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Время и люди

коротко
Правительство России выделило деньги на покупку 14 машин скорой помощи для Татарстана.
В столице Татарстана прошла
жеребьевка Кубка конфедераций
по футболу, который примут летом 2017 года Москва, СанктПетербург, Казань и Сочи.
На Кремлевской набережной в
Казани запущены Часы обратного отсчета до чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Семинары образовательного
проекта «Бизнес Десант 2016»
прошли в 23 районах Татарстана.
С 1 по 11 декабря в Татарстане проходит Декада инвалидов.
Ветеран Великой Отечественной войны Мансур Мулюков, проживающий в селе Большие Битаманы Высокогорского района,
отметил 91-летие.
С 2010 года на организацию
доступной среды для инвалидов
в Набережных Челнах было направлено 273 миллиона рублей.

Трудовая вахта
Анны Захаровой
Владимир Белосков
Анна Андреевна Захарова… Известный в республике
руководитель сельхозпредприятия. Возглавила колхоз
«Серп и молот» Высокогорского района в 1988 году, на
волне тогдашней демократии, когда работники хозяйства сами, без указки сверху, попросили ее, в то время главного бухгалтера, встать у руля. Сама она, вспоминая те выборы, размышляет так: когда ко мне приходили с просьбами, старалась всех выслушать, никому не отказать. Не чуралась и общественных поручений во внерабочее время. Может, вот эта мягкость моя
людей и подкупила? Не знаю…
И вот уже позади 28 лет трудовой вахты Захаровой в роли вожака. И какой вахты?! Когда возник
проект — запечатлеть для истории,
для потомков на пленку кинохроники выдающихся, еще живых людей республики — Президент Татарстана Рустам Минниханов в числе первых лично назвал Анну Андреевну Захарову.
Вопрос: почему ее? Ведь у нас
много талантливых, успешных руководителей хозяйств, у которых
дела идут даже лучше, чем в «Сер-

пе и молоте». Любой ответ будет
неполным, ибо Захарова — личность многогранная. И этот очерк
— лишь попытка журналиста, неоднократно бывавшего в этом хозяйстве, общавшегося и с самой
Анной Андреевной, и со специалистами, и с рядовыми работниками, дать хотя бы некоторое
представление об этой незаурядной женщине.
…Анна Андреевна хранит в себе и несет по жизни два наказа своих родителей. Их она услышала

много уже лет назад, когда только-только вступила в должность
главного бухгалтера. Мама ей сказала: «Смотри, дочка, не путай личный карман с государственным». А
отец: «Не обижай людей, Аня, им
и так живется нелегко». Родители
ее были в совхозе «Красная заря»,
где Захарова начинала свой трудовой путь, простыми рабочими.
Надо сразу сказать: на счет мягкости нового председателя колхозники «Серпа и молота» ошиблись.
Поэтому полагать, что Захарова в
Шапшах, это центральная усадьба
ООО «Серп и молот», пользуется
всенародной любовью — было бы
преувеличением. Но во всем
остальном попали в точку, и уваже
ния к Анне Андреевне — хоть отба
вляй. А что ценнее — любовь или
уважение? Вопрос риторический.
Люди все помнят. Например, то,
что заступив на должность председателя, а это была зима, Захаровой сразу же пришлось решать
проблему бескормицы на ферме.
А чему было удивляться, если многолетних трав в хозяйстве было в
обрез — 300 гектаров на 5000 гек-

Татарстан занимает первое место среди регионов России по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению в электронном виде.
тарах пашни и при почти 2000 головах крупного рогатого скота. Да
еще год оказался неудачным, засушливым. До пастбища выживали, можно сказать, на соломе. А
семена пришлось выпрашивать даже в министерстве сельского хозяйства республики. И выпросила
Захарова — помогли ей. Ну как отказать новому председателю, да
еще и женщине?
И при всем при этом главные
усилия Анна Андреевна направила не на растениеводческие и животноводческие дела, хотя в тот
период на полях и фермах, можно сказать, дневала и ночевала.
Она решила, что для спокойствия
народа необходимо заняться жилищно-коммунальными проблемами Шапшей. Этот экспериментальный поселок, построенный
еще в хрущевские времена — с
двухэтажными домами, центральной канализационной системой,
центральным водопроводом, — в
общем, поселок коммунистичес
кого будущего, столкнулся с проблемой большого износа коммуникаций, да и самого жилья. При
этом он висел на балансе колхоза, за его состояние нес ответст
венность руководитель хозяйства
— такие были времена.
Окончание на 6-й стр.

В Елабуге семья Калимуллиных подарила свою елку городу.
17-метровую красавицу установили возле местного Дворца культуры.
Экс-мэр Казани Камиль Исхаков назначен помощником Президента Татарстана.
За 10 месяцев жители Алькеевского района выручили от продажи молока 126 миллионов рублей.
С начала ледостава на водоемах Татарстана погибло 4 человека, спасено — 13.
В Нижнекамске с 1 по 20 декабря работает «горячая линия»
по вопросам качества детских товаров. Звонить по телефону
(8555)41-55-05.
Женская консультация Бугульминской ЦРБ заняла третье место во всероссийском конкурсе
«Святость материнства».
В Набережных Челнах сдали в
эксплуатацию еще один дом по
программе долевого строительства, строительство которого началось еще в 2011 году.
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Весне навстречу

Как дела на фермах?

Без трактора поле не вспашешь
В Татарстане стартовали зональные семинарысовещания по подготовке сельхозмашин к сезону полевых работ 2017 года. Первое мероприятие состоялось на базе филиала №1 ООО
«Ак Барс Буинск» Буинского района.
В нем приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по инженерно-технической политике Тальгат Тагирзянов, начальник Управления по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники РТ Радик Зиатдинов, генеральный директор ОАО «Татагролизинг» Азат Зиганшин,
специалисты Минсельхозпрода РТ, консультанты по механизации райсельхозуправлений, руководители, главные
инженеры сельхозформирований, представители дилеров и сервисных служб.

С докладом на тему «Техническое перевооружение
АПК РТ. Итоги и задачи инженерно-технических служб
по подготовке техники к полевым работам 2017 года»
выступил заместитель министра Тальгат Тагирзянов.
«Перед агропромышленным комплексом республики
поставлена задача в 2017 году увеличить производство
продукции животноводства на
5% и растениеводства на
10%, — напомнил Тальгат Тагирзянов. — Очень важно
обеспечить высокую техническую готовность для достижения данных целей».

Заместитель министра сообщил, что в 2017 году, как
и в предыдущие годы, на реализацию республиканской
программы по модернизации
и обновлению техники и оборудования «60/40» будет выделено 2 млрд. рублей.
«Особое внимание стоит
уделить развитию служб
технического сервиса в республике», — отметил Тальгат Тагирзянов.
В сельхозформированиях
Татарстана имеются 690 ремонтных мастерских, свыше
750 пунктов ремонта и регулировки сельхозмашин. Среди основных задач инженерных служб хозяйств — завершение дефектовки сложной техники с составление
ведомостей и оформлением
заявок на поставку запасных
частей дилерам и сервисным
службам.

Среди сельхозпредприятий, которые уже завершили
ремонт сельхозмашин, — хозяйства «Чишма», «Башак»,
«Аняк» Актанышского района, ООО «Цильна» Дрожжановского, СХПК «Урал» и
СХПК им. Вахитова Кукморского района и др.
В ходе семинара также выступили Радик Зиатдинов,
проинформировавший присутствующих об организации
проведения технического осмотра самоходной техники, и
Азат Зиганшин, который рассказал о поставках лизинговой техники.
Далее участники семинара
осмотрели машинно-тракторный парк филиала №1 ООО
«Ак Барс Буинск». Здесь они
ознакомились с постановкой
техники на хранение и ремонтом сельхозмашин.
Такие семинары-совещания пройдут и в ряде других
районов республики.

Почем молоко?
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше
прошлогоднего (в процентах); в четвертой —
суточный надой молока на корову (в
килограммах). Данные на 30 ноября.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

Идет сахар
Сахарными заводами республики по состоянию на 30
ноября заготовлено 1623,9
тыс. тонн сахарной свеклы,
что на 83,7 тыс. тонн больше,
чем было на эту же дату прошлого года. Выработано 201,6
тыс. тонн сахара, выход сахара из свеклы составил 14,9%.
Наибольшее количество сахара произвело ОАО «Заинский
сахар» — 112 тыс. тонн. Буинские сахаровары произвели 62,4 тыс.тонн, нурлатские
— 27,1 тыс. тонн.
На приемных площадках
сахарных заводов находится
следующее количество остатков сырья: в ОАО «Заинский
сахар» — 147,8 тыс. тонн, в
ОАО «Буинский сахар» —
112 тыс. тонн, в ЗАО «Нурлатский сахар» — 34,8 тыс.
тонн. Выход сахара на этих

предприятиях за последние
сутки составил соответственно 15,6%, 15,5% и 13,5%.

Крепят
сотрудни
чество
Группа компаний «Челныхлеб» провела в Набережных
Челнах конференцию «Сотрудничество с фермерами
Республики Татарстан». В ней
приняли участие около 60
фермеров из Мензелинского,
Менделеевского, Нижнекамского, Тукаевского, Заинского, Муслюмовского и Сармановского районов.
В ходе форума были обсуждены вопросы логистики,
ценообразования, хранения
сельхозпродукции. Особое

внимание было уделено плану работы на 2017 год, заключению договоров поставки молочной продукции, овощей, зелени, яиц, мяса и другой продукции.

Больше
знаний —
больше дела
На базе Института механизации и технического сервиса ФГБОУ ВПО «КГАУ» начались курсы повышения
квалификации специалистов
инженерных служб по программе «Повышение эффективности эксплуатации машинно-тракторного парка».
Обучение продлится до 16
декабря 2016 года. Целью
курсов является качествен-

ное изменение профессиональных компетенций, необходимых для повышения эффективности эксплуатации
машинно-тракторного парка
хозяйства.
В результате освоения
программы слушатели приобретут знания и умения в
регулировке, эксплуатации и
техническом обслуживании
сельскохозяйственных машин, эксплуатации и техническом обслуживании тракторов, устройстве и эксплуатации доильных установок и
кормораздатчиков.
Курсы организованы для
консультантов по механизации управлений сельского
хозяйства и продовольствия
в муниципальных районах,
главных инженеров хозяйств
и агрофирм.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Внимание!

«Земляземлица»
в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в
октябре-ноябре зарегистрировано 445622 захода читателей в наше издание. В будние дни в среднем по 7003, в выходные — по
7102. Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и люди» — 6,9%,
«Наши публикации» — 5,1%,
«Местное
самоуправление»,
«Программы развития» и «Край
наш отчий» — по 4,6% , АПК:
опыт, проблемы, поиски» —
3,7%. В PDF-формате с газетой
ознакомились 6,9% читателей.
Наибольшей популярностью в
эти месяцы пользовались следующие материалы: «Электрический беспредел в коллективных
садах», «Раз и навсегда», «Подгорна ты, Подгорна», «Кабаны на
фермерском поле», «Отремонтировали, чтобы сломать», опубликованные в разные годы.
РЕДАКЦИЯ.

Идет подписка
на газеты
Продолжается подписка на газеты
и журналы. Подписку можно офор
мить в почтамтах и от
де
лениях
почтовой связи.
Стоимость подписки на «Землюземлицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) — 502 руб. 44 коп. на домашний адрес и 478 руб. 86 коп. — на
абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических лиц) — 562 руб. 44 коп. — на

адрес предприятия и 538 руб. 86 коп.
— на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в данную
подписную кампанию продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой жеребьевки при участии всех
желающих будут разыграны цветной телевизор, сотовый телефон и утюг. В розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 15 января 2017г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство
«Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.
Спешите на почту!
Редакция.

За сутки сельхозпредприятиями республики произведено 2931,6 тонны молока, что составляет 102%
к уровню прошлого года.
Продано 2800,5 тонны. У населения заготовлено 557,9
тонны. Результативно в
этом году работают животноводы Кукморского, Ат
нинского, Сабинского, Бал
тасинского районов, которые и в эти зимние дни получают на корову в сутки по
16,6-20,8 кг молока.
Есть
положительные
сдвиги у ряда районов, находящихся в нижней части
республиканской молочной
сводки. С превышением
прошлогоднего графика
производства молока работают хозяйства Тетюшского,
Новошешминского, Алексеевского, Чистопольского,
Лениногорского и некоторых других районов.

В то же время, похоже,
утрачен интерес к молочным
фермам в Альметьевском
районе (69%), не находят
резервов для роста в Камско-Устьинском (73%), дру
жно сдали завоеванные позиции Буинский, Апастовский и Кайбицкий районы.
Молоко — это деньги. И
тут многое зависит не только от количества, но и от
качества. Высшим сортом,
а значит по наивысшим расценкам, продают молоко
ООО «Шахтер» Атнинского
— по 30,84 руб. за килограмм, ООО «Берлек» Бавлинского — по 27,01 руб.,
ОАО АФ «Ак Барс-Пестрецы»
— по 26,98 руб. Вот такие
взаимоотношения переработчиков и производителей
и должны быть примером
для остальных.
Владимир Тимофеев.
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Социальный ракурс

«Стобалльники»
собрались в Москве

Новые квартиры —
детям-сиротам
Торжественное вручение ключей от новых квартир
состоялось 25 ноября в Нижнекамске.
Квартиры в новом доме на
улице Табеева, 21 предоставлены
30 молодым жильцам. Заселение
прошло торжественно, ключи
вручали под аплодисменты. Конечно, особое отношение к событию неспроста — все дело в том,
что долгожданные квартиры получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Всего в 2016 году в рамках республиканской программы мечта
о собственном доме исполнилась
для 311 воспитанников детских домов. Татарстан — регион, обеспечивающий детей-сирот жильем в
новых домах. Вот и в современных многоэтажках Нижнекамска
теперь будут обживаться 36 человек, 27 из которых приехали из
других районов республики.
«В вашей жизни наступил волнительный, но счастливый день,
— обратилась к молодым обладателям квартиры заместитель главы района Эльвира Долотказина.
— Каждый из вас обретает свой
кров, крышу над головой. Ваша
мечта сегодня сбывается, вы получаете квартиры, которые построили нижнекамские строители, а
они плохо не строят».

