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Адреса опыта
Ко р о т ко
	Вчера в Минсельхозпроде РТ
сос тоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший работник агропромышленного комплекса Республики Татарс тан — 2019».
105 детей из Татарс тана прибыли в Москву на всероссийскую
елку в Большом Кремлевском
дворце.
	Новый зоопарк «Река Замбези»
открылся в тес товом 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 Татарс тане у твердили размер минима льной
зарплаты на уровне 14 тыс. рублей.
	Количес тво зарегис трированных казанских самозанятых
по итогам 2019 года приблизилось к отметке 20 тыс. человек.

«Майский» дарит настроение
Владимир Белосков
Какой Новый Год без салатов, огурцов и помидоров,
зелени! У татарстанцев
давно нет с этой продукцией проблем — были бы
деньги. Причем, у нас есть
счастливая возможность
купить дары витаминных
грядок от тепличного комбината «Майский».
Посмотрите, какие очереди
выстраиваются всякий раз на
рынках, в магазинах, возле автолавок 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 продукции комбината. Продукции добротной, полезной, вкусной.
ООО «Тепличный комбинат
«Майский» является одним из
крупнейших тепличных предприятий России с объемом производства 41000 тонн овощей в 2018
году и около 44 тысяч тонн — в
текущем.

«Майский» — это государство
в государстве. Утверждать так позволяет многолетнее наблюдение
за его деятельностью. Нет, правда, пока флага и гимна — этих
атрибутов государственности, но
почему-то кажется, что не за горами тот день, когда над зданием
администрации взовьется в небо
стяг с огурцом и помидором.
Это не шутка, не юмор. Это просто констатация факта. Понятно,
что главенствующими в государстве «Майский» являются законы
Российской Федерации. Но при
этом здесь работают и строгие законы природы. Не дикой, а рукотворной. В первую очередь, огурцов
и томатов — главной товарной
продукции этого всемирно известного сельхозпредприятия. И трудовой коллектив «Майского» строго
подчиняется этим законам.
Что определяет качество овощей «Майского»? Тут можно назвать несколько параметров. Например, отсутствие в них ядохимикатов. К этому путь был длинный. В первые годы становления
комбината, а создан он был более
40 лет назад, химические средства
защиты растений применялись довольно 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 —
врагов 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 пчелы спокойно стали делать свое дело — опылять растения.
Вам наверняка когда-нибудь
попадался горький огурец. Или с
дачной грядки, или с рынка, или
из магазина. Таким он бывает, когда ему чего-то не хватило. Например, воды.
В «Майском» горьких огурцов
не бывает. Потому что, начиная от
посева и до сбора урожая они получают все необходимое: тепло,
свет, полив, подкормку… Причем,
в оптимальном количестве, ровно
столько необходимо растениям.
Всего три предложения, а за
ними — годы и годы напряженного, творческого, целеустремленного труда. И, главное, результативного. Помню то время,
когда я писал в республиканской
газете «Советская Татария» о передовиках «Майского», получа-

ющих с квадратного метра в
среднем по 32-34 кг огурцов и
25-27 кг помидоров. Тогда у тепличниц было много тяжелого
ручного труда: и грунт разравнивали лопатами и граблями, и тяжелые резиновые поливочные
шланги таскали, и продукцию
выносили на склад на себе в деревянных ящиках…
Сегодняшняя планка предприятия — это около 200 кг с квадратного метра огурцов и более
100 кг помидоров.
Путь наверх был непростым, но
интересным. Многим на комбинате памятны и внедрение малообъемных технологий, когда на смену
торфонавозным почвенным грунтам пришли цеолитсодержащие основы, и тепличницы поначалу охали и ахали: как растения будут
брать питательные вещества в этих
камушках.
Потом пришло капельное орошение — к каждому растению были подведены трубки, через которые в корневую систему подавались вода и удобрения. Далее была налажена регулируемая подача
в корнеобитаемый слой необходимого растениям углекислого газа.
Окончание на 6-й стр.

	В 2,5 раза вырос ла выдача
электронных лис тков нетрудоспособнос ти в РТ. Всего в этом
году выдано около 1,2 млн.
лис тков, из них 77% — в электронной форме.
	Три хоккеис та «Ак Барса» вошли в сос тав молодежной сборной России для учас тия в чемпионате мира, который пройдет в чешских городах Ос трава и Тршинец с 26 декабря по
5 января.
«Голубой огонек» в Нижнекамске собра л 15 национа льных
общес тв города.
	В деревне Хлыс тово Елабужского района открылся отремонтированный бассейн.
	Делегация «волшебников» подарила праздник воспитанникам социа льного приюта в Буг ульме.
	Нефтепереработчики
Нижнекамска получили премию за
издание сказок для незрячих
детей.
	Две новых пятиэтажки в Мамадышском районе сданы в эксплуатацию.
	Казань заняла второе мес то в
рейтинге эффективнос ти упра
вления в городских округах.
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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 новогодних курантов, за праздничным столом в кругу близких
людей мы традиционно вспоминаем наиболее яркие события, с надеждой строим
планы на будущее.
Отрадно, что 2019 год в
целом для нашей республики сложился удачно. Новые
инвестиции и производства,
комфортабельное жилье, современные учреждения образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта,
комфортная среда — все это
результат созидательной работы каждого из нас.
Одним из зримых воплощений делового ритма, в котором живет республика, стали победа Татарстана в национальном чемпионате по рабочим профессиям и успешное проведение в Казани 45го чемпионата мира по профессиональному мастерству
«WorldSkills Kazan 2019». Наработанный в рамках Года
рабочих профессий потенциал и наследие мирового пер-

