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21.11 – 27.11 ПЕРЕДАЧА
НА «РОССИИ-К»
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«ИНТЕРВЬЮ
У МУЗЫКИ»
Никита Богословский 
был знаменит 
не только своей 
музыкой, но и 
парадоксальными 
розыгрышами.

СЛУЦКИЙ УШЁЛ
ИЗ «РУБИНА»
Он оставил команду 
на четвёртом месте 
в первой лиге. 
Почему это случилось 
и кто станет новым 
главным тренером?

БУДЬТЕ
ОСТРОЖНЫ!

> СТР. 17

НОВОСТИ
ФУТБОЛА

> СТР. 19

ГРИПП ГОТОВИТСЯ 
К АТАКЕ

Когда ждать роста 
заболеваний и 
как выстроить 
защиту? Об этом 
рассказывают 
специалисты.

природа и мы
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актуально 

Быстрее, выше, 
сильнее... Видимо, 
нужно возвращать 
нормативы «Готов 
к труду и обороне», 
если цель государ-
ства – сохранение 
здоровья нации.

Великая певица, 
вдохновляющий 
наставник: о своём 
учителе, народной 
артистке России и 
Татарстана Зулейхе 
Хисматуллиной 
вспоминает Зухра 
Сахабиева.

Анализ индустрии 
партнёрских 
финансов от на-
шего журналиста: 
принципы, концеп-
ция, методология, 
продукты, состоя-
ние и перспективы 
развития.
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Комплекс ГТО: 
раньше и сейчас

Далёкая 
музыка

Как Зина 
стала Захаром

Татарстан апробирует 
исламский банкинг

время и личность
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35 процентов жителей Рос-
сии уверены, что они счаст-
ливы. Ещё 46 процентов со-
отечественников сообщили, 
что, скорее всего, находятся 
именно в этом состоянии.

Таковы данные опроса Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения, опублико-

ванные в минувший вторник. «Таким 
образом, в общей сложности боль-
шинство россиян в той или иной сте-
пени счастливы (81 процент). За-
явили об обратном 15 процентов 
опрошенных, а у четырёх процентов 
ответ на этот вопрос вызвал затруд-
нения», – говорится в комментарии 
на сайте ВЦИОМ.
Социологи утверждают, что про-

цент счастливцев ниже всего был 
в трудных 1990 и 1992 годах (44 и 
42 процента соответственно). Тог-
да же было больше всего затруд-
нившихся дать ответ (29 и 22). 
Самыми счастливыми мы были 
в декабре 2017 года – утверди-
тельный ответ на вопрос «Счастли-
вы ли вы?» дали 87 процентов ре-
спондентов.
«Что касается окружения, то 43 
процента россиян полагают, что 
среди их знакомых счастливых и 
несчастливых примерно поровну. 
Приблизительно столько же опро-
шенных считают, что их окружают 
преимущественно счастливые лю-
ди, – 40 процентов», – сказано в 
исследовании. При этом погреш-
ность опроса не превышает 2,5 
процента.

факт

В ожидании зимы

Счастливы вместе

Предзимье. Градусник растерян:
Плюс или минус показать?
Плотнее закрываю двери – 
Тепла уж с улицы не взять.

Озяб дворовый сторож Шарик.
Ноябрь июля холодней.
Соседка, принакрывшись шалью, 
Зашла за спичками ко мне.

Скукожен день в вороньих карках.
И настроенье – маета.
У баньки, вроде бы и жаркой,
Уже и аура не та…

Ледок на лужице негрязной
Хрустит под поступью галош.
Лишь воробьи справляют праздник
Под подозрительный галдёж.

Александр НИКОЛАЕВ,
Казань
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СЛУЦКИЙ УШЁЛ

Почему это случилось Почему это случилось 

TV

Мараловая ферма 
в республике стала 
центром реабили-
тации диких птиц 
и животных в Та-
тарстане. Специа-
листы спасают, а 
потом возвращают 
в природу своих 
пациентов.