Участники торжественного заселения лично убедились в словах заместителя главы. Делегация осмотрела новенькие квартиры, исполненные в теплых тонах — это достаточно просторные «однушки»
площадью 40 квадратных метров.
«Пока еще не пойму, какие эмоции ощущаю, — ответил на вопрос журналистов новосел Никита Руппа. — Квартира понравилась, здесь хорошо. Теперь буду
со временем мебель покупать. Я
работаю в Казани, но сейчас, конечно, перееду в Нижнекамск, буду искать работу. В общем, я
рад!». Елене Ишметьевой, уроженке нижнекамской деревни Городище, дом тоже очень понравился.
У молодой пары подрастает дочка, так что новенькая квартира
скоро наполнится уютными звуками семейной жизни. Елена пока
учится в Елабуге на преподавателя русского языка и литературы.
«Впечатления от дома хорошие,
внешне очень красивый, — оценила яркий желтый фасад девушка, ожидая ключи от квартиры. —
Очень рада, что жилье дали именно в Нижнекамске. Теперь будем
оборудовать квартиру, чтобы в ней

было комфортно. Для дочки будем место обустраивать».
«Мы уже десятый год даем
квартиры детям-сиротам, — пояснила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима. — За это время обладателями
бесплатных квартир стали 1947 детей-сирот. На это выделено государством почти два миллиарда рублей. Программа находится под
личным патронажем Президента
РТ. У ребят есть возможность в
первую очередь получить жилье в
том муниципальном районе, где
они прописаны, но в то же время
вы видите, что в Нижнекамск приехали люди из разных районов Татарстана. И из Челнов, и из Заинска, и из Альметьевска. Все потому, что город является привлекательным — здесь крупнейшие нефтехимические предприятия, здесь
есть работа, имеется перспектива,
а теперь — и комфортное жилье.
Я думаю, что ребята будут хорошими работниками для района. Дай
Бог, чтобы все жизненные планы,
связанные с Нижнекамском, у них
сбылись. Ребята все с нелегкой
судьбой: кто-то воспитывался в
детском доме, кто-то стал сиротой,
поэтому государство должно заботиться об этой категории граждан».
Ключи получены, двери в новую жизнь распахнуты. У ребят в
глазах — надежда и радость. Ведь
кому, как не этим юношам и девушкам знать, как важен и как нужен человеку дом. Свой собственный дом.
Пресс-служба главы
Нижнекамского
муниципального района.

Двухдневный форум «100-балльники — Российские интеллектуальные ресурсы» собрал 100 студентов,
сдавших в 2014-2016 годах единый
государственный экзамен по одному или нескольким предметам на
100 баллов. Республику Татарстан
представляли выпускники-стобалльники, студенты юридического факультета КФУ Дарья Кузнецова
(История -2016), Вадим Салмин
(Русский язык -2016), Артур Энеев
(Русский язык, Обществознание —
2015) и Мария Воропаева (Русский
язык, Обществознание — 2016) —
студентка факультета лингвистики.
Организаторы мероприятия —
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» — подготовили насыщенную
программу для участников Форума
из восьми федеральных округов.
В первый день площадкой для
проведения пленарного заседания и
работы в тематических секциях была выбрана Фундаментальная библиотека Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В церемонии открытия Форума приняли участие: ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, заместитель
министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, президент
ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин,
президент издательства «Просвещение» Владимир Узун и председатель
Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

«Третий год подряд ЕГЭ проходит максимально объективно. При
этом число 100-балльников увеличивается: с 3,6 тысячи человек в
2014 году до 5,1 тысячи в 2016 году. Это выпускники, действительно
подтвердившие свой высокий уровень знаний. Это уникальные и талантливые ребята, чей потенциал
важно задействовать для построения будущего нашей страны», —
сказал Сергей Кравцов, открывая
мероприятие.
По словам председателя Российского Союза Молодежи, на специально созданной коммуникативной
площадке стобалльники смогут не
только обмениваться мнениями, участвовать в дискуссиях, но и находить потенциальных работодателей.
«Российский Союз Молодежи готов взаимодействовать с вами и за
рамками нашего Форума. Целый ряд
проектов, направленных на всестороннее развитие молодежи, помогут реализовать профессиональный,
интеллектуальный и творческий потенциал», — обратился Павел Красноруцкий к участниками Форума.
Продолжился Форум стратегической сессией «Клуба 100-балльников — Российские интеллектуальные ресурсы» и работой в группах
«Экономика» и «Информационные
технологии» с участием помощника
Президента России Игоря Щеголева
и советника Президента России Сергея Глазьева. В завершение первого
дня участники Форума приняли участие в интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?».
Татар-информ.

Успех педагога
Педагог дополнительного образования Верхнеуслонского районного дома школьников, учитель
Верхнеуслонской средней школы
Сергей Анохин занял четвертое место в финале проходившего в Красноярске всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
«Сердце отдаю детям». Учитель из
Татарстана участвовал в состязании
в номинации «Техническая».
В Верхнеуслонской школе Анохин с 2013 года преподает исто-

рию и технологию. Кроме того, в
Доме школьников он руководит
кружком по картингу. Помимо диплома и кубка за качественную
подготовку и высокий уровень мастерства педагог получил благодарность Московского государственного технологического университета «Станкин» и Федерального центра технического творчества учащихся.

ции», ООО «Казанский кондитер»,
фирмы «КРОКУС».
Счастливые мамы разъехались по
домам, и я уверена — каждая из
них будет долго вспоминать этот
день! А мне немного грустно от того, что много еще людей, которые
не верят в чудо, а ведь маленький
«лучик» добра может превратиться

в жаркое солнце добрых дел, которое согреет души тех, кому его так
не хватает! Очень надеюсь, что это
«когда-то» все равно произойдет!
Мира всем и добра!

Из сайта Минобрнауки РТ.

От сердца к сердцу

День матери — в «Киндерлэнде»
Уже который год региональный благотворительный фонд
поддержки детей-сирот и инвалидов «Наз» устраивает
праздник для родителей и опекунов своих подопечных,
и этот год не стал исключением. 28 ноября в казанском
кафе «Киндерлэнд», несмотря на плохие погодные условия, за праздничным столом собрались 30 женщин — это
бабушки и мамы приемных детей, детей-сирот и инвалидов из двух сельских районов: Балтасинского, Тюлячинского, а также г. Казани.
У всех у них нелегкая судьба,
кто-то самостоятельно растит ребенка-инвалида, имея при этом и
здоровых детей, кто-то, понимая,
как плохо ребенку в детском доме
без материнского тепла, взял на попечение по 4-6 детей в свою семью,
и просто бабушки, которые по ряду не зависящих от них причин растят внуков, заменив им маму! Все
эти женщины не падают духом, а
рассказывая о своей судьбе, о сво-

их и приемных детках, излучают добрый свет, согревающий сердца
всем, кто с ними общается. За
праздничным столом в их исполнении звучали русские и татарские
песни. Ведь свет и тепло души не
имеют национальности.
После праздничного обеда каждая женщина получила памятный
подарок, продуктовый набор и цветущий комнатный цветок. Одна из
многодетных мам из Тюлячинского

района, которая взяла из детского
дома полуторогодовалую девочкуинвалида (ей сейчас уже 14 лет),
получила в подарок от фонда теплое пальто-пуховик.
Фондом было разослано более
50 писем-обращений к руководителям различных организаций, но ответила лишь одна — это ООО «Фреза», генеральным директором которого является Елена Маратовна Абдуллина! Огромное ей спасибо за
постоянную поддержку всех наших
благотворительных акций и мероприятий! Также хочется выразить
слова искренней благодарности директору сети кофеен Сафину Радику Рафаиловичу и всему коллективу детского кафе «Киндерлэнд» за
организацию праздничного обеда в
прекрасном заведении, руководству
ТЦ «МЕТРО», ООО «Сладкие тради-

Нурания Сайфутдинова,
директор благотворительного
фонда «Наз».
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Острый ракурс

«Снежный ком»
от «Вамина»

Что ж, как говорится, Битюковой виднее. Холодный метод содержания телят требует высочайшей технологической дисциплины.
Но когда малышей, которым не
было и месяца, осенью выгоняли
на навозную карду под дождь, снег
и холодный ветер, а потом и на
мороз, при этом без усиленного
кормления, ждать от них впоследствии больших надоев, действительно, не приходилось.
— Вы посмотрите на них, чего
от них возьмешь? — в сердцах воскликнул один из скотников в помещении, где стояли телки. — А ведь
у них подошел срок осеменяться.
И впрямь: с кормового стола поедали корм маленького роста, со
всклокоченной шерстью, с недоразвитым экстерьером животные.
Но это оказалось не все. Была
названа еще одна серьезная проблема: половина коров в хозяйстве
болеют лейкозом.

Владимир Белосков
В этом году всякий раз, печатая в газете республиканскую сводку надоев молока в хозяйствах крупных инвесторов, на самой нижней строчке мы видим ООО «СояКулаево» Пестречинского района. Вот и в недавней сводке от 21 ноября все та же безрадостная картина с удручающими цифрами: коров — 800, суточный валовой надой — 4,2 тонны, к уровню прошлого года — 78%, суточный надой на корову — 5,8 кг. 5,8! Глядишь на эту цифру и думаешь: ну как же можно так издеваться над животными, чтобы иметь от них вот такую низкую продуктивность. И это в селе с большими сельскохозяйственными традициями. Ведь и в 80-е годы, да и в 90-е совхоз
«Кулаевский», претерпевавший разные изменения форм
хозяйствования, считался в Пестречинском районе крепким, сильным сельхозпредприятием — и по растениеводству, и по животноводству. Помнятся кулаевские урожаи кукурузы на силос по 400 с лишним центнеров зеленой массы с гектара — и это с использованием исключительно агротехнических методов борьбы с сорняками,
а уж портреты передовых кулаевских доярок со страниц
районной газеты «Вперед» практически не сходили. Что
же изменилось?
И вот — Кулаево. Медленно тают над селом утренние сумерки.
Скоро — дойка. До поездки на ферму в беседе с работниками хозяйства открываю для себя страницу
новейшей истории хозяйства. В конце 90-х и начале 2000-х годов этому сельхозпредприятию, как и многим другим, легко не жилось, и в
2004 году просыпалась над Кулаевом «манна небесная» — пришел
инвестор в лице ОАО «Вамин-Татарстан». Хозяева холдинга купили новую технику, установили на фермах
молокопроводы, механизировали
кормораздачу, заасфальтировали
подъездные пути к коровникам и
кардам. Но отличились и тем, что
скупили у населения земельные паи,
считай, задарма — по 7 тысяч рублей за пай площадью 5 гектаров и
заложили их в банки, нахватали
многомиллионных кредитов. В 2012
году холдинг обанкротился, оставив
хозяйство с кредиторской задолженностью более 80 миллионов рублей.
В 2013 году было введено конкурсное производство, и открылась безрадостная перспектива — распродажа имущества с молотка.
…Подъезжая к единой территории фермы и машинно-тракторного парка, ожидал, что увижу разруху. И был несказанно удивлен, когда предстала картина не хуже, чем
в передовых хозяйствах. На въезде
— закрывающиеся ворота, в служебном помещении — дежурный.
На территории — чистота и порядок: нет нагромождения навозных
куч, техника стоит ровными рядами, не видно остатков бурьяна. В
работающем кормоцехе, кроме традиционного фуражного зерна —

ячменя, пшеницы, ржи — увидел
кукурузное зерно. Вот лежат хвойные лапки — источник каротина, а
это мел. В мешках — готовые витаминные гранулы. Работают две
дробилки, гранулятор.
Позже, уже от животноводов, узнал, что в рационах коров есть кормосмеси из силоса, сенажа, сена,
соломы, с добавлением зернового
фуража, мальтозы, патоки, а на карде, во время дневного моциона, буренки получают теплую барду. Нетелям дают запаренный овес — его
следы я видел на вылизанном животными кормовом столе.
Шла дойка. В сухих чистых коровниках, добротно подготовленных к зимовке, доились самые настоящие коровы. Характерного резкого запаха аммиака, который бывает, когда нарушается технология
кормления, не было.
Была пятница, и это в «Соя-Кулаево» — день подведения итогов
за неделю. Вручались премии бригадам за превышение уровня надоев предыдущей недели. Пришли директор сельхозпредприятия Халим
Миннебаев, главный бухгалтер Екатерина Захарова, главный зоотехник Юсуп Идиятов. Все три бригады увеличили надои, благо пошли
отелы, и полагающиеся 20% от дополнительной выручки в конверте
торжественно вручались бригадирам в присутствии животноводов
— доярок и скотников. А в чистые
опрятные бытовки были занесены
пакеты с заваркой, пряниками, конфетами. Ну все прямо как в лучших
сельхозпредприятиях! В таких помещениях, с таким кормлением, да
с таким отношением начальства к

рабочим надо бы от каждой коровы по 20 килограммов молока доить! Тем более, что порода коров
в хозяйстве самая молочная в мире — голштинофризская.
Увы, факт остается фактом —
надои низкие. Почему? Об этом мы
поговорили с бригадиром лучшей
на сегодня бригады №3 Натальей
Битюковой. Она в хозяйстве работает 26 лет, из которых 13 лет была дояркой, а сейчас — и бригадир, и технолог по воспроизводству
стада, и учетчик в одном лице. А
нередко бывает и подменной дояркой, когда вдруг кто-то в бригаде
заболеет или не выйдет на работу
по иной причине. Наталья Николаевна в откровенном разговоре подняла штанину и показала огромный
синяк на ноге — след от удара копытом первотелки, которую приучали к машинной дойке.
Так вот, Наталья Николаевна считает, что главная причина низкой
продуктивности коров — это так называемый холодный метод выращивания телят, внедренный в хозяйстве «Вамином».
— У нас телята раньше содержа
лись в теплых помещениях, — рассказывает Битюкова. — Но пришел
«Вамин», и мы стали выводить телят
на карды, причем, уже через десять
дней после рождения. В том числе
и зимой. Считалось, что это передо
вой метод, он помогает телятам ук
реплять имунную систему, противостоять инфекционным заболеваниям и быстрее развиваться. А на деле телята мерзнут, заболевают и подыхают. А выжившие не могут реа
лизовать потенциал породы. Много
ли возьмешь с отмороженных?

