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Ко р о т Ко

 вчеРа в МинсельхозпРоде Рт 
состоялась цеРеМония на-
гРаждения победителей Респу-
бликанского конкуРса «луч-
ший Работник агРопРоМыш-
ленного коМплекса Республи-
ки татаРстан — 2019».

 105 детей из татаРстана пРибы-
ли в Москву на всеРоссийскую 
елку в большоМ кРеМлевскоМ 
двоРце.

 новый зоопаРк «Река заМбези» 
откРылся в тестовоМ РежиМе 
21 декабРя в казани. новоселье 
пока спРавили бегеМот, го-
лубые гну, суРикаты, нильские 
кРокодилы, белоголовые сипы, 
гРифы, Розовый пеликан и 
дРугие .

 для внебюджетного сектоРа 
эконоМики в татаРстане у твеР-
дили РазМеР МиниМальной 
заРплаты на уРовне 14 тыс. Ру-
блей.

 количество заРегистРиРован-
ных казанских саМозанятых 
по итогаМ 2019 года пРиблизи-
лось к отМетке 20 тыс. человек.

 в 2,5 Раза выРосла выдача 
электРонных листков нетРудо-
способности в Рт. всего в этоМ 
году выдано около 1,2 Млн. 
листков, из них 77% — в элек-
тРонной фоРМе.

 тРи хоккеиста «ак баРса» вош-
ли в состав Молодежной сбоР-
ной России для участия в чеМ-
пионате МиРа, котоРый пРой-
дет в чешских гоРодах остРа-
ва и тРшинец с 26 декабРя по 
5 янваРя.

 «голубой огонек» в нижнекаМ-
ске собРал 15 национальных 
обществ гоРода.

 в деРевне хлыстово елабуж-
ского Района откРылся отРе-
МонтиРованный бассейн.

 делегация «волшебников» по-
даРила пРаздник воспитанни-
каМ социального пРиюта в бу-
г ульМе.

 нефтепеРеРаботчики нижне-
каМска получили пРеМию за 
издание сказок для незРячих 
детей.

 две новых пятиэтажки в МаМа-
дышскоМ Районе сданы в экс-
плуатацию.

 казань заняла втоРое Место в 
Рейтинге эффективности упРа-
вления в гоРодских окРугах.

С наступающим Новым Годом, друзья!

« М а й с к и й »  д а р и т    н а с т р о е н и е
Владимир БелосКоВ

Какой Новый Год без сала-
тов, огурцов и помидоров, 
зелени! У татарстанцев 
давно нет с этой продукци-
ей проблем — были бы 
деньги. Причем, у нас есть 
счастливая возможность 
купить дары витаминных 
грядок от тепличного ком-
бината «Майский».

Посмотрите, какие очереди 
выстраиваются всякий раз на 
рынках, в магазинах, возле авто-
лавок и лотков, где напрямую 
торгуют продукцией «Майского». 
Хотя рядом могут быть торговые 
точки с таким же товаром других 
производителей. Это результат не 
рекламы. Это адекватная оценка 
потребителями качества продук-
ции комбината. Продукции до-
бротной, полезной, вкусной.

ООО «Тепличный комбинат 
«Майский» является одним из 
крупнейших тепличных предпри-
ятий России с объемом производ-
ства 41000 тонн овощей в 2018 
году и около 44 тысяч тонн — в 
текущем.

«Майский» — это государство 
в государстве. Утверждать так по-
зволяет многолетнее наблюдение 
за его деятельностью. Нет, прав-
да, пока флага и гимна — этих 
атрибутов государственности, но 
почему-то кажется, что не за го-
рами тот день, когда над зданием 
администрации взовьется в небо 
стяг с огурцом и помидором.

Это не шутка, не юмор. Это про-
сто констатация факта. Понятно, 
что главенствующими в государ-
стве «Майский» являются законы 
Российской Федерации. Но при 
этом здесь работают и строгие за-
коны природы. Не дикой, а рукот-
ворной. В первую очередь, огурцов 
и томатов — главной товарной 
продукции этого всемирно извест-
ного сельхозпредприятия. И трудо-
вой коллектив «Майского» строго 
подчиняется этим законам.

Что определяет качество ово-
щей «Майского»? Тут можно на-
звать несколько параметров. На-
пример, отсутствие в них ядохи-
микатов. К этому путь был длин-
ный. В первые годы становления 
комбината, а создан он был более 
40 лет назад, химические средства 
защиты растений применялись до-
вольно активно, ведь у любой ово-
щной культуры много разных бо-

лезней и вредителей. Но пришло 
время, когда в «Майском» был со-
здан биокомплекс, где стали раз-
водить полезных насекомых — 
вра гов вредоносных объектов. И 
они стали эффективно бороться 
и с паутинным клещом, и с мучни-
стой росой, и с разными молями 
и гнилями. Оздоровленная таким 
образом среда дала возможность 
установить в теплицах ульи, и пче-
лы спокойно стали делать свое де-
ло — опылять растения.

Вам наверняка когда-нибудь 
по падался горький огурец. Или с 
дачной грядки, или с рынка, или 
из магазина. Таким он бывает, ког-
да ему чего-то не хватило. Напри-
мер, воды.

В «Майском» горьких огурцов 
не бывает. Потому что, начиная от 
посева и до сбора урожая они по-
лучают все необходимое: тепло, 
свет, полив, подкормку… Причем, 
в оптимальном количестве, ровно 
столько необходимо растениям.

Всего три предложения, а за 
ними — годы и годы напряжен-
ного, творческого, целеустрем-
ленного труда. И, главное, ре-
зультативного. Помню то время, 
когда я писал в республиканской 
газете «Советская Татария» о пе-
редовиках «Майского», получа-

ющих с квадратного метра в 
среднем по 32-34 кг огурцов и 
25-27 кг помидоров. Тогда у те-
пличниц было много тяжелого 
ручного труда: и грунт разравни-
вали лопатами и граблями, и тя-
желые резиновые поливочные 
шланги таскали, и продукцию 
выносили на склад на себе в де-
ревянных ящиках…

Сегодняшняя планка предпри-
ятия — это около 200 кг с ква-
дратного метра огурцов и более 
100 кг помидоров.

Путь наверх был непрос тым, но 
интересным. Многим на комбина-
те памятны и внедрение малообъ-
емных технологий, когда на смену 
торфонавозным почвенным грун-
там пришли цеолитсодержащие ос-
новы, и тепличницы поначалу оха-
ли и ахали: как растения будут 
брать питательные вещества в этих 
камушках.

Потом пришло капельное оро-
шение — к каждому растению бы-
ли подведены трубки, через кото-
рые в корневую систему подава-
лись вода и удобрения. Далее бы-
ла налажена регулируемая подача 
в корнеобитаемый слой необходи-
мого растениям углекислого газа. 
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ОБРАЩЕНИЕ
Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова
по случаю Нового года

Дорогие татарстанцы!
Сердечно поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом!

В ожидании боя новогод-
них курантов, за празднич-
ным столом в кругу близких 
людей мы традиционно вспо-
минаем наиболее яркие со-
бытия, с надеждой строим 
планы на будущее.

Отрадно, что 2019 год в 
целом для нашей республи-
ки сложился удачно. Новые 
инвестиции и производства, 
комфортабельное жилье, со-
временные учреждения обра-
зования и науки, здравоох-
ранения, культуры и спорта, 
комфортная среда — все это 
результат созидательной ра-
боты каждого из нас.

Одним из зримых вопло-
щений делового ритма, в ко-
тором живет республика, ста-
ли победа Татарстана в наци-
ональном чемпионате по ра-
бочим профессиям и успеш-
ное проведение в Казани 45-
го чемпионата мира по про-
фессиональному мастерству 
«WorldSkills Kazan 2019». На-
работанный в рамках Года 
рабочих профессий потенци-
ал и наследие мирового пер-

венства позволили суще-
ственно расширить наши 
возможности в подготовке 
высококвалифицированных 
конкурентоспособных кадров 
для экономики.

Высокие оценки развития 
республики и отечественно-
го автомобильного флагма-
на — КамАЗа, данные нашим 
национальным лидером В.В. 
Путиным на недавнем празд-
новании 50-летия предприя-
тия, подчеркивают значение 
и весомый вклад Татарстана 
в укрепление могущества 
Российской Федерации.

Прочным залогом наших 
успехов стало эффективное 
общественно-государствен-
ное взаимодействие, разви-
тие институтов гражданско-
го общества, последователь-
ная реализация выверенной 
национальной политики, пло-
дотворное сотрудничество с 
традиционными религиозны-
ми объединениями.

Как поддержку курса осу-
ществляемых преобразова-
ний и оценку деятельности 
органов власти мы расцени-
ваем результаты выборов 
депутатов Государственного 
Совета Республики Татарс-
тан. Сформированный по 
итогам всенародного голо-
сования новый состав пар-
ламента активно включился 
в законотворческую дея-
тельность, главной задачей 

которой является создание 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свобод-
ное развитие граждан.

На создание комфортной 
среды проживания татар-
станцев нацелена реализация 
нового проекта «Наш двор», 
в рамках которого на протя-
жении трех лет будут благо-
устроены дворы всех много-
квартирных домов.

Уверен, что в Год памяти 
и славы, объявленный в 
стране в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, татарстанцы 
примут самое активное уча-
стие в подготовке и празд-
новании этого священного 
для всех нас праздника. Ве-
ликая Победа, как и тезис 
«никто не забыт — ничто не 
забыто» — это те ценност-
ные ориентиры, которыми 
мы должны руководство-
ваться в повседневной рабо-
те с ветеранами и в патрио-
тическом воспитании наших 
детей и молодежи.

Знаковые этапы большо-
го пути, вклад наших сооте-
чественников в становление 
и развитие родной республи-
ки будут в центре нашего 
внимания в рамках праздно-
вания 100-летия образования 
Татарской АССР. Масштаб-
ные мероприятия призваны 
способствовать дальнейшему 
развитию Татарстана на ос-

нове богатейшего историко-
культурного наследия, взаи-
модействия с представителя-
ми всех народов и интегри-
рованности в российскую го-
сударственность.

Важным общественно-по-
литическим событием насту-
пающего года станут выборы 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований и Президента РТ. 
Уверен, что из бирательные 
кампании про йдут открыто, 
конструкти вно, будут выдви-
нуты дельные инициативы и 
предложения по улучшению 
качества жизни как на мест-
ном уровне, так и в масшта-
бах республики.

Безусловно, уходящий год 
принес нам не только ра-
дость свершений, немало 
еще остается нерешенных 
вопросов. Но, уверен, что нет 
таких трудностей, которые 
мы не можем преодолеть со-
обща. Единство, оптимисти-
ческий настрой и вера в соб-
ственные силы — вот то, что 
позволяет нам и всему Татар-
стану двигаться вперед, от-
крывать новые возможности 
и горизонты развития.

Желаю, дорогие друзья, 
всем нам и впредь следовать 
этим созидательным курсом. 
Пусть в Новом году нам во 
всем сопутствует удача!

Счастья, мира, добра и 
благополучия вам, вашим се-
мьям, родным и близким лю-
дям!

С Новым 2020 годом!

Президент
республики татарстан 

р.Н.МиННихаНоВ.

Как удержать молодежь на селе
Удержать молодых людей 

в сельской местности мож-
но за счет развития социаль-
ной инфраструктуры и соз-
дания рабочих мест с до-
стойной зарплатой. Об этом 
сказал во вторник Президент 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов на тради-
ционной ежегодной встрече 
с представителями респу-
бликанских и федеральных 
средств массовой информа-
ции. Встреча прошла в До-
ме Правительства РТ.

Президент Татарстана на-
помнил, что только в этом 
году в республике было ре-
ализовано 40 программ, 
большинство из которых на-
правлено на развитие села. 
«Программы по сельским 
клубам, школам, детским са-
дам, дорогам, уличному ос-
вещению, водоснабжению 
— все эти проекты осущест-
вляются в том числе в де-
ревнях», — отметил он.

Рустам Минниханов до-
бавил, что в районах респу-
блики ведется большая ра-

бота по созданию благопри-
ятных условий для развития 
предпринимательства. «Если 
у человека будет свое заня-
тие, которое приносит ему 
стабильный доход, а в его 
деревне будет газ, вода, хо-
рошая дорога, то он никуда 
не уедет», — считает Пре-
зидент Татарстана.

В ходе встречи Президент 
Татарстана рассказал пред-
ставителям СМИ, что сегод-
ня продолжается работа над 
проектом Стратегии разви-
тия татарского народа. По 

его словам, документ допол-
няется, так как поступает 
очень много предложений.

Помимо этого, Рустам 
Минниханов прокомменти-
ровал возможность выдви-
жения на следующий пре-
зидентский срок. «Нужно 
сосредоточиться на теку-
щем сроке. Я буду занимать 
эту должность еще 9 меся-
цев. В этот период будет 
еще много работы. Но та-
кая возможность не исклю-
чается», — добавил Прези-
дент Татарстана.

Пресс-служба 
Президента рт,

Булат НизаМееВ.

В Н и М а Н и е !

М ы  г о в о р и М  в а М  —
д о  с в и д а н ь я …
Уважаемые читатели газеты «Земля-землица»! Вышел 
последний плановый номер газеты в этом году. С янва-
ря 2020 года ООО «Престиж-пресс» приостанавливает 
выход печатной газеты «Земля-землица». Те, кто уже 
подписался, деньги могут получить в тех почтовых от-
делениях, где была оформлена подписка…». Остается  
добавить, что те из вас, кто к нам привык, могут чи-
тать нас в электронном варианте с тем же названием 
— «Земля-землица». До новых встреч!

р е д а К ц и я .

Уважаемые труженики сельского хозяйства!
Приближается новогодний праздник. Со звоном курантов, 

с нарядной елкой, радостным смехом детей. Событие это 
особенно приятно, когда все хорошо поработали и есть тру-
довые подарки.

Сельское хозяйство — основа основ. Это база всей жиз-
ни. Без него не было бы нормального существования не толь-
ко в деревенской среде, но и в городской. Работник сельско-
го хозяйства — царь и бог всей продуктовой базы страны! 
Поэтому спасибо вам за труд, за свежие, качественные, вкус-
ные и доступные продукты.

От имени нашего коллектива желаю вам обильных урожа-
ев, чтобы погодные условия всегда способствовали этому! 
Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, 
а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и 
благополучие! Пусть все, что вы выращиваете на полях, при-
носит радость людям и дает им пищу. Новых вам трудовых 
рекордов на полях и фермах! Будьте здоровы, счастливы, жи-
вите в достатке! Счастья вам и процветания! С наступаю-
щим Новым годом!

Вагиз МиНГазоВ,
руководитель филиала ФГБоУ «россельхозцентр» по рт.

Дорогие работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 

Ваши сердца отданы родному краю, полям и фер-
мам. Ваши руки каждодневно трудятся на благо на-
рода. Это благородно и правильно.

Наше сельхозпредприятие поработало в уходя-
щем году отлично, увеличило производство сель-
хозпродукции. Наши работники своевременно полу-
чают зарплату, которую мы стараемся ежегодно 
поднимать. И мы встречаем Новый год с хорошим 
настроением.

От имени нашего трудового коллектива желаю 
всем добрым людям на земле крепкого здоровья, что-
бы благополучным и счастливым был каждый ваш 
день, а каждый ваш час был наполнен радостью, успе-
хом и позитивом. Желаю больших достижений в де-
лах, новых открытий в вашей сфере, хорошего уро-
жая, большого приплода и стабильного дохода. С на-
ступающим Новым годом!

Нафик хУсаиНоВ,
председатель схПК им. Вахитова 

Кукморского района.

С Новым годом!
Уважаемые труженики села, работники и 
ветераны агропромышленного комплекса!

От имени коллектива 
Министерства сельского 
хо зяйства и продовольст-
вия Республики Татарстан и 
от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 
2020 годом!

В сельской местности 
республики проживает 900 
тысяч человек — это каж-
дый четвертый житель, 
имеется более 455 тысяч 
личных подворий (ЛПХ) и 
4263 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства, почти 
500 крупных сельхозорга-
низаций и предприятий пе-
реработки.

Татарстан по валовому 
производству сельхозпро-
дукции входит в число ли-
деров по Российской Феде-
рации. По производству мо-
лока мы в стране стабиль-
но удерживаем 1 место, 
производя 1 млн. 800 тыс. 
тонн молока в год.

Молочное животновод-
ство переживает масштаб-
ную модернизацию и стро-
ительство новых высоко-
технологичных комплексов. 
Оно будет растущим секто-
ром экономики и в после-
дующие годы. За послед-
ние 5 лет введено в эксплу-
атацию 28 современных 
молочных комплексов на 30 
тысяч голов дойного стада.

В ближайшие 2 года 
планируется ввести в экс-
плуатацию еще 24 молоч-
ных комплекса на 17 тысяч 
коров. Реализация данных 
проектов с объемом инве-
стиций около 20 млрд. ру-
блей позволит республике 
выйти на уровень произ-
водства 2 млн. тонн моло-
ка в год.

Интенсивно развиваются 
наши фермеры, ежегодно 
прирастая на 15-20% в объ-
емах валовой продукции. 
Устойчивое развитие малых 
форм стало возможным 
благодаря государственной 
поддержке — это свыше 2 
млрд. рублей ежегодно, а в 
нынешнем году — свыше 

2,5 млрд. рублей за счет 
усиления грантовой под-
держки и реализации Наци-
онального проекта.

Только по 3-м програм-
мам поддержки КФХ («На-
чинающий фермер», «Раз-
витие семейных ферм», 
«Агростартап») гранты на 
развитие бизнеса в 2019 го-
ду получили 238 фермеров.

