ в России становятся ферме-
рами. Эти выпускники станут не 
просто надеждой России, а ее 
оплотом. Мы думаем, они будут за-
родышем нового общества, обще-
ства тружеников, думающих не о 
том, где бы что прибрать к рукам 
и как обмануть, нажиться за счет 
других, а думающих, как лучше по-
ставить дело так, чтобы получить 
больше прибыли и чтобы было хо-
рошо не только себе, но и другим. 
Все они между собой будут дру-
зьями, будут советовать друг дру-
гу, как лучше поступить в слож-
ных ситуациях, помогать друг дру-
гу, болеть друг за друга.

Статистика говорит, что 70-80% 
выпускников средних школ по Рос-
сии — это потерянная молодежь. 
Они не только не умеют работать, 
но и не любят и не хотят работать. 
Они плохо учатся, потому что мож-
но купить и курсовые, и диплом-
ные работы. Зато они хорошо 
усвоили понятие «хорошо отды-
хать». Для них хороший отдых — 
это дискотеки, сигареты, алкоголь, 
наркотики, на которые нужны 
большие деньги, отсюда — рост 
детской преступности. Кроме того, 
нынешние дети — больное поко-
ление, особенно горожане. Стати-
стика говорит, что здоровое насе-
ление составляет всего 3%, а 97% 
населения чем-нибудь да болеет. 
Всего один ребенок из пяти рож-
дается здоровым. Детей надо без-
отлагательно оздоравливать.

Дорогой Дед Мороз, наш про-
ект, наши идеи — это не новше-
ство в России. В других регионах 
есть подобные проекты, и они 
успешно осуществляются. Так по-
чему бы и Татарстану не встать на 
этот путь? Помоги нам!

С уважением к Вам, 
Замир ФАТХУЛЛИН, 

с. Салмачи.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы присоединяемся к просьбе 
Замира Идрисиевича, считая, 
что в канун Нового года чудеса 
иногда случаются.

НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ
СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ УВЕЛИЧЕН!

Федеральным законом № 330-
ФЗ от 21.11.2011 в Налоговый ко-
декс РФ внесены изменения, со-
гласно которым установлены новые 
размеры стандартных  вычетов. 

С 1 января по 31 декабря 2011 
года стандартный налоговый вы-
чет составляет 1000 рублей на пер-
вого и второго ребенка. 

Семьям, где трое детей и боль-
ше, вычет будет еще больше, а 
именно на третьего ребенка и 
каждого следующего этот вычет 
составит 3000 рублей. Также на-
логовый вычет в размере 3000 ру-
блей предусмотрен на ребенка-
инвалида или студента до испол-
нения им 18 лет, и до 24 лет, ес-
ли ребенок является инвалидом 1 
или 2 группы.

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 
РАЗМЕРЫ ВЫЧЕТОВ СОСТАВЯТ: 

на первого и второго ребенка 
уже не по 1000 рублей, а по 1400 
рублей. А вот на третьего ребен-
ка и последующих, детей-инва-
лидов и студентов налоговый вы-
чет останется так же по 3000 ру-
блей в месяц.

Получение удвоенного вычета 
для семей, где имеется только 
один из родителей — остается.

Таким образом, работодатели 
должны будут пересчитать базу по 
НДФЛ с начала 2011 г. в отноше-
нии тех работников, у которых 
трое и более детей или есть дети-
инвалиды (п. 3 ст. 220, п. 3 ст. 
226 НК РФ). 

Возникшую в результате пере-
счета переплату по налогу по за-
явлению работника можно напра-
вить в счет предстоящих плате-
жей по налогу (ноябрь, декабрь) 
или перечислить на его банков-
ский счет (п. 1 ст. 231 НК РФ).

С 1 января 2012 г ежемесяч-
ный стандартный вычет в разме-
ре 400 руб. на самого работника 
будет отменен.
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«СПАСЕТ
НАС КОЗА...»

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ



522-28 декабря 2011 г.ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗАБЫТЫЙ. 22.30 Судь-
ба на выбор. 23.30 Большая 
американская дырка-3. 00.40 
Как стать здоровым и богатым. 
01.40 ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Дежурный по стране. 00.05 
ИСАЕВ. 01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ. 12.25, 
01.25 Мировые сокровища 
культуры. 12.40 Линия жизни. 
13.40 История произведений 
искусства. 14.05 Как важно 
быть серьезным. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 

ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 16.40 
Рассказы о природе. 17.10 
События года. 18.35 Вечер 
Вениамина Смехова. 19.45 
Главная роль. 20.00 Ольга 
Яковлева. Тихим голосом. 
20.40 Великая тайна воды. 
21.35 «Белая роза». Концерт. 
23.00 Красота скрытого. 23.55 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
01.40 Ольга Яковлева. Тихим 
голосом.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Җырлыйк әле! 12.30 
ЛЮБОВНИЦА. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Не от мира сего… 14.30 
Зорин. Хозяин леса. 14.45 
Мультфильмы. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.45, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре. 18.00 Хуш 
киләсең! 19.00 Приключения 
капли воды. 19.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
АМЕЛИ. 00.15 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 9.45 АССА. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 
24. 12.00 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
НАВАЖДЕНИЕ. 19.00, 22.00 Го-
род. 20.00, 23.00 NEXT-3. 00.00 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 11.10, 23.15, 01.30 6 ка-
дров. 9.30 БЕТХОВЕН-2. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 19.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 20.30 СВЕТОФОР. 
21.30 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 00.30 Кино в деталях. 
01.45 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ЗОЛОТЫЕ РОГА. 9.20 По делам 
несовершеннолетних. 10.15 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. 
12.20 Звездная жизнь. 16.00 
ОПАСНАЯ СВЯЗЬ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ! 
01.20 ЭЛФИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.00 
БЕЛАЯ МГЛА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 
МИСС НИКТО. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 МЕЧТАТЕЛИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 13.20 Участковый де-
тектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Свобода 
и справедливость. 18.50 Давай 
поженимся! 19.55 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ЗА-
БЫТЫЙ. 22.30 Сергей Бодров. 
Где ты, брат? 23.30 Большая 
американская дырка-3. 00.50 
НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Жемчужина 
татарской симфонической му-
зыки. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
01.00 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Сваты. Жизнь без грима. Федор 
Добронравов. 00.05 ИСАЕВ. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
10.00 Наблюдатель. 11.15 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
12.45 Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь. 13.15, 
20.40 Великая тайна воды. 
14.05 ДУШЕЧКА. 15.20, 01.40 
Мировые сокровища культуры. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры. 15.50 ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. 16.40 Рассказы 
о природе. 17.10 События 
года. 18.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. 19.45 Главная роль. 
20.00 Юбиляры года. 90 лет 
Сергею Колосову. 21.30 Шля-
геры ушедшего века. 23.00 
Красота скрытого. 23.50 ЦИРК. 
01.05 Концерт Российского 
национального оркестра. 01.55 
Эффект Пигмалиона.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Башват-
кыч. 12.30 ЛЮБОВНИЦА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 14.00, 
18.30 Новости Татарстана. 
14.15 Реквизиты былой суеты. 
14.45 Зебра. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ-
music. 16.45, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре. 18.00 Хуш киләсең! 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» — «Ак Барс». 
22.00 ТЕАТР. 00.00 Автомо-
биль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Но-
вости 24. 10.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ. 12.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НАВАЖДЕНИЕ. 
19.00, 22.00 Город. 20.00, 
23.00 NEXT-3. 00.00 МЕТРО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 
12.15, 23.05 6 кадров. 9.30, 

18.30 ВОРОНИНЫ. 10.00 ВО-
КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.30 
СВЕТОФОР. 21.00 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
00.30 Инфомания. 01.00 Хоро-
шие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИНАТА ВРУНГЕЛЯ. 9.25 По 
делам несовершеннолетних. 
10.25 Женский род. 12.25 
Звездная жизнь. 12.55 ПРО-
ЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД. 
15.05 Женская форма. 16.05 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ГРОМОЗЕКА. 01.20 
ГРЯЗНАЯ ИГРА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 ГРУ. Тайны военной 
разведки. 01.25 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 
Дом-2. 16.10 МИСС НИКТО. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 21.00 ПЕНЕЛОПА. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
V-ВИЗИТЕРЫ. 

ВТОРНИК
27 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗАБЫТЫЙ. 22.30 Среда 
обитания. 23.30 Большая 
американская дырка-3. 00.50 
ИНОСТРАНЕЦ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
01.00 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-5. 23.05 Сваты. 
Жизнь без грима. Татьяна 
Кравченко. 00.05 ИСАЕВ. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ЦИРК. 12.30, 18.00 
Мировые сокровища культуры. 
12.45 Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь. 13.15, 20.50 
Великая тайна воды. 14.05 
МАРИЦА. 15.10 Германия. За-
мок Розенштайн. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 16.40 
Мультфильмы. 17.10 События 
года. 18.15 В гостях у Эльдара 

Рязанова. 19.45 Главная роль. 
20.00 Юбиляры года. 21.40 
Владимир Зельдин. 23.00 Кра-
сота скрытого. 23.50 НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА. 01.20 И. Стравин-
ский. Сюита из музыки балета 
«Жар-птица». 01.55 Раймонд 
Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.30 
ЛЮБОВНИЦА. 13.30 Среда 
обитания. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Готовимся к Универсиаде. 
16.00 Җырлыйбыз да, бии-
без. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 18.00 Хуш киләсең! 
19.00 «Газпром трансгаз 
Казань». Итоги 2011 года. 19.30 
Тик син генә. 22.00 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 24. 
9.45 МЕТРО. 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
НАВАЖДЕНИЕ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 NEXT-3. 23.00 ЛО-
ВУШКА ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙСТА. 
01.00 ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 
23.00 6 кадров. 9.30, 18.30 

ВОРОНИНЫ. 10.00 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
12.05 АСТЕРИКС В БРИТА-
НИИ. 13.30, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 20.30 СВЕТОФОР. 
21.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ОГОНЬ, ВОДА 
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 9.30 По 
делам несовершеннолетних. 
10.30 БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА. 
17.30 Звездные истории. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.30 Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОК-
ТОР. 23.30 МЕРТВЫЙ СЕЗОН. 
01.40 ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ 
ЛЮБОВЬЮ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Внимание: розыск! 00.10 
Таинственная Россия. 01.05 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
12.00 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.35 1001 
СКАЗКА БАГЗА БАННИ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
01.50 Дом-2. 16.00 ПЕНЕЛОПА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 21.00 БУНТАРКА. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 V-ВИЗИТЕРЫ. 