— Особенно страдают лейкозные коровы летом, в жару, — говорит Наталья Битюкова. — Видно,
как они тяжело дышат — у них в
этот момент инстинкт работает на
выживание, а не на продуктивность.
Половина коров лейкозных…
Да, болезнь эта толком пока не изучена. Считается, что молоко от таких коров безопасное, если его
вскипятить или пастеризовать. Но
сам организм буренки поражен, он
истощается, ослабевает. Причем,
замечено, что лейкозом заболевают, как правило, самые продуктивные коровы. И эта болезнь на сегодня неизлечима.
Выход один — обновлять дойное стадо. Но как? Отмороженными
первотелками? Так в «Соя-Кулаево»
и делают. А куда деваться? Купить
нетель в племенном хозяйстве сельхозпредприятию не по карману —
она стоит до 100 тысяч рублей. Более того, нет возможности даже подержать первотелок в отдельных
группах на предмет проверки их продуктивных свойств, их здоровья.
Практика в хозяйстве такая, что отелилась и — «сразу в бой», в основное стадо. Иначе — сокращение
поголовья: коровы в хозяйстве «падают», как в бою — то заболела, то
обезножила, то отравилась, то отел
тяжелый. Только не зевай, ветеринар, вовремя режь, чтобы хоть мясо в дело пошло.
«Соя-Кулаево» сегодня — это
как крейсер «Варяг», врагу не сдается. Халим Хамбалович старается
удержать хозяйство на плаву, у него даже место для планерок оборудовано на территории машиннотракторного парка — ближе к про-

изводству. И людей он не боится,
как иные руководители, — постоянно в контакте. Да и с какой стати — двухмесячная задержка зарплаты допущена только в этом году. Уровень ее, правда, не высок,
иные скотники получают лишь 6-7
тысяч рублей в месяц. Зато ключевые работники, которые работают
за двоих-троих, могут на всех видах
техники работать, да еще проя
вляют себя стахановцами да умельцами, не обижены. Так что среднемесячная зарплата в коллективе из
106 человек в этом году — почти
18 тысяч рублей. Как в благополучных хозяйствах. Может, за счет этого и держится порядок?
Мы с Миннебаевым зашли на
крытый зерноток. Естественно, не
случайно. Это — как стадион под
крышей, 1600 квадратных метров.
Тут и в уборочную можно работать,
и семена хранить. И построен он в
этом году, в условиях банкротства,
хозяйственным способом. Свои,
местные работники строили. Да, металлический каркас был, но худую
крышу перекрыли, стены поставили. Дворец, да и только!
— Нынче на посевную со своими семенами выйдем, — говорит
Халим Хамбалович. — При «Вамине» все зерно вывозилось на элеваторы, своих семян не было…
Телят с улицы кулаевцы загнали
в помещение, специально для этого построенное. Дощатое, правда, но
сухое, с боксами. В нем животные,
надеются телятницы, будут развиваться лучше.
Столь длительное время — почти 4 года — жизнеспособность
сельхозпредприятия сохраняется и
благодаря конкурсному управляющему Валерию Крапивину. «Белой
вороной» называют его сельчане,
а руководители — единственным
арбитражным управляющим, который действительно хочет сохранить хозяйство. Он небезуспешно
«выбивал» деньги для «Соя-Кулаево» на проведение посевной и судился на предмет получения государственных субсидий на молоко.
А сейчас «подогревает» процесс
поиска инвестора, который принял
бы хозяйство со всеми его долгами и имуществом.
Инвестора, увы, не находится.
По словам Халима Миннебаева,
стоит сельхозпредприятие сейчас
порядка 150 миллионов рублей. Это
немало. Но главная проблема в том,
что у «Соя-Кулаево» нет земли. То
есть фактически она, вроде бы, и
есть, никуда не делась, а юридически ее хозяева — банки, и это отпугивает инвесторов.
А что же в «сухом остатке»? Несмотря на старания руководства
хозяйства, сельхозпредприятие неуклонно, все глубже и глубже погружается в трясину долгов. Если
при «Вамине» оно еще держалось
за счет государственной помощи
— в одном только 2011 году получило 100 миллионов рублей, то
теперь, как банкротное хозяйство,
оно лишено даже мизерной помощи. А выручки от реализации произведенной продукции — молока,
мяса, зерна — не хватает, чтобы
не только инвестировать в развитие, но хотя бы производить текущие платежи. В этом году груз
долгов потяжелел еще на 4 миллиона рублей. Сокращается и дойное стадо. При плане 760 дойных
коров осталось 630.
«Снежный ком» катится вниз и
остановки не видно.
На снимках: вручение премий
бригаде №3; телятницы Ф.Ахметшина и Г.Седяфарова в новом телятнике.
Фото автора.
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Память

«Я РУССКУЮ СТОЛИЦУ БЕРЕГУ,
ЧТОБЫ ЖИЛА
ТАТАРСКАЯ
СТОЛИЦА»
Эти строки написал татарский
поэт-фронтовик Адель Кутуй,
воевавший под Москвой в составе гвардейской минометной
бригады. В обороне Москвы 75
лет назад участвовало около
ста тысяч сынов и дочерей Татарстана. Многие остались лежать на полях сражений.

При изучении Московской битвы
1941-1942 гг. каждый российский
школьник узнает, что танковые армады фашистов остановлены у станции Дубосеково под Волоколамском
16 ноября 1941 года двадцатью восемью героями-панфиловцами. Это
были истребители танков 1075-го
стрелкового полка 316-й стрелковой
дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова.
Помня эту часть правды, нужно
знать и то, что в тот день только в
составе полка было 1534 человека.
И погибло в том бою более сотни
из них. В том числе двое из Татарии — казанец, лейтенант Николай
Семенович Баландин и Алексей Михайлович Краснов из села Старое
Ильдеряково Аксубаевского района.
Бойцы 316-й дивизии остановили оккупантов 8 декабря 1941 г. у
деревни Крюково, что в 30 километрах от Москвы. В этих боях погиб
и Газиз Харзетдинов из Калининского (в те годы) района Татарии. Всего же в составе легендарной панфиловской дивизии погибло тогда
не менее 30 татарстанцев.
На всю жизнь запомнилась мне
одна из могил в Волоколамском
районе. В 1988 г. на всесоюзном
сборе поисковиков в Дубосекове
мне, командиру объединенного отряда «Снежный десант» Казани, поручили организовать эксгумацию
могилы в деревеньке Хворостинино.
Местные жители сообщили, что под
памятником, что стоит у шоссе, никто не захоронен. А останки наших

солдат с декабря 1941 г. лежат в
силосной яме, рядом со свинофермой. Нам удалось найти там останки 346 человек. По солдатским медальонам мы опознали тогда 36 бойцов, среди которых был уроженец
села Трудолюбово Аксубаевского
района Татарии Иван Наумович Куранов. Позже по архивам установлено, что в той могиле лежали еще
35 уроженцев нашей республики,
красноармейцы 352-й стрелковой
дивизии, погибшие 25-27 декабря
1941 г. И это цена освобождения
лишь одной подмосковной деревни.
А сколько их было! По данным
базы данных Мемориала «Книга Памяти» в Парке Победы г.Казани, на
территории только Волоколамского
района Московской области погибло в 1941 г. более 830 татарстанцев.
Из них только в составе 352-й стрелковой дивизии — более 500 человек.
В составе 144-й стрелковой дивизии
— 157, в составе 354-й стрелковой
дивизии — 116 человек. В госпиталях Москвы умерло от ран за годы
войны 853 выходца из Татарии.
Так что спасена столица в результате массового героизма советских
солдат нескольких армий. В том числе десятков тысяч уроженцев и жителей Татарстана. В битве за Москву
с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля
1942 г. участвовало не менее 100
тысяч наших земляков.
352 стрелковой дивизией, сформированной в Бугульминском районе Татарии, командовал полковник
Ю.М.Прокофьев. Кавалеристы диви-

бежал к партизанам, а в марте 1945
г. завоевал высшую награду Родины — звание Героя Советского Союза за мужество при форсировании
р.Неман.
В московском небе сражался и
уроженец д.Юхмачи Алькеевского
района Алексей Петрович Чулков. Заместитель командира авиаэскадрильи 751 авиаполка майор
Чулков награжден званием Героя посмертно в декабре 1942 г. Он погиб
над Оршей.
17 танковой бригадой в боях за
подступы к столице командовал казанец Борис Владимирович
Шульгин, также ставший позднее
Героем Советского Союза.
В Подмосковье командовал артполком и уроженец с.Большое Фролово Буинского района Петр Григорьевич Шафранов. Дослужившись до командующего армией,

зии, как и корпус Доватора, с шашками наголо встречали танковые
атаки врага на заснеженных полях
Подмосковья.
При обороне столицы завоевал
звание Героя Советского Союза казанец, танкист Виктор Антонович Григорьев. 3 и 4 декабря
1941 г. в бою за д.Барыбинку Тульской области механик-водитель 32
танковой бригады сержант Григорьев даже после повреждения башни танка протаранил своим КВ вражеский Т-III, 2 противотанковых
пушки и автомашину.
Под Москвой был ранен и попал
в плен Халил Зиннатулович
Хайруллин из с.Кугеево Зеленодольского района, но уже в 1942 г.

он получил звание Героя уже в апреле 1945 г. под Кенигсбергом.
Иван Васильевич Герасимов, 1911 г.р., урож. г.Чистополя,
лейтенант, командир роты отдельно
го особого батальона 113 стрелко
вой дивизии Военного Совета Мос
ковского военного округа умер от
ран 28.12.1941г. Похоронен в д.Зина
евка Наро-Фоминского района Мос
ковской области. Представлен к званию Героя Советского Союза 5.01.
1942 г. Награжден орденом Ленина.
Александр
Степанович
Солдатов, 1917 г.р., урож. д. Федоровка Алексеевского р-на, лейтенант, летчик, заместитель командира авиаэскадрильи 289 штурмового
авиаполка 231 штурмовой авиади-

были также земляки новобранцев,
завершающие свою службу. Всего в
этой части сегодня проходят срочную службу 29 татарстанцев.

мамы. В программе были игры, викторины, музыкальные номера. Завершился вечер праздничной дискотекой.

Камское Устье
В Атабаевском сельском клубе
Староказеевского сельского поселения под руководством заведующего
сельским клубом Рамиса Зиннатуллина прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. На
празднике своими выступлениями
прекрасных мам порадовали Гульназ Галиуллина, Альфия Хадиева,
Альфия Валиева, Рамис Зиннатуллин, Гульшагида Каримова, на баяне аккомпанировал Гадельзян Мифтахов. Концерт продолжился праздничным чаепитием. Все мамы остались довольны и расходились по домам со словами благодарности и с
надеждой на продолжение традиции
в будущем. Вечером этого же дня
под девизом «Мы играем, мы поем» праздник продолжили молодые

Тюлячи
25 ноября учителя Тюлячинской
средней школы посетили премьеру
спектакля «Ефәк баулы былбыл
кош» в Татарском государственном
театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. В премьере спектакля, поставленного по пьесе А. Гилязева, дебютировал выпускник Тюлячинской средней школы — молодой артист Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Айдар Фатхрахманов. В спектакле Айдар играет роль молодого парня, который
приехал на каникулы в деревню. В
спектакле затронуты темы вечных
ценностей, таких, как любовь, доброта и человечность. Учителя, посетившие премьеру, остались довольны работой Айдара. Когда ар-
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визии. Представлен к званию Героя
Советского Союза 3.11.1941 г., награжден орденом Красного Знамени. Погиб 22.08.1942 г. в д.Кроткино-Дубакино Ржевского района Терской области.
5 декабря 1941 г., в день начала
контрнаступления под Москвой, погибло и умерло от ран около ста наших земляков. В том числе бойцы
145 отдельного саперного батальона, остановившего фашистов под
г.Истра — Г.И.Буранков из
д.Малые Ерыклы Нижнекамского
района, Ф.С. Синичкин из Мензелинского района и Т.Ш.Шарип
зянов из д.Старо-Студенецкие Выселки Буинского района.
В бою за г.Зеленоград отдали
свои жизни красноармейцы 354
стрелковой дивизии С.З. Зайдул
лов из д.Сорок-Сайдак Буинского
района, А.Мударисов и Ш.Ха
санзянов из Дрожжановского
района, К.Нигматуллин из Тетюшского района, Г.Т. Тухват ул
лин из с.Уразаево Азнакаевского
района, З.Ханнанов из с.Шуран
Лаишевского района.
Под Звенигородом погиб боец 82
мотострелковой дивизии Д.Н.Хре
нов из с.Нагорное Альметьевского
района.
В с.Языково в районе с символичным названием Коммунистический в составе 20 лыжной бригады
совершил свой последний подвиг
Х.Хузиахметов из сабинского
с.Евлаштау.
Этот же победный день стал последним в жизни казанца Г.И.Каю
рова, умершего от ран в д.Хотьково Загорского района Московской
области.
По данным сотрудников Мемориала «Книга Памяти» в Парке Победы Казани, к декабрю 2016 г. установлено место гибели уроженцев и
жителей Татарии на территории:
Московской области и Москвы — 3 943 солдата и офицера,
Тульской области —
2270 человек,
Калужской области —
11270 человек,
Смоленской области —
11820 человек,
Тверской области —
10420 человек.
Итого установлены места гибели
в Московской битве 39 723 татарстанцев. Но пропавших без вести
еще столько же. Их судьбу еще
предстоит выяснить.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
лауреат Государственной
премии Республики Татарстан.