Дальнейшее развитие 
агропромышленного ком-
плекса мы видим через ре-
ализацию новых масштаб-
ных проектов, повышение 
энерговооруженности сель-
хозпредприятий, решение 
вопросов сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, 
улучшение условий труда 
работников отрасли. В реа-
лизации продукции сель-
хозтоваропроизводителей 
важную роль должны сы-
грать сельскохозяйствен-
ные кооперативы.

Дорогие друзья! Нам 
есть чем гордиться, а зна-
чит, мы можем с уверенно-
стью смотреть в будущее и 
ставить перед собой новые 
задачи. Я искренне благо-
дарен вам за ваш самоот-
верженный труд. Вы каж-
дый день вкладываете в 
свою работу частичку души, 
тем самым формируете 
фундамент сельского хо-
зяйства и обеспечиваете 
динамичное развитие АПК.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
гармонии, уюта и тепла в 
ваших домах! Пусть 2020 
год будет ознаменован вы-
сокими результатами на по-
лях и фермах, повышени-
ем материального благосо-
стояния, пусть он принесет 
всем нам радость и новые 
успехи!

заместитель 
Премьер-министра

республики татарстан —
министр сельского 

хозяйства
и продовольствия 

Марат зяББароВ.
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КАК живешь, фермер?

тимофей троицКиЙ

На прошлой неделе в арске 
состоялся итоговый семи-
нар-совещание глав крес ть-
янско-фермерских хозяйств. 
его открыл начальник управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия в арском 
районе ренат Гатиятов.

Он отметил динамичное развитие 
фермерского сектора в районе. Об 
этом говорят следующие цифры. За 
7 предыдущих лет количество фер-
мерских хозяйств в районе вырос-
ло с 38 до 70, а площадь сельхозу-
годий, обрабатываемых ими, с 6,3 
тыс. га до 11,1 тыс. га. 98% фер-
мерских земель составляет пашня. 
Достигнут рост производства вало-
вого продукта: с 331,7 млн. рублей 
в 2014 году до 568,8 млн. рублей в 
2019 году или в 1,7 раза.

В уходящем году хозяйствами 
Арского района произведено 175,3 
тыс. тонн зерна, вклад фермеров — 
10,1% к районному показателю. КФХ 
«Шакирзянов Д.З.» произвел 887 
тонн зерна, КФХ «Гарипов Х.К.» — 
244,9 тонны. Успешно поработали в 
этом направлении КФХ «Сабиров 
Д.Р.», «Низамов И.Р.», «Марданов 
Р.К.», «Фатихов И.К.». Урожайность 
в названных КФХ составила 31,6 — 
32,6 центнера зерна с гектара.

Широкую известность в респу-
блике получило КФХ «Халиуллин 
Д.Х.», в котором трудятся 70 чело-
век. Основная продукция КФХ — это 
овощи закрытого грунта. Производ-
ством огурцов в теплицах успешно 

занимается и КФХ «Минхаеров 
И.М.». Второй год динамично раз-
вивается птицефабрика, построен-
ная близ деревни Якты-Кен КФХ 
«Бариев Р.Х».

Фермерами района за 11 меся-
цев текущего года произведено так-
же 2435 тонн молока, 43 тонны мя-
са, 2,2 тыс. тонн картофеля и дру-
гой продукции.

Надо отметить, что в Арском рай-
оне импульс к развитию фермер-
ские хозяйства получили относи-
тельно поздно, поскольку приори-
тет долгое время отдавался крупно-
му производству. Но сейчас ситуа-
ция в структуре сельхозпроизвод-
ства постепенно гармонизируется.

После того, как перед фермера-
ми выступили специалисты райсель-
хозуправления, представители Рос-
сельхозбанка, ветеринарного управ-
ления, гостехнадзора, состоялось 
награждение лучших фермерских 
хозяйств.

Далее состоялся выезд на откры-
тие новых ферм, построенных с уча-
стием государства.

В селе Учили состоялось симво-
лическое разрезание красных лен-
точек сразу на трех объектах. У мо-
лочно-товарной фермы Райнура 
Мингазова гостей встретили Дед 
Мороз, Снегурочка, баянист и наряд-
но приодевшиеся самодеятельные 
артистки с хлебом-солью. И такая 
встреча сразу придала мероприятию 
приподнятого настроения, празднич-
ной окраски.

Райнур — фермер начинающий, 
молодой, и все успехи у него впе-
реди. Но настрой у него серьезный: 
это новая ферма на 50 коров с при-
вязным содержанием, построенная 
с использованием средств гранта, 
выигранного по конкурсу Минсель-
хозпрода РТ. Коровник построен под 
ключ: стены, кровля, стойла, кор-
мушки, поилки, навозоуборочный 
транспортер, танк-охладитель моло-
ка. И уже часть скотомест заняли 
коровы и нетели.

Участники семинара-совещания, 
торжественно разрезав красную 
ленту, осмотрели ферму, ознакоми-
лись с выбранной фермером техно-
логией содержания и доения.

Далее состоялся осмотр новой 
фермы по откорму крупного рога-
того скота КФХ «Гарипов А.Ф.». От-
кормочник построен также с исполь-
зованием средств гранта по про-
грамме «Начинающий фермер», 
бычки здесь будут содержаться на 
теплой несменяемой подстилке.

Состоялось также торжественное 
открытие новой овцеводческой фер-
мы в КФХ «Фазлыев Р.М.». Сюда 
уже завезены 100 овец романовской 
породы.

В дальнейшем участники семи-
нара-совещания выехали в деревню 
Кутук. Здесь состоялось открытие 
новой молочно-товарной фермы на 
100 коров КФХ «Шакирзянов Д.З.».

Дамир Шакирзянов создал кре-
стьянско-фермерское хозяйство в 
2007 году. Сначала вместе с супру-

гой Нарзилей выращивали гусей, за-
нимались откормом КРС. Постепен-
но улучшали материально-техниче-
скую базу, увеличивали поголовье 
скота, завели коров, благодаря на-
личию пашни и высокой урожайно-
сти сельхозкультур ежегодно созда-
ют крепкую кормовую базу. К дея-
тельности КФХ подключился сын 
Надир — специалист с высшим аг-
рономическим образованием. Хоро-
шими помощницами стали дочь Ди-
ля и сноха Сария.

В существующих помещениях 
КФХ скоту стало тесно. Но помогло 
государство — в 2018 году КФХ 
«Шакирзянов Д.З.» выиграло грант. 
В настоящее время на ферме содер-
жатся 170 голов КРС, в том числе 
75 коров. И теперь есть возможность  
увеличить поголовье дойного стада.

— Всего за один год Шакирзя-
новы построили прекрасный коров-
ник с использованием сэндвич-па-
нелей, системой очистки и комнатой  
отдыха. — отметил начальник рай-
сельхозуправления Ренат Гатиятов. 
— Технология предусматривает бес-
привязное содержание и доильный 
зал. Не сомневаюсь, что мы скоро 
станем свидетелями ускоренного ро-
ста производства продукции живот-
новодства в этом КФХ.

В прошлом году КФХ «Шакирзя-
нов Д.З.» произвело 444,5 тонн мо-
лока, 9,5 тонн мяса и 887 тонн зерна .

В районе в настоящее время с 
использованием средств грантов 
идет строительство молочной фер-

мы на 120 голов в селе Мендюш 
(КФХ «Гарипов Х.Г.»), ферм по от-
корму КРС в селе Утар-Аты на 50 
голов (КФХ «Мустафин Д.К.») и та-
кой же фермы в селе Купербаш 
(КФХ «Галяутдинов А.Г.»). КФХ «Ис-
ламов А.Р.» строит пасеку на 120 
пчелосемей в Арске, а КФХ «Саля-
хов И.И.» развивает плодово-ягод-
ное направление на 5 га в селе Но-
вый Кинер.

Отмечая успехи, участники семи-
нара-совещания не обошли сторо-
ной и проблемы, узкие места. Так, 
заместитель руководителя Исполко-
ма районного Совета Расул Мухаря-
мов обратил внимание фермеров на 
недостатки в отчетности. И предло-
жил рассмотреть вопрос об органи-
зации некоммерческого товарище-
ства, которое оказывало бы ферме-
рам услуги и по составлению отчет-
ности, и по бухгалтерскому учету. 
Сами фермеры посетовали на про-
хладное отношение к ним Россель-
хозбанка, а также продолжающий-
ся диспаритет цен на промышлен-
ную и сельскохозяйственную про-
дукцию. В то же время поблагода-
рили работников райсельхозуправ-
ления за тесное взаимодействие с 
фермерским сектором, внимание к 
его нуждам и оперативный отклик 
на запросы.

Участники семинара-совещания 
были ознакомлены с перспективны-
ми направлениями по реализации 
национальных проектов.

На снимках: торжественное 
открытие молочных ферм КФХ 
«Шакир зянов Д.З.» и КФХ «Минга-
зов Р.Р.».

Фото автора.

спорт

Когда возраст — не помеха
Успешно выступили на традици-

онном «Матче четырех» ветераны-
легкоатлеты Татарстана. В упорной 
борьбе на беговых дорожках, в сек-
торах для прыжков и метаний они 
сумели опередить сильные сборные 
команды Москвы и Петербурга, усту-
пив лишь сборной России. Сорев-
нования прошли 19-22 декабря в 
зимнем манеже Центрального ста-
диона Казани. Командные итоги 
определялись по 18 лучшим резуль-
татам в каждой сборной.

Нашими спортсменами завоева-
но 28 золотых, 28 серебряных и 17 
бронзовых медалей. Но критериями 
определения итоговых результатов 
были, как всегда, не медали, а на-
бранные по международной класси-
фикации баллы, то есть уровень ма-
стерства. По этому показателю луч-
шим среди наших атлетов стал Ра-
шид Курбанов из Нижнекамска, ко-

торый, выступая в возрастной кате-
гории М50, занял 3 место в беге на 
60 м (8,29 сек.) и 2-е — на 200 м 
(26,77 сек.), положив в копилку ко-
манды 174, 73 очка. Также в ударе 
был нижнекамец Юрий Ильин (М55), 
он принес Татарстану 174,44 очка. 
Это ему удалось благодаря высоко-
му результату на дистанции 60 м (8, 
29 сек, 1 место) и на дистанции 200 
м (27,18 сек., 2 место). Третий по 
весомости результат в нашей коман-
де у бавлинца Виктора Мельникова 
(М70) — 171,13 балла. Он сложил-
ся из его финишного времени на 
дистанции 60 м (9,26 сек., 3 место) 
и 200 м (33,03 сек., 1 место).

Среди бегунов на средние и 
длинные дистанции в нашей коман-
де отличились казанец Владимир 
Назаров, выступивший в возрастной 
категории М50 (1500 м — 4.46,50, 
1 место и 3000 м — 10.24,49 — 2 

место); Фаниль Тухбатуллин (Бав-
лы), победивший на дистанции 1500 
м (4.29,20); Руслан Назипов из Ка-
зани (М35), завоевавший серебря-
ные медали на дистанциях 1500 м 
(4.17,20) и 3000 м (9.10,61); Влади-
мир Тарасов из Нижнекамска (М65), 
завоевавший золотую медаль в бе-
ге на 3000 м (11.42,76); казанец Ра-
ис Имангулов, взявший «золото» на 
дистанции 1500 м (5.00,33) и «сере-
бро» на дистанции 3000 м (10.36,43).

Прошедшие соревнования были 
отмечены несколькими ветерански-
ми рекордами Татарстана. В возраст-
ной категории М35 новым облада-
телем рекорда в беге на 60 м с ба-
рьерами стал Алексей Сунейкин из 
Буинска с результатом 11,00 сек. Ра-
дик Миннибаев из Казани показал 
рекордный результат для возраста 
М55 в прыжках в длину — 3 м 92 
см. В этой же дисциплине улучшил 
прежнее достижение Ильяс Шиабут-

динов из Сабинского района, но в 
более молодой возрастной катего-
рии — М50. Его рекордный резуль-
тат — 4 м 77 см. Казанец Альберт 
Хайруллин установил рекорд для 
возрастной категории М55 в прыж-
ках в высоту — 150 см.

Были также установлены новые 
рекорды Татарстана для разных 
возрастных категорий на 400-ме-
тровой дорожке. Фанил Тухбатул-
лин из Бавлов пробежал 400 м за 
56,75 сек., и теперь это новый ре-
корд для возра стной категории 
М45. А Камила Шамсутдинова из 
Казани показала рекордные резуль-
таты для возрастной категории 
Ж35. Она сначала победила в беге 
на 1500 м (5.00,91), а затем не оста-
вила соперницам шансов на дис-
танции 3000 м (10.30,46 сек.).

Соревнования прошли организо-
ванно, в них приняли участие 269   
спортсменов-ветеранов.

Владимир тиМоФееВ.

к р е п н е т  М а л ы й  с е к т о р
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В газете «земля-землица» (№ 42 от 24-30 октября 2019 г) 
под заголовком «Мандат депутата — любой ценой?» бы-
ла опубликована статья депутата совета азнакаевского му-
ниципального района, первого секретаря азнакаевского 
горкома КПрФ хакима Гилязова. В ней речь шла о нару-
шениях в ходе единого дня голосования 8 сентября 2019 
года на выборах депутатов в Государственный совет рт.

Редакция направила публика-
цию в Прокуратуру РТ и Центриз-
бирком РТ. Ответ Прокуратуры РТ 
опублико ван в №49 и суть его сво-
дится к тому, что материалы пе-
реданы в Следст вен ное управле-
ние Следственного комитета Рос-
сии по РТ. А на днях в ре дакцию 
поступил ответ из Центр избиркома 
РТ за подписью замес тителя пред-
седателя ЦИК РТ О.В. Сквордяко-
ва. Вот что в нем написано:

«По информации, содержащей-
ся в статье «Мандат депутата — 
любой ценой?», опубликованной в 
газете «Земля-землица» (№42 (674) 
от 24-30 октября 2019 года), Цен-
тральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан по вопросам, 
входящим в ее компетенцию, сооб-
щает следующее.

В единый день голосования 8 
сентября 2019 года состоялись вы-
боры депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан ше-
стого созыва. Всего участие в вы-
борах по Азнакаевскому одноман-
датному избирательному округу 
№39 приняли пять кандидатов, го-
лосование проводилось 62 участ-
ковыми избирательными комисси-
ями, действующими на территории 
округа. Решением окружной изби-
рательной комиссии Азнакаевского 
одномандатного округа №39 из-
бранным признан кандидат Муха-
мадеев Р.Н., получивший по итогам 
голосования большинство голосов 
избирателей — 30578 голосов, что 
составляет 82,36%, кандидат Гиля-
зов Х.М. по итогам голосования по-
лучил 4171 голос, что составляет 
11,23%.

Доводы, изложенные в статье, 
ранее являлись предметом рассмо-
трения территориальной избира-
тельной комиссии г. Азнакаево Ре-
спублики Татарстан в рамках про-
верки по жалобе Гилязова Х.М. По 
фактам, изложенным в жалобе, бы-
ли получены пояснения председа-
телей и членов участковых избира-
тельных комиссий, а также иных 
лиц, присутствовавших в помеще-
нии для голосования и осущест-
влявших наблюдение за голосова-

нием и подсчетом голосов избира-
телей. При голосовании на выбо-
рах депутатов Госсовета РТ 9 изби-
рательных участков из 62 на тер-
ритории Азнакаевского района бы-
ли оснащены техническими сред-
ствами подсчета голосов — ком-
плексами для электронного голо-
сования.

В день голосования на всех из-
бирательных участках, оборудован-
ных КЭГ, присутствовали наблюда-
тели, члены комиссий с правом со-
вещательного голоса, в том числе 
и от кандидата Гилязова Х.М., а так-
же представители средств массо-
вой информации. В течение дня го-
лосования и при подведении ито-
гов голосования жалоб на работу 
КЭГ не поступало, перебоев в ра-
боте КЭГ не имелось.

Доводы о невозможности непо-
средственного участия в подсчете 
голосов членов участковых избира-
тельных комиссий от партии КПРФ 
также не находят своего подтверж-
дения. Все члены комиссий выпол-
няли свои обязанности в соответ-
ствии с решениями УИК о распре-
делении обязанностей в день голо-
сования. Работа участковых комис-
сий в день голосования проводи-
лась открыто и гласно в присут-
ствии и под контролем членов ко-
миссий с правом совещательного 
голоса и наблюдателей.

В день проведения голосования 
в территориальную (окружную) из-
бирательную комиссию города Аз-
накаево и в участковые избиратель-
ные комиссии города Азнакаево от 
членов избирательных комиссий 
жалоб или заявлений, в том числе 
о препятствии в реализации ими 
своих прав, не поступало.

Доводы публикации о якобы 
имевшем место вбросе избиратель-
ных бюллетеней, о голосовании од-
ним избирателем за другого изби-
рателя на избирательном участке 
№513 города Азнакаево в резуль-
тате проверки не нашли своего под-
тверждения. Данные факты не под-
тверждают лица, присутствовавшие 
в помещении для голосования и 
осуществлявшие наблюдение за го-

лосованием и подсчетом голосов 
избирателей. Жалоб в день голо-
сования по факту вброса как в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию г. Азнакаево, так и в УИК 
№513 не поступало, обращений в 
правоохранительные органы также 
не имелось. Член УИК №513 Зай-
дуллина С.Ф. от подписания прото-
колов №1 и №2 об итогах голосо-
вания отказалась, при этом особое 
мнение к протоколу не приложила.