СРЕДА
28 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЗАБЫТЫЙ. 22.30 Чело-
век и закон. 23.30 Большая 
американская дырка-3. 00.50 
МОЛОДОЖЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Новогодние встречи. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Сваты. Жизнь без грима. Олеся 
Железняк. 00.05 ИСАЕВ. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 НОВЫЕ ВРЕМЕНА. 
12.45 Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь. 13.15 
Великая тайна воды. 14.05 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
16.40 Мультфильмы. 17.10 
События года. 18.20 Мировые 
сокровища культуры. 18.35 

Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной. 19.45 Главная роль. 
20.00 Юбиляры года. Галина 
Вишневская. 20.45 Удивитель-
ная вселенная «Хаббла». 21.40 
Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей. 23.00 Красота 
скрытого. 23.50 МСЬЕ ВЕРДУ. 
01.55 Галина Вишневская.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Шәрыкның бөек уллары. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Ки-
тап. 12.30 ЛЮБОВНИЦА. 13.30 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 13.45 НЭП. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Путь. 14.45 Зебра. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 18.00 
Хуш киләсең! 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 МИРАЖ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПОЛТЕРГЕЙСТА. 12.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
НАВАЖДЕНИЕ. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Жадность. 20.55 
Тайны мира с Анной Чапман. 
23.00 ПЛОХОЙ САНТА. 00.45 
ШИРОКО ШАГАЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30, 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 

23.15 6 кадров. 9.30, 18.30 
ВОРОНИНЫ. 10.00 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». 12.00 АСТЕРИКС ЗА-
ВОЕВЫВАЕТ АМЕРИКУ. 13.30, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.30 
СВЕТОФОР. 21.00 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
БЕТХОВЕН-5.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ИВАН ДА МАРЬЯ. 9.30 
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 11.15 
ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 
13.15 Звездные истории. 
14.15 НЕОДИНОКИЕ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.30 
Наш Новый год. Лихие девяно-
стые. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОРОГОЙ ДОКТОР. 23.30 КА-
РАНТИН. 00.55 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Женский взгляд. 00.20 
Всегда впереди. 01.15 Дачный 
ответ.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
12.30 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 10.55 ИГОРЬ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.15, 
00.15 Дом-2. 16.15 БУНТАРКА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
21.00 НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ. 00.45 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.15 V-ВИЗИТЕРЫ. 

ЧЕТВЕРГ
29 декабря
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Авторы этой красоты — владе-
лица кафе Наталья Кажаева, арен-
дующая помещение третий год 
подряд, и ее мама Мария Василь-
евна Волкова.

— Научила меня вышивать рус-
ским крестиком в отличие от бол-
гарского мама, — вспоминает пред-
принимательница. — Я еще девчон-
кой смотрела, как под ее руками на 
ткани появлялись Богородица дева 
Мария, ангелочки, земная тематика. 
И меня охватывал такой восторг! За-
хотелось этому научиться. И лет с 
десяти я начала вышивать, сначала 
простенькие узоры, а потом пере-

шла к более сложным работам. Мне 
было с кого брать пример, заряжать-
ся энтузиазмом.

Ее первая законченная работа 
оказалась подобна семечку, давше-
му дорогу другим «картинкам». Да 
и сама искусница Наташа — как 
семечко от мамы-умелицы.

Русский крестик — вид ее 
работ — сам по себе несло-
жен, всего лишь две пере-
крещенные черточки. Но в 
общей массе, когда их на том 
или ином сюжете десятки-
сотни, да выполненных ма-
стерски, производит впечатление 
высокого искусства.

Итак, мама… Вот уж кого судь-
ба достаточно испытывала.

— Она одна растила и воспи-
тывала нас, четырех дочерей, — 
продолжала моя собеседница. — 
Очень тяжело приходилось нам в 
90-е годы …

Мария Васильевна, простая сель-
ская женщина, чтобы поднять сво-
их детей, разрывалась на четырех 
работах: и полы мыла в домах, и в 
прачечной работала, брала на дом 
белье частных клиентов… Одно вре-
мя на Севере трудилась, потом — 
в Орле. И была у нее страсть — вы-

шивание. Оно давало успокоение, 
отдых, наслаждение — словом, бы-
ло панацеей от многих напастей и 
нелегких дум. Бывало, еле на ногах 
держалась от усталости, но брала в 
руки пяльцы — и проблемы на 
какое-то время забывались. Ее мож-
но было назвать служительницей 
музы. Ведь она не вышивала — тво-
рила. В Орле ее работы демонстри-
ровали по телевидению.

Трудно сказать, что превалирова-
ло в душе Наташи: предпринима-
тельство или создание ручных ра-
бот. Ведь в своем кафе она сама и 
готовила, что тоже очень любила и 
что тоже рождало вдохновение. По-

жалуй, скорее всего, обе страсти 
сливались воедино, хоть и были раз-
ными по природе. Как гостеприим-
ная хозяйка ведет свой дом, так и 
Наталья в «Аленке» и накормит кли-
ентов, и чистоту на столах наведет, 
и взор гостей усладит славными вы-
шивками. Приходящие сюда обедать 
люди по-разному относятся к укра-
шениям на стене: кто остается рав-
нодушным, а кто и хвалит. И Кажа-
ева рада слышать лестную оценку 
своего труда. И терпения, ибо без 
него тоже мало чего получилось бы. 
И кропотливой внимательности — 
хоть и мелкие клеточки на канве, но 
поменяй расцветку хотя бы в трех-

четырех из них — и нужный эф-
фект может снизиться.

… Рабочий день в кафе закон-
чен. Наталья попрощалась со свои-
ми работниками — пекарем и посу-
домойкой — и отправилась домой. 
Она бежала, взглядывала на небо и 
думала: вот он — далекий непости-
жимый космос, то розовый, то 
мрачно-лиловый. Интересные рас-
цветки. Надо запомнить! А дома ее 
тоже ждал своего рода «космос» — 
маленькая дочка Полинка, не раз да-
вавшая маме пищу для размышле-
ний своими вопросами растущего 
существа, и белое полотно будущей 
работы. Что изобразить на нем? Не-
известность подстегивала, рождала 
азарт.

Но вот все наконец-то реши-
лось… протянулись первые вечера 
творчества… на полотне определил-
ся сюжет. Наталья задумчиво, взы-
скательно посмотрела на свою ра-
боту и улыбнулась: получалось вро-
де хорошо. Вот хотя бы цветок — 
кажется, ничего особенного. Скром-
ные краски. Но сколько за этим 
можно прочесть и понять! Дыхание 
наших лугов, их аромат и колор. И 
потому кажется, что цветок дышит! 
В его кажущейся простоте все тем 
не менее сложно.

Удивительно — Наташа выши-
вать любит только зимой, с весны 
по осень у нее нет вдохновения. Мо-
жет, это странно, а может, и нет — 
ибо зимой на ткани расцветает при-
рода, а мастерица дарит людям тай-
ну долгожданной, пока не наступив-
шей весны.

Самый дух ее творчества впиты-
вает в себя психологию народа, его 
здоровую основу и оптимизм. Вот 
потому-то ее рукотворные пейзажи 
так светлы и нарядны.

На снимке: Н.Кажаева и ее работы.

Фото автора.

Она нравится всем — и учени-
кам, и соседям: доброжелательная 
и улыбчивая. Вся ее жизнь, отме-
рившая ей с самого начала изряд-
ный фунт лиха, сформировала та-
кой характер. Детский дом, сирот-
ское детство, заполненное взрос-
лой работой быт у родственницы. 
Как хотелось побегать, поиграть с 
другими детьми, а надо было тя-
желым паровым утюгом гладить 
сшитые теткой наряды. Ведь жила 
Рафика у нее из милости. А снова 
в детский дом не хотелось. Когда 
разносила сшитые теткой наряды 
богатым татаркам, и перед ней от-
крывался заветный сундук в бога-
том доме, то девочка с изумлени-
ем видела калфаки, расшитые на-
стоящим жемчугом. Изумруды, ян-
тарные украшения, нарядные жи-
летки. Платья с вышивками и узо-

рами с драгоценными каменьями. 
Не знала тогда маленькая девочка, 
что вся эта рукотворная красота, 
увиденная в детстве, пробудит не 
только вкус к прекрасному, но и 
раскроет в ней дар художницы. Ко-
нечно, этот дар от Бога, но тру до-
любие-то и упорство свое.

Через полвека она вспомнит 
свои детские впечатления. И они 
послужат толчком к творчеству. И 
окажется, что она не только певи-
ца, обладающая высоким чистым 
сопрано, но и художница. Прорабо-
тавшая полвека учительницей пе-
ния и музыки, Рафика апа, выйдя 
на пенсию, занялась возрождени-
ем народного промысла.

Более пятнадцати лет Рафика апа 
ведет курсы в Доме народного твор-
чества на улице Баумана в Казани. 
Ей удалось обучить древнему ремес-

лу изготовления тюбетеек и калфа-
ков более сотни рукодельниц. Город 
— не деревня, где все на виду. Ма-
стер в городе одинок. Ему не с кем 
посоветоваться. И затеять такой про-
мысел в одиночку — уже само по 
себе непросто. Но в том-то и дело, 
что Рафика Файзуллина — человек 
отзывчивый и открытый. Десятки ее 
подруг и знакомых помогли собрать 
в слободках чудом сохранившиеся 
калфаки и тюбетейки старинной ра-
боты. Наверное, не осталось ни 
одного чердака в домах на улицах 
Тукаевской и Нариманова, а также 
в других уголках Казани, где дотош-
ные женщины не искали бы через 
своих знакомых старинные калфа-
ки для мастерицы.

Сейчас она хочет передать се-
креты калфачного дела своим уче-
никам. Среди ее учеников есть и 
студенты, и пенсионеры. Раиса Ни-
кифоровна Эпштейн — бывшая 
портниха. Ее изделия отличают из-
ящество и скрупулезность испол-
нения. Раиса Никифоровна всю 
жизнь сочиняла стихи. Поэтому на-

циональные татарские узоры для 
нее как бы маленькие поэмы. Ро-
дом она с Украины. Ее вышивка 
«Ласточкино гнездо» — привет да-
лекой родине. Она — душа курсов. 
Очень предана Рафике апе, привя-
зана к ней душою. Собственно, ду-
шевное тепло, которое они тут по-
лучают друг от друга, и заставляет 
женщин не пропускать ни одного 
выходного. Сердечность и радость 
общения ничем не заменишь. Под-
руги, которые нашли друг друга в 
кружке у Рафики апы, всегда под-
держат морально, найдут теплые 
слова, пригласят в гости на чай. Да 
и здесь они часто чаевничают, от-
мечают свои дни рождения.

У каждого члена кружка — своя 
судьба, нередко — трудная. Ляля 
Шакировна Сафина всю жизнь про-
работала техничкой. Болят руки. И 
все–таки вышивка для нее — от-
душина. Свои изделия она дарит 
подругам. Маэра Хасяновна Кама-
лова шьет с детства. В Республи-
канский научно-методический центр 
народного творчества и культпрос-
ветработы на курсы пришла в 1998 
году, и с той поры вышивка кал-
факов стала ее призванием. Часто 
свои изделия выставляет вместе с 
подругами на Сабантуях и других 
национальных праздниках. Ей нра-
вится создавать из бисера чудные 
цветы татарского орнамента. А вот 
Фирая Миннибаевна Куприянова. 
Женщина активная, прирожденный 
организатор. Вышивка позволяет ей 
отдохнуть от житейских перепетий, 
поразмышлять над жизнью. Среди 
ее работ — вышитый гладью герб 
Татарстана. Эту работу она посвя-
тила 1000-летию любимой Казани. 

Поражает скрупулезностью испол-
нения. Она всегда выставляет его 
на всех праздниках города. Марсе-
ля Мансуровна Сулиманова — быв-
шая учительница. Два года назад 
она записалась на курсы при РНМЦ. 
Калфаки ее нравятся за оригиналь-
ность и свежесть идей. Бисеропле-
тение тоже стало излюбленным ее 
занятием: в нем можно воплотить 
творческие возможности. Здесь, 
при РНМЦ, она нашла не только 
единомышленников по духу среди 
таких же, как она, пенсионеров, но 
и подруг. Часто они поют за рабо-
той любимые татарские песни.

Очарованные стариной — так 
можно сказать о тех, кто прошел 
через курсы Рафики апы Файзул-
линой.

Творческие натуры живут по сво-
им законам. Зачем, скажите, бабуш-
ке, обремененной внуками, брать на 
себя возрождение промысла? 25 лет 
тому назад кому, спрашивается, 
нужны были калфаки? Но Рафика 
апа оказалась провидицей. Когда она 
принесла свои калфаки в РНМЦ, там 
просто ахнули! И, конечно, поддер-
жали ее, как могли.

