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Счастья вам, в мир входящие!

15.01 – 21.01TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«ОХОТА 
НА ВЕДЬМ»
Как выглядят 
и «работают» ведьмы 
XXI века? В чем 
отличие белой 
и черной магии? 
Почему ученые верят 
в порчу?

А МАРЖА 
ПАДАЕТ…
Ушедший год 
для сельского 
хозяйства можно 
назвать удачным 
и урожайным, 
но только 
не доходным.

ВРЕМЯ 
И ЛИЧНОСТЬ

> СТР. 6
АГРОБИЗНЕС

> СТР. 5

СУДЬБЫ 
ЕЕ ПРОСТОЕ 

ПОЛОТНО
Вся жизнь этой 
женщины, 
перешагнувшей 
90-летний рубеж, 
прошла в работе 
и заботе о близких.

Самые достойные отслужат в Севастополе

Это произошло в соответст-
вии с приказом главнокоман-
дующего Военно-морским 

флотом адмирала Владимира Ко-
ролева. Об этом информирует 
пресс-служба Минобороны РФ.
Ежегодно на военную службу по 
призыву на Черноморский флот 
прибывают около двухсот урожен-
цев Набережных Челнов, самые 
достойные из которых отныне бу-

дут проходить военную службу 
на военном корабле с названием 
родного города. Как сообщается, 
соответствующая работа уже ве-
дется руководством автограда и 
командованием флота.
Корабль «Набережные Челны» 
спущен на воду в 1991 году, ныне 
входит в состав 41-й бригады ра-
кетных катеров с базированием в 
бухте Карантинной в Севастополе.

Под бой курантов, знаменующий приход 
Нового года, в перинатальном центре 
РКБ, что в Казани, на свет появилась 
первая новорожденная – малышка весом 
чуть более трех килограммов, здоровая 
и очень хорошенькая. А потом ребятиш-
ки посыпались как грибы после дождя 
– только в столице республики в ново-
годнюю ночь родились еще пять дево-
чек и четыре мальчика, двух младенцев 
«поставил» республике перинатальный 
центр КДМЦ Набережных Челнов. Всего 
же с начала года число татарстанцев 
уже пополнилось более чем четырьмя 
сотнями новеньких – буквально «с пылу 
с жару» – жителей.
А тот факт, что первенец года – девоч-
ка, будущая хранительница семейного 
очага, по мнению астрологов и всевоз-
можных предсказателей, обещает респу-
блике благополучие, мир и спокойствие 
как минимум на двенадцать ближайших 
месяцев. Счастья вам, в мир входящие!
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Ракетному катеру Р-239 
из состава соединения 
ракетных судов Черномор-
ского флота присвоено 
наименование «Набереж-
ные Челны».

активная жизнь

Советы «практи-
кующего» специ-
алиста помогут 
даже ленивым 
обрести прекрас-
ное самочувст-
вие и стройную 
фигуру.
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Не свернуть с тропы 
здоровья и красоты

сад. огород

У дачников в 
январе забот 
немного. Главная 
для них работа в 
зимние вечера – 
думать. О плани-
ровке посадок, 
об ассортименте 
семян.
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Сезон посевной 
лихорадки стартовал

О своем новом 
ледовом шоу, 
о спорах среди 
фигуристов и 
о предстоящей 
Олимпиаде рас-
сказал режиссер 
и продюсер Илья 
Авербух.
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«В спорте 
мне было тесно»

экология

Пожалуй, глав-
ное достижение 
минувшего Года 
экологии – серь-
езные изменения 
в строительстве 
очистных соору-
жений на водока-
налах.

стр. 4

Водоемы и воздух 
станут чище
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