Вести из районов
Бугульма
Большим спросом пользуются
хлебобулочные изделия потребительского кооператива «Бугульминский хлебозавод № 1». Шведские печи позволяют выпекать российские
батоны по ГОСТу, осваивается новая
линия для производства слоеного теста, открыт специализированный магазин. «В сутки выпекаемсемь с половиной тонн мучных изделий. Из
них тонна кондитерских, остальное
— хлебобулочные, — рассказал
председатель правления ПК «Бугульминский хлебозавод № 1» Радик Исмагилов. В планах у руководства кооператива — запустить торговые
точки, где продукты будут продавать,
минуя лишние звенья, по системе
«производитель–покупатель».
Зеленодольск
КФХ Дины Замалиевой из села
Большие Кургузи в этом году было
реализовано 65 тонн мяса птицы.
Интересно, что начало КФХ работу

только в этом году. Для содержания птицы были реконструированы
два заброшенных здания — овощехранилище и склад, приобретено необходимое оборудование для кормления и поения. Птица закупается в
суточном возрасте. После ее выращивают и реализуют мясо населению. В настоящее время в хозяйстве содержится 3000 индюшек.
Пестрецы
В прошедшие выходные делегация Пестречинского района, куда
вошли представители администрации, военкомата, отдела культуры и
местного телевидения, побывали в
воинской части в г.Самара. Здесь в
подшефной части служат ребята из
Пестречинского района, 13 из которых 27 ноября приняли воинскую
присягу. С важным событием их поздравили родные и близкие. Пестречинцам было вдвойне приятно, что
свои пожелания им высказали и
представители района. На встрече

тисты вышли на поклон, учителя
преподнесли молодому артисту цветы и памятный подарок.
Мензелинск
ГАУСО «Мензелинский доминтернат для престарелых и инвалидов» в рамках подготовки к реализации пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека»,
запускаемого с 1 января 2017 года
Министерством труда, занятости и
социальной защиты РТ, активизировало работу по подбору кандидатур
из числа проживающих в учреждении. Двое пенсионеров были направлены в приемные семьи: в деревню Тегермянче Мензелинского
района и в село Большая Кульга
Рыбно-Слободского района для
апробации гостевого пребывания.
Граждане, желающие образовать
приемную семью, могут обратиться
с вопросами по адресу: г. Мензелинск, ул.Ленина, д.82 или по тел.
(8-85555) 3-13-43, 3-14-52.
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Время и люди

Трудовая вахта
Анны Захаровой
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Захарова помнит, как той первой
зимой, в 30-градусный мороз на
улице, носящей нынче имя бывшего председателя колхоза Орлова,
прорвало водопроводную трубу. Так
ничем не могли раскопать яму, настолько промерзла земля. Долго мучились, пока добрались до свища…
В общем, Анна Андреевна в самые сжатые сроки не только обновила инженерные сети поселка и отремонтировала крыши домов, но
еще и провела в дома сетевой газ.
И это в те годы, когда каждая труба, каждый болт, каждая гайка были фондированными и добычей ресурсов занимались лично первые секретари райкомов и горкомов КПСС.
И когда в 90-х годах в республике
был создан фонд газификации и во
все села и деревни потянули магистральные газопроводы за счет республиканского бюджета, в домах
поселка Шапши уже горели долгожданные голубые огоньки.
А трудная зимовка на ферме стала хорошим уроком. И стартом для
расширения площадей многолетних
трав, которых сегодня в «Серпе и
молоте» полторы тысячи гектаров
— более четверти пашни. Тут и люцерна, и клевер, и костер, и козлятник. В общем, богатый набор витаминных кормов. А потому и сена, и
сенажа на ферме бывает вдоволь.

— Хозяйствовать поначалу мне
было трудно, все-таки по образованию я бухгалтер, — вспоминает Захарова, — пришлось вникать в производство, в тонкости агрономии,
зоотехнии, инженерии…
Чем брала Анна Андреевна? Она
была везде. Если, к примеру, шла
посевная, агрономы и механизаторы знали — председатель приедет
в любое время: в 20, 21, 22 часа…
И попробуй, закончи работу раньше — Захарова так скажет, что лучше сквозь землю провалиться. Сев
— страда круглосуточная, весенний
день год кормит — этот постулат
председательша вдалбливала в головы земледельцев неустанно. Не
спали в посевную агрономы и механизаторы, но не спала и Захарова. Любовь к земле демонстрировалась всеобщая.
Зато, когда в 1992 году на село
обрушилась рыночная экономика,
придавив неподъемной массой диспаритета цен, «Серп и молот» вошел в новую для себя суровую реальность с достоинством, успев за
один год закупить 37 тракторов
разных марок. И тут в самый раз
сказать и о хозяйской прозорливости Захаровой: она будто предчувствовала, что грядут лихие для села времена, и позаботилась об
укреплении материально-технической базы. Некоторые из тех тракторов и сегодня еще на ходу.

Она никогда не ругалась, не стучала по столу кулаком — эти ме
тоды не в ее характере. Не случайно первая девичья мечта Захаровой
— стать педагогом. Не получилось,
не прошла в педагогический по кон
курсу. Но задатки-то, значит, были!
Вот и упражнялась Анна Андреевна
в подборе нужных слов и нужной
тональности на председательском
поприще, и получалось у нее это
неплохо. Помню, как один специалист хозяйства доверительно сетовал: продыху председатель не дает,
заставляет пахать «по-черному».
«Пищали» специалисты, но «пахали» на полную катушку. Потому что
видели личный пример председателя, а с некоторых пор — директора. И постепенно привыкали к заданному трудовому ритму. Тем более, что и с зарплатой задержек не
было, и премиальные выделялись.
Поэтому и кадровой чехарды в
«Серпе и молоте» не было и нет.
Все, кто принял установки Захаровой, работают до сих пор: и главный агроном, и главный инженер,
и главный экономист…
В «Серпе и молоте» были проведены и всероссийский, и республиканский семинары-совещания по
животноводству, что свидетельствует о достигнутом высоком уровне.
Каковы производственные успехи хозяйства? Весьма впечатляющие. Урожаи зерновых культур достигают 40 и более центнеров зерна с гектара. Надои молока на корову возросли до 6680 килограммов, а их, дойных буренок, на ферме ни много, ни мало — 700 голов.
И не мудрено: за эти годы на территории животноводческого комплекса был построен целый городок
— просторные коровники и телятники, где содержатся свыше 2500

голов КРС. Труд доярок механизирован: установлены молокопроводы,
корма раздают миксером на тракторной тяге, внедрена и принята работниками высокая культура животноводства.
Социальная инфраструктура населенных пунктов, расположенных
на территории Шапшинского сельского поселения, давно находится на
попечении коммунальных служб. Но
Анна Андреевна никогда не отмахивалась от социальных и бытовых
проблем сельчан. Не так давно, например, завершился капитальный
ремонт многоквартирного дома в
Шапшах и проведено щебенение дорог в деревне Красный Восток. ООО
«Серп и молот» оказало сельскому
поселению помощь в расчистке территории при въезде в деревню от
кустов, пней, ветхого строения.
В Красном Востоке проживают 74
человека. Сельчане активно участвуют в программе самообложения,
когда к каждому собранному населе
нием рублю добавляются четыре
бюджетных. Местные власти надеются, что благоустройство привлечет сюда и молодых людей с детьми.
Надеется на это и Анна Захарова.
— Сейчас хозяйству трудно живется, — говорит Анна Андреевна.
— Запасные части, минеральные
удобрения, горюче-смазочные материалы очень дорогие, на обновление техники тоже средств нужно
много. Приходится во всем экономить, ужиматься…
В этом году ожидаемый надой
молока на корову в «Серпе и молоте» немногим более 5500 килограммов. И это, как ни крути, ни
верти, а отступление от некогда завоеванных позиций. И этот щепетильный момент Захарова не обходит, не скрывает.

— Мы — племенное хозяйство,
ежегодно, как и положено по статусу, продаем 100 племенных нетелей, — говорит Анна Андреевна.
— А в итоге получается, что для
себя не хватает. Выбраковка дойных коров большая, своевременно
обновлять не успеваем…
Да, современные технологии,
механизация и так далее — дело
хорошее. Но в результате нагрузка
на доярок растет — поголовье закрепленных коров за каждой увеличивается, и — отдаляется человек от животного: корова получает
меньше ласки, заботы, внимания,
ферма превращается в фабрику
молока. А природу не обманешь:
корова — животное домашнее, и
она хочет, чтобы к ней относились
по-домашнему.
Впрочем, и этот, и другие «узкие места» современного сельхозпроизводства Анна Захарова знает лучше кого бы то ни было. Даже будучи на пенсии, она продолжает нести свою нелегкую директорскую ношу. Замуж Анна Андреевна так и не вышла и детей у нее
нет. Все свои силы и все свое время Захарова отдает родному хозяйству. Она даже свой рабочий
кабинет оборудовала на территории машинно-тракторного парка,
чтобы быть, так сказать, ближе к
производству, к людям. Должность
руководителя хозяйства — это и
ее работа, и ее личная жизнь. И
она может с гордостью сказать и
себе, и людям — наказы родителей она выполняет: из хозяйства
для себя лично и ржавого гвоздя
не взяла и людей не обижала.
На снимке: (на 1 стр.) Анна Андреевна Захарова.

Фото автора.

Репортаж

Здравствуй, зимушка-зима!
Три часа подряд двух-трехлетние малыши провели на ногах перед Дворцом земледельцев в
Казани и никто не пожаловался родителям на
усталость.
А загадка такого преодоления физических нагрузок
заключается в том, что в
сквере перед дворцом был
организован
праздник
«Встреча зимы»: детей развлекали ряженые и веселые
артисты-аниматоры, да так,
что в беготне детишки забыли, что они маленькие, а
значит должны быстро уставать и сидеть в колясках.
Вот так и формируется выносливость...

Да, смысл всех парков и
скверов, построенных и обновленных за два года в нашей республике, конечно, в
том, чтобы оторвать многих
из нас от диванов и кресел,
от телевизоров и компьютеров, остановить развитие гиподинамии и других болезней, связанных с сидячим
образом жизни. И если в
парках, где, как говорится,
есть где развернуться — это
и спортивные площадки, и

игровые аттракционы, и пешеходные дорожки, то как
можно развлечься в скверах? На этот вопрос уже несколько суббот подряд дает
ответ сквер перед Дворцом
земледельцев с циклом
культурно-развлекательных
мероприятий «В гостях у
аграриев». И организован
праздник был ГУП «РАЦИН».
Для участников и гостей
праздника, ознаменованного
легким морозцем, была подготовлена концертно-музыкально-игровая программа с
участием творческих коллективов Алексеевского района.
Что было в программе?

Не только лицезрение артистов и внимание к их выступлениям на сцене перед
Дворцом. Тут были занимательные игры и для детей,
и для молодежи. Например,
борьба сумо в надувных костюмах собрала вокруг ковра и потешала много зрителей. Причем, молодецкую
удаль и силу мог показать
любой желающий. И такие
находились, в том числе и
женщины. Дети увлеченно
стреляли также из большой
рогатки в цель тряпичными
ядрами, соревновались в
меткости в лучно-арбалетном тире, катались на лошади и на пони. Собравшихся
развлекали «татарские воины» в самых настоящих доспехах, рассказавшие об
особенностях воинского об-

лачения в средние века и
продемонстрировавшие бой
на мечах.
В рамках праздника была организована ярмаркапродажа, где можно было
приобрести чайные композиции ПК «Лесные травы Татарстана», мед с пасеки семьи Зайнуллиных из Высокогорского района, яблоки
из плодопитомника КамскоУстьинского района, валенки ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» и тюбетейки ООО «Казанский комбинат надомников».
Приятным
сюрпризом
для посетителей стало массовое угощение пловом,
приготовленным лучшими
поварами Казани. Гости
праздника
попробовали

гречневую кашу, шашлык,
кондитерские изделия и горячие напитки. Нарядные коробейники-аниматоры потчевали всех баранками.
В завершение праздника
был проведен розыгрыш лотереи, главный приз которой
— живую елку — получила
семья Закировых из Казани.
И вот на сайте Портала
Правительства появилось
письмо следующего содержания: «… хочу выразить
благодарность организаторам чудесного праздника
«Встреча зимы» перед Дворцом земледельцев. Все было замечательно, весело,
красочно, игриво, ярко,
вкусно. Веселые скоморохи,
нарядные, краснощекие, задорные, красивые коробейники, смешные игры, конкурсы и подарки… А какие
угощения! И чай, и выпечка, и свежее варенье, и
плов… Чудо! А яблоки, которые продавались, такие
сочные и ароматные! Спасибо огромное! Процветания
вам, здоровья, мира, счастья
и всех благ! И до новых
встреч с аграриями...».
И в маленьком сквере
можно собрать и повеселить
множество людей, было бы
желание.
Тимофей Троицкий.