С той поры по Казани можно уви-
деть многих женщин-татарок и де-
вушек, с гордостью носящих свой 
национальный головной убор. Кал-
факи учеников Рафики апы выстав-
лялись не только на республикан-
ских выставках, но и в Москве, в го-
родах Германии. И всюду они были 
замечены и оценены.

А очарованные стариной продол-
жают свое так близкое их сердцу 
дело сохранения национальной куль-
туры, согревающее теплом древне-
го промысла.

СЕЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

Калфак от 
Рафики апы
Людмила СУХАНОВА

Хорошие люди были, есть и будут во все времена. 
Они своей жизнью доказывают, что подвижничество не умерло. 
В чем же подвижничество Рафики Файзуллиной? Вот уже 
тридцать лет она возрождает почти утраченный промысел — 
изготавливает татарские национальные головные уборы — 
калфаки и тюбетейки. Более двухсот человек за эти годы 
обучила Рафика апа этому ремеслу. И если вам навстречу идет 
женщина в татарском национальном головном уборе, 
это почти наверняка ученица Рафики апы.

ОНА САМА —
КАК СЕМЕЧКО
Светлана КУЛАГИНА

Когда войдешь в кафе 
«Аленка», что расположено 
в административном корпусе 
Новошешминска, приятно 
удивишься: стены его 
украшают не парадно-
равнодушные картины, 
не фото модных актеров, 
не что-то еще привычное, 
отчего глаз бесстрастно 
скользнет в сторону. Нет, 
здесь «Третьяковская галерея» 
домашнего творчества — 
вышивки ручной работы. 
На вас «смотрят» библейские 
персонажи, деревенские 
пейзажи, полевые цветы. Где 
еще такое увидишь? Здесь так 
и веет уютом, домом, семьей.
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28 ноября в 15-30 по местному 
времени под традиционные апло-
дисменты пассажиров рейс LY612 
Израильской авиакомпании ЕЛЬ 
АЛЬ совершил мягкую посадку в 
международном аэропорту им. Бен 
Гуриона. Всего 4 часа длится пере-
лет из Московского аэропорта До-
модедово до главных воздушных во-
рот Израиля. Прекрасный самолет, 
очень хорошее обслуживание стю-
ардессами сделали полет неутоми-
тельным и приятным. Таможенный 
контроль, получение багажа заняли 
не очень много времени.

Нас встретили представители из-
раильского Министерства туризма. 
Короткие приветствия. И вот наш 
автобус мчится в Иерусалим. Отме-
чу сразу, что прекрасные дороги 
Израиля, множество транспортных 
двухуровневых развязок позволя-
ют не торчать в пробках, а именно 
мчаться с приличной скоростью. 
Местами дорога проходит по рав-
нине, мимо проплывают ухоженные 
сельскохозяйственные поля, цитру-
совые насаждения. Местами шос-
се проруб лено в горах. Откосы 
укреплены и выложены керамиче-
ским орнаментом. Кругом зелень, 
зелень, зелень… Ближе к Иеруса-
лиму с левой стороны встречают-
ся макеты военной техники времен 
войны за независимость пятидеся-
тилетней давности.

Иерусалим расположен на семи 
холмах. Эти холмы, застроенные до-
мами разного назначения, видны из-
далека. И вот он — старый и веч-
но молодой город, столица Израи-
ля. Про себя напеваю песню Розен-
баума «На семи холмах, на семи ве-
трах ветром опалим — Иерусалим. 
Масличной горой всех зовет он в 
бой, сабров и олим — Иерусалим».

Иерусалим — главный из четы-
рех священных городов иудаизма, 
один из священных городов мусуль-
ман и христиан, о чем свидетель-
ствует наличие множества синагог, 
мечетей, церквей.

За один день наша туристическая 
группа побывала в музее еврейской 
катастрофы Яд Ва-шем, музее Из-
раиля, у Стены плача, в Храме гро-
ба Господня.

Нельзя без содрогания и боли 
идти по залам музея Яд Ва-Шем, 
где собраны экспонаты по истории 
зарождения фашизма с его идеей 
решить еврейский вопрос уничто-

жением евреев всех до одного. И 
пусть Гитлер не смог полностью 
достичь своей цели, все же 6 мил-
лионов евреев германским фашиз-
мом были расстреляны, сожжены, 
уморены голодом, погибли на по-
лях сражений. Особо следует вы-
делить тот факт, что в музее Яд 
Ва-Шем имеется «Книга памяти», 
где собраны сведения о 4 из 6 мил-
лионов евреев, чьи жизни унес фа-
шизм. Страницы этой книги посто-
янно пополняются новыми имена-
ми убиенных, и эта работа будет 
вестись до тех пор, пока не станут 
известными имена всех 6 милли-
онов! Все экспонаты музея Яд Ва-
шем молча кричат — ЭТО НЕ 
ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ! Нигде и 
никогда!

У стены плача каждый из нас по-
стоял несколько минут, каждый из 
нас засунул в расщелины между 
камнями записку с пожеланиями. В 
Храме гроба Господня было особен-
но многолюдно. Каждый может 
здесь проследить скорбный путь от 
распятия до воскрешения Иисуса 
Христа. Несмотря на длинную оче-
редь, нам удалось попасть в пеще-
ру, куда Иисус был перенесен после 
распятия, откуда он таинственно 
воскрес…

Около часа езды на восток, и вот 
мы уже едем по берегу Мертвого 
моря, которое остается слева по хо-
ду автобуса. Вода Мертвого моря 
очень целебна, излечивает от мно-
гих болезней и привлекает на лече-
ние туристов со всего мира. На про-
тивоположном берегу в дымке вид-
ны горы Иордании, до которых «ру-
кой подать» — всего-то 18 км. А 
еще через полчаса автобус прибыл 
в оазис Эйн Геди.

Эйн Геди — крупнейший оазис 
на территории Израиля. На его тер-
ритории расположен один из самых 
красивых в Израиле заповедников, 
который мы и осмотрели. Велико-
лепное зрелище! Особый климат, 
обилие пресной воды — все это соз-
дало благоприятные условия для 
многообразия растительного и жи-
вотного мира в месте, где уникаль-
ным образом сочетаются тропиче-
ские и пустынные растения. В Эйн 
Геди много археологических памят-
ников старины разных эпох. Здесь 
расположен туристический центр 
Общества охраны природы. Здесь 
же находится кибуц Эйн Геди, осно-

ванный в 1956 году на базе военно-
го форпоста для защиты границы с 
Иорданией.

Кибуц на русском языке — это 
коммуна. Самый первый кибуц, как 
призрак коммунизма, был создан в 
начале 20 века репатриантами из 
России. В одиночку вновь прибыв-
шим жить было просто невозмож-
но из-за суровых и специфических 
климатических условий и из-за 
окружения недружелюбных местных 
жителей и хищных диких зверей. 
Вот люди и объединялись для со-
вместного ведения сельского хозяй-
ства и обороны (в одной руке — 
плуг, в другой — винтовка). Следу-
ет отметить, что 2,5 сотни кибуцев 
внесли огромный вклад в обеспече-
ние страны продовольствием. На их 
долю приходится 40% производи-
мой сельхозпродукции. Еще 40% 
приходится на мошавы — подобие 
наших социалистических колхозов и 
20% — на долю фермеров.

В настоящее время кибуцы, на-
ряду с сельхозпроизводством, зани-
маются выпуском промышленной 
продукции, туристическим бизне-
сом. О кибуцах много написано, и 
все это надо видеть наяву. И очень 
даже хорошо, что в маршрут нашей 
туристической группы попало озна-
комление с одним из кибуцев, толь-
ко жаль, что очень кратковремен-
ное. В разные годы мне пришлось 
побывать в нескольких кибуцах, и 
все они — разные, и в каждом есть 
что посмотреть. Кибуцы, занимаю-
щиеся в том числе и туризмом, соз-
дают для туристов все необходимые 
условия для проживания, питания.

Проехав на юг 5 км от Эйн Геди, 
мы оказались в старинной крепости 
Масада, расположенной на высоте 
450 м от уровня моря. В крепости 
сохранилось множество построек 
времен царя Давида — дворцы, 
склады, бани, большое водозабор-
ное сооружение, уникальная рим-
ская осадная система. Крепость Ма-
сада знаменита тем, что в 72 году 
до н.э. римляне после шестимесяч-
ной осады смогли взять эту крепость 
только после того, когда ее гарни-
зон — около 1000 человек, сами по-
кончили с собой. Евреи-повстанцы 
предпочли умереть, нежели рас-
статься со свободой и верой. Кре-
пость Масада — символ духовной 
независимости, мужества и стойко-
сти еврейского народа, выстоявше-
го перед врагом и не сдавшегося на 
милость победителя.

…По пути на север страны мы 
заглянули в Кумранские пещеры, ко-
торые получили широкую мировую 
известность после того, как летом 
1947 года два пастуха-бедуина слу-
чайно обнаружили расщелину в ска-
ле и в ней — 8 больших кувшинов, 
в одном из которых оказались обер-

нутые тканью футляры с так назы-
ваемыми семью «Свитками Мертво-
го моря». Кстати, эти свитки демон-
стрируются в музее Израиля, и мы 
их видели. Сотня километров вдоль 
реки Иордан по территории пале-
стинской автономии — и вот мы в 
Назарете — городе, где был зачат 
Иисус Христос, где он жил много 
лет, откуда был изгнан. В Назарете 
осмотрели достопримечательности, 
связанные с Иисусом Христом — Ба-
зилику Благовещения, которая по-
строена на месте, где деве Марии 
явился ангел с вестью о том, что она 
родит сына. Осмотрели водоисточ-
ник, куда Мария ходила за водой. 
Осмотрели художественную галерею, 
где выставлены иконы разных стран 
с изображениями Марии с малень-
ким Иисусом на руках. И что харак-
терно, они все по форме отличают-
ся от той иконы Божьей матери, ко-
торую мы привыкли видеть в Рос-
сии, хотя одинаковы по содержанию 
— мать с младенцем на руках.

Наш маршрут продолжился в 
Тверии, городе, расположенном на 
западном берегу озера Киннерет, го-
роде, который считается одним из 
4 святых городов Израиля. Здесь 
было завершено написание Талму-
да, на территории города имеются 
могилы многих еврейских мудрецов 
далекого прошлого.

Сегодня Тверия — администра-
тивный центр района озера Кинне-
рет, Иорданской долины и восточ-
ной части Нижней Галилеи, один из 
самых популярных курортов страны. 
На территории Тверии находятся ми-
неральные источники, с древних 
времен известные своими целебны-
ми свойствами. На базе 17 из них 
действует современный лечебно-
оздоровительный комплекс для 
успешного лечения ревматизма, бо-
лезней верхних дыхательных путей 
и еще многих недомоганий. Велико-
лепная природа и целебные источ-
ники делают это место очень попу-
лярным для туристов, да и эконо-
мика Тверии базируется на туризме. 
Здесь много шикарных отелей, ре-
сторанов, водных аттракционов.

Озеро Киннерет — (Галилейское 
море) — самый крупный пресновод-
ный проточный водоем страны. Это 
центр туризма и водного спорта. По 
его берегам густо расположены кем-
пинги и курортные комплексы.