Доводы о 100-процентной явке 
на выборах 8 сентября 2019 года 
на УИК №513 не соответствуют дей-
ствительности. В связи с выявле-
нием ошибки по строке 1 «Число 
избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования» 
протоколов №1 и №2 об итогах го-
лосования по решению избиратель-
ной комиссии были составлены 
протоколы №1 и №2 с отметкой 
«Повторный». В соответствии с пун-
ктом 2.1 статьи 70 Федерального 
закона число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, опре-
деляется по числу бюллетеней уста-
новленной формы, обнаруженных 
в ящиках для голосования. Явка из-
бирателей на УИК №513 по одно-
мандатному избирательному окру-
гу составила 75,07%, по единому 
республиканскому округу 75,13%. 
Результаты выборов размещены в 
свободном доступе на сайте ЦИК 
Республики Татарстан в подразде-
ле «Выборы и референдумы на 
портале ГАС «Выборы» (http://www.
tatarstan.vybory.izbirkom.ru/region/
tatarstan).

Доводы члена УИК №509 с пра-
вом решающего голоса Хисматовой 
Г.К. о нарушениях при проведении 
подсчета голосов в УИК №509 не 
нашли своего подтверждения. По-
рядок подсчета голосов на указан-
ном избирательном участке соот-
ветствовал требованиям статьи 79 
Избирательного кодекса РТ. В ре-
зультате подсчета 844 действитель-
ных бюллетеней голоса избирате-
лей распределились по кандидатам 
следующим образом: Гилязов Х.М. 
— 45 голосов, Зайнуллин И.К. — 
10 голосов, Мухамадеев Р.Н. — 752 

голоса, Садыков А.Р. — 31 голос, 
Сайфуллин P.P. — 6 голосов. Ос-
нований сомневаться в правильно-
сти итогов голосования не имеет-
ся. От подписания протокола Хис-
матова Г.К. отказалась, особое мне-
ние и какие-либо жалобы в комис-
сию к протоколу не приобщила. При 
подведении итогов голосования в 
УИК №509 присутствовали два чле-
на ТИК г. Азнакаево с правом ре-
шающего голоса.

В части доводов публикации по 
УИК №508 сообщаем следующее. 
Протоколы №1 и №2 УИК №508 
подписаны всеми членами комис-
сии, за исключением Ахметханова 
М.Т., который от подписи отказал-
ся, особых мнений не имеется. Жа-
лоб о каких-либо нарушениях в хо-
де избирательной кампании, видео-
записей в комиссию не поступало.

Не нашли своего подтверждения 
доводы публикации о нарушении 
избирательного законодательства в 
УИК №523. На территории данного 
избирательного участка находится 
ГАУЗ «Азнакаевская центральная 
районная больница». Избиратели, 
находящиеся на стационарном ле-
чении в вышеназванной больнице, 
в соответствии с пунктом 17 статьи 
17 Федерального закона подали 
письменные заявления и решени-
ем УИК были включены в список 
избирателей на избирательном 
участке №523. Одновременно в УИК 
№523 в соответствии со статьей 66 
Федерального закона ими были по-
даны заявления о предоставлении 
им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования по со-
стоянию здоровья.

Проведение голосования вне по-
мещения для голосования в УИК 
№523 осуществлялось под контро-
лем наблюдателей. При проведении 
голосования вне помещения для го-
лосования в УИК №523 также при-
сутствовал член ТИК г. Азнакаево 
с правом решающего голоса Ша-
фигуллин Р.С., предложенный в со-
став комиссии КПРФ. Каких-либо 
жалоб по процедуре голосования 
вне помещения для голосования, 
подсчета голосов от кого-либо из 

участников избирательного процес-
са в адрес УИК №523 и ТИК г. Аз-
накаево не поступало.

Голосование и подсчет голосов 
избирателей, установление участко-
выми избирательными комиссия-
ми, расположенными на террито-
рии пгт Актюбинский Азнакаевско-
го района, итогов голосования про-
изводились в присутствии и под 
контролем членов участковой изби-
рательной комиссии с правом со-
вещательного голоса и наблюдате-
лей от кандидатов в депутаты Гос-
совета РТ, политических партий и 
Общественной палаты РТ.

В состав всех участковых изби-
рательных комиссий, расположен-
ных на территории пгт. Актюбин-
ский Азнакаевского района, входят 
члены комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначенные в соста-
вы комиссий по предложению по-
литической партии КПРФ, все они 
работали на избирательных участ-
ках в день голосования 8 сентября 
2019 года. Кроме того, на указан-
ных избирательных участках при-
сутствовало по два представителя 
от партии КПРФ: члены участковых 
комиссий с правом совещательно-
го голоса и наблюдатели (исклю-
чение УИК №530, где присутство-
вал только член комиссии с пра-
вом совещательного голоса).

Протоколы №1 и №2 участковых 
избирательных комиссий, располо-
женных на территории пгт. Актю-
бинский Азнакаевского района об 
итогах голосования, были состав-
лены с использованием машиночи-
таемого кода и подписаны всеми 
присутствовавшими членами участ-
ковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (исклю-
чение УИК №529, где член комис-
сии с правом решающего голоса 
Харисов Р.Т. отказался от подписа-
ния протокола), однако особых 
мнений не имелось.

В день голосования и последу-
ющие дни жалоб и обращений от 
участников избирательного процес-
са в участковые избирательные ко-
миссии, территориальную изби-
рательную комиссию Азнакаевско-
го района не поступало.

Таким образом, каких-либо ос-
нований ставить под сомнение ито-
ги голосования не имеется».

от редакции: нам осталось до-
ждаться, что скажет по этой пробле-
ме Следственное управление След-
ственного комитета России по РТ.

Новости

и з М е н я т с я 
п ра в и л а 
с д ач и  н а 
в о д и т е л ь с к и е 
п ра в а
В россии изменятся пра-
вила сдачи экзамена на 
водительские права.

Правительство запустило мас-
штабную реформу подготовки во-
дителей. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. Некото-
рые из новшеств вступят в силу уже 
с января, однако большая часть 
придется на осень 2020-го года.

Об изменении правил сдачи эк-
замена на водительские права со-
общает издание «Коммерсант». Га-
зета указывает на введение осе-
нью получасового практического 

экзамена, состоящего из элемен-
тов, которые сейчас называют «го-
родом» и «площадкой». При этом 
подчеркивается, что новые прави-
ла не отменяют требования к ав-
тошколам иметь собственную 
учебную площадку, где экзамена-
тор может определить, что ученик 
владеет базовыми навыками во-
ждения.

Вместе с тем, повышается воз-
растной ценз для тех, кто хочет по-
лучить права на вождение автобу-
сов, троллейбусов и трамваев. Те-
перь к обучению можно будет при-
ступать не с 16-ти, а с 20-ти лет.

Новые правила пре-
доставят ГИБДД до-
полнительные рычаги 
воздействия на нару-
шителей ПДД. Так, во-
дителю не вернут пра-
ва, если у него есть не-
погашенные штрафы и 
тому подобное.

Ф.КарПоВ.

о п а с е н  н о ч н о й 
р е ж и М  н а 
с М а р тф о н а х
Ученые объяснили, чем 
опасен ночной режим на 
смартфонах.

Специалисты из Манчестерско-
го университета выяснили, что ноч-
ной режим на гаджетах, который 

использует защиту от синего излу-
чения, оказывает негативное влия-
ние на циркадные ритмы организма .

В ходе эксперимента с подопыт-
ными мышами ученые проверяли 
верность предположения о том, что 
спектр желтого цвета, на который 
настроены экраны мобильников 
при переключении в режим dark 
mode, вредит биологическим часам.

Выяснилось, что теплые цвета 
ночного режима похожи на дневной 
свет и тем самым обманывают ор-
ганизм. Подобное излучение причи-
няет больше вреда, 
чем пользы, пло хо 
влияя на сон.

А вот прохлад-
ные цвета голубого 
спектра, присущие 
обычному режиму 
смартфона, «род-
нее» для организ-
ма и не оказывают 
на сон вредного 
влияния. Именно 
синие цвета, по 
словам одного из 

авторов исследования Тима Брау-
на, ассоциируются с сумерками.

Ученый обратил внимание, что 
участвующий в зрительном процес-
се и регуляции циркадных ритмов 
фотопигмент меланопсин реагиру-
ет на изменение яркости освеще-
ния, а также соотношения коротких 
и длинных волн света. Ночные ре-
жимы смартфонов фокусируются 
на второй составляющей, то есть 
изменяют цвет излучения.

В.серГееВа.

ГАзетА выступилА. Что сделАНо?

н а р у ш е н и й
н е  у с та н о в л е н о
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радостная суматоха царила в КрК «Пирамида» в Каза-
ни 18 декабря, где подводились итоги традиционно-
го республиканского конкурса «ЭКолидер». сюда съе-
хались со всей республики руководители муниципаль-
ных районов, главы сельских поселений, представи-
тели предприятий, организаций, учебных заведений, 
общественники — то есть, большая армия неравно-
душных к проблемам окружающей среды людей.

дереВья — 
оНи КаК люди…

Почетным гостем празд-
ника стал председатель Гос-
совета РТ Фарид Мухамет-
шин. Выступая перед фина-
листами конкурса, он с удов-
летворением отметил, что 
год от года вопросы эколо-
гии становятся все более зна-
чимыми факторами в нашей 
жизни, что особенно важно 
для нашей нефтедобываю-
щей республики. Отрадно, 
что вместе с представителя-
ми власти, руководителями 
предприятий и организаций 
проблемы окружающей сре-
ды решают и простые граж-
дане, по своей инициативе 
защищающие природу.

Вот уже 16 лет престиж-
ный конкурс «ЭКОлидер» 
проводит Министерство эко-
логии и природных ресурсов 
РТ по нескольким номинаци-
ям, одна из них посвящена 
чистоте и уюту сельских по-
селений и называется «За до-

стижение в области охраны 
окружающей среды на терри-
тории сельского поселения».

…Взволнованной была пе-
ред началом награждения гла-
ва Тумутукского сельского по-
селения Азнакаевского муни-
ципального района Эльвира 
Гилязова, впервые участво-
вавшая в конкурсе «ЭКОли-
дер». Самое крупное поселе-
ние в вышеназванном районе 
Эльвира Хадисовна возглав-
ляет два с половиной года, за 
это время успела сплотить 
проживающих на родной зем-
ле людей, сделать их жизнь 
комфортнее.

— В наше поселение вхо-
дят три населенных пункта: 
села Тумутук и Кук-Тяка и де-
ревня Агирово, в которой про-
живает чуть более сотни че-
ловек — практически все пен-
сионеры. — рассказала Эль-
вира Гилязова. — Всего у нас 
1830 жителей, а село Тумутук 
— самое большое в Азнака-
евском районе, и расположе-

но оно рядом с красивейшей 
рекой Ик, за которой мы тре-
петно ухаживаем, каждый раз 
весной и осенью устраиваем 
на берегах Ика субботники, 
участвовать в которых приез-
жают и руководители района 
во главе с Марселем Шайдул-
линым. Люди у нас трудолю-
бивые, восемь КФХ активно 
занимаются земледелием, 
животноводством. Например, 
Тагир Гарифуллин специали-
зируется на растениеводстве, 
Айрат и Айнур Габдрахмано-
вы держат лошадей и соби-
раются заняться производ-
ством кумыса. На подворьях 
фермеров и владельцев ЛПХ 
много крупного рогатого ско-
та, а также мы традиционно 
разводим овец. В Тумутуке 
действует средняя школа, в 
которой обучаются около 
двухсот детей. Школьный ав-
тобус привозит ребят на уче-
бу из близлежащих селений. 
Похвастаюсь тем, что с демо-
графией у нас все в порядке 

— в детском саду воспиты-
ваются 75 детишек. Еще у нас 
есть почта, сбербанк, амбула-
тория, два ФАПа и три клуба. 
Как видите, живем в полную 
силу, не хуже, чем в городе .

Азнакаевский район не бо-
гат лесными массивами, по-
этому жители села Тумутук и 
других входящих в поселение 
населенных пунктов активно 
высаживают деревья — вез-
де, где нужно и где можно. 
Например, недавно целая ро-
ща выросла на площадке, где 
проводится местный сельс-
кий сабантуй. А еще в Туму-
тукском поселении в этом го-
ду появились Аллеи Потом-
ков . Суть этой акции в том, 
что каждая семья получила 
право посадить именное де-
рево, посвященное деду, пра-
деду или другому выдающе-
муся члену своего рода. За 
растени ем нужно ухаживать, 
поливать  и по необходимо-
сти удобрять его. Таким об-
разом, пятьюс тами молоды-

ми соснами пополнился лес-
ной фонд Тумутукского сель-
ского поселения. В конкурсе 
«ЭКОлидер» оно удостоилось 
второго мес та, а первое до-
сталось Нурлатскому сель-
скому поселению из Буинско-
го района, тре тье — у Тум-
барлинского поселения Бав-
линского района.

родНиК таНзили 
ШараПоВоЙ

Одной из самых почитае-
мых и трогательных в «ЭКО-
лидере» является номинация 
«Граждане». В ней участвуют 
и получают заслуженное при-
знание конкретные активные 
защитники природы. Нынче 
такой победительницей стала 
83-летняя Танзиля Шарапова.  
Когда она вышла на сцену — 
вся такая светлая и солнечная , 
в национальном татарс ком 
платье до пола, зал букваль-
но взорвался аплодисмента-
ми. Ну как не аплодировать 
пожилой женщине, которая 
стала инициатором возрожде-
ния родника, не пожалев для 
этого собственных денег.

Вместе со всеми аплоди-
ровала героине и автор этих 
строк, причем, особенно го-
рячо… Дело в том, что мы 
давно знакомы с Танзилей-
апой, и было очень радостно 
увидеть ее в здравии и бо-
дром настроении. Несколько 
лет назад женщина прислала 
письмо в редакцию одной из 
республиканских газет, где я 
заведовала отделом охраны 
окружающей среды, расска-
зала о своем желании обла-
городить родник в родном се-
ле Балыклы-Чукаево Рыбно-
Слободского района, поведа-
ла о запланированных меро-
приятиях по этому поводу. 
Это письмо было опублико-
вано, автору рассказа поже-
лали здоровья и удачи в ее 
благородной затее.

— Я родилась в селе Ба-
лыклы-Чукаево, окончила там 
семилетку. Затем переехала в 
Казань, устроилась на работу 
в «Татмехобъединение», как 
оказалось — на 30 лет. Без 
отрыва от производства окон-
чила техникум легкой промы-

шленности, награждена орде-
ном «Знак почета», — рас-
сказывала о себе Танзиля апа. 
— В 1991 году купили с му-
жем дом в родной деревне, 
где с тех пор проводим каж-
дое лето. Я люблю природу, 
люблю помогать людям, за-
нимаюсь целительством. Как-
то раз собирала травы возле 
старого разрушенного родни-
ка, даже заплакала от жало-
сти — так захотелось увидеть 
его живым и звенящим… И 
было у меня видение: стоит 
на горе мужчина, молчит. И 
вдруг осуждающе показыва-
ет пальцем на родник, гово-
рит: «Родник ждет, его надо 
спасать». И пропал. Я расте-
рялась, испугалась, вернув-
шись домой, тут же позвони-
ла знакомым строителям, 
предложив им заняться вос-
становлением родника. Для 
себя решила: пусть будут у 
меня долги, но я должна вер-
нуть источнику жизнь!

 Танзиля Шарапова долгое 
время откладывала деньги со 
своей пенсии, в итоге собра-
ла 260 тысяч рублей. На эти 
средства и был возрожден, 
облагорожен родник, который 
сегодня дарит людям здоро-
вье, душевный покой и бла-
гостный настрой.

Помогли ей осуществить 
мечту Ленар Каримов и Азат 
Тимербаев из села Новый 
Арыш, которые под руковод-
ством Танзили-апы сооруди-
ли у родника настоящий дом 
— деревянный сруб с бетон-
ным полом и железной кры-
шей, а также благоустроили 
дорогу, которая ведет к род-
нику, посадили деревья.

На снимках: глава Ту-
мутукского сельского поселе-
ния Азнакаевского района 
Эльвира Гилязова перед на-
граждением в КРК «Пирами-
да»; победительница номина-
ции «Граждане» в конкурсе 
«ЭКОлидер» Танзиля Шарапо-
ва на сцене.

Фото автора.

время и люди

На днях наблюдала, как на 
«ура» расходился хлеб, при-
везенный на одну из ярма-
рок в Казани работниками 
Кайбицкого хлебозавода. Во-
зле окошечка автолавки вы-
строилась солидная очередь, 
продавщица едва успевала 
обслуживать покупа телей. 
Поинтересовалась у одного 
из них, почему приобретает 
хлеб здесь, а не в магазине 
или в пекарне, которых в Ка-
зани — на каждом углу.

— А вот и нет, здесь совсем дру-
гой хлеб, вкусный. Слышал, пекут 
его по старинным рецептам, не эко-
номя на ингредиентах, — со зна-
нием дела поделился информаци-
ей покупатель. — Да и цена у хлеб-
ной продукции на ярмарке гораздо 
дешевле, чем в магазине или в пе-
карне. Вот купил буханку всего за 
23 руб ля, еще тепленькая… А еще 
батон взял, булок.

К слову, в этом году автору этих 
строк довелось побывать на Кай-
бицком хлебозаводе. Предприятие 
работает в райцентре более двад-
цати лет — с той поры, как в Та-
тарстане был создан Кайбицкий 
район, а село Большие Кайбицы 
стало райцентром. Основной вид 
деятельности хлебозавода — про-
изводство хлеба и хлебобулочных 
изделий, которые в итоге поступа-
ют на сельские прилавки не толь-
ко Кайбицкого, но и других райо-
нов, например, соседнего Апастов-
ского. Завод, кстати, небольшой, 
его скорее можно назвать цехом — 
здесь в три смены трудятся 20 че-
ловек, в сутки они производят при-
мерно 1 тонну 280 кг продукции.