На снимках: фраг
менты праздника «Встреча
зимы».
Фото автора.
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Физкультура и спорт

Гимнастика для ума
Людмила КАРТАШОВА
Лучшие шахматисты Казанского кооперативного института, пройдя предварительные отборочные туры, собрались на днях в одной из аудиторий вуза, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона. Ценный приз победителю — шикарные, оригинально оформленные шахматы — привезли гости из Москвы, представители Центросоюза России.
…И вот начался отсчет времени
на шахматных часах. И будто машинописные машинки застучали:
сидя друг напротив друга, участники турнира быстро делали ходы, нажимали на кнопки. Быстрые шахматы — игра зрелищная.
За шахматами плотно закрепилось еще одно качество — эту игру
называют гимнастикой для ума. В
наш современный век гаджетов и
интернетовских скачиваний в образовательном процессе многие отучились или вовсе не научились
обобщать и анализировать, иметь
собственное мнение и делать грамотные прогнозы. А это так необходимо молодежи — им жить дальше, творить будущее. Как справиться с проблемой?
«Шахматы помогут!» — решили в Казанском кооперативном институте. Для начала создали в стенах вуза шахматный клуб, который
возглавил руководитель Центра информационных технологий Евгений
Ткачев. А в перспективе ректор института Ильдар Насретдинов не исключает возможности появления в
студенческом расписании занятий
по шахматам. Почему бы и нет,
ведь шахматы — это спорт, та же
физкультура… только для ума.
Обращаю внимание на то, что
ректор в числе участников турнира
сидит за одним из столов, уверен-

но двигая фигуры. Чуть позже проректор Казанского кооперативного
института по уче6ной и воспитательной работе Алсу Набиева рассказала, что Ильдар Талифович
очень креативный человек. Он не
только в шахматы хорошо играет,
но недавно, например, сдал нормы
ГТО и получил золотой значок.
— У него гиря в задней комнате стоит, — по секрету сообщила
Алсу Рустемовна. — Тренируется,
чтобы форму не терять… А еще
он увлекается ходьбой — регулярно 10 км проходит, зимой на лыжи встает, других приобщает к
спорту. Наш ректор считает: тот
ритм, который задан Центросоюзом, Российским университетом
кооперации, невозможно осуществить без команды здоровых и
крепких сотрудников.
…Симпатичный парнишка, не
сдержав улыбки, жмет руку сопернику. Победа! Третьекурсник, буду-

щий экономист Александр Глухов в
кооперативном институте человек
известный — он уже мастер ФИДЕ,
теперь мечтает о гроссмейстерском
звании.
В перерыве между следующими
партиями Саша рассказал, что иг
рать в шахматы его научил дедушка.
Не заметил, как втянулся, стал выступать на различных соревнованиях, побеждать. В школе Саше Глухо
ву всегда легко давалась математика, поэтому и специальность выбрал
поближе к точным наукам, ну а шахматы, как он считает, помогают не
только хорошо учиться, но и по жизни принимать правильные решения.
Очень упорной была борьба на
шахматной доске между двумя девушками. Наконец, второкурсница
Лейсан Ахмадишина, задорно блестя глазами, делает последний, победный ход в партии с Марией Борюшкиной. Опечаленная Маша призналась, что все правильно, ей пред-

стоит еще много тренироваться. А Лейсан
(она из Азнакаевского района) рассказала, как вела шахматные бои с дедушкой и папой, которые были ее первыми учителями
в этой игре.
За компанию мы сыграли партию
с третьекурсницей Татьяной Ксе
нофонтовой, будущим бухгалтером.
— Я живу в селе Рождествено
Лаишевского района, — рассказала Татьяна. — Отец — водитель,
мама — бухгалтер, я по ее стопам
решила пойти. Так вот, мой четырнадцатилетний двоюродный брат
Матвей Бочаров — настоящий шахматный король нашего села. Не
смотрите, что еще маленький — он
читает много книг по шахматам, решает всякие задачки. Когда приезжаю домой по выходным или на
каникулы, непременно играем с
Матвеем в шахматы. Увы, я пока
проигрываю. Но вот начинаю заниматься в нашем шахматном клубе
— так что, держись, Матвей…
Турнир, разыгранный по швейцарской системе — с выбыванием, двигался к финалу, осталось
совсем немного участников. Вот и
руководитель шахматного клуба
Евгений Ткачев выбыл из борьбы,
появилась возможность взять у
него интервью.
— Важную роль в том, чтобы
состоялся этот турнир, сыграл по-

рода сенсаций. Все они хотели знать
о крокодиле. Каждому из них давался один и тот же ответ: вся история
с крокодилом вымысел, так как в
зоопарке не было крокодила, а значит, он не мог и убежать…
В чем же дело? Молву о крокодиле распространил один из охранников зоопарка, произошло это так.
Территория зоопарка одним своим
краем выходит на берег озера, находящегося в черте города. Этот участок был самым удобным для купания и всегда кишел ребятишками.
Не желая попадать сюда обходным
путем, ребята старались проникнуть
к озеру через зоопарк, перелезая забор или выламывая в нем доски. Поэтому охранникам было много беспокойства. И вот один из них, уже
довольно пожилой, чтобы избавиться от назойливых ребят, пошел на
хитрость. Как-то вечером, сидя на
берегу в окружении ребят, он шепнул им по секрету о побеге только
что приобретенного зоопарком крокодила. При этом добавил, что дирекция зоопарка этот факт усиленно скрывает. Крокодил теперь живет в озере и от этого могут быть
несчастные случаи… Рассказ старика произвел сильное впечатление,
ребята решили, что ходить на озеро купаться крайне опасно и об этом
надо предупредить других.
И так, переходя из уста в уста,
росла и множилась молва о несуществующем крокодиле. Старый охранник достиг своей цели — берег
пустовал, а он, когда кто-нибудь за-

водил разговор о крокодиле, только лукаво посматривал на собеседника и усмехался себе в бороду.
Едва стала забываться эта история с крокодилом, как вспыхнула
новая — на берегу озера якобы поселилось неизвестное существо:
мохнатое, с длинным хвостом, похожее на черта…
Был такой случай: с мостков несколько женщин полоскали белье.
За работой и разговором они не заметили, как какой-то зверь подошел
и схватил одну из вещей, сложенных на мостке. Увидевшая это женщина так испугалась, что потеряла
равновесие, упала в воду. Другие же
успели разглядеть зверя лишь со
спины, убегающим и уносящим чтото из схваченного белья.
Женщина, упавшая в воду, приняла зверя за черта. После перенесенного испуга она рассказывала:
— Оглянулась я и вижу: сидит
он, нечистый в красной жилетке, и
смотрит на меня, мигая своими зенками, а страшный какой — весь в
шерсти и с длинным хвостом. А рогов вот не заметила, не успела…
Был еще более забавный случай.
Рано утром пришла одна девушка
на озеро искупаться. Плавала себе,
поглядывая на берег. И вдруг увидела, что кто-то возится около ее
платья… Подплыв ближе, она заметила, как кто-то небольшой, в красном, схватил что-то из ее одежды и
исчез за кучей дров. Затем успел
вернуться и унес остальное… Девушка кричала, но некому было ей

сыл руководителя Центросоюза
России Дмитрия Львовича Зубова,
который задал темп шахматному
движению в сообществе кооператоров по всей стране, — отметил
Евгений Ткачев. — Это движение
начинает развиваться и в Татарстане, планируем год от года улучшать
результаты. Три наших студента
представляют команду института по
шахматам, выступают на межвузовских соревнованиях.
И вот финал турнира, за шахматной доской — Ильдар Насретдинов и Александр Глухов. Ректор
лишь безнадежно махнул рукой в
сторону своего студента:
— У этого не выиграешь, я пробовал… Силен!
Плавно передвигает Саша пешечку на «е4» — по задорному
взгляду сразу видно, как хорошо
ему живется в шахматном мире, в
его мире. Результат — заслуженная победа! Но и ректор, согласитесь, в ударе — до финала дошел.
Наступил торжественный момент вручения главного приза победителю шахматного турнира.
Александр Глухов с благодарностью
принимает подарок, обещает тренироваться еще активнее, чем раньше. Как этого не сделать с такими
замечательными шахматами, которые ему только что вручили!
Между тем, представитель Центросоюза России Дмитрий Светлов
сообщает, что в мае 2017 года в
Казани пройдет крупное спортивное мероприятие отрасли.
— На базе Казанского кооперативного института состоятся соревнования лучших шахматистов
всех кооперативных организаций
России. — На мероприятии обещают присутствовать представители ФИДЕ, которые определят абсолютного чемпиона страны.
На снимках: шахматный турнир в Казанском кооперативном
институте.
Фото автора.

Юмор

Крокодил и черт
В этом году мы отмечаем 110-лет со дня рождения Николая Дмитриевича Григорьева, много лет, в том числе
в годы Великой Отечественной войны, возглавлявшего
Казанский зооботсад.
Николай Григорьев писал рассказы о животных, связанных с зоопарком. Не все рукописи уцелели, но часть
их сохранилась, некоторые заметки Григорьева были напечатаны в 1996 году в газете «Природа», выходившей
под эгидой Минэкологии РТ. В личном архиве доцента
КФУ Валериана Гаранина сохранился газетный номер, где
в рубрике «Читальный зал «Природы» опубликованрассказ Николая Григорьева «Крокодил и черт». Предлагаем его вниманию читателей «Земли-землицы».
...Рабочий день начался. На столе у директора зоопарка зазвонил
телефон, кто-то сердито кричал в
трубку:
— Если вы в течение двух дней
не примете меры к изъятию находящегося в озере крокодила и не
ликвидируете тем самым опасность для населения, я привлеку
вас к суровой ответственности!
Директор положил трубку, тяжело вздохнул и произнес:
— Опять насчет проклятого
крокодила, когда же закончится
вся эта история?!
Вскоре раздался новый звонок,
опять разговор насчет крокодила,
и так почти каждый час несколько дней подряд.

Дело в том, что вот уже с месяц
по Казани ходят тревожные слухи:
из зоопарка убежал крокодил. Он
обосновался в озере Кабан и своей
кровожадностью причиняет гражданам большие несчастья… «Вот совсем недавно крокодил стащил в воду старуху, полоскавшую белье. А
на прошлой неделе крокодил утопил мальчика, который купался в
озере. А еще на берегу паслось стадо коров с телятами, так он, проклятый, и на них набросился…»
Слухи росли и множились, директора зоопарка замучили телефонными звонками. Звонили репортеры, родители детей, педагоги, работники общественных организаций,
представители административной
власти и просто любители всякого

помочь. Когда она вышла на берег
и прибежала к месту, где лежали ее
вещи, то обнаружила только туфли
и косынку на голову. Девушка не решалась идти домой в таком виде,
ей пришлось довольно долго ждать,
пока пришли женщины полоскать
белье. Она попросила одну из них
сходить к ней домой и принести необходимые вещи.
После этого эпизода опять пошли слухи о фантастических приключениях на берегу Кабана, виновником которого было таинственное существо, похожее на
черта. Снова начались звонки в зоопарк и угрозы директору.
Оказалось, что виновницей «ЧП»
на берегу стала небольшая обезьянка макака-резус, которая жила в
дровах на берегу озера. Она убежала из цирка при погрузке животных
в поезд. После недолгих попыток
обезьянку удалось поймать — работники зоопарка заманили ее в
клетку апельсиновыми корками.
Как же существовала обезьянка,
находясь длительное время на свободе? Выяснилось, что питалась она
свежими овощами, которые воровала на огородах, расположенных на
берегу водоема. Хотя обезьянка убежала не из зоопарка, а из цирка, после ее поимки и тех хлопот, которые она всем доставила, директор
зоопарка издал строгий приказ своим сотрудникам: следить за тем, чтобы не было побега животных, с
угрозой привлечения виновных к суровой ответственности.
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понедельник

5 декабря

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
	ЛУНЫ (16+)
23.35 Болезни высших
достижений (16+)

РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.40 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым(16+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 Карамболь (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
12.00, 00.55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Поем и учим
татарский язык
15.55 РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН
17.00 Переведи!
17.30 Елмай
17.40 Татарстан
без коррупции (12+)
19.00 Татарлар
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Чёрное озеро (16+)
23.30 Видеоспорт
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
	ЛУНЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.40 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 КАРАМБОЛЬ (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Туган љир (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 01.00 ДВЕ ЗИМЫ
	И ТРИ ЛЕТА (16+)
13.00 Путь
13.15 Рыцари вечности (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 Поем и учим
татарский язык
15.55 БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ (12+)
17.00 Переведи!
17.30 Елмай!
19.30 Хоккей
22.00 112
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)
23.30 Грани Рубина (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания (12+)

08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
23.25 ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ (18+)
01.00 Самые шокирующие
гипотезы

НТВ

08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
23.25 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (16+)
00.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ОПЕКУН (16+)
23.30 Итоги дня

НТВ

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
	ЛУНЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

6 декабря

вт о р н и к

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся!