Озеро Киннерет является главным  
водохранилищем страны, из кото-
рого головная насосная станция по-
дает воду во Всеизраильский водо-
вод, построенный в 1964 году по-
сле образования государства Изра-
иль. Уни кальность Всеизраильского 
водовода в том, что от одной насо-
сной станции орошается 270 тысяч 
га (из 450 тыс. га), из него же осу-
ществляется водоснабжение насе-

ления и промышленности. Вода из 
озера через систему труб, открытых 
каналов, акведуков и прочих гидро-
технических сооружений подается 
через всю страну в безводные рай-
оны юга за 300 км. Вода озера Кин-
нерет позволила создать множество 
оазисов в пустыне и в 3 раза уве-
личить в стране площадь пахотных 
земель.

Утром заехали в город Цфат, еще 
один святой город Израиля, причем 
— самый молодой. Цфат находит-
ся в верхней Галилее на вершине 
горы на высоте 900 м над уровнем 
моря. С плоскогорья открывается 
удивительно красивый вид на при-
легающие окрестности и озеро Кин-
нерет. Воздух здесь чист и прозра-
чен, климат очень здоровый, что 
привлекает эмигрантов из России, 
которые и составляют большинство 
жителей. Для репатриантов строит-
ся много жилья, открыто много клу-
бов с разнообразными мероприяти-
ями по интересам. Здесь создается 
пятый по величине факультет меди-
цинского университета с льготами 
для поступающих. Этот город ждет 
большое и светлое будущее.

…А вот мы уже движемся вдоль 
Средиземного моря, которое оста-
ется справа по ходу автобуса, в юж-
ном направлении, и заезжаем в Ак-
ко. Акко — древнейший город-
крепость. Он всегда занимал выгод-
ное в военном отношении положе-
ние, много армий, воевавших здесь, 
пытались им овладеть. Однако не 
всем это удавалось, даже великий 
Наполеон не смог взять Акко! Основ-
ные достопримечательности Акко 
сконцентрированы в Старом городе, 
окруженном массивными стенами, 
там же много памятников средневе-
ковья. Акко — место, овеянное ле-
гендами, именно поэтому Акко — 
центр международного туризма, в 
обслуживании которого занята боль-
шая часть населения. В тот же день 
мы оказались в Хайфе — третьем 
по величине городе Израиля, глав-
ном морском порте, крупнейшем 
промышленном и научном центре. 
Потом — Тель-Авив…

Выражу свое мнение о том, что 
уникальное государство Израиль 
должен хотя бы один раз посетить 
каждый житель планеты Земля. И 
не важно, кто ты — иудей, христи-
анин, мусульманин или неверую-
щий. Главное — дотронуться рукой 
до истории, потрогать священные 
камни. Имеется много туристиче-
ских маршрутов, но я считаю, что 
маршрут, по которому проехала на-
ша группа — один из лучших!

Иосиф ЛЕВИН,
победитель журналистского 

конкурса «Лучшая публикация 
об Израиле — 2010».

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

По земле 
обетованной
За последние 20 лет много раз бывал в Израиле, где живут 
мои дети, внуки, сестра и много-много других родичей и просто 
знакомых. Останавливаюсь в Бат яме у сына, который живет с 
семьей на берегу Средиземного моря. И каждый раз совмещаю 
приятную встречу с родными и знакомыми, совершая, иногда 
дикарем, а чаще по турпутевкам, поездки по этой уникальной и 
удивительной стране. Каждый раз посещаю Иерусалим и 
оставляю записки на стене плача с пожеланиями мира и добра 
всем людям земли. Каждый раз посещаю Мертвое море, это 
уникальнейшее явление природы. Бывал на Красном море, 
озере Киннерет, Голанских высотах.
Добирался до Акко на крайнем севере и Эйлата на крайнем юге 
страны, проехал по местам, связанным с рождением, жизнью, 
гибелью и воскрешением Иисуса Христа. Посетил несчетное 
количество городов. Трижды был в музее под открытым небом 
«Весь Израиль», где в миниатюре представлена вся страна. Трижды 
посещал музей танковых войск в Латруни, восхищаясь доблестью и 
мужеством израильских танкистов.
Но особенно меня поразила последняя поездка на стыке ноября и 
декабря 2011 года, когда удалось за очень короткое время — 6 
дней, объездить в составе группы победителей журналистского 
конкурса «Лучшая публикация об Израиле-2010» половину страны.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.30 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Клуб Веселых и Находчивых. 
23.45 СНОВА ТЫ. 01.40 ГОЛУ-
БОГЛАЗЫЙ МИККИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
16.50 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова. 00.00 ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 МСЬЕ ВЕРДУ. 
12.25 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста. 13.15 Удивительная 
вселенная «Хаббла». 14.05 
АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ… 
15.10 Аттракционы Юрия Дуро-
ва. 15.50 Мультфильмы. 17.10 
События года. 17.55 Юлий Ким 
и его друзья. 19.45 Главная 

роль. 20.00 Простой непро-
стой Сергей Никоненко. 20.45 
Проект года — 2011. «Большая 
опера». 23.00 Юрий Никулин. 
Избранное. 23.50 ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА. 01.20 Джаз-бэнд 
Джима Каллума. 01.55 Простой 
непростой Сергей Никоненко.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 01.20 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.30, 20.30 Адәм белән Һава. 
12.00 Яшәсен театр! 12.30 
Музыкаль каймак. 13.45 До-
рога без опасности. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 ТИН-клуб. 14.35 
Спортландия. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.20 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Мультфиль-
мнар. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 18.00 Хуш киләсең! 
19.00 Җомга киче. 22.00 КРА-
СОТКИ. 00.30 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.10 ПЛОХОЙ САНТА. 12.00 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Жить 
по-царски. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. 
23.00 Вечерний квартал-95.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00 6 

кадров. 9.30 АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 11.45 
АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 
13.10, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 18.30 ВОРОНИНЫ. 21.00 
БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2. 23.35 
ЗАМЕНА-2: ПОСЛЕДНИЙ УРОК. 
01.20 ЗАМЕНА-2: ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 КА-
МЕННЫЙ ЦВЕТОК. 9.00 КОГДА 
ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ… 
15.20, 18.00 Звездные истории. 
16.10 А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО. 
19.00 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА. 23.30 ТЕРМИНАЛ. 01.35 
БРИТАНИК.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
СИЛЬНАЯ. 21.30 Концертный 
зал  НТВ. Русская сенсация-
2011. Звездные итоги года. 
23.35 С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА. 
01.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
12.30 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.55 ГРОЗА 
МУРАВЬЕВ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.55 ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ. 18.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 Comedy 
Баттл. 

ПЯТНИЦА
30 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 СЕЗОН ОХОТЫ. 
7.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. 8.45 Мультфильм. 
9.10 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 
10.25 ЗОЛУШКА. 11.50 Новый 
«Ералаш». 12.15 «Ирония судь-
бы» Рождение легенды. 13.00 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГИ-
ГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО. 13.20 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ. 14.50 
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 16.15, 
18.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 19.45 «Две 
звезды» Большой новогодний 
концерт. 22.20, 00.00 Оливье-
шоу. Новогодняя ночь-2012. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Д.Медведева. 
02.30 Дискотека 80-х.

«РОССИЯ 1»
5.30 ЧАРОДЕИ. 8.05 СТИЛЯГИ. 
10.25 Лучшие песни-2011. 
12.20 Юмор года. 14.00 Ве-
сти. 14.20 Юмор года. 15.05 
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 16.45 
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 18.30 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 20.05 НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА. 
22.15 Новогодний парад звезд. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Д.Медведева. 
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2012. 03.00 Большая 
новогодняя дискотека.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.30 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. 11.40 
Легенды мирового кино. 12.10 
Мультфильмы. 13.50 Год ежа. 
14.40 Юрий Никулин. Избран-
ное. 15.10 Концерт Николая 
Баскова. 16.40, 01.55 Чему 
смеетесь? или Классики жанра. 
17.45 Большая семья. 19.20 
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
20.45 Эльдар Рязанов пред-
ставляет… 22.40, 00.05 Новый 
год в компании с Владимиром 
Спиваковым. 23.55 Новогоднее 

обращение президента РФ 
Д.Медведева. 01.00 Тина Тер-
нер. Юбилейный концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕ-
КРАСНЫ. 6.30, 18.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Готовимся к Универ-
сиаде. 10.00 Хроники Нарнии: 
Лев, Колдунья и Волшебный 
шкаф. 11.40 Музыкаль каймак. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 Се-
креты татарской кухни. 13.30 
Сөю көтә йөрәк. 15.00 Яңа ел 
маҗарасы. 16.15 Сөюләрем 
сине хак минем… 19.00 Ин-
вестор. Мунча ташы театры. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Яңа Ел аукционы. 
23.35 Новогоднее обращение 
президента РТ Р.Минниханова. 
23.40 Итоги года. 23.50 Ново-
годнее обращение президента 
РФ Д.Медведева. 00.01 Яңа 
ел белән! 03.30 Дискотека 
«Non-stop».

«ЭФИР»
5.00 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА. 8.05 
Еще не вечер. Ген измены. 
9.05 Еще не вечер. Шанс на 
миллион. 10.05 Еще не вечер. 
Сбитые летчики. 11.05 Еще не 
вечер. Люди Х. 12.05 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
12.30, 18.00 О.Р.З. 13.00 Еще 
не вечер. Шоу-бизнес под 
ударом. 14.05 Еще не вечер. 
Не родись красивой. 15.05 
Еще не вечер. Звездные войны. 
16.05 Еще не вечер. Теневой 
шоу-бизнес. 17.10 Вечерний 
квартал-95. 18.30 Fam TV. 19.00 
Город. 20.00, 00.00 Легенды 
Ретро FM 23.55. 23.55 Ново-
годнее обращение президента 
РФ Д.Медведева. 03.05 Дис-
котека 80-х.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-12:  СИЛА ДРУЖБЫ. 
7.20, 10.15 Мультфильмы. 9.00 
СКУБИ ДУ: ЛЕТНИЕ СТРАШИЛ-
КИ. 11.00 Это мой ребенок! 
12.00, 16.00 ВОРОНИНЫ. 

17.00 ДЖИММИ НЕЙТРОН — 
ВУНДЕРКИНД. 18.30, 01.30 
6 кадров. Новый год! 21.00, 
03.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
НОВЫЙ ГОД. 22.30, 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Д.Медведева.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.45 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя 
дома. 7.30 Бабье лето. 8.30 
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 
10.00 Звездные истории. 
10.45 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ. 12.00 
ЗОЛУШКА. 14.20 Наш Новый 
год. 15.55 ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ. 19.00 ПРЕ-
ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ. 20.55 С 
НОВЫМ ГОДОМ! 23.30 АВВА. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Д.Медведева. 
00.00 МИСТЕР ИКС. 01.35 
КУРЬЕР. 03.00 ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ.

«НТВ»
5.35 КАСПЕР. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00 Сегодня. 8.20 
Золотой ключ. 8.45 Академия 
красоты. 9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 10.20 Главная 
дорога. 10.55 Кулинарный 
поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.20 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2. 17.15 
ГЛУХАРЬ. СНОВА НОВЫЙ! 
19.20 ГЛУХАРЬ. ОПЯТЬ НОВЫЙ! 
20.50, 00.00 Очень Новый год. 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Д.Медведева. 
00.30 Новый год в деревне 
Глухарево. 04.30 Бульдог-шоу.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 9.30 Лоте-
рея. 10.00, 11.30 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 12.00 
Золушка. Перезагрузка. 13.00 
Дом-2. 14.00 Битва экстра-
сенсов. 16.00 СуперИнтуиция. 
17.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 НАША 
RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ. 21.35 
НАША RUSSIA. 23.00, 00.05 
Комеди Клаб. 23.55 Ново-
годнее обращение президента 
РФ Д.Медведева.