Командует процессом технолог 
Алевтина Александрова. Под ее ру-
ководством выпекается в двух пе-
чах самый ходовой у сельчан хлеб 
«дарницкий», а также белый, бато-
ны, различные пироги. Алевтина 
Геннадьевна призналась, что есть 
желание развивать производство, 

увеличивать объемы, но для этого 
пекарям нужна еще одна печь.

Много лет на Кайбицком хлебо-
заводе трудится старший пекарь 
Зинаида Петрова, ее называют 
главной наставницей предприятия 
— все новички, будущие пекари, 
проходят у нее практику. Например, 
нынешней весной уроки пекарско-
го мастерства постигала у Зинаи-
ды Николаевны первокурсница Ка-
занского кооперативного технику-
ма Екатерина Кузнецова. По окон-
чании практики девушка призна-
лась, что хочет вернуться после об-
учения в родные Большие Кайби-
цы на хлебозавод.

В производстве и реализации 
хлеба, особенно в сельской мест-
ности, большую роль играет цено-
вой момент. Сельские хлебопеки 
это понимают и стараются держать 
цены «в узде». Помогает и тот 
факт, что производство социальных 
хлебов в Татарстане субсидируется 
правительством республики. В пер-
вую очередь нацелены на произ-

водство таких хлебов кооператоры 
республики. Хлебопечению у коо-
ператоров в системе производства 
собственной продукции отводится 
ведущая отрасль. Так, за 11 меся-
цев 2019 года 38 предприятий Тат-
потребсоюза, занимающихся про-
изводством хлеба, реализовали 
продукции на полтора миллиарда 
рублей, в сутки выдавая «на-гора» 
90 тонн продукции. 140 хлебовозов 
ежедневно по утрам развозят хлеб 
в сельские магазины республики, в 
частные и бюджетные организации. 

В Татпотребсоюзе работают также 
в разных селениях республики 40 
специализированных магазинов 
«Го рячий хлеб» — возле них по 
утрам всегда собираются очереди.

людмила БорисоВа.

На снимке: технолог Кайбицко-
го хлебозавода Алев тина Алексан-
дрова, старший пекарь Зинаида 
Петрова и практикантка Катя Куз-
нецова.

Фото автора.
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У кого хлебушко, у того и счастье
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Затем стали внедрять све-
токультуру, и тогда даже в 
самый сумрачный период го-
да — в ноябре-декабре — в 
теплицах стало так светло, 
будто тысячи солнц освети-
ли их разом.

Время шло, и на смену 
низ ким теплицам пришли вы-
сокие, шестиметровые. Пото-
лки стали со шторками, что-
бы можно было регулировать 
воздушно-тепловой режим…

Одновременно с развитием  
технологичности производст-
ва внедрялись механизация и 
автоматизация.

Однако долгое время 
острой проблемой была зави-
симость «Майского» от по-
ставщиков тепла и электриче-
ской энергии, в которых те-
пличный комбинат нуждался 
с каждым годом все больше 
и больше. И тогда было при-
нято решение построить соб-
ственный энергоцентр. Реше-
ние это созрело, можно ска-
зать, на краю пропасти, ког-
да повышение тарифов по-
ставило перед коллективом 
комбината вопрос ребром: 
быть или не быть?

С трудом, но были получе-
ны большие кредиты, и рабо-
та началась. На днях довелось 
побывать уже на третьем по 
счету энергоблоке, ввод в экс-
плуатацию которого закрыва-
ет потребность в теплоэнер-
гии на 100% и на 88% — в 
электроэнергии. Три энерго-
блока обслуживают сегодня 
всего 20 человек.

И все же вышеперечислен-
ное — не полный перечень 
слагаемых больших урожаев 
«Майского» и высокого каче-
ства его продукции. Вы заме-
чали, что хлеб, испеченный 
разными пекарями по одной 
и той же рецептуре, бывает 
по вкусу разным? А это по-
тому, что качество хлеба, да 
и любых других блюд, зави-
сит еще и от настроения пе-
каря или кулинара.

В «Майском» годами стро-
илась, совершенствовалась, 
шлифовалась и неукоснитель-
но поддерживается целая си-
стема моральных и матери-
альных стимулов, каковых, 
риск ну предположить, нет 
больше ни на одном предпри-
ятии агропромышленного 
комплекса республики.

Это делается в том числе 
и для того, чтобы у людей, 

работающих с растениями, 
было хорошее настроение, 
спокойно на душе. А работ-
ников на комбинате — около 
1000 человек. И среди них — 
много трудовых династий в 
третьем, а то и в четвертом 
поколении.

Передо мной на столе акт 
проверки коллективного до-
говора ООО «Тепличный ком-
бинат «Майский» за 2018 год, 
подписанный генеральным 
директором ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» Ильша-
том Ганиевым и председате-
лем профкома этого сельхоз-
предприятия Мариной Ситди-
ковой. Отметим только основ-
ные пункты.

Возьмем раздел создания 
условий для работы, охраны 
труда и экологической без-
опасности. На мероприятия 
по улучшению условий и ох-
раны труда израсходовано 
33 323 100 рублей, в том чис-
ле в расчете на одного ра-
ботника — 34003 рубля. Не-
слыханная цифра!

Все категории работников 
в отчетном году обеспечива-
лись спецодеждой. На прове-
дение периодических меди-
цинских осмотров было из-
расходовано 1 335 700 руб. 
Дополнительный оплачивае-
мый отпуск получили 47 че-
ловек — 565,9 тыс. руб. По-
вышенную доплату получали 
105 человек и на это потра-
чено 645 000 руб.

На производстве в 2018 
году произошло 3 несчастных 
случая, в том числе с женщи-
нами — 2. Число человеко-
дней нетрудоспособности у 
пострадавших составило 75. 
Всем им были выданы боль-
ничные листы, они получили 
полагающиеся выплаты.

В 2018 году на предприя-
тии работникам были обе-
спечены следующие льготы. 
Выделялись средства на уде-
шевление питания в столо-
вой из расчета 100 рублей в 
день — на обеды для работ-
ников производственных це-
хов и 70 рублей — для ра-
ботников вспомогательных 
служб; бесплатным двухра-
зовым питанием рабочие 
комбината обеспечивались в 
напряженные периоды рабо-
ты в теплицах. На эти цели 
в 2018 году было выделено 
6 877 434 руб. С начала 2019 
года ТК «Майский» обеспе-
чивает сотрудников предпри-
ятия бесплатным питанием 
от собственной столовой.

Еженедельно работникам 
комбината выделялись овощи 
по себестоимости. На эти це-
ли было выделено 2 673 333 
руб. Пенсионерам, бывшим 
работникам комбината, а это 
700 человек, овощи выделя-
лись бесплатно, в 2018 году 
их было выделено на сумму 
8 577 646 рублей.

Выделялась материальная 
помощь, в случае смерти ра-
ботника или смерти его близ-
ких (кровных) родственни-
ков, а также бывших работ-
ников комбината из Фонда 
милосердия — 223 000 ру-
блей, от ТК «Майский» — 
110 000 рублей.

Работникам предприятия 
и пенсионерам, бывшим ра-
ботникам комбината, приоб-
ретались путевки в санатории  
и профилактории, согласно 
поданному заявлению. При 
этом организованно предо-
ставлялись медсправки для 
получения путевки и решения  
комиссии по социальному 
страхованию. За 2018 год 
бы ли приобретены 121 сана-
торная путевка на общую 
сумму 3 280 104 рубля.

Работающим в теплицах 
мастерам–овощеводам, об-
следователям, операторам 
комбината «Майский», отра-
ботавшим 15 лет и более, 
ежемесячно производились 
дополнительные выплаты по 

4000 руб. На эти цели было 
израсходовано 1 710 527 ру-
блей. Работникам тех же ка-
тегорий, достигшим пенсион-
ного возраста (55-60 лет), 
производились выплаты ра-
зового пособия за каждый от-
работанный год в размере 
1000 рублей; в 2018 году на 
эти цели было израсходова-
но 117 500 рублей.

Пенсионерам, награжден-
ным в ООО «ТК «Майский», 
в связи с уходом на заслу-
женный отдых (55-60 лет) при 
увольнении из комбината вы-
плачивались за счет средств 
комбината ежемесячно к пен-
сии: золотой медалью — 
1500 рублей, серебряной ме-
далью — 1000 рублей, меда-
лью за доблестный труд — 
1500 рублей, медалью «Дети 
войны» — 1500 рублей, ор-
деном за доблестный труд — 
5000 рублей. На эти цели бы-
ло выделено 2 200 033 рубля.

Производились также вы-
платы материальной помощи. 
Ко Дню Победы участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и участникам боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне 
— по 10 000 рублей каждо-
му; молодоженам, работаю-
щим на комбинате, оказыва-
ли помощь для организации 
семейной жизни в размере 
10000 рублей с последующей 
отработкой не менее 3-х лет; 

на эти цели было выделено 
за 2018 год 60 000 рублей.

В соответствии с коллек-
тивным договором в 2018 го-
ду средства выделялись на 
проведение праздничных ме-
роприятий в честь Дня защи-
тника Отечества, Дня 8 Мар-
та, Дня Победы, Дня пожи-
лых людей, Дня работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, на проведение Сабан-
туя, а также для поздравле-
ния юбиляров с 50-55-60-ле-
тием. На эти цели было вы-
делено 1 264 130 рублей.

Для приобретения подар-
ков детям, идущим в первый 
класс, были приобретены 
шко льные рюкзаки и набор 
первоклассника на общую 
сумму 83 159 рублей. Для 
приобретения новогодних 
подарков — 384 231 руб.

За счет средств комбина-
та и бюджетных средств оз-
доровлено 44 детей работ-
ников комбината, на оздо-
ров ление детей было выде-
лено 431 200 рублей, из них 
ро дительский взнос составил  
215 600 рублей.

Кроме того, в 2018 году 
работникам, успешно обучаю-
щимся в заочных высших 
учебных заведениях, на пери-
од сессии предоставлялись 
ученические отпуска. С целью 
закрепления кадров и привле-
чения молодежи молодым ра-
ботникам, принятым на рабо-
ту после окончания вузов, 
техникумов и профтехучилищ , 
а также возвратившимся на 
производство после службы 
в Вооруженных Силах, выда-
валось единовременное посо-
бие. Организовывалось обу-
чение работников новым про-
фессиям, под конкретные ра-
бочие места с последующим 
трудоустройством на основе 
договоров, заключаемых с 
учебными заведениями.

Читаешь вот эти, казалось 
бы, сухие строки как поэму 
высокого художественного 
достоинства. И удивляешься, 
и поражаешься: неужели это 
возможно? Оказывается, воз-
можно.

Весь этот перечень мер со-
циальной защиты работников 
комбината соблюдается и в 
текущем году. При этом сред-
немесячная зарплата работ-
ников «Майского» в 2018 го-
ду составила 48 028 рублей, 
в текущем — 54 000 рублей.

Но это не все. После по-
стоянных обращений сотруд-
ников комбината к руковод-
ству за помощью в решении 
жилищных вопросов гене-
ральным директором было 
принято решение о реализа-
ции уникального проекта для 
своего времени — строитель-
ства жилого комплекса 
«Майский». Начавшееся бо-
лее 5 лет назад строитель-
ство позволило почти на 
100% закрыть потребности 
сотрудников комбината в жи-
лье и внепроизводственном 
развитии — в частности, за-
нятиях спортом, устройству 
детей в детсад (ясельные 
группы). Сегодня жилой ком-
плекс «Майский» отвечает 
самым высоким европейс-
ким стандартам, применяе-
мым в оценках жилого комп-
лекса и его инфраструктуры .

Вместе с председателем 
профкома Мариной Ситдико-
вой мы побывали в ЖК «Май-

ский». Это жилой городок из 
6 пятиэтажных жилых домов 
общей площадью более 30 
тыс. кв. м. Их отличает совре-
менная архитектура: проекты 
домов индивидуальны, по-
строены они с использовани-
ем современных материалов 
и энергоэффективны. Мы за-
глянули в две наугад выбран-
ные мной квартиры на пер-
вом и третьем этажах нового 
дома, готовящегося к сдаче в 
эксплуатацию. Таким кварти-
рам можно позавидовать! 
Прихожая — как танцплощад-
ка, кухня — 18 квадратных 
метров, пол — паркетный, са-
нузлы и душевые облицова-
ны кафельной плиткой… В 
таких квартирах можно жить 
и радоваться. Тем более, что 
под боком — объекты соц-
культбыта: спортивный ком-
плекс с игровыми площадка-
ми открытого и закрытого ти-
пов, вместительным залом 
для игры в волейбол со зри-
тельскими рядами и залом с 
набором всевозможных тре-
нажеров, раздевалками с ду-
шевыми и туалетом. На этой 
же территории — сквер для 
отдыха с амфитеатром и му-
зыкальным световым фонта-
ном, который включается в 
теплое время года. Каждый 
дом оборудован детскими 
площадками, велопарковками 
и так далее.

На прилегающей террито-
рии уже высажено более 1000 
различных деревьев и кустар-
ников, в том числе 220 си-
бирских кедров и более 500 
других деревьев, которые в 
течение всего года будут 
украшать жилой комплекс 
естественными природными 
красками. В шаговой доступ-
ности — общеобразователь-
ная школа.

Но было бы наивно думать , 
что стать жильцом этого ком-
плекса легко. Это далеко не 
так. Прежде, чем стать его 
жителем, работники «Майско-
го» должны пройти утверж-
денный регламент, а именно: 
иметь определенный трудо-
вой стаж, получить положи-
тельный отзыв о своей рабо-
те от начальника подразделе-
ния и цехового профсоюзно-
го комитета и, в заключение, 
получить одобрение со сто-
роны генерального директо-
ра на предоставление служеб-
ной квартиры. С каждым со-
трудником заключается дого-
вор найма, в котором пропи-
сываются условия прожива-
ния и оплаты.

В данный проект вложен 
почти миллиард рублей.

Все эти условия в «Май-
ском» созданы для того, что-
бы работники на своих рабо-
чих местах трудились дисци-
плинированно, производи-
тельно, квалифицированно. А 
индикаторами такого отноше-
ния являются тепличные рас-
тения: по их виду в течение 
вегетации и по выходу про-
дукции можно давать объек-
тивную оценку качеству тру-
да. Сегодня эта оценка одно-
значно «Пять!».

На снимках: (на 1 
стр.) генеральный директор 
ООО «ТК «Майский» Ильшат 
Ганиев; мастера-овощеводы 
цеха №2; в теплицах «Май-
ского»; (на 6 стр.) жилищный 
комплекс «Майский»; в энер-
гоцентре.

АдресА опытА

« М а й с к и й »
д а р и т  н а с т р о е н и е



 Дорогие труженики 
сельского хозяйства!

От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Желаю вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, работать так 
же усердно и увлеченно, не опуская 
рук, и искренне радоваться плодам 
своего труда, как радуемся им мы. 
Пусть 2020 год принесет вам всем 
много радостных, счастливых мгно-
вений, незабываемых теплых встреч 
с друзьями и близкими. Здоровья, 
благополучия, тепла, заботы вни-
мания от окружающих. Пусть жизнь 

будет наполнена радостными собы-
тиями, мечты сбываются, дела 
продвигаются в нужном направле-
нии. Пусть ваши усилия всегда увен-
чиваются впечатляющими резуль-
татами, пусть засухи и ливни ми-
нуют ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд! Удачи в Новом году!

раил зиатдиНоВ,
генеральный директор зао 

«татплодоовощпром».

Уважаемые труженики села!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! Сельское хозяйство всегда занимало 
особое место в экономике Татарстана и России. Се-
годня отрасль стремится реализовать свой огром-
ный потенциал: внедряются передовые техноло-
гии, новые принципы производства и переработки, 
происходит модернизация предприятий. Высокий 
профессионализм работников сельского хозяйства, 
самоотдача и преданность избранному делу заслу-
живают глубочайшего уважения и признания.

Пусть наступающий год будет для всех нас бо-
гатым на радостные события, надежным и важным 
для нашего крестьянского дела. Пусть все благород-
ные цели и мечты найдут свое воплощение! Желаю 
вам, чтобы все ваши старания окупились и вы смог-
ли получить самые сладкие плоды. Счастливого Но-
вого года!

Барис ГаФУроВ,
директор ооо «цильна» дрожжановского района.

Уважаемые труженики села!
Время отсчитывает последние дни ухо-

дящего года. Скоро мы сядем за празднич-
ные столы, чтобы встретить Новый год. 
Эта добрая традиция помогает нам сохра-
нять равновесие в душе, хорошее настро-
ение, надежду на лучшее будущее. Что-то 
в новогодней ночи есть сказочного, и пусть 
это состояние ожидания чуда приходит к 
нам на исходе года каждый раз, независимо 
от возраста.

Мы знаем, что за праздником придут 
будни, и снова мы засучим рукава, чтобы 
заняться выбранным нами делом. А дело 
это — самое важное, самое благородное: 
кормить свой народ.

Желаю всем вам сибирского здоровья, 
мирного неба, удачи во всех добрых делах. 
Пусть в каждом доме будет мир и покой, 
слышится детский смех, строятся и осу-
ществляются самые смелые планы.

ришат зариПоВ,
начальник ГКУ «Главное государственное 

сельскохозяйственное управление 
племенным делом в животноводстве 
Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия рт».

Уважаемые труженики села!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!
Ежедневно своим активным и добросо-

вестным трудом вы вносите решающий 
вклад в развитие производства сельскохо-
зяйственной продукции. Благодаря вашим 
стараниям рынок продуктов питания на-
сыщен высококачественными товарами. 
Спасибо вам за ваш профессионализм и 
трудолюбие!