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория
заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
23.25 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (16+)
01.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ЭФИР

ЭФИР

07.30 Студия Юлии
Высоцкой (0+)
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим
и показываем (16+)
19.45 ОПЕКУН (16+)
23.30 Итоги дня

08.10 Народный будильник (12+)
09.00 КАРАМБОЛЬ (16+)
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00, 00.55 ДВЕ ЗИМЫ
	И ТРИ ЛЕТА (16+)
13.00 Среда обитания (12+)
13.30 Татар моңы-2016 (6+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Яшьләр тукталышы (12+)
15.45 Тайо мажаралары
16.10 Мультфильмы
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
17.30 Трибуна (12+)
19.00 Татарлар (12+)
20.00 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)
23.30 Видеоспорт (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания (12+)

7 декабря

ср е д а

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.40 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)

НТВ
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ОПЕКУН (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 (16+)

8 декабря

ч е тв е рг

1 КАНАЛ
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся (16+)
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ОБРАТНАЯ СТОРОНА
	ЛУНЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
06.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 00.50 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.40 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Поединок (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.00, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 КАРАМБОЛЬ (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00, 01.00 ДВЕ ЗИМЫ
	И ТРИ ЛЕТА (16+)
13.00 Путь
13.15 Рыцари вечности (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 Поем и учим татарский язык
15.55 БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ (12+)
17.00 Переведи!
17.30 Елмай!
19.30 Хоккей
22.00 112
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)

23.30 Грани Рубина (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Четыре татарина (16+)
12.55 Казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ
	ДО МОГИЛЫ (16+)
23.25 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (16+)

НТВ
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ОПЕКУН (16+)
23.30 Итоги дня

9 декабря

п ят н и ца

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Орсон Уэллс:
Свет и тени (16+)

РОССИЯ 1
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 01.40 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Юморина (16+)
22.30 Церемония вручения
музыкальной премии (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 Карамболь
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 00.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА (16+)
13.00 Актуальный ислам (16+)
13.15 Все суры Корана (6+)
13.30 Татар моңы - 2016 (16+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу (0+)
15.45 Мастера (6+)
16.10 Зебра полосатая
16.20 Мультфильмы
17.00 Туган љир (12+)
17.30 Елмай
19.00 Белем дөньясы (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 ЛАБИРИНТЫ
	ЛЮБВИ (16+)
00.50 Музыкаль каймак (12+)
01.30 Хоккей

ЭФИР
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 ОТ КОЛЫБЕЛИ
	ДО МОГИЛЫ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
18.30 О.Р.З. (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ (16+)
00.50 ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ (16+)

НТВ
07.30 Студия Юлии
Высоцкой (0+)
08.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 ЧП (16+)
20.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
21.50 Экстрасенсы против
детективов (16+)
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука.
	Наука и мы (12+)

субб о та

10 декабря
1 КАНАЛ
05.20, 6.10 Наедине со всеми
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.20 РИО
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «...И вагон любви
нерастраченной» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ
НАВЕРХ

РОССИЯ 1
05.05 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...
07.05 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Е.Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде» (16+)
14.20 ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ (12+)
18.00 Субботний вечер
21.00 КОВАРНЫЕ ИГРЫ (12+)
01.00 ДОМРАБОТНИЦА (12+)

ТНВ
05.00, 20.30 Концерт (6+)
07.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
09.00 Автомобиль (12+)
09.30 ДК (12+)
09.45 Учим татарский язык (0+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 «Халкым минем…» (6+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (0+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Татар моңы - 2016
15.30 Татарлар
16.00 Без тарихта эзлебез (0+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00, 01.30 Хоккей
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
22.00 РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ (12+)
23.45 СИТИ АЙЛЕНД (16+)

ЭФИР
05.00 Территория заблуждений
06.10 ОГНЕННАЯ СТЕНА (16+)
08.10 СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
программа (16+)
12.25, 13.00, 16.35 Военная
тайна (16+)
12.30, 20.00 Fam TV (16+)
16.30 Новости
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Город (16+)
20.30 О.Р.З. (16+)
21.00 300 СПАРТАНЦЕВ (16+)
23.00 ГЕРКУЛЕС (12+)

НТВ
05.10 Их нравы (0+)
05.35 АДВОКАТ (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с А.Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная
пилорама» (16+)
22.50 НТВ-видение (16+)
00.45 САМОУБИЙЦА (12+)

Воскресенье

11 декабря
1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 СТАРШАЯ СЕСТРА (6+)
08.10 Мультфильмы
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Болезни высших
достижений
14.45 Концерт
16.20 Точь в точь (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Шекспир. Предупреждение
короля... (16+)
00.45 ВОДЫ СЛОНАМ!

РОССИЯ 1
05.10 НЕПОДСУДЕН
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА (12+)
17.00, 18.00 «Синяя Птица»
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране
00.55 ЕЕ СЕРДЦЕ

ТНВ
05.00 Концерт
08.00, 13.30 Адымнар (12+)
08.30, 9.30 Мультфильмы
09.00 ДК
09.15 Поем и учим татарский язык
09.45 Тамчы-шоу (0+)
10.15 Яшьләр тукталышы (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.30 Каравай (0+)
13.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.00 Студенческий фестиваль
дружбы народов
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Таяну ноктасы (16+)
17.00 Видеоспорт
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч
19.00 Телефильм
19.30, 21.30 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы (6+)
22.30 ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ (16+)
00.30 Гомеремнењ бер елы (6+)

ЭФИР
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.20 300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ (16+)
08.10 ДЖОКЕР (16+)
15.40 ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
17.30 ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 О.Р.З. (16+)
21.00 ДЖОКЕР (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

НТВ
05.10 АДВОКАТ (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
08.20 Лотерея
«Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 16.20 МУЖСКИЕ
	КАНИКУЛЫ (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.00 Правда (16+)
21.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
01.00 Герои нашего
времени (16+)

1-7 декабря 2016 г.

Где-то я это уже видел
Большинству из нас хотя бы раз
в жизни доводилось испытывать загадочное состояние. Происходит некое событие, и вдруг ты с удивлением понимаешь, что с тобой такое
уже было. Хотя точно знаешь, что
раньше это ну никак не могло произойти! Лично у меня подобные озарения случаются ежегодно. И они
мне нравятся.
Кто-то пытается объяснить такие
явления галлюцинациями или эхом
реинкарнации. Но я абсолютно уверен, что причина кроется в наших
снах. Много лет веду дневники с записью событий и запоминающихся
снов, и некоторые из них оказыва-

ются вещими. Сбываются спустя
дни, месяцы или даже годы. Первый запомнившийся случай, после
которого я всерьез задумался и начал все записывать, произошел со
мной в 18 лет.
Иду с приятелем Вовой по пригорку к железнодорожной станции,
мы обсуждаем, как сейчас поедем
к нему домой — обмывать нашу
возродившуюся дружбу. И вдруг понимаю, что все это со мной уже случалось, но во сне.
Вова был моим школьным дружком, с которым мы часто ссорились,
дойдя в итоге до вражды и ненависти.

Случайно встретил Вову в храме,
где он по выходным выполнял обязанности чтеца на клиросе. И вдруг
понял, что былая неприязнь бесследно улетучилась. После службы
подошел к нему, и мы разговорились словно старые друзья. Мои сны
стали явью.
Позже случилось множество других подобных ситуаций. Впервые
приезжаешь в незнакомый город —
и понимаешь, что ты здесь уже был,
видел эти улочки и здания. То же
касалось и многих важных событий
в жизни.
За полгода до того, как я преодолел стойкое отвращение к ком-

пьютерной технике и решился сменить свою замученную пишущую
машинку на персональный компьютер, — я уже сделал это в своем
сновидении.
Но, пожалуй, главное и мое самое любимое таинственное событие
связано с обретением семьи. Пятнадцать лет назад был период, когда мне казалось, что жизнь полетела с обрыва кувырком. Болезненный развод с первой женой, отчаянные запои, мысли о возможной
скорой смерти. Неудачная новая любовь к обольстительной психопатке,
вымотавшей мне за год столько нервов, что если бы я ее не бросил,
то, наверное, сошел бы с ума. Но
не об этом мне хочется рассказать.
По жизни я оптимист и, даже потерпев крах, продолжаю думать: все
наладится. После второй неудачной
попытки создать семью я все равно верил, что шанс у меня еще есть.
Даже сходил в монастырь к мощам
святой Матроны, попросил помощи.
Вскоре мне приснился сон: я захожу в комнату то ли общежития,
то ли коммуналки и там встречаю
миловидную девушку с глазами, как
у лисички. Тут же влюбляюсь по
уши. И вот уже мы с ней гуляем по
улицам, я смотрю на нее влюбленными глазами, и душу переполняет
такая буря светлых чувств, что словами передать невозможно.
— Я люблю тебя, будь моей женой! — говорю я ей и просыпаюсь,
испытывая горечь утраты и разочарования от того, что это был всего
лишь сон.
А через месяц все сбылось. Я
пришел в медицинское общежитие
в гости к своей новой знакомой, с
которой накануне случайно познакомился в храме. Захожу вместе с
ней в комнату, а там сидит та самая
красивая девушка с глазами, как у
лисички, — ее соседка по комнате.

Мамочка
за мной
пришла!

— Кроме наших детей, никто нас тогда не
поддержал, — вздохнула женщина. — Я уже
нет-нет, да грешным делом начала думать,
не совершили ли мы ошибку, может, отдать
парня обратно, пока не привык. Но подруга
сказала: «Да ладно тебе, Валь, заморачиваться. Кем вырастет, тем и вырастет, можно подумать, из родных детей с хорошей наследственностью сплошь ангелы вырастают. Посмотри, какой он у тебя ласковый. Вот и воспитывай, получай удовольствие, пока малень— А ничего у вас девочка, крепенькая та- кий. А там будь что будет». И я как-то сразу
кая, — сказала пожилая женщина, одевавша- успокоилась и больше не обращала внимаяся рядом, и кивнула в сторону детей, кото- ния на «добрых» людей. А потом, представрые с криком носились по коридору.
ляете, все его диагнозы как-то перестали сеЯ что-то ответила, и между нами завязал- бя проявлять. Не сказать, что совсем выздося разговор. С гордостью обсуждали досто- ровел, бережемся по возможности, но и таинства наших малышей. И тогда я решилась блеток больше не пьем.
ее кое о чем спросить. Ведь пока ждала деОн ведь долгое время меня никак не натей с музыкальных занятий, услышала раз- зывал. Мужа — сразу папой, а меня — ниговор двух матерей. Одна спросила другую, как. И вот однажды прихожу за ним в садик,
что это за пожилая женщина водит мальчи- он увидел меня, остановился — с мальчишка в нашу группу? Явно ведь не мама. Тогда ками как раз бегал, — замер, а потом как
кто — бабушка? «Нет, это его мама, только побежит ко мне, как закричит: «Мама, маприемная».
мочка за мной пришла!»
— Да, приемный он у нас, — спокойно
Женщина всхлипнула и торопливо вытерответила мне женщина и, немного постояв, ла ладонью слезы.
села, расстегнула пальто.
— С тех пор все. Мамочка я для него. ХоРассказала, что их с мужем дети выросли и тя папа по-прежнему самый главный, авториушли из дома. Вот они и надумали взять на тет, за ним и в гараж, и на рыбалку, и на край
воспитание ребенка, не старые же еще. Приш- света, — она улыбнулась. — А я и рада. Нам
ли в учреждение посмотреть на отказников, а иногда говорят, что мы с мужем помолодетам детки играют, внимания на них не обраща- ли… А знаете, какой он у нас дипломат? Зают. Однако этот вдруг встал и поковылял в их йдем в магазин, никогда не скажет «купи!».
сторону, а подойдя, уткнулся мужу в колени.
Подведет меня к витрине с лакомствами и гоТак у них все и решилось, хотя в учрежде ворит: «Мама, может, вот это попробуем? Или
нии их отговаривали, справки с диагнозами это? Как думаешь?»
показывали: у него же куча заболеваний, в
Тут дверь открылась, и в щель высунулась
любой момент может умереть. И один орган мальчишеская мордашка.
на ладан дышит, и другой. Но родители ре— Мам, ну ты идешь? А то я уже оделся
шили: сколько Бог даст, столько и протянем. и жду, жду тебя внизу.
Взрослые дети одобрили решение родитеЖенщина вспорхнула со скамейки, торолей, а вот другие родственники завыли: ну за- пливо захлопнула полы пальто, подхватила
чем вам такой, это же кот в мешке! У него и сумки.
мать непонятно кто, наркоманка, наверное. На— Ой, и правда заболтались. Спасибо вам.
следственность такая, что мало не покажется. Иду, мой котенок, иду уже.
И лет вам уже много, не потянете парня. ВыН.Левагина.
растет — взвоете, попомните наше слово!

Любовники?
Хочу рассказать об одной смешной
ночке. Однажды отправились с полицейским нарядом на вызов: семейный скандал, почти драка. Сама удивляюсь, как
же элегантно я все разрулила!
Приехали с коллегами на место проис
шествия. Обычная квартира, в ней живет
неблагополучная семья, причем не совсем обычная: пьющая жена и более-менее нормальный муж.
В тот вечер женщина снова малость
перебрала и набросилась на мужа с кулаками, хотела выгнать. А мужчина подрабатывает на свадьбах видеооператором.
Так вот он стал снимать жену на камеру,
как она себя ведет в пьяном виде, чтобы
потом, когда протрезвеет, показать. Видимо, это и вывело женщину из себя.
Надо сказать, муж тот выпить тоже не
дурак. Он на инвалидности сидит — на
руке пальцев нет. Я с ним знакома, поскольку он снимал на свадьбе нашей дочки, хорошо получилось!
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Увидев меня, девушка вздрогнула,
смутилась и покраснела. А я испытал, пожалуй, самое яркое переживание в своей жизни.
Получается, что с моей нынешней женой мы впервые познакомились во сне. Позже, когда поженились, Наташа призналась, что тоже
видела момент нашей встречи во сне
— за несколько дней до моего появления. Снилось ей, что в комнату
вошел веселый бородатый парень в
джинсах и кожаной куртке, и какойто голос шепнул ей в ухо: «Это твой
муж». А она подумала: «Вот еще!
Терпеть не могу бородатых».
Мы поженились уже на пятый
месяц знакомства и счастливо живем поныне, растим замечательных
дочек. А бороду я сбривать все-таки
не стал — только подстригаю. Потому что совсем без бороды чувствую себя, словно побритый налысо.
Венчались мы через месяц после
свадьбы. Сразу не получилось —
пришлось мне сначала «развенчиваться» с первой женой, то есть получать разрешение на повторный
церковный брак в епархиальной конторе. Нас должен был венчать духовник моей жены, протоиерей отец
Николай, с ним уже заключили
предварительную договоренность.
Но за несколько дней до венчания я проснулся и сказал Наташе:
— Похоже, что венчать нас будет другой священник.
И точно! Приезжаем в назначенный день, и выясняется, что духовник жены уехал в командировку, а
венчать нас будет другой батюшка.
Все в точности до мелочей произошло, как во сне, который я видел
накануне. Даже лицо венчавшего нас
священника оказалось таким же!
Алексей ДЕМИН.