СУББОТА
31 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Две звезды. Лучшее. 
7.15 ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!». 9.00, 12.00, 18.00 
Новости. 9.15 ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОД-
ЦА. 10.30 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. 12.10 ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
15.10 МОРОЗКО. 16.30 ШРЕК 
НАВСЕГДА. 18.10 ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
20.00 ЕЛКИ. 21.25 Большая 
разница. 22.30 Yesterday live. 
23.00 20 лучших песен года. 
01.05 НОЧЬ В МУЗЕЕ.

«РОССИЯ 1»
5.55 Лучшие песни. 7.45 
ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА. 9.15 
Мультфильмы. 10.05 САМО-
ГОНЩИКИ. 10.25 ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 10.40 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12.20 
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 14.00 
Вести. 14.10 БРИЛЛИАТНОВАЯ 
РУКА. 15.55 ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
17.35 Песня года. 20.00 Юмор 
года. 21.40 Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым. 22.55 
Новогодние «Сваты». 00.45 
ШИРЛИ-МЫРЛИ. 03.15 ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Мультфильмы. 11.15 Х Цирк 

Массимо. 12.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 
12.45, 00.10 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 
14.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
— 2012. 16.45 Юбилей актера. 
Сергей Шакуров. 17.30, 01.55 
Чудесные творения природы. 
Восхитительная планета. 18.30 
Вся Россия. 20.05 МАРШ ДЛЯ 
ИМПЕРАТОРА. 21.50 25 лет 
Залу славы рок-н-ролла. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 32 ДЕКАБРЯ. 6.40 
Йолдыз буласым килә! 9.00 
Мультфильм. 10.55 Кар иле 
патшабикәсе. 11.55 Татар 
жыры-2010. 14.00 НАЗАД В 
СССР! 17.30 Студент года-2011. 
18.30 Халкым минем… 20.30 
Тылсымлы бәйрәм. 22.00 КИЛ-
ЛЕРЫ. 23.45 Алмаз Ахметзянов 
и оркестр «Tatarica». 00.40 
Хроники Нарнии: Лев, Колдунья 
и Волшебный шкаф.

«ЭФИР»
5.00, 00.30 Дискотека 80-х. 
20.00 Смех сквозь хохот. 23.05 
ДМБ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.30 Мультфильмы. 9.00, 
23.10 ЧАРОДЕИ. 12.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. 
16.00 Ералаш. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! НОВЫЙ ГОД. 
17.30 6 кадров. 18.30 КАРЛИК 

НОС. 20.05 МАДАГАСКАР. 
21.35 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ. 02.10 РИККИ 
БОББИ — КОРОЛЬ ДОРОГИ. 
БАЛЛАДА О РИККИ БОББИ. 
03.55 ТРОЕ В КАНОЭ-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
АВВА. 8.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 
10.05 КАК ТРИ МУШКЕТЕРА. 
12.40 ТАНЦОР ДИСКО. 15.20 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ. 18.00 Звездные 
истории. 19.00 ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ. 21.00 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ. 
23.30 СЕМЬЯНИН. 01.50 ПУТЬ 
КАРЛИТО.

«НТВ»
5.25 Спето в СССР: «Ирония 
судьбы». 6.15, 8.40 СЕРДЦА 
ТРЕХ. 8.15 Русское лото. 
11.30 ПАУТИНА-2. ПУЛЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 15.15 
ПАУТИНА-2. НЕНАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК. 19.00 Сегодня. 
19.25 ПАУТИНА-2. КОДЕКС ВО-
РОВСКОЙ ЧЕСТИ. 22.55 Ээхх, 
Разгуляй! 01.50 БОМЖИХА. 
03.50 БОМЖИХА-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 17.50 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ. 
19.30 Комеди клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 СомеdyБаттл. 
01.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2. 02.30 
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 января

СПОРТ

ВЫШЕ ТОЛЬКО РОССИЯ
В прошлые выходные в манеже Цен-

трального стадиона в Казани прошел лег-
коатлетический матч между сборными ко-
мандами ветеранов России, Украины, Бело-
руссии, Москвы, Санкт-Петербурга и Татар-
стана («Матч Шести»). До 2010 года эти со-
ревнования имели статус «Матча Пяти». И 
вот с учетом высокого авторитета татарстан-
ских ветеранов легкой атлетики и их мно-
гократных побед на чемпионатах России, Ев-
ропы и мира в список пяти команд-участниц 
матча была присоединена и сборная коман-
да Татарстана.

Наши ветераны выступают на этих тра-
диционных соревнованиях достойно: в 2009 
году они заняли второе место, уступив лишь 
7 очков сборной России, в 2010-м — тре-
тье и, наконец, в 2011-м — снова второе, 
проиграв сборной России всего 50 очков. 
При этом выиграв у команды Москвы, за-
нявшей 3 место, 95 очков.

В первый день сюрприз преподнес капи-
тан сборной России, чемпион Европы, ма-
стер спорта из Кирова Анатолий Балобанов, 
выступающий в возрастной категории 55-59 
лет. Он победил на дистанции 60 м с резуль-
татом 7,38 сек., набрав в одном виде самое 
большое количество очков среди всех участ-
ников — 97,83. И тем самым сразу же по-
вел свою команду вперед.

Татарстанские атлеты не дрогнули. Инже-
нер из Бавлов, 63-летний Виктор Мельников 
ответил убедительно, пробежав эту же дис-
танцию за 8,26 сек. и набрав 92,01 очка. 91,88 
очка завоевал и 47-летний Юрий Ильин из 
Нижнекамска с результатом 7,39 сек. Он при-
нес в копилку команды золотую медаль. Вы-
играл свой финал на 60 м в своей возраст-
ной категории 45-49 лет и казанец Ринат Хай-
руллин — 8,00 сек. А заведующий кафедрой 
КГЭУ Фарит Халитов в возрастной категории 
65-69 лет хотя и был только третьим, тем не 
менее в общий зачет принес убедительные 

91,91 очка за отличный результат — 8,41 сек. 
Интересно, сколько студентов этого универ-
ситета смогут пробежать 60 м так же, как их 
преподаватель?

Две золотые медали — на дистанциях 1500 
и 800 метров — выиграл зеленодолец Жав-
дат Загитов, выступающий в возрастной ка-
тегории 50-54 года. Весомую лепту в успеш-
ное выступление нашей команды внес заве-
дующий кафедрой КГАВМ, кандидат ветери-
нарных наук Геннадий Пахомов, победивший 
в возрастной категории 60-64 года в спортив-
ной ходьбе на 3000 метров с результатом 15 
мин. 16,3 сек. (89,93 очка). Победителями и 
призерами «Матча Шести» среди татарстан-
цев стали также казанцы, мастер спорта Ми-
хаил Сумочкин и Рашит Халитов, преподава-
тель физкультуры школы №23 Нурислам Га-
лявиев, мастер спорта Гусман Абдуллин, мно-
гократный чемпион России Искандер Ибраги-
мов, ученый секретарь управления научно-
исследовательских работ КГТУ им. А.Н.Туполе-
ва Николай Синицын, тренер из Заинска Ва-
лерий Лисов, Юрий Фирстов из Н.Челнов. На 
пьедестале почета побывали слесарь КИП Зе-
ленодольского фанерно-мебельного комбина-
та, 5-кратный победитель Вторых Европейских 
Игр ветеранов спорта 77-летний Владимир 
Хрипунов, Римма Галиуллина из Елабуги, 
Игорь Михайлов из Бавлов, Марат Исмагилов 
из Альметьевска.

Проведение соревнований подобного уров-
ня — задача всегда непростая. Благодаря уси-
лиям Министерства по делам молодежи, спор-
ту и туризму РТ, комитету физической куль-
туры и спорта Казани, управления здравоох-
ранения и администрации МАУ «ДЮСШ «Ак 
Буре» Казани, а также ГАУЗ «Республиканский 
Центр медицинской профилактики» соревно-
вания прошли на достойном организацион-
ном уровне.

Махмут ШАКИРОВ,
президент Ассоциации ветеранов 

легкой атлетики РТ, 
мастер спорта.
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Лика считала, что время разме-
ренной жизни «как у всех нормаль-
ных людей» для нее придет неско-
ро. Тогда она будет зваться Люд-
милой Николаевной, но сейчас она 
— Лика! Сейчас время ярких впе-
чатлений и романтики. В доме, где 
она выросла, было мало радости и 
много взаимного раздражения. Она 
поторопилась стать самостоятель-
ной, сумела обучиться красивому 
ремеслу. Ее занятием была флори-
стика — букеты и растительные 
композиции. Сколько фантазии 
вкладываешь в одно только оформ-
ление праздничного стола! Красо-
та, которая в тот же день разруша-
ется. На этом не разбогатеешь, за-
то нескучно. В личной жизни пока 
не загадывала далеко, не искала от-
ношений, которые называют се-
рьезными. Но вот с Даном встре-
чалась уже почти полгода. Соб-
ственно, его звали Даниилом, но 

Лике так нравилось повторять в 
разных интонациях: Дан! Дан! Буд-
то колокольчик, а может, даже и 
колокол. С ним хорошо было гово-
рить... и не только говорить. На веч-
ные ее выкрутасы, временами ри-
скованные, он обычно только качал 
головой и посмеивался. Дан был 
постарше и вообще... Не балбес. Но 
настал день, когда объявил: едет на 
стажировку почти на год. Далеко. 
Она не хотела понимать. Если, как 
говорит, любит, что может быть 
важнее, чем быть вместе? Дан пы-
тался объяснить: — Людмила, мне 
это необходимо для работы, для ка-
рьеры и вообще... для будущего. 
Для нашего общего будущего, ес-
ли ты меня дождешься... Лика по-
думала, до чего все-таки красивый 
у него голос. Как же она привяза-
лась к нему, а нельзя. Привяжешь-
ся — сделают больно, как это ча-
сто бывало в ее семье. Отвернув-

шись, ответила: — Ты забыл, меня 
зовут Лика. И какое общее буду-
щее, если уезжаешь? В последний 
вечер перед отъездом Дан пришел 
с подарком, плоской металлической 
чашей. Провел пальцем по чуть за-
гнутым внутрь краям. Чаша загуде-
ла, удивительный низкий звук все 
не кончался, висел в воздухе долго-
долго. Объяснил — тибетская, та-
кие используют для медитации. В 
чашу налили вина, и оба выпили 
из нее — так захотелось Лике. Про-
вожая, она сказала, что считает Да-
на свободным от обязательств, да 
и сама ждать не обещает. А впро-
чем, как получится... Время пока-
жет. И время разлуки пошло.

Дан уехал в августе. А у нее на-
чался самый пик заказов, сезон 
осенних свадеб. Собирая букет для 
очередной невесты, нередко грусти-
ла. Свадьба — это то, что соединя-
ет. Других. Конечно, Дан звонил ей, 

но это мало что меняло. Лика со-
всем увязла в осенней хандре. Ве-
черами нередко сидела с чашей в 
руках, прислушиваясь к ее пению. 
Казалось, что этот голос утешает ее, 
успокаивает.

Как-то забежала приятельница, и 
с порога спросила о кальяне, кото-
рый вроде бы видела у нее. Лика 
кивнула в сторону полки: — Вон сто-
ит. А зачем? Оказалось, та принес-
ла какую-то особенную курительную 
смесь, и была столь нетерпелива, 
что сама полезла доставать кальян 
с полки. Задела стоявшую тут же 
чашу, та звякнула коротко и будто 
бы неприязненно. Лике тоже не по-
нравилась странноватая суетливость 
приятельницы. Спросила, что имен-
но принесла? Может...? Та поверну-
лась с веселым вызовом: — Вот 
именно! Разве ты не любишь забав-
ные эксперименты? Лика поправи-
ла чашу на полке, чтобы не упала, 
и покачала головой : — Нет. Не хо-
чу, не буду. Оставь кальян в покое.