Желаю вам всегда получать удовлетво-
рение от жизни и от своей работы. Что-
бы у вас всегда была возможность разви-
ваться и никогда не пропадала мотивация 
работать на земле. Чтобы вы полностью 
реализовали свои планы и цели.

Пусть новый год принесет вам новые 
успехи в работе и новые яркие эмоции. 
Счастья  вам, крепкого здоровья и благо-
получия во Всем.

Николай титоВ,
Врио ректора ФГБоУ «татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса».

Уважаемые аграрии 
Республики Татарстан!

От имени фермеров КХ «Земляки» 
поздравляю вас с наступающим 2020 
годом! Какой бы научно-технический 
прогресс ни шагал по планете, без 
сельского хозяйства человеку никак 
не прожить. Спасибо вам, тружени-
ки земли, за ваш благородный, сози-
дательный труд! Удачи всем, кто об-
рабатывает землю и обеспечивает 
страну едой, которую мы видим на 
наших столах! Пусть будущий год бу-
дет урожайным, животные здоровы-

ми и послушными, а инновации и тех-
нологии и дальше облегчают вашу 
жизнь. Пусть все ваши мечты ста-
нут явью, достаток — весомым! Же-
лаю, чтобы в новом году у вас было 
много счастливых светлых дней, 
чтобы близкие любили и радовали, 
здоровье крепчало, богатство при-
бывало, радость переполняла, а лю-
бовь окрыляла!

Владимир аППаКоВ,
глава Кх «земляки» 

Нижнекамского района.

Дорогие земляки! 
С наступающим вас Новым годом!
В молодости его ждешь, как пред-

вестника чуда, чего-то хорошего. По-
том, с годами, все больше осознаешь, 
что именно крестьянину блага до-
стаются только тяжелым трудом — 
и на полях, и на фермах. Мы привыка-
ем жить, не надеясь на «доброго дя-
дю», во всем прилагая собственные 
усилия.

Но во всем надо учиться видеть по-
зитив. Появился в колхозе новый трак-
тор или комбайн — радость, отре-
монтировали капитально коровник — 

радость, провели вовремя сев — ра-
дость… Спасибо государству, что оно 
помогает сельчанам больше иметь 
таких радостных моментов через раз-
ные программы бюджетной поддерж-
ки. И поэтому, в какой бы суровой ре-
альности мы не жили, всегда остает-
ся надежда на лучшее.

Желаю всем аграриям хорошей по-
годы в новом году и высокого урожая. 
Будет хлеб — будет и песня.

ильгизар ахМетоВ,
председатель колхоза «родина» 

алексеевского района.

Уважаемые фермеры, коллеги!
Незаметно в трудах и заботах пролетел 

очередной сельскохозяйственный год. Снова по-
года испытала сельчан на прочность, на уме-
ние противопоставлять ее капризам знания, 
опыт, ста рание. И многие из непростых ситу-
аций вышли с честью, обеспечили достойные 
результаты .

Фермерский сектор — самый динамично раз-
вивающийся в АПК республики и страны. Так и 
должно быть, ведь для нас хозяйское отношение 
к делу — не пустой звук, это наш образ жизни.

От имени совета нашей республиканской 
фермерской ассоциации поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом. Желаю вам, прежде всего, 
удачи и поддержки государства. А трудолюбия 
и настойчивости в достижении цели вам не за-
нимать. Ведь вы хранители сельского уклада 
жизни и добрых традиций в трудовом воспита-
нии детей и внуков.

Камияр БаЙтеМироВ,
председатель ассоциации фермеров,

крестьянских подворий и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов рт.

Дорогие наши земледельцы 
и животноводы ! 

От имени коллектива ООО «АгроМир» по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! 
Примите самые теплые слова благодарности 
за ваш бесценный, беззаветный труд! Он не 
только сложный, но и благородный. Вы до-
стойны уважения, любви и почитания уже 
только за то, что сохранили верность ма-
лой родине и крестьянскому делу. Все мы ис-
кренне радуемся выращенным вами урожаям, 
достигнутым надоям и привесам.

Пусть следующий год будет ознаменован 
высокими результатами на полях и фермах, 
повышением материального благосостояния, 
пусть он принесет всем радость и хорошее 
настроение. Желаем всем благодати и уюта 
в семьях! Счастливого Нового года!

сирин ГалиеВ,
председатель наблюдательного совета ооо 

«агроМир» ютазинского района.

Дорогие друзья!
От имени ООО «Авангард» поздравляю 

всех татарстанцев и жителей Чувашской 
Республики с наступающим Новым годом. 
Уходящий год был для аграриев непростым, 
но мы с честью справились с поставленны-
ми задачами. А значит, можем уверенно 
строить планы на будущий год, при этом 
понимая, что сельское хозяйство — отрасль 
под открытым небом, и мы не гарантиро-
ваны от разных природных катаклизмов.

Любое доброе дело человеком ставится. 
Высокий профессионализм сельских тружени-
ков, самоотдача и преданность избранному 
делу заслуживают глубочайшего уважения и 
признания.

Пусть наступающий год будет богатым 
на радостные события, а цели и мечты най-
дут свое воплощение! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, удачи во 
всех ваших добрых начинаниях.

Счастливого Нового года!

Николай КУрчатКиН,
генеральный директор 

ооо «авангард» Буинского района.

Уважаемые сельчане, 
люди земли!

Как бы ни трудна была доля 
крестьянская, нет интересней и 
благородней дела, чем то, кото-
рым мы занимаемся. Вот черная 
пашня, на ней пусто. И вдруг в 
течение лета поднимаются на 
полях тучные хлеба, идет сено-
кос, сбор урожая самых разных 
сельскохозяйственных культур. 
И все это не чародейство, все де-
лается человеком. Его умом, та-
лантом, старанием. Разве это 
не счастье?

Желаю вам успешных разгадок 
самых сложных полевых ребусов, 
самых трудных головоломок в 
нашем непростом, но таком ин-
тересном крестьянском труде. 
И чтобы за этот труд мы полу-
чали достойное вознаграждение. 
Чтобы наши дети видели: рабо-
та в сельском хозяйстве пре-
стижна, потому что она прино-
сит хороший доход. Счастья и 
удачи вам в новом году!

алексей иГоШиН,
глава крестьянско-фермерского 

хозяйства заинского района.

Дорогие друзья, 
татарстанцы!

Наступает Новый год — 
время подводить итоги и 
строить планы . Труженики на-
шего сельхозпредприятия в 
уходящем году хорошо порабо-
тали, увеличили производство 
молока, мяса, картофеля, дру-
гой продукции. Мы стараемся 
идти в ногу со временем: вне-
дрять передовые технологии, 
переработку, повышать эф-
фективность. Все это позво-
ляет нам ощущать себя в од-
ном строю с теми, кто живет 
и трудится в режиме созида-
тельности.

Новый год мы встречаем в 
тот момент, когда зима пово-
рачивает на мороз, а солнце — 
на лето, и световой день на-
чинает увеличиваться. И это 
— не только хлопоты, но и ра-
достные эмоции: значит, ско-
ро — весна, скоро — сев. И зна-
чит снова крестьянин — клю-
чевая фигура.

Желаю всем доброго здоро-
вья. Пусть в новом году сбу-
дутся все ваши мечты. Всем 
материального благополучия 
и хорошего настроения!

Габделхай КариМоВ,
генеральный директор 

ооо «сервис-агро».

Уважаемые труженики села!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления по случаю наступающего Ново-
го года!

Миссия хлеборобов и животноводов, руко-
водителей и специалистов хозяйств — сво-
им самоотверженным и созидательным тру-
дом обеспечивать продовольственное бла-
гополучие жителей. И это вам по плечу, вы 
оправдываете свое высокое предназначение.

Труд землепашца никогда не был легким, 
но истинная преданность земле, твердость 
характера, сила духа и верность долгу по-
зволяют вам добиваться высоких результа-
тов и дают право гордиться вашим благо-
родным и почетным трудом.

Пусть вам в жизни всегда сопутствует 
удача, оставайтесь всегда жизнерадостны-
ми и бодрыми! От души желаю всем в насту-
пающем году стабильности, успешности, 
процветания и благополучия. Пусть жизнь 
радует вас каждый день, а рядом будут лю-
бимые люди и верная дружеская поддержка.!

рауф ГилязетдиНоВ,
директор ооо «Корсинский Мтс» 

арского района.
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п о н е д е л ь н и к
30 декабря

тНв

9.00 МоЖеТе нАЗЫВАТь 
МенЯ пАпоЙ (12+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Холодное СеРдЦе (6+)
17.00 Числа. пять чисел, кото

рые изменили мир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Сохраняя традиции — на

встречу будущему (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
23.30 ноВоГодниЙ БРАк (12+)

Эфир

8.30, 20.00 оТТепель (16+)
10.30 МеТель (16+)
11.25, 12.55, 16.25, 21.55 казан

ская Афиша (16+)
11.30 присяжные красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 покРоВСкие
 ВоРоТА (12+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 Рублевобирюлево. 

Сезон 2 (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.15 евромакс. 
 окно в европу (16+)
23.00 ЗАМеРЗШАЯ иЗ 

МАЙАМи (16+)

1 КАНАл

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15 Три аккорда (16+)
18.10 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ (12+)
21.20 кВн (16+)
0.15 пУРГА (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 ЗинкАМоСкВиЧкА (12+)
16.00 короли смеха (16+)
18.35 100янов (12+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ. 

пРоШлЫЙ Век (12+)

Нтв

10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 Жди меня (12+)
14.20, 16.25 пеС (16+)
19.25 ФоРСМАЖоР (16+)
23.45 Со МноЮ ВоТ ЧТо 

пРоиСХодиТ (16+)

В Т о Р н и к
31 декабря

тНв

9.00 МоЖеТе нАЗЫВАТь 
МенЯ пАпоЙ (12+)

10.00 Тылсымлы шәһәр эзләп. 
Яңа ел чыршы бәйрәме

11.00 Татарлар (12+)
12.00 ЯҢА елдА БеРГӘ 

БУлЫЙк! (12+)
14.00 оныта алмыйм...
14.45 дорога без
 опасности (12+)
15.00 Холодное СеРдЦе (6+)
17.00 Җырлыйк әле! (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00, 20.00 СӨЮлӘРеМ Сине 

ХАк МинеМ... (12+)
21.40, 0.01 Яңа Гасырда Яңа ел
23.40 итоги года
23.50 Татарстан Республикасы 

президенты Яңа ел 
котлавы

23.55 Россия Федера
циясе президенты 

В.В.путинның Яңа ел 
котлавы

3.15 ЯҢА ел ТӨнендӘ (12+)
4.45 Җырлы язмыш. 
 Хәмдүнә Тимергалиева 

концерты (6+)

Эфир

8.30 оТТепель (16+)
10.30 МеТель (16+)
11.30, 12.55, 16.25, 21.55 казан

ская Афиша (16+)
11.35, 17.00 Рублевобирюлево. 

Сезон 2 (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 ЗАМеРЗШАЯ иЗ МАЙА

Ми (16+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 дРУЗьЯ дРУЗеЙ (16+)
23.00 новогодний парад
 звезд (12+)

1 КАНАл

9.15 ЗолУШкА
10.45 кАРнАВАльнАЯ ноЧь
12.15 Главный новогодний 

концерт (12+)
14.00, 15.15 МоСкВА СлеЗАМ 

не ВеРиТ (12+)
17.10 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
19.40 кАВкАЗСкАЯ пленни

ЦА, или ноВЫе пРи
клЮ ЧениЯ ШУРикА (6+)

21.00 иВАн ВАСильеВиЧ Ме
нЯеТ пРоФеССиЮ (6+)

22.30, 0.00 новогодняя ночь на 
первом (16+)

23.55 новогоднее обращение 
президента РФ

россия 1

9.50 ЗолУШкА
12.00 деВЧАТА
14.20 опеРАЦиЯ Ы 
 и дРУГие пРиклЮЧе

ниЯ ШУРикА (6+)
16.15 БРиллиАнТоВАЯ РУкА
18.05 дЖенТльМенЫ 
 УдАЧи (6+)
19.30 иРониЯ СУдьБЫ, или 

С леГкиМ пАРоМ!
22.50 новогодний парад звезд
23.55 новогоднее обращение 

президента РФ
0.00 новогодний голубой 

огонек — 2020 г.

Нтв

8.25, 10.20, 13.00 ФоРС
МАЖоР (16+)

19.10 1001 ночь, или Террито
рия любви (16+)

21.40 пеС (16+)
23.00, 0.00 новогодний 

квартирник нТВ 
 у Маргулиса (16+)
23.55 новогоднее обращение 

президента РФ
3.55 СиРоТА кАЗАнСкАЯ (6+)

С Р е д А
1 января

тНв

6.30 ЫШАнАСЫ килӘ... (12+)
10.00 Холодное СеРдЦе (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
115.00 Башваткыч (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 ҖЫлЫ ЭЗли ҖАннАР (12+)
19.00 Болгар радиосы Милли 

музыкаль премиясе лау
реатлары концерты (6+)

22.45 нАЗАд — к СЧАСТьЮ, 
или кТо нАЙдеТ 
СинЮЮ пТиЦУ (12+)

0.30 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30 Блокбастеры (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан

ская Афиша (16+)
9.30 дРУЗьЯ дРУЗеЙ (16+)
11.30 Рублевобирюлево.
 Сезон 2 (16+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 SOS дед МоРоЗ 

или ВСе СБУдеТСЯ! (6+)
14.45 Главный новогодний 

концерт (12+)
16.30 Мимимишки (16+)
16.40 Сказочный патруль (16+)
17.00 Экстремальный фото

граф (12+)
17.30 пУШкин (16+)
18.00 добрый вечер, 
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 лондонГРАд (16+)
21.00 неоБЫЧнАЯ 
 СеМьЯ (16+)
23.00 лЮБоВь В БольШоМ 

ГоРоде 3 (12+)

1 КАНАл

7.35 новогодний календарь
8.40 ЗолУШкА
10.00, 15.00 новости
10.15 кАРнАВАльнАЯ ноЧь
11.30 МоРоЗко
12.50, 15.15 СлУЖеБнЫЙ 

РоМАн
15.40 кАВкАЗСкАЯ пленни

ЦА, или ноВЫе пРи
клЮ  ЧениЯ ШУРикА (6+)

17.00 иВАн ВАСильеВиЧ Ме
нЯеТ пРоФеССиЮ (6+)

18.35 лучше всех!
20.00 Алла пугачева. Тот 

самый концерт (12+)
21.35 Голос (16+)
23.40 БоГеМСкАЯ
 РАпСодиЯ (18+)

россия 1

7.30 деВЧАТА
9.15 опеРАЦиЯ Ы 
 и дРУГие пРиклЮЧе

ниЯ ШУРикА (6+)
10.55 песня года
13.15 БРиллиАнТоВАЯ РУкА
15.00 дЖенТльМенЫ
 УдАЧи (6+)
16.35 Юмор года (16+)
18.30 одеССкиЙ пАРоХод (12+)
20.00 Вести
20.45 поСледниЙ
 БоГАТЫРь (12+)
22.45 Миллиард (12+)
0.35 елки5 (12+)

Нтв

5.15, 9.25, 19.25 пеС (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
13.35 ноВоГодниЙ пеС (16+)
15.30 новогодний миллиард
17.00 САМЫЙ лУЧШиЙ
 день (16+)
23.30 В Зоне доСТУпА 

лЮБВи (16+)

Ч е Т В е Р Г
2 января

тНв

5.00 Җиде язмыш.
 Фирүзә Сибгатуллина 

концерты (6+)
6.10 ЯЗМЫШлАРдАн УЗМЫШ 

Юк икӘн (12+)
10.00 Холодное СеРдЦе (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
115.00 Башваткыч (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 ҖЫлЫ ЭЗли
 ҖАннАР (12+)
19.00 Җиде малай. Фирдүс 

Тямаев концерты (6+)
22.10 пРилеТиТ ВдРУГ 

ВолШеБник (16+)
23.45 МАндАРин (12+)

Эфир

8.30, 23.00 лЮБоВь В Боль
ШоМ ГоРоде 3 (12+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 лондонГРАд (16+)
10.30, 21.00 неоБЫЧнАЯ 

СеМьЯ (16+)
11.30, 17.00 Экстремальный 

фотограф (12+)
12.00, 17.30 пУШкин (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 С ноВЫМ ГодоМ, 

МАМЫ! (6+)

14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Блокбастеры (16+)
16.30 Мимимишки (16+)
16.40 Сказочный патруль (16+)
18.00 добрый вечер, 
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

5.30, 6.10 МоРоЗко
6.00, 10.00 новости
7.00 ледниковый период. 

Глобальное потепление
8.30 ледниковый период. 