И вот мы заходим в квартиру, здороваемся. А в это время жена кричит, что
он ей не нужен.
— Заберите его! — вопит в истерике. — Достал он! Пьет!
Я тогда не была замужем, и что-то
меня дернуло. Спрашиваю эту мадам:
— Точно не нужен?
Сначала женщина не удивилась.
— Нет! — сказала, как отрезала,
всхлипывая. — Точно не нужен. Гад он!
Тут я поворачиваюсь к виновнику
скандала.
— Собирайся! — говорю ему. — Я
тебя забираю. Такими мужиками грех
разбрасываться. Тем более, что ей ты
больше не нужен.
Дама как-то сразу растерялась. А потом снова давай ругать мужа, но уже
сдержаннее и уже без обещания выгнать
его взашей.
Ну, а мы видим, что их нужно просто
временно развести по разным углам. У
пары есть маленькая дочка, я вижу — она
за отца прячется. Тут и думать нечего.
Взяли мы мадам скандалистку с собой, привезли в отдел. Провели с ней
профилактическую беседу и отпустили
домой — пускай дойдет пешочком, проветрится.
О самом интересном я узнала позже.
Как-то снова встретила этого мужа, он
мне и рассказывает:
— Представляешь, Тань, она ведь на
полном серьезе считает, что мы с тобой
любовники. Даже пить перестала. Сначала ведь думала, я никому не нужен, а
тут, понимаешь, мужика прямо из дома
чуть не увели. И так хорошо мы с ней
жить стали!
Так что полиция не только преступников ловит, но еще и выполняет важную
миротворческую миссию, стоит на страже семьи. Особенно — когда в наряде
женщина. Тогда несчастные судьбы обычно меняются, и, как правило, в лучшую
сторону!
Т.Бутакова.
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Тест

Читатели советуют

Мне приснился шум дождя
По содержанию сновидений человека психологи могут узнать немало о его характере. Такая возможность есть сегодня и у вас.
Ответьте на вопросы теста. За ответ «часто» — 6
баллов, «иногда» — 2, «редко» — 1, «никогда» — 0.
Группа А:
1. Во сне вас осуждают, и
вы не понимаете, за
что.
2. Снятся учителя, начальники, следователи.
3. Во сне вы болеете, получаете травмы, теряете
что-либо.
4. Часто плачете во сне.
Группа Б:
1. Снятся ужасы, преследования.
2. Вы — свидетель опасной ситуации, аварии.
3. Вам надо убежать, но
вы не можете пошевелиться.
4. Снится, что вы тщетно
ищете что-то утерянное.
Группа В:
1. Во сне вы присутствуете

при чьей-то смерти, похоронах.
2. Пожары, землетрясения,
крушения, ливневые
дожди.
3. Сырое мясо, кровь.
4. Злоумышленники, злые
люди.
Группа Г:
1. Летаете во сне.
2. Танцуете, катаетесь на
коньках, плаваете.
3. Страстно целуетесь.
4. Вам дарят подарки.
Просуммируйте набранные баллы отдельно по каждой группе.
Группа А — стремление к совершенству. Менее
10 баллов: вы не считаете
нужным
совершенствоваться (пусть меня принимают таким, какой я есть),
не нравится — до свидания! 10 и более: вы отдаете себе отчет, что до со-

вершенства вам еще далеко. Строго спрашивая с себя, вы не прощаете и людям их промахи.
Группа Б — стремление к обеспеченности и уверенности. Менее 10 баллов:
считаете, от судьбы не уйдешь, ненавидите нравоучения, уверены, что справитесь с любой трудной ситуацией. 10 и более: вы не
уверены в себе, мучают
мысли, что вы чего-то не
сделали, что-то упустили.
Страсть к накопительству
заставляет вас приобретать
то, без чего вы могли бы
спокойно обойтись.
Группа В — стремление к лидерству. Менее 10
баллов: у вас мало данных,

чтобы претендовать на лидерство, но вы к этому никогда и не стремитесь. 10 и
более: вы хотите быть командиром, всегда и везде
задавать тон. И делаете это
ради самоутверждения.
Группа Г — стремление к любви. Менее 10 баллов: вы далеки от романтики, все, что происходит
между вами, происходит
«по инерции», хотя любовь
в вашей жизни занимает не
последнее место. 10 и более: влюбляетесь быстро и
без оглядки. Ревнивы, но
и быстро охладеваете к
партнеру.
Ю.Гуревич,
психолог.

«Пробей» дыхалку!

СПОРТМИНУТКА
Полноценное носовое дыхание очень
важно для профилактики простудных
заболеваний. Поэтому важно «пробивать» носовые проходы с помощью специальной гимнастики.
ПЕРВОЕ. Сделайте медленный
вдох через рот, выдохнуть воздух через нос рывками.

ВТОРОЕ. Сделать вдох левой ноздрей, при этом правую зажать пальцем,
а выдохнуть через правую. И наоборот.
Повторить 5 раз в спокойном темпе.
ТРЕТЬЕ. Плотно закрыть рот ладонью правой руки. Указательным
пальцем левой зажать левую ноздрю.
Вдыхать и выдыхать только правой
ноздрей в обычном темпе. Пять вдохов — пять выдохов. Затем все сделать наоборот.

ЧЕТВЕРТОЕ. Губы сомкнуть. Щеки надуть. Нажимая на щеки ладонями,
выпустить воздух сквозь полусжатые
губы. Вдох — в обычном темпе через
нос. Повторить упражнение пять раз.
ПЯТОЕ. Тем, кто страдает гайморитом, к этому комплексу нужно добавить
еще одно упражнение. На вдохе через
рот, а на выдохе через нос произносить
«м-м-м». Этот своеобразный вибромассаж помогает гайморовым пазухам.

Братья наши меньшие

Необыкновенные
приключения пса
При храме, где я в тот
момент работала, жила собака. Она ощенилась, и на
свет появился маленький
толстый карапузик с телом
ротвейлера и мордой дворняги. С его появлением на
свет наши скучные рабочие
дни немного оживились и
стали разнообразнее. Щенок
рос не по дням, а по часам,
и через некоторое время
превратился в симпатичного бобика. Малыш получил
звучное имя Морган, а также собственные апартаменты в виде просторной деревянной будки.
Близилось Рождество,
на улице стоял крепкий мо-

розец,
прихожане
и
служители храма находились в предпраздничной суете. Трехмесячного Моргана закрыли в строительном
вагончике, чтобы он не
страдал от холода. Моргану было очень тоскливо сидеть одному, но тут к нему
пришли люди, и малыш
сразу повеселел в компании. Люди начали петь душевные песни (это хор храма проводил последнюю
репетицию перед ночной
праздничной службой), и
тогда Морган решил, что он
может так же и даже еще
лучше. Торжественное песнопение «С нами Бог, раз-

умейте, языцы!» украсилось великолепным щенячьим соло.
А летом Морган пропал.
Однажды в церковь приехали дети на велосипедах и
стали с Морганом играть.
Потом расстегнули ошейник, пес обрел долгожданную свободу. С новыми друзьями играть куда интереснее, поэтому, когда дети сели на велосипеды и уехали,
Морган побежал за ними.
Потом дети разбежались по
домам, а Морган остался совершенно один в незнакомом районе.
На следующий день были объявлены поиски. Ездили по районам, клеили объявления, кинули клич в соцсетях. Так продолжалось
много дней. Люди нам писали, давали ориентировки
— все бесполезно. В тот раз
Моргана не нашли.
Прошло 2 года. На одной
из улиц нашего города остановилась машина, из нее
высадили большого пса, после чего автомобиль уехал.
Свидетелем безобразия стала неравнодушная женщина.
Именно она написала о нем
в группу помощи животным.
Нашей радости не было
предела — Морган нашелся! Но в храме уже была

собака, поэтому решили,
что Монька станет жить в
частном доме нашей прихожанки, а мы его будем
навещать и привозить вкусняшки. Но счастье продолжалось недолго. На следующий день, когда новой
владелицы не было дома,
уже полюбивший свободу
Морган сломал забор и
удрал в неизвестном направлении. Снова объявили
поисковую операцию.
Прошло еще три месяца,
и наш Морган снова объявился. Причем был не только жив-здоров, но еще и
трудоустроен в охране судоремонтного завода. Там и
узнали мы историю собаки.
Сразу после побега Морган
прибился к работникам завода и полюбился одному
из них. И пока мы искали
по городу, наш Морган отправился на теплоходе вместе с новым хозяином в путешествие на озеро Селигер.
Пес решил повидать мир,
отдохнуть на курорте.
Морган
продолжает
счастливо нести службу на
судоремонтном заводе, его
там любят, отдавать не собираются. А мы за него
очень рады и ждем новых
историй.
Наталья.

Долго страдала расстройством сна. Ничего не помогало. Настойка валерианы
давала непродолжительный
сон. И вот однажды я прочитала простой рецепт от народного целителя. Решила
провести эксперимент в течение недели. Представьте,
мой сон нормализовался!
Нужно взять несколько се-

Бронхит
не страшен
Я пользуюсь многими народными рецептами, представленными в вашей газете.
Хочу предложить рецепт лечения бронхита, который узнала от бабушки. Нужно обжарить репчатый лук в сви-

Свой рецепт лечения затяжного кашля я проверила
на практике. Да и членам моей семьи этот способ помог
довольно быстро. Смешайте
по 2 ст. ложки листьев и цветков фиалки трехцветной, корней девясила, 1 ст. ложку почек сосны. Залейте сырье
двумя стаканами холодной
воды, доведите до кипения,
томите на слабом огне 20 ми-

Скорая
помощь от
усталости
Если чувствуешь упадок
сил, приготовь целебный
коктейль, который укрепит

Укроп
спасает от
бессонницы
мян укропа и залить стаканом воды. Прокипятить, настоять и принимать на ночь.
В.Зверева.

ном нутряном жире до золотистого цвета. Перелить в
банку и поставить в холодильник. Принимать по 1 ст.
ложке три раза в день в теплом виде, для чего ложку
средства подержать над огнем и растопить. Кашель проходит быстро.
Е.Стромина.

Будь
здоров,
не кашляй!
нут. Напиток должен настояться в течение двух часов.
Пейте настой по четверти стакана до еды.
А.Боровиков.

иммунитет. Выжми полстакана апельсинового сока
(можно — грейпфрута), разбавь горячей водой в том же
количестве, добавь 2 чайные
ложки меда и 1 ст. ложку
свежеразмолотых грецких
орехов.
Пей на здоровье!

Молоко приходит
на помощь мозгу
Ученые выявили
прежде неизвестное
свойство молока.
Обнаружено, что содержащийся в молоке натуральный
антиоксидант глютатион благотворно воздействует на
клетки головного мозга.
Именно он помогает предотвращать старческие болезни.
Это вещество сводит к минимуму ущерб, наносимый
клеткам свободными радикалами — разрушительными
группами атомов, являющимися побочным продуктом
процессов метаболизма.
В медицинском центре
Университета Канзаса отмечают, что уже давно молоко
считалось важнейшим про-

дуктом питания для поддержания работы мышц и здоровья костей. И вот теперь
оно входит в список средств
поддержки деятельности мозга. В ходе экспериментов у
пьющих молоко отмечался
повышенный уровень глютатиона. Больше всего его было у тех, кто выпивал в день
три стакана молока.
Особенно важно пить молоко пожилым людям, которые в наибольшей степени
подвержены процессу разрушения мозговых клеток. Исследование ученых из Оксфорда также указывает на
важность содержания в молоке витамина В12, который
снижает риск неврологических повреждений.
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Дом, сад-огород

ДЕКАБРЬ
ЧАРУЕТ
БЕЛИЗНОЙ
В этом первом зимнем месяце природа скупа на
яркие краски. Световой день — самый короткий
в году, а при характерной для декабря облачной
погоде круглосуточно преобладает полутьма. Рассеивает ее свежевыпавший снег. Морозец бодрит!
По статистике среднемесячная температура декабря в Центральном регионе и Поволжье, как
правило, умеренно холодная — -8-10 градусов, в
Сибири и на Урале — пониже, в южных областях,
понятно, выше. Изредка, но бывает и холоднее
— до -30 градусов. Насколько комфортно чувствует себя наш сад, зависит от толщины снежного
покрова. Глубина его 30-40 см — норма декабря,
что благоприятно для всех растений. В прошлом,
2015 году, было основание для тревог: вплоть до
последних дней месяца земля оставалась голой,
а плодовые деревья не пострадали лишь из-за не
характерной для такого времени теплой погоды
при отсутствии сильных морозов.
Нынче снег
выпал рано
Сейчас мы стали свидетелями другой крайности. Под
снежным одеялом земля во
многих регионах страны оказалась уже с конца октября
— начала ноября. Более того, еще до декабря отмечено
несколько особо обильных
снегопадов. Для сада подобная торопливость зимы только на благо — критическая
температура для корней
яблонь — ниже -15-16, а под
снегом даже в лютые морозы — куда теплее…
Другое дело, что погода
в первый зимний месяц, как
правило, неустойчивая. И
особую угрозу для плодовых
деревьев, ягодников (особенно для посадок садовой
земляники), многолетних
овощных (например, чеснока) и цветочных культур
представляют оттепели и
резкие колебания температуры. По мнению специалистов, наши растения особенно уязвимы именно при такой ситуации, когда декабрь
на какое-то время становится похожим на апрель: стаивает снег, оголяется земля,
а потом за считанные часы
ее сковывают крепкие морозы, что действительно крайне опасно для нашего садаогорода.
Да и при всей разноголосице синоптиков и отсутствии
гарантированно точного долгосрочного прогноза, имеются предположения о вероятности более суровой зимы,
чем всегда. Как бы то ни было, советую, как говорится,
не ждать у моря погоды, а
буквально в день повторения
следующей оттепели не полениться выйти в свой сад и
проделать минимальную работу по защите хотя бы основных культур от грядущих
морозов. Сам я в таких случаях обязательно прикрываю
нетканым материалом (нередко использую даже старый, дырявый, складывая его