На новогодней вечеринке позна-
комилась со Стасом. Недурен и 
остроумен, что ей всегда в мужчи-
нах нравилось. Ну, посмотрим... На 
Валентинов день он принес ей чай-
ные розы. Пока наливала воду все 
в ту же чашу, ставила розы, каза-
лось, что сосуд недовольно ворчит. 
Назавтра розы уже увяли, жалко 
скрючились. М-да, и вечные шуточ-
ки Стаса тоже... не первой свеже-
сти, пожалуй. Скучно с ним.

Когда 8 марта ей принесли букет 
с открыткой от Дана, чаша приняла 
цветы, на этот раз не возразив. Но 
чего-то не хватало для праздничной 
радости. Лика упаковала в красивую 
коробку горшок с цветущим цикла-
меном и отправилась навестить 
мать. Отчима дома не было, а мама 
выглядела постаревшей и грустной. 
Дочке очень обрадовалась, и все 
время звала ее Люсей, как в дет-
стве. Лика смотрела на маму и не 
понимала, как могла так подолгу не 
видеться с ней. Тьфу на все их про-
шлые нелады...

В апреле подруга Лена предло-
жила ей стать компаньоном в деле, 
затеваемом их общим однокурсни-
ком Юрием. Требовался солидный 
взнос. Кроме кредита, взять неотку-
да, но деньги к концу года вернут-
ся с прибылью. Юрка свой, как же 
не доверять? Лика обещала поду-
мать, ответить завтра. Вечером ро-
кот чаши в руках показался насто-
роженным, и вспомнилось, как 
когда-то купили с ребятами всклад-
чину торт, а Юрка спер и слопал шо-
коладные розочки с него. От уча-
стия в деле отказалась. А бедная Ле-
на потом долго выплачивала кредит, 
ругая себя за доверчивость.

В мае шила платье, такое, что-
бы понравилось кое-кому, а чаша 
хранила шпульки ниток и пугови-
цы. Дан приехал в начале июня, 
как раз ко дню рождения Лики. На 
этот раз чаша, переходя из рук в 
руки, поила их шампанским, а не 
горьковатым вином разлуки. Лика 
сказала: — Знаешь, она себе на 
уме, но добрая... Дан рассмеялся: 
— Нафантазировала... Просто не-
обычным звуком отгораживает от 
житейской суеты, помогает сосре-
доточиться, расслышать голос 
собственного разума, интуиции, 
истинных желаний. Можно даже 
сообразить, что сделать для гар-
монизации своей жизни. Похоже, 
действует колокольный звон, толь-
ко настоящий, не в записи. Это ты 
у меня девочка хорошая, хоть и 
себе на уме... За этот год поврос-
лела, по-моему, до замужества до-
росла. Как считаешь?

Да, теперь она действительно 
знала свои истинные желания. Со 
временем стала звать мужа Даней, 
а он переименовал ее в Милу. Но 
насчет чаши сохранила собственное 
мнение. Стоит поднести к ней их ма-
лыша, он своей розовой пяточкой 
пинает металлический бок, а чаша 
нежно рокочет, будто смеется ласко-
во. Добилась своего и довольна.

Вера МИРОНОВА.

9589 Симпатичная татарка, 57-
160, увлекается садоводством, 
ищет спутника жизни — татарина 
до 65 лет.

9590 Обаятельная женщина, 60-
157, татарка, в/о, познакомится с 
татарином 60-70 лет.

9591 Миловидная женщина, 58-
175, русская, вдова, детей нет, 
ищет надежного друга, спутника — 
русского мужчину 55-63 лет.

4592 Татарин, 32-175, холост, ма-
териально и жильем обеспечен, по-
знакомится для создания семьи с 
татаркой 25-32 лет.

4593 Татарка, 27-164, в/о, сим-
патичная, стройная, познакомится 
с татарином, 27-35 лет, с в/о, хо-
лостым.

4594 Мужчина, 23-172, русский, 
в/о, холост, познакомится с рус-
ской девушкой до 25 лет.

4595 Татарин, 31-175, автолю-
битель, жильем обеспечен, позна-
комится с девушкой-татаркой 24-
28 лет.

4615 Симпатичная татарка, 32-
164, стройная, в/о, познакомится 
с татарином до 36 лет, согласным 
создать семью.

4616 Молодая стройная женщи-
на, 27-165, русская, в/о, для соз-
дания семьи познакомится с муж-
чиной 28-35 лет.

9585 Симпатичная татарка, 50-
176, с жильем, познакомится с та-
тарином до 60 лет.

9562 Интеллигентная женщина, 
48-167, стройная, в/о, для серьезных 
отношений познакомится с мужчи-
ной не старше 60 лет, без в/п.

9570 Татарин, 62-170, военный 
пенсионер, жильем обеспечен, же-
нат не был, детей нет. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с татар-
кой, не бывшей замужем, без де-
тей, с высшим медицинским обра-
зованием.

4604 Привлекательная стройная 
женщина, 38-156, познакомится с 
мужчиной 30-40 лет.

4605 Татарин, 55-170, в/о (воен-
ное), ищет спутницу жизни — та-
тарку 40-50 лет, с жильем.

4606 Татарин, 40-170, без в/п, се-
рьезный, познакомится с татаркой 
до 40 лет, читающей намаз.

4607 Мужчина, 47-167, русский, 
инвалид III группы (ДЦП), увлекает-
ся поэзией, пишет стихи, работает, 
познакомится с женщиной для соз-
дания семьи.

4608 Русская женщина, 54-155, 
в/о, вдова, познакомится для серьез-
ных отношений с русским мужчи-
ной до 61 года, с в/о.

4597 Татарин, 56-170, мастер на 
все руки, без в/п, познакомится с 
татаркой до 55 лет, с жильем.

4598 Мужчина, 39-165, чуваш, 
жилье в Казани снимает, работа-
ет, познакомится с женщиной 32-
43 лет.

4599 Татарин, 36-170, познако-
мится с татаркой до 36 лет для се-
рьезных отношений.

Бессмертный 
Фунтик

При праздновании прошлого Нового года в нашей 
семье произошло нечто из ряда вон. Моя семья со-
стоит из мужа, которому 26 лет, и меня — мне 24.

Для встречи праздника мы решили купить мо-
лочного поросенка. Юра сходил на рынок и принес 
примерно четырехкилограммового Фунтика, как он 
его назвал. Поросенок был очень милым, рыльце 
такое тонкое, мне его даже жалко стало.

На рынке мужу посоветовали перед готовкой по-
держать тушку два часа в воде, чтобы ушел запах 
и чтобы поросенок впитал жидкость, — так он луч-
ше приготовится. Юра пошел в ванную, налил во-
ды в таз и пустил Фунтика «плавать».

Где-то через два часа я уже собралась занимать-
ся запеканием, Юра пошел доставать поросенка из 
тазика, и тут случилось страшное.

Достает он Фунтика из воды, и вдруг поросенок 
открывает глаза и смотрит прямо на него, после 
чего громко хрюкает. От ужаса Юра заорал и как 
шваркнет поросенка о стенку. Тушка улетела на пол, 
я ее потом из-под ванны доставала. Сам муженек 
от ужаса бросился из ванной, снес дверь, а я от 
его вопля чуть не получила инфаркт. Весь вечер у 
Юрика голова непроизвольно дергалась, и в ван-
ную он больше не заходил и вообще долго прихо-
дил в себя и заикался.

Но как поросенок мог ожить? Естественно, не мог! 
Тушка была выпотрошена еще до рынка, да и два ча-
са он под водой пролежал! Просто, видимо, впитал 
воду, кожа набухла, глаза-то и открылись. Ну, а хрю-
канье — это бульканье. Внутри скопился воздух и при 
нажатии на поросенка он вышел у него через пятачок. 
Вот вам и бессмертный Фунтик. Несмотря на крики и 
истерику мужа, я все-таки отмыла поросенка и стала 
запекать, потому что в целом продукт-то был хоро-
ший. Но Юра отказывался заходить на кухню. И вооб-
ще, когда я поставила поросенка на стол, повел себя 

неадекватно — заорал так, что пришлось уже готовое 
хорошее блюдо выбросить собакам. Ох, уж эти муж-
чины с их ранимой психикой!

Вот такое у нас было новогоднее происшествие. 
Кстати, с тех пор муж перестал есть свинину.

ЕКАТЕРИНА.

Мне чужого 
не надо

У нас с женой в деревенском доме нескончаемый 
ремонт и обустройство. В пылу работ всего не пре-
дусмотришь. Часто что-то из расходных материалов 
заканчивается и, как всегда, не вовремя. То краска, 
то шурупы, то цемент. На этот раз закончились гвоз-
ди. Чтобы не терять половину воскресного дня, ре-
шил домчаться до райцентра в строительный мага-
зин. А денег у нас было всего сто рублей с мело-
чью. Ладно, думаю, на карточке еще целая тысяча 
есть. Хватит и на такси туда-обратно, и на гвозди.

По вызову приехал в деревню таксист, молодень-
кий паренек. Быстренько домчались с ним до го-
рода. Сую карточку в банкомат — баланс не пока-
зывает, но и денег не дает!

Доехали до другого — та же картина. Парень-
таксист оказался вдумчивым, понимающим. Не 
только в долг провез до райцентра и обратно, но 
и нужные 250 рублей на гвозди одолжил! Подожду, 
говорит, когда у вас деньги появятся, мне не к спе-
ху. Во мужик!

Через две недели на карточку «упала» зарплата. 
Вызвал того же парня, поблагодарил, расплатился. 
Попытался лишнюю сотню ему сунуть в знак при-
знательности и благодарности. Он наотрез отказал-
ся! Мне, говорит, чужого не надо, я беру только то, 
что заработал. Признаться, никак не ожидал тако-
го поворота.

АЛЕКСАНДР.

Услышать
себя
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 У жирафа абсолютно чер-
ный язык, длина которого 
может доходить до 45 см.

 Когда в 1850 году из Ев-
ропы в Америку привезли 
партию воробьев, американ-
цы так обрадовались, что за-
кормили их всех до смерти.

 Из одного яйца страуса 
можно сделать одиннадцать 
с половиной порций омлетов.

 В начале октября Герма-
ния осуществила последнюю 
выплату денежных компен-
саций за Первую мировую 
войну, которую она же и 
развязала. И хотя с момен-
та окончания боевых дей-
ствий прошло более 90 лет, 
70 миллионов евро (почти 3 
миллиарда рублей) отправи-
лись на счета победителей 
— большую часть денег по-
лучили Франция и Бельгия. 
Интересно, что к 1952 году 
немцы частично погасили 
долг, но после раздела Гер-
мании на ФРГ и ГДР плате-
жи были приостановлены. И 
лишь когда 20 лет назад 
страна снова стала единой, 
финансовые обязательства 
опять вступили в силу. Ком-
пенсации полагались и Рос-
сии, но в 1922 году Москва 
отказалась от них в обмен 
на собственность Германии 
на нашей территории.