континентальный дрейф
10.10 один доМА
12.00 один доМА 2
14.20 Точьвточь (16+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Юбилейный вечер игоря 

крутого (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голубой Ургант (16+)
0.25 Старые песни 
 о главном (16+)

россия 1

5.40 Миллиард (12+)
7.50 поСледниЙ 
 БоГАТЫРь (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 песня года
13.45 пРилиЧнАЯ СеМьЯ 

СдАСТ коМнАТУ (12+)
17.40 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 дРУГие (12+)

Нтв

5.15, 8.20 МоСкВА. ТРи 
ВокЗАлА (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Супер дети. Fest
10.20 ШеРлок ХолМС и 

докТоР ВАТСон
13.05, 16.20, 19.25 пеС (16+)
23.00 дед МоРоЗ. БиТВА 

МАГоВ (6+)

п Я Т н и Ц А
3 января

тНв

5.00 Яратып яшик!. Раяз 
Фасихов концерты (6+)

7.00 ЯҢА ел ТӨнендӘ (12+)
8.30 Әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя (6+)
10.00 Холодное СеРдЦе (6+)
11.00 Мультфильмы
11.30 Татарлар (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
115.00 Башваткыч (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 ҖЫлЫ ЭЗли 
 ҖАннАР (12+)
19.00 Үзгәрдек. Зәйнәп Фәр

хет динова концерты (6+)
21.45 Я ЖелАЮ ТеБе 
 СеБЯ (12+)
23.15 оСТА УенЧЫлАР 

ГАилӘСе (16+)
0.50 кәмит Җәвит (16+)

Эфир

8.30, 23.00 лЮБоВь В Боль
ШоМ ГоРоде 3 (12+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 лондонГРАд (16+)
10.30, 21.00 неоБЫЧнАЯ 

СеМьЯ (16+)
11.30, 17.00 Экстремальный 

фотограф (12+)
12.00, 17.30 пУШкин (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 МАМЫ 3 (12+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Блокбастеры (16+)
16.30 Мимимишки (16+)
16.40 Сказочный патруль (16+)
18.00 добрый вечер, 
 казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

5.00, 6.10 ФиниСТЯСнЫЙ 
Сокол

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.30 СТАРик ХоТТАБЫЧ
8.00 доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 практика (12+)
15.15 повтори! (16+)
17.15 лыжные гонки. кубок 

мира
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 кто хочет стать милли

онером?
19.50 поле чудес
21.20 ЗеленЫЙ ФУРГон (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни 
 о главном (16+)

россия 1

5.00 начнем с утра!
6.45 МеЖдУ нАМи 
 деВоЧкАМи (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 ниТи СУдьБЫ (12+)
16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
21.00 дРУГие (12+)

Нтв

5.30 МоСкВА. 
 ТРи ВокЗАлА (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Танцевальный спектакль 

Аллы духовой и при
снится же такое... (12+)

10.20 пРиклЮЧениЯ 
ШеРлокА ХолМСА и 
докТоРА ВАТСонА

14.25, 16.20, 19.25 пеС (16+)
23.20 ГениЙ

С У Б Б о Т А
4 января

тНв

5.00 ЯҢА елдА БеРГӘ 
БУлЫЙк! (12+)

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Разил Вәлиев (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Видеоспорт (12+)
11.30 Секреты татарской 
 кухни (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
115.00 Башваткыч (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 ҖЫлЫ ЭЗли 
 ҖАннАР (12+)
19.00 Бер сулышта. Артур 

исламов Һәм Эльза 
Заяри концерты (6+)

20.55 кәмит Җәвит (16+)
21.45 ТӘМлӘТкеЧлӘР 

пАТШАБикӘСе (12+)
23.25 кВн РТ2019 (12+)
0.15 СӨЮлӘРеМ Сине ХАк 

МинеМ... (12+)

Эфир

7.00 Мимимишки (16+)
7.20 Сказочный патруль (16+)
7.40 джинглики (6+)
8.00, 16.00 Экстремальный 

фотограф (12+)
8.30, 23.00 лЮБоВь В Боль

ШоМ ГоРоде 3 (12+)
9.30, 17.00 лондонГРАд (16+)
10.30, 18.00 неоБЫЧнАЯ 

СеМьЯ (16+)
11.30, 16.30 пУШкин (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧеМпионЫ (6+)
15.00 Сверхспособности (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧеМпионЫ. БЫСТРее. 

ВЫШе. Сильнее (6+)
23.50 Три богатыря (16+)

1 КАНАл

8.00 доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 практика (12+)
15.10 повтори! (16+)
17.15 лыжные гонки. 
 кубок мира
18.00 Угадай мелодию (12+)

18.30 кто хочет стать милли
онером?

19.50 пусть говорят (16+)
21.20 ЗеленЫЙ ФУРГон (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни 
 о главном (16+)

россия 1

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40 ниТи СУдьБЫ (12+)
16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
21.00 дРУГие (12+)

Нтв

8.20 день додо (12+)
10.20 пРиклЮЧениЯ 

ШеРлокА ХолМСА и 
докТоРА ВАТСонА

13.20, 16.20, 19.25 пеС (16+)
23.10 ГАРАЖнЫЙ пАпА (12+)

В о С к Р е С е н ь е
5 января

тНв

6.15 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ (12+)
10.30 Мин (12+)
11.00 Видеоспорт (12+)
11.30 Секреты татарской 
 кухни (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
14.30, 0.20 Утсыз төтен. Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
15.30 Әйдә, ШаяРТ (12+)
16.30 ҖЫлЫ ЭЗли ҖАннАР (12+)
17.30 Хоккей. Ак Барс — 

Трактор (6+)
20.00 китмә, сандугач. илһам 

Шакиров ядкәре (6+)
22.40 ЙолЫМ ТҮлӘҮ (16+)
0.30 кәмит Җәвит (16+)

Эфир

7.00 Мимимишки (16+)
7.20 Сказочный патруль (16+)
7.40 джинглики (6+)
8.00 Экстремальный
 фотограф (12+)
8.30, 23.00 лЮБоВь В Боль

ШоМ ГоРоде 3 (12+)
9.30, 17.00 лондонГРАд (16+)
10.30, 18.00 неоБЫЧнАЯ 

СеМьЯ (16+)
11.30, 16.30 пУШкин (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЧеМпионЫ. БЫСТРее. 

ВЫШе. Сильнее (6+)
15.00 Три богатыря (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЧеМпионЫ (6+)

1 КАНАл

6.30 ТРи оРеШкА длЯ 
ЗолУШки

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 практика (12+)
15.15 повтори! (16+)
17.15 лыжные гонки. 
 кубок мира
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 кто хочет стать милли

онером?
19.50 пусть говорят (16+)
21.20 ЗеленЫЙ ФУРГон (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни о главном. 

постскриптум (16+)

россия 1

10.10 Сто к одному
11.20, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.40 ниТи СУдьБЫ (12+)
16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
21.00 дРУГие (12+)

Нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 пРиклЮЧениЯ ШеРло

кА ХолМСА и докТоРА 
ВАТСонА (12+)

13.20, 16.20, 19.25 пеС (16+)
23.30 лЮБи МенЯ (12+)
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Как правильно встретить Новый 
год, чтобы он оказался счастливым 
и беззаботным? Главное, соблюдать 
традиции. Ну и, конечно, изучить 
восточный гороскоп, понять, что за 
зверь к нам идет и как его приве-
чать.

Говорят, если грядет год Свиньи, 
Быка или другого съедобного зве-
ря, нельзя ставить на праздничный 
стол мясо — напугаешь скотину, она 
в страхе убежит и удачу унесет. А 
если животное теплолюбивое и эк-
зотическое, вроде Змеи, надо от-
правляться в жаркие края.

Помню, в год Лошади, в полночь, 
я гоняла на коньках вокруг дома. А 
как иначе? Лошади ведь бегают. В 
год Тигра кидала с балкона кусочки 
мяса и кричала «кис-кис». А в про-
шлом году в парке под елкой зары-
ла в сугроб кости. Видимо, годовая 
Собачка их хорошо погрызла, по-
скольку лаяла звонко, но не кусала. 
А сейчас должна Мышка прибежать 
и хвостиком махнуть.

Помню, в 2008 году она отлично 
пробегала…

С Анечкой мы познакомились в 
бюро технического перевода, я туда 
частенько приносила тексты на свер-
ку. Аня, словно раб на галере, каза-
лась пристегнутой к письменному 
столу невидимой железной цепью.

— Что в Новый год делаешь? — 
спросила Анечка.

— С друзьями в поездку соби-
раемся.

— Везе-е-е-ет.
Слово «везет» Аня всегда произ-

носила с чувством и длинным вздо-
хом. Не знаю почему, но умная и 
красивая Анечка, обладательница 
двух высших образований, считала 
себя самым несчастным человеком 
на свете. Мне иногда казалось, что 
на любую фразу, например, «я се-
годня зубы почистила» или «меня 
вчера машина сбила», — в ответ ус-
лышу Анино «везе-е-е-ет».

— Везе-е-е-ет тебе, — вздохну-
ла Анечка. — На выставках работа-
ешь, людей встречаешь.

— Так пошли со мной, — пред-
ложила я. — Сейчас каждый вечер 
тусовки.

— Не, там иностранцы, — упи-
ралась Анечка, — как я с ними раз-
говаривать буду?

Все же мне удалось уговорить 
Аню.

На презентации, организованной 
модным журналом, она повесели-
лась на славу. Пригубила красного 
вина с галантными французами, бе-
лого — с говорливыми итальянца-

ми, а залакировала все пивом с раз-
ухабистыми немцами. До такси я та-
щила Аню, как раненого бойца, на 
плече, а она все повторяла: «Хочу! 
Хочу! Хочу!»

— Да чего хочешь-то? — я в 
сердцах тряхнула приятельницу за 
воротник.

— Замуж хочу!
— Новый год скоро, напиши 

письмо Деду Морозу.
— Точно! — встрепенулась Аня. 

— Поехали в Лапландию? Я с ним 
лично поговорю.

— Мы с друзьями едем в город 
Мышкин, — пояснила я. — На но-
су год Мыши.

— Тогда и я с вами, — приняла 
волевое решение Аня.

Город Мышкин по тем временам 
и городом назвать было сложно — 
три двора, два кола. Но поскольку 
компания собралась большая, мы не 
скучали. А уж сувенирные мыши там 
водились повсюду — деревянные, 
глиняные, тряпичные и соломенные.

На центральной площади горо-
жане слепили огромного снеговика 
в виде Мыша, вокруг частоколом на-
тыкали морковки. Но мы с Аней про-
брались через это ограждение и под 
спинкой у мышки вырыли норку.

— Хочу в следующем году за-
муж выйти, — трепетным шепотом 
произнесла Аня и засунула в норку 
несколько кусочков сыра. — Мыш-
ка, приведи мне Мишку! Или Колю, 
Петю, Васю, неважно.

— Мышка, организуй мне нор-
ку. Хоть маленькую, хоть кривень-
кую, но свою! — я следом отпра-
вила горсть орехов и половинку 
яблока.

Норку мы слегка запорошили 
снежком, сделали руками несколь-
ко шаманских пассов и, довольные 
содеянным, отправились праздно-
вать дальше.

После Нового года мне позвонил 
коллега, переводчик Игорь.

— Оль, ты ведь в строительстве 
разбираешься? — простонал он в 
трубку. — Можешь к проекту при-
соединиться? У нас беда.

Ситуация выглядела печально. Из 
Италии приехал архитектор, автор 
проекта. Оглядел стройку и впал в 
истерику: перекрытия провисают, 
стены «плывут», по весне цемент-
ная хибара стопроцентно рухнет. На 
личном вертолете прибыл заказчик, 
в бешенстве потребовал найти ви-
новных и жестоко покарать. Рабо-
чие упали на колени и дружно ука-
зали на прораба, прораб — на про-
ектный отдел, те — на главного ин-

женера. Но инженер не растерялся 
и быстро нашел крайнего — толма-
ча, который переводил документа-
цию.

— Оля, помоги! — чуть не пла-
кал Игорь. — Ты же знаешь, кто это 
строит, меня живым в землю зако-
пают!

Я, естественно, отказалась. Со-
слалась на то, что о строительстве 
осведомлена исключительно на 
уровне кирпича — чем керамиче-
ский отличается от силикатного. Но 
предложила отвести архитектора в 
бюро технического перевода, там ра-
ботают настоящие асы, все доско-
нально проверят, проведут экспер-
тизу и разложат по полочкам. На том 
и порешили.

Игорь привел архитектора. Си-
ньор выглядел мрачным и нелюбез-
ным. «Ишь, надулся как мышь на 
крупу, — подумала я. — Кого же 
он мне напоминает?» Но едва мы 
вошли в офис и Анечка подняла на 
нас свои фиалковые глазки, прои-
зошло чудо. Небеса разверзлись, 
грянул гром, и ввысь взметнулись 
разноцветные фейерверки. Именно 
так и выглядит любовь с первого 
взгляда.

А меня озарило. Синьора звали 
Микеле, а ведь именно Мишку про-
сила Аня у Мышки в волшебную но-
вогоднюю ночь! Да и похож италья-
нец был на пухленького мыша: се-
ро-седенький ежик волос, глазки-бу-
синки, над губой усики щеточкой.

Через полгода мы выдали Анеч-
ку замуж, и счастливые молодые 
укатили в Сан-Ремо.

И меня чудеса не заставили дол-
го ждать. Нежданно-негаданно я на-
писала и продала сценарий, а на го-
норар купила «норку» — комнату в 
коммуналке. Об одном жалела — 

надо было у Мышки просить нори-
щу побольше. В следующем году 
Быка я решила упереться рогом и 
во что бы то ни стало вернуться в 
кино. Только надо все правильно 
сделать.

Аня встретила меня в аэропорту 
Сан-Ремо. Пока везла на машине до 
дома, щебетала без остановки. Все 
у нее продумано. Утром 31 декабря 
мы выезжаем в Канны, номера в го-
стинице забронированы, столик в 
ресторане заказан. А потом бутыл-
ка шампанского на лестнице Двор-
ца фестивалей и салют на пляже.

— После этого ты точно станешь 
кинозвездой, — подытожила Анеч-
ка. — И счастливой, как я.

Все вышло замечательно. Но ког-
да вышли из ресторана, вдруг вы-
яснилось, что бутылку шампанско-
го Микеле забыл в машине.

Франция — это вам не Россия, 
где за час до Нового года можно 
сгонять в магазинчик и докупить зе-
леного горошка или шампанского. 
Тут все лавки закрыты, буржуа по-
прятались по домам. Микеле рас-
строился и занервничал.

— Я быстренько сбегаю к 
машине .

— Одного не пущу! — отрезала 
Аня. — С тобой пойду.

Своего мышонка она держала на 
коротком поводке.

В ожидании супругов я прогулива-
лась по набережной. На плече висе-
ла профессиональная камера в коф-
ре. Я мечтала, чтобы меня запечат-
лели для истории на каннской лест-
нице, посему и нарядилась как ду-
рочка: белое пальто и белые сапо-
ги на высоченных каблуках. Зимой 
в Европе так никто не одевается.

Народ поглядывал на меня с ин-
тересом. Понятно, что актриса, но 

вдруг кинозвезда? Пожилая пара 
японцев принялась меня фотогра-
фировать, а потом, смущенно кла-
няясь, они попросили расписаться 
в блокнотике. На лестнице отирал-
ся какой-то мужичонка, тоже с ка-
мерой. Снимал все подряд. Полночь 
неумолимо приближалась, и мне 
стало неспокойно. Что же я, Золуш-
ка, даже на балу с принцем не по-
танцую?

— Синьор, — окликнула я му-
жичка и протянула камеру. — По-
снимайте меня, пожалуйста!

Мужчина смущенно улыбнулся.
— Извините, я не понимаю по-

итальянски, — услышала я англий-
скую речь.

— Ничего страшного! — рявкну-
ла я по-английски. — Берите мою 
камеру.

И принялась бегать по лестнице, 
посылая воображаемым поклонни-
кам приветы и воздушные поцелуи.

Прибежали запыхавшиеся Аня с 
мужем, почти одновременно звонко 
вылетела пробка из бутылки, а над 
пляжем громыхнул праздничный са-
лют. Все закричали «Ура!», приня-
лись обниматься и целоваться, же-
лая друг другу счастья в новом го-
ду. Незнакомца тоже угостили шам-
панским. Из любезности я поинте-
ресовалась, кто он, откуда и чем за-
нимается.

— Гордон, — представился ино-
странец. — Живу в Лондоне, кино-
продюсер.

От удивления я едва не лишилась 
сознания. Неужели все так быстро?

А утром меня разбудил телефон-
ный звонок из Москвы.

— Ты жива, здорова? — поин-
тересовалась директор актерского 
агентства Марина.

— Назови мне того, кто первого 
января жив и здоров, — прохрипе-
ла я в ответ.

— Да есть такие… гении. Не от-
дыхается им даже в праздники, — 
вздохнула Марина и назвала фами-
лию живого «классика». — Вот ни 
жить ни быть — на пробы тебя зав-
тра требует!

Через час я уже сидела в поез-
де и двигалась в сторону аэропор-
та. Аня на мой стремительный отъ-
езд обиделась. Новый знакомец Гор-
дон тоже расстроился, но пообещал 
в ближайшее время прилететь в Мо-
скву.

И хотя «классик» на роль меня 
не утвердил, прогулки по каннской 
лестнице даром не прошли. В кино 
я вернулась и активно снималась. 
Так что, друзья, встречайте Новый 
год правильно!

Поэтому — кто куда, а я опять в 
Мышкин!

ольга тороЩиНа.

Раз снежинка,
два снежинка

Двое полицейских из Светлогорска (Кали-
нинградская область) подшутили над колле-
гами из соседнего города Пионерского. «Взя-
ли старую телеграмму начальства, передела-
ли и отправили в Пионерский, — рассказы-
вают правоохранители. — В приказе гово-
рится о необходимости украсить помещения 
к Новому году и вырезать из бумаги не ме-
нее 10 снежинок с предоставлением фото-
отчета. Текст сделали максимально абсурд-
ным, чтобы никто не поверил».

Однако в Пионерском «приказ» восприня-
ли всерьез, поскольку внизу стояла подпись 
начальника полиции региона. Все подразде-
ления сели вырезать снежинки, затем отпра-
вили «распоряжение» в другие отделы, пока 
кто-то не выложил текст в интернет. Руково-
дитель главка оказался человеком с юмором.