в несколько слоев) грядки с
чесноком и земляникой. Поверхность почвы под ценными грушами и яблонями не
самых зимостойких сортов
обычно советуют замульчировать толстым слоем торфа
или компоста, а стволы и основания скелетных ветвей обмотать несколькими слоями
той же «нетканки». Правда, в
таких случаях возникает
опасность, что подобные
укрытия привлекут мышейполевок. Спасаясь от морозов, грызуны не только устраивают под мульчей свои гнезда, но и питаются корой ближайших молодых деревьев,
зубцами чеснока и корешками земляники. Поэтому лишний раз напомню. Чтобы все
это не пострадало, разложите здесь же пластиковые емкости со вложенными внутрь
брикетиками эффективных
приманок. Таких, как «ЭФА»,
причем, лучше не один вид,
а несколько. Только тогда нашим растениям будет и тепло, и безопасно.
Витамины
с окошка
В межсезонье многие огородники все чаще разбивают
огород прямо на подоконнике, выращивая здесь целебную овощную зелень — петрушку, сельдерей, огуречную траву (бораго). Для этого используют заготовленные
заранее корешки, которые сохраняют до поры до времени
либо в подвале, либо на балконе городской квартиры,

обязательно во влажной
мешковине, иначе пересохнут. Достаточно высадить
эти корешки в любую увлажненную почву или даже просто в песок, и они рано или
поздно дадут свежие и полезные для здоровья зеленые
листочки.
Экспериментируя с разными растениями и сравнивая результаты, я пришел к
выводу, что в декабре при
дефиците освещения все перечисленное, к сожалению,
развивается замедленно и
дает лишь небольшой урожай. Максимальный же и довольно быстрый эффект —
при тесной посадке свежих
(понятно, неочищенных, с
живыми почками) корешков
хрена и щавеля.
Еще интереснее экспериментировать с луком. Как
правило, используют репчатый, выращивая просто в
стакане с водой. Но куда
вкуснее и целебнее многолетние виды лука — батун,
шнитт или слизун, корешки
которых тоже выкапывают
заранее и хранят до декабря.
Однако мало кто знает,
что из всех луков больше
всего зеленой массы дает
лук-шалот (его еще называют семейным и сорокозубкой): до 50 сочных прямостоячих, компактно расположенных листьев из одной луковицы. Чем они крупнее —
тем выше урожай. Десяти
штук обычно достаточно,
чтобы хватило для всей семьи. А витаминов там не
меньше, чем в цитрусовых!
Удобно и то, что посадочный материал шалота — севок — стали, наконец, довольно широко продавать и
в магазинах, и на рынках,
особенно на Урале, в Сибири, да и в Центральном регионе. Только обратите внимание: зарубежные сорта (их
чаще всего и предлагают)
для выращивания зимой менее предпочтительны, поскольку отличаются глубоким покоем. Гораздо быстрее

«просыпаются» и отрастают
— за три недели — отечественные высокоурожайные
сорта, созданные селекционерами в Барнауле (Сибирской овощной станции), Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге: Софокл, Гарант,
Уральский, Альбик, Сережка,
Крепыш, Спринт, Нафаня.
На худой конец, годятся
любые сорта шалота, в том
числе и голландские. Но сейчас они пробудятся от сна
лишь при одном условии:
когда верхушку луковицы немного отрезать — по плечики. Способствует этому и
предпосадочное прогревание
(сутки-двое рядом с отопительной батареей, плитой
или печкой при температуре
+40, но не выше).
После прогревания луковицы в течение полусуток замачивают в теплой воде, а
еще лучше — в слабом растворе гумата натрия Сахалинский, что, как определили
ученые (в частности, селекционер из Екатеринбурга Владимир Григорьевич Сузан)
повышает урожай на 8-10%.
Меньший, но, тем не менее,
положительный эффект —
при замачивании луковиц в
течение 48 часов в вытяжке
просеянной древесной золы
(50 г на литр воды).
Как и репчатый, лук шалот неплохо отрастает даже
в воде и песке, но в рыхлом
плодородном грунте, торфе
или компосте — урожай несравнимо выше. Что-либо из
вышеперечисленного засыпают в обычный цветочный
горшок или ящичек слоем
10-12 см и обязательно увлажняют, а затем высаживают луковки, но без вдавливания в почву, просто немного присыпав сверху.
Оптимальная температура
при высаживании — обычная, комнатная, +20-+23 градуса. При более прохладной
процесс отрастания листьев
затягивается на месяц. А вот
успеху способствуют два дополнительных приема: установка непосредственно над
«огородом» люминесцентных или светодиодных ламп
общей мощностью 150 вт
для досвечивания растений
утром (до рассвета) и вечером (по 2-3 часа), а также
подкормка слабым 1%-ным
раствором комплексных минеральных удобрений — например, «Сударушки» или
«Семицветика» — с интервалом в две недели.

Подготовка
к выращиванию
рассады
Уже через пару месяцев
мы начнем выращивать рассаду для своих огородов. А
сейчас самое время к этому
подготовиться, поскольку
потребуются не только семена, но и грунт (кстати, в декабре его еще можно взять
из непромерзающего компостного ящика), а также
горшочки и удобрения.

Обычно не учитывают одной немаловажной детали —
санитарной чистоты места,
где предстоит выращивать
рассаду — на окошке или на
застекленном утепленном
балконе. Обратите внимание:
если там есть любые комнатные растения, то велика вероятность наличия на их листочках тлей, клещей, трипсов и прочих малозаметных,
но крайне нежелательных
«квартирантов», поскольку
они непременно переселятся
на будущие молоденькие
всходы томатов, перца, баклажанов и петуний. И это
быстро станет причиной их
угнетенного неполноценного
развития. От таких хорошего
урожая не дождешься. Более
того: после высадки в грунт
заразят весь сад и огород.
Понятно, что подобного
лучше избежать. Причем, даже явно зараженные комнатные цветы не нужно выбрасывать. Достаточно в декабре-январе несколько раз
тщательно обработать: вначале — просто механически
смыв под сильной струей душа в ванной. А потом — вместо обычного опрыскивания
погрузить на 5 минут «вниз
головой» в ведро с раствором такого проверенного инсектицида, как «ФАС» (2 таблетки на 10 литров воды).
Безвредно для собственного
здоровья и эффективно —
никакая тля подобного не выдержит!
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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Песня про «вконтакте»: я
зашел посмотреть, не заходила ли она, чтоб посмотреть,
не заходил ли я.
***
Чтобы доказать ей свою
любовь, он взбирался на самые высокие горы, переплывал самые глубокие реки и
пересекал самые широкие пустыни. Она ушла от него, потому что его никогда не было дома.
***
Разговаривают два приятеля о «своих»:
— Мне кажется, что она
более удачно вышла замуж,
чем я на ней женился!
— Это что! Я уверен —
она более удачно развелась
со мной, чем я с ней...
***
Криминал.
Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист
под видом произведений Ф.
Листа два часа играл ничего
не подозревающей публике
Шуберта!
***
Самая краткая история
России:

До 1917 г. — сила в знати, 1917-1991 — сила в блате, с 1991 — сила в злате.
***
Ничто так не подрывает
веру в рубль, как министр
экономического развития, берущий взятку в долларах
США.
***
Без Улюкаева стало скучно, мы так никогда и не узнаем — достигнуто дно или
экономика все еще движется
в его направлении.
***
— Любимая, я подарю тебе самую яркую звезду в небе!!!
— А может лучше шубу?!
— Не лучше. У меня к тебе высокие чувства.
***
— Да какой я ревнивый?!
Просто приехал раньше из командировки, на работу только через два дня, а у шкафа
дверцы скрипят, давно хотел
смазать.
— Ну ты бы хоть пальто и
ботинки снял, и чемодан поставил.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Берет. Крот. Утро. Выстрел. Кроль.
Туз. Ажур. Юноша. Тара. Кент. Убор. Вата. Указ. Век. Хаки.
Проказник. Миля. Диаметр. Стилет. Сумка. Сито. Астра. Чеснок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Какаду. Падеж. Бекар. Полотно. Опара. Резак. Вьюк. Арест. Тур. Росток. Норма. Туше. Тарзан. Косач.
Булат. Мисс. Жаба. Ванилин. Траур. Трек. Лето. Рада. Кипяток.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Силуэты месяца

пересекаются мифология, и измельчению пластиковых
история и археология всего бутылок и заработать более
того, что связано с царем Да- 44 тыс. евро.
видом», — добавляет ГарВ ходе следствия мужчифинкель.
на рассказал, что сконструиЕго коллега, археолог Ами- ровал магнитный датчик и
хай Мазар, считает, что наход- вмонтировал его в автомат
Самым древним извест- ка представляет «огромную для того, чтобы выводить
ÎÒÂÅÒÛ
ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ным текстом на иврите
может
важность» — это самый устройство по приему бутыÏàïàõà. Òðàññà. Ôóðîð. Äþìà. ×àøà. Óòîê. Õîëì. Áåêàð. Êàëèòêà. Ãóðó. Ãðà÷. Ñïàä. Ðàïñ. Ãðîì. Çàëï. Îêîï. Ðàññàäà. Ìàòå. Êèâè. Ðåëå. Íåîëèò. Äóõè. Þðòà. Êèíî. ßâêà. Ðîñòîê.
оказаться надписьÏÎ
наÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
глиня- длинный
из обнаруженных лок из строя. Таким образом,
ном черепке, обнаруженном
в протоханаанских
он Ïðåðèÿ.
смог помещать
в Ñôåðà.
прием-Äîêà. Òðþêà÷. Äèíàð. Àðàõèñ. Êîêñ. Îòïîð. Êñèëèò. Ñêàëêà. Îáî. Âèíî. Ìàäàì. Ïðèòîê.
текстов.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
Ôàáóëà. Àáàæóð. Àêóøåð.
Ïàë. Ðàêóðñ.
Õèðóðã. Ëþê.
окрестностях Иерусалима.
«Однако границы между мно- ный отсек одну и ту же плаФрагмент глиняного гор гочисленными языками этой стиковую бутылку множество
шка с пятью строчками тек- группы довольно размыты». раз и каждый раз получать за
ста обнаружен на раскопках Ханаанский алфавит исполь- это определенную сумму дев 20 км от Иерусалима. По зовался и в десятках других нег.
мнению экспертов из Еврей- местных языков того периоЭту незамысловатую проского университета, возраст да, поэтому некоторые уче- цедуру находчивый немец
находки может достигать трех ные готовы спорить — иврит умудрился провести 177 тыс.
тысяч лет.
ли это?
раз, заработав в итоге вполВ тексте, написанном на
не приличный куш. На суде
мошенник заявил, что не явПо
предварительному на короткое время придет перезимовки растений. Оттепротоханаанском языке —
прародителе множества языляется изобретателем аферы,
прогнозу синоптиков в дека- оттепель, пройдут осадки в пели в декабре приводят к
ков, в том числе и иврита, чета просто ее скопировал.
бре на территории Татарста- виде мороси и мокрого сне- снижению зимостойкости
ко различимы слова «судья»,
Представители компании
на особых погодных анома- га, на дорогах снова будет растений на полях. Оголение
DPG, в ведении которой напосевов озимых культур из«раб» и «царь», а также слолий не предвидится. Ожида- скользко.
во «делать». Именно «деходятся данные автоматы, дается «нормальная» зима, соВсю вторую декаду будет за таяния снега при оттепелать», как считают ученые,
же не подозревали об обмаответствующая многолетним облачно с прояснениями, ме- лях увеличивает уязвимость
является подтверждением тоне. Как сообщает источник,
климатическим показателям: стами — небольшой снег. их при последующих пониго, что текст написан на ивполиции стало известно о мопредполагаемая среднеме- Температура ночью 9-14, при жениях температуры, а уп
шенничестве от анонимного
сячная температура по Та- прояснениях — до 15-20, лотнение снежного покрова
рите — только в нем из всех
языков ханаанской группы
В суде города Кельн рас- информатора. Теперь мужчитарстану — 9-11° мороза. днем — 7-12° мороза.
из-за резких перепадов темупотребляется это слово.
Ожидаемое количество осадсматривалось дело о мошен- не по решению суда предстоВ третьей декаде обычно пературы снижает его тепло«Именно поэтому мы пола- ничестве в отношении 37-лет- ит провести за решеткой 10
ков по районам республики циклонические вихри прино- изоляционные свойства. На
гаем, что это иврит и что най- него местного жителя. Пред- месяцев.
будет колебаться от 30 до 40 сят метели и усиление ветра. своих огородах рачительные
денный отрывок — один из приимчивому немцу удалось
мм, что несколько меньше Преобладающие температу- хозяева, начиная с декабря,
самых ранних текстов на этом обмануть автомат по приему
Александр Николаев.
обычного. Большая часть ры ночью 8-13, при прояс- набрасывают снег на грядки,
языке», — поясняет Иосиф
осадков в виде пушистых нениях до 18°, днем — 3-8° под кусты и деревья. Ведь
Гарфинкель, руководитель арснегов придется на вторую мороза. Также вероятно по- снег является отличным утеполовину декабря.
хеологических раскопок.
тепление — снег перейдет в плителем для почвы и защиПо мнению ученого, находВ первые дни месяца пре- мокрый снег, днем -3, +2°. щает ее от выветривания. А
ка может пролить свет на вреимущественно без осадков, К концу года ожидается об- весной талая живительная
мена правления царя Давида,
дневная температура 7-12, лачная умеренно-морозная вода в таких местах активно
ночью до -15° мороза. С се- погода. Из-за перепадов тем- насытит почву полезными
ведь место, где был найден
редины первой декады прой- пературы на дорогах весь де- микроорганизмами.
черепок, — долина Эла, в кодет снег, местами ожидает- кабрь будет гололедица.
торой, согласно Библии, состоялась знаменитая битва
ся слабая метель, ночные
Неустойчивый характер
Роза Шафикова,
заслуженный
Давида с Голиафом. «В этом
морозы достигнут 16-18°. В погоды в декабре бывает
метеоролог РФ.
месте удивительным образом
конце первой десятидневки крайне неблагоприятен для

Я вам пишу,
чего же
боле?..

Без
оттепелей
не
обойдется

НЕМЕЦ
РАЗБОГАТЕЛ
НА СДАЧЕ
ТАРЫ
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