 Весьма необычное хобби 
нашел для себя эстонский 
дизайнер Мати Кармин. Он 
создает мебель, предметы 
интерьера и разные необхо-
димые в быту вещи из ста-
рых морских мин. Разумеет-
ся, смертоносное оружие пе-
ред этим обезвреживается.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 49

 Американка Элла Харпер 
родилась в 1873 году со 
стран ной ортопедической 
ано малией — ее ноги в колен-
ном суставе сгибались в об-
ратную сторону. Природа это-
го редкостного недуга до сих 
пор плохо изучена. Из-за то-
го, что колени Эллы «смотре-
ли» назад и она вынуждена 
была ходить на всех четырех 
конечностях, к ней приклеи-
лась кличка «девоч ка-вер-
блюд». К 1886 году Элла уже 
была звездой модного цирка 
Харриса. В каждом городе, ку-
да приезжало шоу, о девочке-
верблюде наперебой писали 
газеты. Сама же Харпер, как 
правило, выходила на арену 
в компании настоящего дрес-
сированного верблюда. На то 
время ее уродство было уни-
кальным, поэтому за прогул-
ки на четырех «лапах» девуш-
ке платили 200 долларов в не-
делю, и это была огромная 
сумма. Дальнейшая судьба 
мисс Харпер неизвестна.

 У козы зрачок квадратный , 
у осьминога — прямоуголь-
ный, а у некоторых копыт-
ных он похож на сердце.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Наверное, у каждого 
есть рецепт, 
благодаря которому 
он поверил 
в силу народной 
медицины. 
Есть такой и у меня.

В 15 лет я перенесла 
тяжелый гепатит. Как 
поддержать печень, моей 
маме подсказала бабуш-
ка. Этот рецепт помог мне 
и моим знакомым, под-
ходит для лечения любых 
заболеваний печени. Се-
крет в том, что тыква бла-
гоприятно воздействует 
на клетки печени, лечит 
ее. Стакан высушенных и 
измельченных тыквенных 
семечек залейте стака-
ном оливкового масла. 
На водяной бане доведи-
те до температуры 60°С 
и настаивайте примерно 
2 часа. Затем на неделю 
поставьте в темное про-
хладное место. Через 7 
дней процедите, и сред-

ство готово к употребле-
нию. Принимайте по 1 
чайн. ложке 3 раза в день 
за полчаса до еды.

Тыква поддержала ме-
ня и во время беремен-
ности. Токсикоз был 
сильный. Оказалось, луч-
шее средство при нем — 
тыквенный компот. На     
1 л воды возьмите 500 г 
тыквы, сок 1 лимона и са-
хар по вкусу. Тыкву на-
режьте мелкими кусочка-
ми, бросьте ее в кипящую 
воду, добавьте сахар. Ва-
рите компот 15 минут до 
полупрозрачного цвета 
тыквы. В готовый компот 
добавьте лимонный сок и 
настаивайте в течение не-
скольких часов.

Кстати, не выбрасы-
вайте волокнистую часть 
тыквы, делайте из нее 
компрессы на пятки, и 
они станут гладкими и 
нежными.

А.ВОРСИНА.

МЫ ЖИВЕМ
БЕЗ БОЛЬНИЧНЫХ

КАРТОШКА
ОТ МОРЩИН
Мне 53 года, кожа начала стареть, но я каждые вы-

ходные делаю картофельную маску, которая помогает 
бороться с морщинами и сухостью кожи. Отвариваю 
картошечку, разминаю в пюре. Добавляю 2 ст. ложки 
молока, 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку оливкового мас-
ла, 5 капель витамина Е. Перемешиваю и наношу на 
лицо на 15 минут. Смываю теплой водой.

И.ПОПОВА.

ПЕЧЕНЬ
СКАЖЕТ 
СПАСИБО

Были времена, когда 
моя дочка болела по четы-
ре раза за зиму. Многие 
мамы меня поймут — по-
стоянные походы к врачу, 
отпрашивания с работы, 
куча денег на лекарства... 
В итоге уже отчаяние охва-
тывает. Наконец я созрела 
до того, чтобы покопаться 
на интернет-фо румах и 
узнать, как народ справля-
ется с этой проблемой. И 
узнала два простых сред-
ства, которые мне помог-
ли, — прошлые осень и 
зима впервые за несколь-
ко лет прошли без боль-
ничных!

Средство 1, вкусное: по 
0,5 кг морковки и свеклы 
очищала, мелко резала, 
складывала в кастрюлю и 
заливала кипятком так, что-
бы вода покрывала овощи 
на 4 см. Варила на медлен-
ном огне до готовности, 

процеживала. В получив-
шийся отвар бросала по 
горсти изюма и кураги и ки-
пятила смесь 3-4 минуты. 
Снимала с огня, добавляла 
1 ст. ложку меда и остав-
ляла в прохладном месте на 
12 часов. Дочка пила это 
средство осенью по 1/2 ста-
кана 3 раза в день в тече-
ние месяца.

Средство 2, приятное: 
купила в цветочном мага-
зине круглые камешки. Об-
ливала их 3 раза в день те-
плой кипяченой водой с 
растворенной морской со-
лью и капелькой яблочно-
го уксуса. А потом моя де-
вочка ходила по ним боси-
ком несколько минут — она 
это дело просто обожала!

Не знаю, что именно по-
могло больше, но от резуль-
татов я была в восторге.

О.КЛИМУК.

Печень 
по-сельски
100 г говяжьей печени, 
1 морковь, 1 небольшая 
луковица, 1 чайн. ложка 
муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка 
сметаны, сливочное 
масло, соль, черный 
молотый перец.

Очистите печень от плено-
чек, нарежьте кусочками и 
пропустите через мясорубку. 
Затем добавьте обжаренные 
репчатый лук и морковь. Все 
вместе еще раз пропустите 
через мясорубку и после это-
го добавьте яйцо, муку. Мас-
су тщательно вымесите, затем 
разложите ложкой на разо-
гретой сковороде. Получив-
шиеся лепешки выложите на 
противень, залейте сметаной 
и запекайте в духовке в тече-
ние 15-25 минут. При подаче 
печень полейте сметаной и 
украсьте зеленью.

Запеканка 
«Cолнечная 
зимa»
Возьмите 500 г тыквы, 
2 пачки (по 200 г) 
творога, 3 яйца, 
3 ст. ложки сахара, 
1 чайн. ложку соды, 
погашенной уксусом, 
5 ст. ложек сметаны, 
1/2 стакана манки, 
соль по вкусу, 
растительное масло.

Тыкву очистите, натрите на 
крупной терке. Отдельно сме-
шайте творог, 2 яйца, сахар, 
соду, 3 ст. ложки сметаны, 
манку и соль. Добавьте тык-
ву, перемешайте. Выложите 
массу в форму, смазанную 
маслом, залейте соусом: 
оставшуюся сметану взбейте 
с яйцом. Выпекайте в разо-
гретой до 180°С духовке око-
ло 40 минут.

Мы научились делать простейшие кор-
мушки для мелких птичек. Литровую сте-
клянную банку прикрепили горизонтально к 
перилам балкона, насыпали семечек и ста-
ли ждать гостей. Уже спустя несколько ми-
нут появилась стайка шустрых синичек в 
зеленовато-желтых с черным нарядах, за-
звенели птичьи голоса.

Вот самая проворная подлетела к бан-
ке и села возле нее. Клюнула банку раз и 
другой — семечки не давались. Вспрыг-
нула на банку и стала клевать ее сверху 
— опять неудача. Наконец догадалась и 
села около горлышка, огляделась по сто-
ронам и схватила одно семечко. И сразу 
вспорхнула и скрылась. За ней и другие 
птички, словно живой конвейер, стали за-
глядывать в банку. Сначала клевали семеч-

ки с самого края, затем осмелели, самые 
храбрые заскакивали в банку, но долго там 
не оставались, уступали место подругам.

Птички прилетали ежедневно. Со време-
нем они перестали бояться, когда кто-то 
выходил на балкон. Только появление тут 
кошки заставляло синичек сразу же уле-
тать прочь. Мы стали замечать, что среди 
птиц есть одна хитрюга. Когда прилетали 
ее подруги, она разворачивалась в банке и 
угрожала им своим клювом, распускала пе-
рья и не хотела делиться добычей. Загля-
дывали в банку и воробьи, иногда одни пи-
ровали, а иногда — с синичками вместе. 
Наведывались голуби и вороны. Мы их не 
отгоняли. Раз пожаловали к нам, значит, 
больше негде поживиться.

И.ЛУЗИНА.

ЛЕТЯТ К КОРМУШКЕ ДРУГ ЗА ДРУЖКОЙ

НИКАКИХ ВМЯТИН
Обшивал вагонкой стены на даче, иногда попадал мо-

лотком мимо гвоздя, и на дереве оставались некраси-
вые вмятины. Исправить оплошности помог сосед. На 
эти места надо прикрепить мокрые тряпочки. Я так и 
делал. Дерево впитывало воду, и углубления постепен-
но выравнивались.

Д.КОРОСТЕЛЕВ.

ЗАЛАКИРУЙТЕ ОБОИ
На кухне в области плиты у меня не плитка, а обои. 

Они постоянно загрязнялись, и это доставляло массу 
неприятных хлопот. После очередной переклейки со-
седка посоветовала мне покрыть их слоем прозрачно-
го лака. Теперь все брызги и пятна жира удаляются 
влажной губкой.

Т.СОТНИК.
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СОВЕТСКИЕ 
ДЕДЫ МОРОЗЫ

Во вторник в Казанском музее 
социалистического быта состоялось 
открытие выставки «Советский Но-
вый год». По словам создателя му-
зея Рустема Валиахметова, главным 
атрибутом экспозиции стали фигур-
ки Дедов Морозов. Их на выставке 
более 60. По мнению Рустема Ва-
лиахметова, каждый из посетите-
лей музея найдет среди экспонатов 
Деда Мороза своего детства.

На выставке также представлены 
различные игрушки, елки, хлопуш-
ки, фонарики, пакеты для подарков, 
открытки, телеграммы. А на экранах 
телевизора будут «крутить» ново-
годние фильмы советских времен.

Кстати, экспонаты для выстав-
ки собраны не только в Казани. 

Как сообщил Р.Валиахметов, в 
музей присылают экспонаты из 
таких городов, как Москва, 
Йошкар-Ола, Екатеринбург, Сама-
ра и других. Отметим, что самая 
старая игрушка экспозиции была 
изготовлена еще в дореволюци-
онные времена.

АВТОРСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
ОТКРЫТКИ

В понедельник в Казани в зда-
нии Генерального Консульства 
Турции прошла презентация вы-
ставки авторской новогодней от-
крытки «Open-ки! Кто к нам при-
шел?!». Работать выставка будет 
до 30 декабря. Посмотреть экспо-

зицию можно будет в будние дни 
с 14.00 до 17.00.

Карикатура, юмор, шаржи и даже  
сатира — все это можно будет уви-
деть на современных почтовых кар-
точках. Новый год, зима, Дед Мороз  
и Дракон стали героями работ ка-
занских художников на выставке, 
организованной Творческим объеди-
нением карикатуристов «Сабантуй» 
совместно с Генеральным Консуль-
ством Республики Турция в Казани.

В экспозиции представлены ра-
боты более чем из 20 стран мира. 
По словам руководителя проекта 
Вячеслава Бибишева, на выставке 
будут представлены работы участ-
ников из Румынии, Болгарии, 
Польши, Франции, Италии, Ирана, 
Кипра и многих других стран. На 
выставке можно будет увидеть 
около 400 открыток.

31 ДЕКАБРЯ — 
В ЗАГС

В преддверии Нового года 
брачный союз в Татарстане ре-
шили заключить 275 пар. По 56 
пар получат свидетельство о бра-
ке в ЗАГСах Казани 30 и 31 де-
кабря, а по республике в целом 
это число составит 175 и 100 пар 
соответственно.

В предпраздничные дни двор-
цы бракосочетаний будут рабо-
тать в обычном режиме.

«Новый год — это всегда вол-
шебство, которое ассоциируется 
с новой жизнью. Если подают 
заявления, значит, хотят быть 
вместе и в новый год вступить 
уже семьей», — такое «оправ-
дание» для молодоженов нашла 
начальник Управления записи 
актов гражданского состояния 
Кабинета Министров РТ Эльми-
ра Зарипова.