«Мы это приветствуем! — заявил шутни-
кам глава областной полиции Андрей Сиц-
ский. — То, что вы юмористы, мы оценили. 
Теперь вы должны вырезать снежинки для 

Красноярска, Сахалина, Свердловска — это 
откуда мне вчера звонили. Для Саратова, Во-
ронежа, Адыгеи, Волгограда — всем, кто уви-
дел письмо».

Впрочем, ребята не обижаются. Они вы-
резают снежинки для всей страны и рады, 
что невольно сделали доброе дело, подняв 
всем настроение и приблизив Новый год.

Бабушки быстрого 
реагирования

Служба социальной защиты Владимира 
запустила необычный проект. Отныне к мно-
годетным семьям, мамам-одиночкам и ро-
дителям ребят с особенными заболевания-
ми приходят на помощь бабушки. Пенсио-
нерки-волонтеры из службы «Бабушка на 
час» присматривают за детьми, водят их на 
прогулку и занятия, читают книжки, занима-
ются музыкой и рисованием.

«Я очень люблю детей, — говорит волон-
тер Александра Архипова. — Мои внуки уже 
выросли, а мне хочется общаться с малы-

шами». Теперь пятилетняя Ксюша и семилет-
ний Саша играют на детской площадке под 
присмотром социальной бабушки. Их мама 
Ирина в одиночку воспитывает еще троих де-
тей: муж ушел, а родителей уже нет в жи-
вых. К тому же у Саши синдром Дауна, по-
этому помощь бабы Александры стала для 
семьи спасением.

Все бабушки проходят подготовку — их 
обучают психологи, подсказывающие, как 
лучше работать с детьми, которым требуется  
особое внимание. Труд «бабушек на час» со-
вершенно бесплатен. «Мы же бабушки — за-
чем нам много денег? — улыбается Александ-
ра Архипова. — Нам нужно активное долго-
летие, чтобы мы кому-нибудь были нужны».

Гуляют все!
Денис Сагайдак из Барнаула, оказавшись 

по делам в Новосибирске, сел в маршрутку. 
Наблюдая за хмурыми лицами попутчиков, 
Денис внезапно решил совершить что-нибудь 
хорошее. Мужчина заплатил за проезд каж-
дого из 40 пассажиров, потратив более 1200 

рублей. Сагайдак говорит, что сделал это 
просто так, от души. Реакция сограждан по-
забавила барнаульца.

Многие заподозрили, что это розыгрыш, 
другие пугались и заявляли, что сами за се-
бя заплатят. «В «газели» как бы повис во-
прос: «Что вообще за фигня?» — смеется 
Денис. — Первые двое мужчин, когда я ска-
зал, что за них заплачу, спросили: «Зачем?» 
И задали следующий вопрос: «А мы не взор-
вемся на этой «газельке»?»

В интернете новосибирцы принялись га-
дать о причинах «души высокого порыва». 
Говорили, что доброхот был пьян или при-
нял наркотики, проиграл или выиграл в кар-
ты, кому-то проспорил, отмечал день рож-
дения, свадьбу, выход из тюрьмы и так да-
лее. Кое-кто предположил, что у организа-
тора аттракциона неслыханной щедрости вер-
нулся брат из «горячей точки».

«Но я видел, что отношение людей стало 
другим, — поделился главным наблюдени-
ем Денис. — Исчезала напряженная мими-
ка, эмоции менялись. Думаю, в их душах что-
то отозвалось, они сделают для себя важ-
ные выводы».

Мышка и Мишка
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согласно восточному гороскопу символ 2020 го-
да — Белая Металлическая Крыса — животное 
бесстрашное, хитрое, выносливое, прозорливое 
и в то же время дружелюбное и сострадательное. 
считается, что в год Крысы особенно везет лю-
дям, наделенным такими качествами, как: даль-
новидность, предприимчивость, настойчивость, 
милосердие, терпение, рачительность, трудолю-
бие, бережливость, уверенность в себе, друже-
любность, расчетливость, сдержанность и т.п.

Где и с КеМ Встречать
Если говорить о приметах 

по новогоднему убранству 
дома и праздничной серви-
ровке стола, то надо при-
знать, что даже чисто внеш-
ние свойства Белой Метал-
лической Крысы очень под-
ходят к антуражу зимнего 
торжества. Белые снежинки 
на окнах и мебели, серебри-
стые потоки мишуры и «до-

ждя» на елке, белоснежная 
скатерть и аксессуары — все 
это сказочно преобразит ат-
мосферу дома к Новому го-
ду и, конечно, понравится то-
тему года.

Кстати, 2020 год лучше от-
мечать дома, а не в рестора-
не или кафе: рачительная 
Крыса не любит расточитель-
ства и оценит рациональное 
использование средств.

КаКие цВета следУет 
исПользоВать 
В ПраздНичНоЙ 
одежде и УКраШеНии 
доМа

Доминирующие цвета — 
белый, пепельный, молоч-
ный, серебристый, метал-
лик. Наряды должны быть 
легкие, воздушные, но не 
вызывающие. И главное — 
ни в коем случае нельзя до-
пустить в одежде или укра-
шениях никаких кошачьих 
мотивов типа леопардовых 
пятен и т. п. Кушаний на но-
вогоднем столе должно 
быть много, но при этом 
расходовать средства на по-
купку продуктов следует 
экономно, с умом. Бережли-
вая Крыса не оценит напрас-
ное мотовство. Это относит-
ся и ко всем другим аспек-

там убранства дома и внеш-
него вида хозяев и гостей.

В цветовой гамме можно 
использовать и оттенки се-
рого цвета. Так называемый 
«мышиный» цвет считается 
скучным и не праздничным, 
но это неверно. Кроме того, 
его благородная сдержан-
ность как никогда соответ-
ствует интересам бережли-
вой Крысы. На стол следует 
постелить белую скатерть. 
Это принесет достаток и 
благополучие.

Дом следует украсить ме-
таллическими аксессуарами. 
Если таких нет, то можно об-
мотать несколько предметов 
фольгой. На праздничном 
столе хорошо будут смо-
треться серебряные (или до 
блеска начищенные мельхи-
оровые) столовые приборы. 
Если такой возможность нет, 
можно разложить на столе 
кусочки фольги, украсить 
его мишурой.

В убранстве дома можно 
щедро использовать сере-
бристую или золотистую ми-
шуру, а блестящие снежин-
ки и звездочки сделают ат-
мосферу праздничной и зи-
мней. Следует хорошо про-
верить посуду, которая бу-
дет стоять на праздничном 
столе. На ней не должно 
быть сколов и трещин.

что следУет 
ПодаВать На 
ПраздНичНыЙ стол

Крысе нравится почти вся 
пища, поэтому на столе мо-

гут быть и мясные, и рыб-
ные блюда, а также салаты, 
всевозможные закуски, 
фру кты и овощи. 

В качестве гарнира луч-
ше всего использовать кру-
пы: рис, гречку, чечевицу, 
булгур и т.п. Можно даже 
поставить маленькую таре-
лочку с сырой пшеницей. 
Также Крысу порадует раз-
нообразие выпечки. 

Тотему года несомненно 
придется по вкусу и сырная 
тарелка. 

Желательно, чтобы на 
столе не было чересчур мно-
го крепких спиртных напит-
ков. Крысе гораздо больше 
понравятся легкие коктейли 
и вина.

Также Крысу порадуют 
блюда, в приготовлении ко-
торых использованы орехи 
и семечки. Крыса не терпит 
сильных ароматов, поэтому 
следует избегать обилия 
специй, а также продуктов с 
ярко выраженным запахом.

На сладкое можно испечь 
или заказать торт с изобра-
жением довольного грызуна .

ПриМеты К деНьГаМ
Финансовая стабильность 

и благополучие — один из 
приоритетов года Белой Ме-
таллической Крысы. Наход-
чивое и запасливое животное 
все тащит к себе в норку, бе-
режно охраняет и стремится 
приумножить. Крыса хочет 
быть уверенной в завтраш-
нем дне, поэтому экономна 
и обожает копить.

Исходя из интересов то-
те ма года, и чтобы в доме 
водились деньги, следует 
придерживаться следующих 
при мет и обрядов:

— взять мешочек зеле-
ного цвета и сложить в не-
го несколько монеток. Поме-
стить на нижнюю полку в хо-
лодильнике в ночь с 31 де-
кабря на 1 января;

— в карман пиджака или 
куртки нужно положить ку-
пюру внушительного номи-
нала. Так деньги все гда бу-
дут под рукой в следующем 
году;

— необходимо взять мо-
нетку  и хорошо вымыть ее. 
Когда будут бить куранты, 
бросить ее в бокал с шам-
панским и выпить игри с тое 
вино. Монетку положить в 
кошелек и носить с собой в 
качестве талисмана. Тратить 
эти деньги нельзя;

— в преддверии нового 
года следует зажечь в до-
ме 7 зеленых свечей. Зеле-
ный цвет — цвет денег. Он 
обязательно привлечет их в 
дом;

— перед встречей ново-
го года следует отдать все 
долги и не давать другим 
людям в долг 31 декабря и 
1 января;

— как только куранты за-
кончили свой бой, нужно от-
крыть дверь или окно на не-
сколько минут, чтобы в дом 
зашло благополучие и удача;

— разложить монетки по 
углам праздничного стола.

Говорят, что лучший новогодний способ загады-
вать желание — это написать его на бумажке, 
сжечь, высыпать пепел в шампанское и выпить. 
способ сейчас известен всей россии. Многие жен-
щины уверяют, что у них действительно сбылось, 
и собираются повторить. Кто же знал, что пепел в 
шампанском — такая действенная штука… рань-
ше мы верили только в бой курантов. Но в буду-
щий Новый год проверим и шампанское. однако 
психологи видят в новогодних желаниях нечто 
большее — умение ставить себе цели. Когда это 
делается в игровой, легкой, «волшебной» форме, 
то человек сам себя программирует на исполне-
ние задуманного. и оно магическим образом сбы-
вается. давайте проверим, как это действует. за 
«а» начисляем 0 баллов, за «б» — 1 балл.

1. исполнилось ли глав-
ное желание, которое вы 
загадали в прошлый Но-
вый год?

а) нет;
б) да.

2. трудно ли вам поху-
деть на 5 килограммов?

а) мне очень тяжело си-
деть на диете;

б) я могу это сделать за 
несколько недель, если по-
стараюсь.
3. ограничиваете ли вы 
себя в алкоголе в празд-
ничную ночь?

а) выпью три бокала, не 
больше;

б) в такую ночь не хочет-
ся себя ограничивать.
4. Придется ли вам после 
праздников вводить ре-

жим жесткой экономии?
а) мы, конечно, потратим-

ся, чтобы отметить праздник , 
но не до такой степени, что-
бы потом сидеть на мели;

б) после праздников мой 
кошелек практически пуст.
5. Правда ли, что в этот 
Новый год вы загадаете 
новое желание, которое 
не загадывали раньше?

а) нет, как правило, я за-
гадываю одни и те же жела-
ния;

б) да, я попрошу для се-
бя чего-то нового или буду 
просить за человека, кото-
рый недавно появился в мо-
ей жизни.
6. Кого будут прежде все-
го касаться ваши жела-
ния?

а) сначала буду загады-
вать желания для своих род-
ных, близких, друзей;

б) прежде всего, буду за-
гадывать желания, касающи-
еся меня самого.
7. Когда бьют куранты, 
вы успеваете загадать 12 
желаний?

а) нет, я все время сби-
ваюсь;

б) да, я готовлюсь зара-
нее и держу их в голове.
8. Ваши желания имеют 
абстрактный характер 
(«пусть вся семья будет 
здорова») или вы форму-
лируете их конкретно 
(«чтобы дочка нашла 
престижную и высокоо-
плачиваемую работу»)?

а) в основном я загады-
ваю желания по принципу 
«чтобы все было хорошо»;

б) стараюсь загадывать 
точные и конкретные жела-
ния.
9. В новогоднюю ночь вы 
загадываете желания то-
лько под бой курантов 
или «усиливаете» их дру-
гими способами?

а) для меня новогодние 
желания — всего лишь игра, 
я не хочу заходить слишком 
далеко;

б) да, я считаю, что надо 
хорошо постараться.

Подводим итоги

3 балла и менее. 
«Братец иванушка»

Большинство желаний 
исполняются не с помощью 
волшебства, а с приложени-
ем человеческих сил. Но ва-
ше желание имеет мало 
шансов исполниться, ведь 
вы даже не особо старае-
тесь его загадывать. Вы — 
как братец Иванушка, кото-
рый не верит, что нельзя 
пить воду из козьего копыт-
ца. Для вас это всего лишь 
забавная игра, в которую вы 
играете, чтобы не мешать 
чужому веселью. Между 
тем, загадывание желаний с 
точки зрения психологии — 
это формулирование своих 
потребностей и выбор жиз-
ненного пути.

4–6 баллов. 
«Купец»

Жизненный опыт под-
сказывает вам, что загады-
вание желаний — не самый 
действенный способ. Вы не 
очень-то на него полагае-
тесь. Вы отлично знаете, что 
большинство желаний ис-
полняется, только если при-
ложить к этому усилия, как 
купец, который спас Але-
нушку и Иванушку. Даже ес-
ли вы не верите в магиче-
скую силу кремлевских ку-
рантов и пепла от сожжен-
ной записки, все равно за-
гадывать желания — вещь 
полезная. Это ставит вас на 
правильный путь и настра-
ивает на большие дела, ко-
торые предстоит сделать в 
новом году.

7 баллов и более. 
«сестрица аленушка»

Ваши желания просто 
обязаны сбыться. Пусть не 
все и не сразу, но такому че-
ловеку, как вы, сами ангелы 
помогают. Вы постоянно 
дви жетесь вперед. Дело не 
только в вашей вере. Просто 
вы умеете ставить правиль-
ные цели, соблюдать само-
дисциплину, а иногда и в 
чем-то ограничивать себя. 
Значит, у вас дорога впере-
ди свободна, хотя и нелегка. 
Светлый разум сочетается в 
вас с детской верой в чудо, 
которое обязательно свер-
шится. Новый год — ваш са-
мый главный праздник, и 
провести его вы должны 
лучше всех.

с Б У д У т с я  л и  в а ш и  ж е л а н и я
в  с л е д У ю Щ е М  г о д У ?

тест

к а к 
в с т р е ч а т ь 
г о д
к р ы с ы

полезНо зНАть



1126 декабря 2019 г.

дом, сАд-оГород

я нва рь —
ве сне  де дУ шка

В этом месяце зима окончательно вступает в 
свои права на всей обширной территории нашей 

страны. зябкая, холодная с резким колебанием тем-
ператур, чаще — с непредсказуемой погодой.

ожидание жгучей стужи всегда тревожит, зато радует 
главный праздник года — Новогодний, как и то, что ко-

роткие сумеречные дни уже позади, а в предстоящие неде-
ли ночь отступит перед светом: к концу января световой день 
прибавится на полтора часа, а солнышко, хотя и помалу, но 
все чаще будет пробиваться через пелену серых туч.

Под сНежНыМ одеялоМ
Не лишне напомнить: корни мно-

гих плодовых деревьев, в частности 
груши, яблони, вишни в холода могут 
пострадать при -14-15°, а садовой зем-
ляники (клубники) — при -8 °. Столь 
же уязвимы озимый чеснок, спаржа, 
эстрагон и другие многолетние овощ-
ные культуры. В лютые морозы все 
они спасаются под толстым слоем 
снежного покрова, ведь под полуме-
тровыми сугробами температура по-
чвы в три-пять раз выше окружающе-
го воздуха. По наблюдениям синопти-
ков в последние годы она не опуска-
лась ниже опасного предела.

Да, пока во многих регионах тол-
стое снежное одеяло спасало наши са-
ды в предыдущие две зимы, но не 
факт, что подобное повторится и нын-
че, особенно там, где метели с силь-
ным ветром, да еще и неоднократно 
повторяющиеся оттепели снег посто-
янно сдувают и истончают. Поэтому 
лучше нам, садоводам, не расслаб-
ляться, а периодически, в более-ме-
нее погожие деньки проверять на сво-
ем участке толщину снежного покро-
ва, измеряя его с помощью метра. Ес-
ли снега достаточно — больше 30 см, 
то можно не беспокоиться, а когда 
меньше — пора бить тревогу, по край-
ней мере — перед резким похолода-
нием: собирать снег с дорожек и под-
сыпать непосредственно под деревья 
и на грядки с земляникой, чесноком.

Впрочем, другая крайность — чрез-
мерно обильные ежедневные снегопа-
ды — тоже, как говорится, не пода-
рок — в свою очередь угрожают са-
ду, особенно после потепления: тяже-
лый мокрый снег со льдом, налипая 
и накапливаясь на ветках груш, яблонь 
и других деревьев с ломкой хрупкой 
древесиной, приносит непоправимые 
травмы. В таких случаях «ледяную ру-
башку» регулярно стряхивают с каж-
дого дерева, пока не успела прилип-
нуть намертво.

Если же на вашем участке есть те-
плицы с уязвимым покрытием из 
стекла или сотового поликарбоната, 
то это тоже предполагает дополни-
тельные хлопоты: очищение от снега 
после каждого обильного снегопада, 
иначе эти дорогостоящие сооружения 
деформируются или вовсе развалят-
ся, не выдержав большой нагрузки.

Кстати, все, что счищается с теплиц 
и дорожек, желательно не просто пе-
ребрасывать под деревья и на грядки, 
а еще и плотнее здесь утаптывать. Тем 
более, когда с осени были замечены 
извилистые ходы на поверхности зем-
ли в виде углубленных ходов-тонне-
лей, что свидетельствует о наличии 
мышей и прочих грызунов. К сожале-
нию, их много теперь повсю ду. Зимой 
серые «нахлебники» нередко обглады-
вают сочную кору на стволах и ниж-
них ветках молодых деревьев. Уплот-
ненный колючий снег под деревьями 
хотя бы в какой-то степени станет для 
грызунов препятствием . А вот чтобы 
избавиться от них наверняка, придет-
ся по всему периметру сада, — под 
беседку, баню, поленницы дров — 
разложить специальные влагостойкие 
приманки «Эфа», желательно в откры-
тые пластиковые бутылки, уложенные 
горизонтально. Такие «подарки» для 
мышей непременно оставляют и в под-
вале, если грызуны там появились.

яБлоКи — до ВесНы
Основная причина их порчи — не-

правильный режим хранения. Для 
яблок наилучшие условия проще соз-
дать в отдельном кирпичном погребе, 
где поддерживают постоянную темпе-
ратуру (от 0 до +4 °) и высокую влаж-
ность воздуха. Если же там холодно 
и сухо, то плоды быстро портятся — 
«распухают», подсыхают и загнивают.

Чтобы уменьшить потери, в холод-
ную погоду временно закрывают 
часть вентиляционных отверстий, та-
ру с яблоками укрывают сверху плен-

кой, а испорченные плоды сразу же 
удаляют. Дольше они хранятся в ящи-
ках, на дне которых уложен толстый 
слой стружки.

В будущем постарайтесь заранее 
учесть, что успешное продолжитель-
ное хранение прежде всего зависит 
от безошибочно выбранных сортов. 
Для длительного хранения специаль-
но сажают зимние. Предпочтительней 
— современные, которые, в отличие 
от прежних, наделены комплексом 
достоинств: не болеют, хорошего вку-
са и с минимальными потерями со-
храняются до конца весны.

храНеНие КартоФеля и 
оВоЩеЙ

Старайтесь регулярно проверять, 
как они хранятся, особенно при зна-
чительных колебаниях температуры. 
Во время резкого похолодания при-
крывайте вентиляционные отверстия, 
иначе картофель подморозится и ис-
портится за считанные часы. Напом-
ню, что оптимальная температура 
для лучшего хранения «второго хле-
ба» и овощей близка к 0 °, а влаж-
ность воздуха — 90%. Если же воз-
дух сухой и холодный, то они быст-
ро теряют свежесть, сохнут и смор-
щиваются. Но и другая крайность — 
чрезмерное тепло (+7 °) приводит к 
прорастанию клубней и загниванию 
овощей. В таких случаях в погреб за-
носят пару тазов со снегом или кус-
ками льда, что и помогает создавать 
лучший микроклимат.

Капусту обычно располагают на ре-
шетчатых стеллажах в один-два слоя 
или небольшими кучками на земля-
ном полу. Когда температура в подва-
ле даже немного выше нормы (+3 °), 
каждый кочан заворачивают в бумагу, 
что замедляет подсыхание верхних ли-
стьев. В любом случае не надо торо-
питься их снимать — с сухими доль-
ше хранятся. И лишь мокнущие и по-
черневшие снимают без промедления.

реВизия сеМеННых заПасоВ
Прежде чем покупать семена для 

предстоящего сезона, отыщите у се-
бя и проверьте их старые запасы, 
которые  бесполезно лежат в забы-
тых местах.

Сразу предупреждаю: просрочен-
ные сроки годности, указанные на 
пакетиках, как правило, не совпада-
ют с фактическими. В домашних 
условиях  семена основных овощных 
культур — огурца, томата, кабачка, 
патиссона, тыквы, капусты, гороха, 
бобов, фасоли — способны до 5-8 
лет сохранять высокую всхожесть, 
да и другие — не меньше двух-трех. 
Дольше всех, до 10-12 лет, сохраня-
ют жизнеспособность огурцы. Более 
того, — старые, четырех-пятилетне-
го возраста   — дают повышенный 
ранний урожай!

Напротив, быстрее других, букваль-
но за год-два, портятся семена сельде-
рея, шпината, душицы, пастернака, а 
порой — перца и лука. Но в любом 
случае, не торопитесь ничего выбра-
сывать, а пока есть время — замочите  
в течение нескольких дней на влаж-
ной салфетке (с еженедельной заме-
ной воды) и проверьте: появятся ли 
ростки?

А чтобы в будущем любые вновь 
купленные семена подольше не теря-
ли всхожесть, храните их в плотно за-
крытых стеклянных банках.

Еще до приобретения семян под-
готовьте план посевов, а затем — спи-
сок недостающих. Количество не труд-
но определить из следующих расчетов : 
на 10 кв.м требуется 4-5 г семян ка-
бачка, 4-6 г — моркови, 6-8 г — огур-
ца, 5-6 г — петрушки, 3 г — салата, 
15-20 г — редиса, 12-15 г — свеклы, 
0,5 г — томата, 3-4 г — щавеля.

Венедикт дадыКиН,
журналист, агроном. 

Кем бы ты ни был — будь лучше!
(лиричесКи-ироНичесКие ПроГНозы На 2020 Год — Год Крысы)

социально-политический прогноз: истина — дочь 
времени. иллюзии и надежды, как и лекарства, име-
ют срок годности. тем не менее, Год Крысы дает ще-
дрые надежды на урожай. Почему? люди открыва-
ют новые земли, а крысы их заселяют. число крыс 
на планете в два раза превосходит количество лю-
дей. строение тела крысы, как это ни удивительно, 
очень похоже на человеческое. Крысы, как и люди, 
видят сны. Капитан знает много, но крысы знают 
еще больше. если они бегут с корабля, пора менять 
повара... те политики и боты, которые вопят, что 
«валить надо из этой страны, она загибается», чем-
то будут напоминать крыс...

Капитальный прогноз:
Как говорят американцы: 

без денег нельзя быть леди. 
Деньги раздевают одних жен-

щин и одевают других…Оба-
яние и талант, красота и на-
пористость могут стать «стар-
товым капиталом» в год Кры-

сы. Главное богатство 2020 
года — здоровье. В Древнем 
Китае наставляли: «Забудь 
свой возраст. Не оценивай се-
бя по годам. Лечи себя упраж-
нением, словом, травой и 
массажем, теплом и холодом. 
Вдыхай аромат деревьев и 
трав. Ешь рис, пей чай, мясо 
прячь в овощах. Следи за те-
плом почек и холодом голо-
вы. Больше смейся. Забудь о 
плохом. Ты защищен, если 
мягок. Ты мягок тогда, когда 
спокоен. Ты спокоен тогда, 
когда здоров. Люби людей. 
Тех, кого любить не получа-
ется — не замечай».

торговый прогноз:
В крутых супермаркетах 

даже крысы будут бегать с 
полными тележками. Кстати, 
крысы обладают чувством 
насыщения. Они никогда не 
переедают и не наедаются 
впрок. Крысы-торговцы на-
поминают:

Учитесь, братцы, торго-
вать и торговаться —

И в годы юности, и в зре-
лые года!

Учитесь, братцы, падать 
вниз и подниматься —

И улыбнется вам по-
новому судьба!

сексуальный прогноз:
Крысы живут семьями и 

имеют своеобразное домов-
ладение, радиус которого 
составляет около 150 ме-

тров. Крысы очень плодови-
ты. Одна пара этих живот-
ных за год может произве-
сти на свет сотни себе по-
добных. За один час крыса 
может спариться с партне-
ром 120 раз. Люди и каба-
ны в сеансах любви значи-
тельно отстают!

интернет-прогноз:
Крысы общаются с соро-

дичами посредством свиста 
в ультразвуковом диапазоне 
и могут постоянно менять 
звуковую частоту, что позво-
ляет им не привлекать вни-
мание хищников. Количество 
«крысиного свиста» в Интер-
нете вырастет на 20%. Осо-
бенно на чатах знакомств, на 
чатах знаменитых актрис и 
моделей...

Праздничный прогноз:
«Работа — лучший спо-

соб наслаждаться жизнью», 
— говорил философ Кант. 
Пословица гласит: «Труд, 
труд и труд — вот три веч-
ных сокровища».

Жизнь — это книга… У 
некоторых читателей «Зем-
ли-землицы» 2020 год будет 
похож на детектив, у кого-то 
на роман, у избранных — 
полная фантастика...

Праздник нужно всегда 
носить с собой! Чтобы жить 
и радоваться, надо всего две 
вещи: во-первых, жить, а во-
вторых, радоваться.

Михаил ароШеНКо,
поэт-крысовед, главный 

редактор журнала 
«Горилка+», г.днепр.

обА-НА! Год Крысы рождАется из ГодА КАбАНА!



с наступлением 2020 года завершается двенад-
цатилетний астрологический цикл. желтая зем-
ляная свинья уходит и отдает эстафету очеред-
ному звездному периоду, начинающемуся с Бе-
лой Металлической Крысы. Белая Крыса оценит 
заслуги всех знаков зодиака за прошедшие 12 лет 
и раздаст каждому новые задания на будущий 
цикл гороскопа. Впереди нас ожидает год, в ко-
торый необходимо наметить планы на ближай-
шую дюжину лет, проложить маршрут к новой 
прекрасной и счастливой жизни.

оВеН
Белая Металлическая Кры-

са, под чьим влиянием прой-
дет 2020 год, обладает не са-
мым простым и спокойным 
характером. Поэтому, чтобы 
добиться успеха в этом году, 
чересчур упрямому, самоуве-
ренному Овну придется смяг-
чить свой нрав. Чтобы пола-
дить со вздорной Крысой и 
добиться ее благосклонности, 
вам придется умерить свою 
гордость и сыграть по ее пра-
вилам, а значит, действовать 
чуточку хитрее и гибче…

телец
Год Белой Металлической 

Крысы по-новому раскроет 
способности Тельца и станет 
временем вашего триумфа. У 
вас наконец-то появится воз-
можность на 100% добиться 
поставленных целей. Но что-
бы это осуществилось, Тель-
цам необходимо умерить 
свое упрямство и направить 
его в верное русло.

БлизНецы
Для Близнецов Белая Ме-

таллическая Крыса пригото-
вила множество неожиданно-
стей, но не стоит ожидать, что 
все в них вам понравится. По-

старайтесь не делать трагедии 
из того, что не все идет так, 
как вы запланировали, и в 
итоге вы поймете, что все 
сложилось наилучшим обра-
зом. В 2020 году жизнь то и 
дело будет подкидывать вам 
внезапные повороты: поста-
райтесь расслабиться и дове-
риться своей судьбе.

раК
Белая Металлическая Кры-

са будет ожидать от своих по-
допечных честности в 2020 
году, она не потерпит мошен-
ников и манипуляторов. А 
значит Раки, предпочитающие 
действовать открыто и прямо-
линейно, имеют все шансы 
завоевать благосклонность 
небесной владычицы. Для то-
го, чтобы добиться успеха, 
Ракам необходимо распреде-
лить приоритеты: «отделите 
зерна от плевел» и сконцен-
трируйтесь на чем-то одном. 
Впрочем, Раки по своей нату-
ре предпочитают не взвали-
вать на себя непосильной но-
ши, так что эта рекомендация 
звезд придется им по вкусу.

леВ
В 2020 году Львы смогут 

быть продуктивны, как никог-

да. Белая Металлическая 
Крыса будет поражена вашей 
работоспособности и трудо-
любию и будет всячески под-
держивать вас во всех ваших 
начинаниях. В новом году вы 
сможете достичь любых вер-
шин, нужно только правиль-
но распределить приоритеты. 
Год Крысы станет для вас на-
столько интенсивным и загру-
женным разнообразными со-
бытиями, что постороннему 
наблюдателю может пока-
заться, что у вас совсем не 
осталось времени и сил на се-
бя и свою личную жизнь. Но 
и тут вы виртуозно справи-
тесь с ситуацией. Вы настоль-
ко ловко будете балансиро-
вать между личными, рабочи-
ми вопросами и прочими про-
блемами, что вам остается 
только позавидовать.

деВа
Белой Крысе, которая яв-

ляется небесной покровитель-
ницей 2020 года, понравятся 
педантичность и практичность 
Девы, а значит, что год ста-
нет невероятно удачным и 

продуктивным. При этом вам 
не следует совсем уж рассла-
бляться и пускать все на са-
мотек. Чем больше труда вы 
приложите в 2020 году, тем 
более высокий темп задади-
те всему двенадцатилетнему 
астрологическому циклу.

Весы
2020 год для Весов обе-

щает пройти куда более спо-
койно, чем у прочих знаков 
зодиака. Впрочем, из этого 
не следует, что Белая Крыса 
позволит вам весь год, не на-
прягаясь, плыть по течению 
и получать с этого дивиден-
ды. Чтобы успешно вступить 
в новый астрологический 
цикл, вам все же нужно не-
много потрудиться. К тому 
же колеблющиеся и сомне-
вающиеся Весы в силу сво-
его характера могут не сра-
зу воспринять происходящие 
в их жизни перемены, как 
благоприятные. Поэтому по-
рой они могут чувствовать 
себя обделенными судьбой, 
хотя в действительности это 
будет далеко не верно.

сКорПиоН
2020 год для Скорпионов 

станет не самым простым, 
символ этого года Белая Кры-
са приготовила для вас мно-
го испытаний. И все же вам 
не следует вешать нос рань-
ше времени. Со всеми слож-
ностями вы справитесь доста-
точно быстро и изящно, по-
путно решив множество про-
блем, за решения которых 
давно бы стоило взяться. А 
Металлическая Крыса по до-
стоинству оценит ваше трудо-
любие и оптимизм и обяза-
тельно вознаградит вас за 
старания. Так что к концу го-
да вам будет и что вспомнить, 
и чему порадоваться.

стрелец
Белая Металлическая 

Крыса — обладательница до-
вольно своенравного харак-
тера, но у обворожительно-
го Стрельца обязательно по-
лучится договориться с ней. 
Забегая вперед, скажем, что 
вам не стоит надеяться, что 
год пройдет как по маслу: 
первые 5 месяцев придется 
хорошенько потрудиться. 
Скорее всего, вам придется 
поступиться своим комфор-
том и желаниями ради до-
стижения своих целей.

КозероГ
Гордый, терпеливый и 

упорный Козерог в 2020 году 
будет чувствовать себя доста-
точно комфортно. Он облада-
ет достаточной прочностью 
характера, чтобы справиться 
со всеми трудностями, кото-
рые может подкинуть ему 
своенравная и темперамент-
ная Белая Металлическая 

Крыса. В то же время ваша 
склонность впадать в апатию, 
если ему что-то не удается, 
будет мешать воспользовать-
ся всеми возможностями, что 
даст ему 2020 год.

ВодолеЙ
Как и Водолей, Металли-

ческая Крыса умна, эконом-
на и честна, так что гороскоп 
предсказывает, что вы най-
дете общий язык, и обяза-
тельно попадете под покро-
вительство талисмана этого 
года. Тем не менее, вам не 
следует надеяться, что судь-
ба преподнесет вам спокой-
ный и безмятежный год. Бе-
лая Крыса в принципе не 
ищет покоя и стабильности. 
Весь 2020 год она будет ис-
пытывать Водолея, подкиды-
вая ему все новые задачи и 
преграды. Но вам будет ско-
рее любопытно преодолевать 
все трудности, они не станут 
для вас непреодолимыми.

рыБы
Белая Металлическая Кры-

са, что станет небесной хозяй-
кой в новом году — существо 
очень мудрое и практичное. 
Она очень ценит здравый под-
ход к жизни и твердый рас-
чет. На первый взгляд может 
показаться, что мечтательные 
Рыбы, любящие витать в сво-
их фантазиях, не смогут най-
ти общего языка с новой не-
бесной покровительницей. Но 
это далеко не так. Конечно, 
Белая Крыса не пощадит вас 
и отмерит вам немало испы-
таний, но все невзгоды вы вы-
держите с честью. Вы будете 
чрезвычайно везучи, особен-
но в первой половине года.

Хочешь обеспеченного 
мужчину — возьми да обе-
спечь.

* * *
В год Крысы как-то по-

особенному неспокойно за 
российский бюджет...

* * *
Алкоголик — тоже шопо-

голик, только узкоспециали-
зированный.

* * *
— Что можно такое пода-

рить на Новый год в преде-
лах 50 баксов?

— 50 баксов.
* * *

Студент — обладатель за-
ветной замороженной пачки 
пельменей вчера вечером не-
ожиданно для всех вошел в 
список пяти богатейших жи-
телей общежития.

* * *
Мы построили первый в 

мире космодром, на котором 
посадки начались раньше, 
чем старты.

* * *
Жду не дождусь, когда же 

на канале «Россия» появится 
новая передача «Вечер без 
Владимира Соловьева». И без 
Украины...

* * *
Набиуллина назвала при-

чины укрепления рубля. «Из-
вините, я была в отпуске», — 
прокомментировала глава ЦБ.

* * *
Купили внучке домик для 

Барби, принесли домой, рас-
паковали, а там на первом 
этаже уже «Пятерочка».

* * *
— Вениамин Илларионо-

вич, милейший! Почему Вы 
грузите кирпичи?!!!

— К сожалению, уважае-
мый Иван Николаевич, в на-
шей больнице сейчас острей-
ший дефицит кадров… И 
Вам, как главному врачу, это 
должно быть хорошо извест-
но…

— Да! Но Вы же хирург! 
ХИРУРГ!!! А кирпичи должен 
грузить анестезиолог!!! Ваше 
дело — цемент! Идите, вон 
как раз машина подошла…

* * *
— Папа, а почему наших 

чиновников до сих пор не уда-
лось пересадить в отечествен-
ные автомобили?

— Судя по всему, они все 
никак не определятся с оте-
чеством...
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