Желание успеть официально 
скрепить свои отношения до 1 
января никак не связано с насту-
плением високосного года — 
продолжается прием заявлений 
на 2012 год. Кроме того, на се-
годняшний день уже подано 42 
заявления о регистрации брака 
на следующее символическое 
число, а именно 12.12.12.

Отмечено, что в этом году вы-
росло количество бракосочета-
ний и уменьшилось количество 
разводов.

Фестиваль «Татар жыры» на-
зывают одним из главных культур-
ных событий года. Ценители татар-
ской музыки с нетерпением ждут 
его, билеты раскупают задолго до 
торжества, а организаторы меро-
приятия стараются сделать фести-
валь интересным для зрителя, из 
года в год готовя для гостей новые 
сюрпризы.

Сюрпризов было немало и на 
12-м по счету фестивале «Татар жы-
ры» накануне 2012 года... Именно 
на числе 12 был сделан акцент в 
этом году. XII международный му-
зыкальный фестиваль отличался от 
предыдущих фестивалей, прежде 
всего, форматом — зрители увиде-
ли законченное зрелище — своео-
бразный дайджест по временам го-
да. Зима на сцене сменялась вес-
ной, весна — летом, после лета на-
стала осень и снова зима. Вместе 
со сменой времен года менялись и 
ведущие — их в этом году было 4 
пары, костюмы ведущих также от-
ражали времена года. Сюрпризом 
зимы стала ледовая площадка, на 
которой выступали фигуристы.

На сцене среди красок «лета» 
появилась известная певица Алсу. 
Она удостоилась спецпремии фе-

стиваля за придание татарской пес-
ни всемирной известности. Стату-
этку, изготовленную из золота, се-
ребра, двух бриллиантов и хруста-
ля, певица получила из рук Премьер-
министра РТ Ильдара Халикова.

Еще одной неожиданностью фе-
стиваля этого года стал самолет, ко-
торый кружил во время исполнения 
песни «Утенеч» Алиной Шарипжа-
новой (именно она победила в но-
минации «Любовь телезрителей»).

На право обладать премией «Та-
тар жыры-2011» в различных номи-
нациях традиционно претендовали 
как самые популярные татарские ис-
полнители, так и недавно появивши-
еся на музыкальном Олимпе талан-
ты. Сегодня заветные статуэтки «Ал-
тын барс» получили более 20 ис-
полнителей.

Первой на сцену поднялась Ай-
гуль Бариева — она стал победи-
тельницей в номинации «Самая по-
пулярная песня-2011» (среди 
женщин-исполнителей). В этой же 
номинации, только среди испол-
нителей-мужчин, стал Ильдар Ахме-
тов. В номинации «Лучший видео-
клип» статуэтку от фестиваля «Та-
тар жыры» получила Алия Шарафет-
динова. Лучшим дуэтом года при-

знан дуэт Алсу Абульхановой и Ре-
зеды Шарафиевой.

В номинации «Лучший танце-
вальный проект» победу одержала 
Ландыш Нигматжанова, в номина-
ции «Лучший хит года» — Ринат 
Рахматуллин с песней «Чакыр гына 
мине». Лучшими альбомами года 
признаны альбомы Ильназа Баха и 
Гузель Уразовой. Лидером же хит-
парадов оказалась Ляйсан Гимаева 
с песней «Синен карашын».

Имя победителя в номинации 
«Народная любовь» назвал гене-
ральный директор информационно-
го агентства «Татар-информ» Лео-
нид Толчинский. Им стал Нафкат 
Нигматуллин. Леонид Толчинский, 
вручая награду, отметил, что фести-
валь с каждым годом становится все 
лучше. «Татар-информ» — фабри-
ка хороших новостей, а «Татар жы-
ры» — это фабрика качественных 
и новых песен», — подчеркнул он.

Победителем в специально 
учрежденной номинации («За вклад 

в защиту авторских прав») стал Зу-
фар Хайрутдинов.

Главная же интрига фестиваля 
сохранялась до финала — все с 
нетерпением ждали, когда будут 
названы имена победителей в но-
минациях «Любовь зрителей» и 
«Халыкчан жырчы» («Народный 
исполнитель»). В первой номина-
ции победу одержали Раяз Фаси-
хов и Хания Фархи. Во второй — 
Зуфар Билалов и Зайнап Фархет-
динова. Зайнап Фархетдиновой на-
граду вручил министр культуры Та-
тарстана Айрат Сибагатуллин. Он 
в свою очередь выразил надежду 
на то, что положительные эмоции 
от сегодняшнего торжества сохра-
нятся на целый год.

Отметим также, что обладатель 
рекордного количества статуэток 
«Алтын Барс» Салават Фатхетди-
нов и тут не остался без награды. 
Он получил статуэтку за победу в 
номи нации «Лучший эстрадный 
театр».

ФЕСТИВАЛЬ «ТАТАР ЖЫРЫ»

ВЫСТАВКИ

СПОРТ

АНСАЛЬДИ 
ПЕРЕХОДИТ 
В «БЕНФИКУ»

Защитник «Рубина» Кри-
стиан Ансальди обратился к 
руководству команды с прось-
бой отпустить его в лиссабон-
скую «Бенфику». Трансфер 
может состояться в ближай-
шее время. Как передает га-
зета «Спорт-Экспресс» со 
ссылкой на португальские 
СМИ, просьба Ансальди объ-
ясняется семейными обстоя-
тельствами. Детали возмож-
ной сделки не уточняются.

Напомним, что Ансальди 
выступает за казанцев с 2008 
года, а в составе «Рубина» он 
дважды становился чемпио-
ном России, выигрывал Су-
перкубок страны. В руковод-
стве казанского клуба пока 
никак не комментируют эту 
информацию. Ранее главный 
тренер Курбан Бердыев пояс-
нил, что зимой «Рубин» вни-
мательно изучит все предло-
жения по игрокам команды со 
стороны топ-клубов и только 
после этого примет кадровые 
решения. При этом «Бенфи-
ка» проявляет интерес к Ан-
сальди уже не первый год.

НОВЫЙ ГОД 
С «АК БАРСОМ»

Хоккейный клуб «Ак Барс» 
приглашает посетить матчи 
чемпионата КХЛ в Казани — 
23 декабря с новокузнецким 
«Металлургом» и 25 декабря 
с «Сибирью», а также принять 
участие в народных гуляниях, 
посвященных встрече Нового 
2012 года. Ровно за час до на-
чала матчей на площади пе-
ред входом в ледовый дворец 
«Татнефть-арена» болельщи-
ков ждет новогоднее угоще-
ние с горячим чаем и баран-
ками. Дед Мороз и Снегуроч-
ка пригласят болельщиков в 
праздничный хоровод.

В воскресенье, 25 декабря, 
в «Татнефть-арене» всех лю-
бителей хоккея поздравит с 
Новым годом легендарный 
ВИА «Веселые ребята», сооб-
щает пресс-служба «барсов».

ВОЛЕЙБОЛ — 
НА ПЕРЕДНИЙ 
ПЛАН

В Алексеевском Министер-
ством по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ совмест-
но с физкультурно-спор тив-
ным обществом «Уныш» РТ 
был проведен чемпионат Та-
тарстана по волейболу среди 
сильнейших мужских и женс-
ких команд сельских районов.

В соревнованиях приняла 
участие 31 команда, в том чис-
ле 22 мужских и 9 женских 
команд из 24 сельских райо-
нов. Общий охват участников 
составил около 350 человек.

В командном зачете среди 
команд сельских районов пер-
венствовали сборные Балта-
синского района (среди муж-
чин) и Мензелинского района 
(среди женщин).

Звезды 
зажигают...    
Это нужно нам
Праздник песни — церемония вручения премий 
в области татарской эстрады «Татар жыры-2011» — 
состоялся в Казани. Любители татарской эстрады 
в выходные собрались в КРК «Пирамида».
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Старику Мухарраму пона-
добилась лошадь. Срочно 
куда-то ехать. В лес, что ли, 
или за дровами.

Рано утром пришел он в 
колхозную конюшню. Насчет 
лошади. Знакомый конюх 
вывел ему гнедого жеребца. 
Хороший жеребец, почти что 
племенной. Оба аж залюбо-
вались красавцем конем. 
Только вот уздечки нет. Про-
пала куда-то.

Конюх пошел искать ее, 
но не нашел. Друзья посиде-
ли, покурили, потолковали за 
жизнь. Потом из веревки со-
орудили что-то вроде уздеч-
ки, жеребец подозрительно 
покосился на это веревочное 
изобретение, но возражать 
не стал.

Запрягать надо, а седел-
ки нет. А где она, никто не 
знает. Конюх с тоской по-
смотрел на гвоздь, где в 
старые времена висели и 
седелка, и все другое сна-
ряжение.

Хомут вроде бы у Фаяза 
агая должен быть. А где Фа-
яз агай, никто не знает. Ду-
гу тоже кто-то где-то видел, 
не то в сарае, не то на се-
новале.

Без вожжей ехать в лес 
не полагается. Вожжи вро-
де бы были давеча, не то 
вчера, не то позавчера.

Ближе к обеду кто-то 
принес сбрую. После обеда 
где-то раздобыли черессе-
дельник.

—Чересседельник вооб ще 
-то к оглобле саней должен 
быть привязан, — вспом нил 
конюх. — А оглобля вроде бы 
к саням крепится...

— А где сани? — ото-
звался старик Мухаррам.

Никто не ответил на во-
прос. Вечерело. Закат был 
удивительно красивый. И 
главное, бесхозный. Ничья не 
собственность. Почему-то 
его никто до сих пор не при-
ватизировал.

Еще кое-что осталось, по 
мелочам, ничейное, докумен-
тально не оформленное — 
утром зори, волны в море, 
ветер в поле.

Статный жеребец нетерпе-
ливо бил копытом о землю.

— ... А кстати, чей те-
перь это жеребец?

— Пока ничей. Велели 
попридержать, не привати-
зировать. Им иностранцы 
интересуются.

— А, ну раз уж ино-
странцы... — старики 
почтительно  замолчали 
при упоминании об ино-
странцах .

В воздухе повеяло ноч-
ной свежестью. Со стороны 
деревни доносились звуки 
гармони. Видимо, гуляла 
молодежь. Еще полчаса 
оставалось до «Санта-Бар-
бары». Или «Поля чудес»... 
Хотя нет там никакого по-
ля. И никакого чуда.

М.САЛИМ.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Личным примером
В овощной отдел супермаркета зашла женщи-

на с девочкой с явным намерением научить доч-
ку правильно выбирать продукты. Она взяла в ру-
ку красивый крепкий помидор и сжала его так силь-
но, что из него брызнул сок.

— Видишь, этот помидор мятый, — сказала 
она дочке. — Такой мы брать не будем!

Провожатый
Диалог на базаре:
— Петуха продаешь? Почем?
— Нет, петух не продается!
— А чего же ты его привез?..
— Куры без него не хотели ехать!

Бык
Я вышла замуж за быка,
Где груды мышц качались.
Его любила я, пока
Мы просто так встречались.

Он говорил, что как ишак
Пахал по жизни смело,
И что продумал каждый шаг,
Чтоб я все-все имела.

Что ж, вышла замуж — поделом!
Так мне и надо, дуре!..
Ведь оказался бык волом,
А вол — не бык, в натуре!

Уйду под Новый год в бега,
Подбрось снежку, метелица!
Волу наставлю я рога,
Раз не мычит, не телится!

С.ЖБАНКОВ.