венства позволили существенно расширить наши
возможности в подготовке
высококвалифицированных
конкурентоспособных кадров
для экономики.
Высокие оценки развития
республики и отечественного автомобильного флагмана — КамАЗа, данные нашим
национальным лидером В.В.
Путиным на недавнем праздновании 50-летия предприятия, подчеркивают значение
и весомый вклад Татарстана
в укрепление могущества
Российской Федерации.
Прочным залогом наших
успехов стало эффективное
общественно-государственное взаимодействие, развитие институтов гражданского общества, последовательная реализация выверенной
национальной политики, плодотворное сотрудничество с
традиционными религиозными объединениями.
Как поддержку курса осуществляемых преобразований и оценку деятельности
органов власти мы расцениваем результаты выборов
депутатов Государственного
Совета Республики Татарс
тан. Сформированный по
итогам всенародного голосования новый состав парламента активно включился
в законотворческую деятельность, главной задачей

которой является создание
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие граждан.
На создание комфортной
среды проживания татарстанцев нацелена реализация
нового проекта «Наш двор»,
в рамках которого на протяжении трех лет будут благоустроены дворы всех многоквартирных домов.
Уверен, что в Год памяти
и славы, объявленный в
стране в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне, татарстанцы
примут самое активное участие в подготовке и праздновании этого священного
для всех нас праздника. Великая Победа, как и тезис
«никто не забыт — ничто не
забыто» — это те ценностные ориентиры, которыми
мы должны руководствоваться в повседневной работе с ветеранами и в патриотическом воспитании наших
детей и молодежи.
Знаковые этапы большого пути, вклад наших соотечественников в становление
и развитие родной республики будут в центре нашего
внимания в рамках празднования 100-летия образования
Татарской АССР. Масштабные мероприятия призваны
способствовать дальнейшему
развитию Татарстана на ос-

Как удержать молодежь на селе
Удержать молодых людей
в сельской местности можно за счет развития социальной инфраструктуры и создания рабочих мест с достойной зарплатой. Об этом
сказал во вторник Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов на традиционной ежегодной встрече
с представителями республиканских и федеральных
средств массовой информации. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Президент Татарстана напомнил, что только в этом
году в республике было реализовано 40 программ,
большинство из которых направлено на развитие села.
«Программы по сельским
клубам, школам, детским садам, дорогам, уличному освещению, водоснабжению
— все эти проекты осуществляются в том числе в деревнях», — отметил он.
Рустам Минниханов добавил, что в районах республики ведется большая ра-

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 трудовые подарки.
Сельское хозяйство — основа основ. Это база всей жизни. Без него не было бы нормального существования не только в деревенской среде, но и в городской. Работник сельского хозяйства — царь и бог всей продуктовой базы страны!
Поэтому спасибо вам за труд, за свежие, качественные, вкусные и доступные продукты.
От имени нашего коллектива желаю вам обильных урожаев, 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, приносит радость людям и дает им пищу. Новых вам трудовых
рекордов на полях и фермах! Будьте здоровы, счастливы, живите в достатке! Счастья вам и процветания! С наступающим Новым годом!

Вагиз Мингазов,

руководитель филиала ФГБОУ «Россельхозцентр» по РТ.

бота по созданию благоприятных условий для развития
предпринимательства. «Если
у человека будет свое занятие, которое приносит ему
стабильный доход, а в его
деревне будет газ, вода, хорошая дорога, то он никуда
не уедет», — считает Президент Татарстана.
В ходе встречи Президент
Татарстана рассказал представителям СМИ, что сегодня продолжается работа над
проектом Стратегии развития татарского народа. По

нове богатейшего историкокультурного наследия, взаимодействия с представителями всех народов и интегрированности в российскую государственность.
Важным общественно-политическим событием наступающего года станут выборы
депутатов представительных
органов муниципальных обра
зований и Президента РТ.
Уверен, что избирательные
кампании пройдут открыто,
конструктивно, будут выдвинуты дельные инициативы и
предложения по улучшению
качества жизни как на местном уровне, так и в масштабах республики.
Безусловно, уходящий год
принес нам не только радость свершений, немало
еще остается нерешенных
вопросов. Но, уверен, что нет
таких трудностей, которые
мы не можем преодолеть сообща. Единство, оптимистический настрой и вера в собственные силы — вот то, что
позволяет нам и всему Татарстану двигаться вперед, открывать 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 семьям, родным и близким людям!
С Новым 2020 годом!
Президент
Республики Татарстан
Р.Н.Минниханов.

его словам, документ дополняется, так как поступает
очень много предложений.
Помимо этого, Рустам
Минниханов прокомментировал возможность выдвижения на следующий президентский срок. «Нужно
сосредоточиться на текущем сроке. Я буду занимать
эту должность еще 9 месяцев. В этот период будет
еще много работы. Но такая возможность не исключается», — добавил Президент Татарстана.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Дорогие работники сельского хозяйства!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Ваши сердца отданы родному краю, полям и фермам. Ваши руки каждодневно трудятся на благо народа. Это благородно и правильно.
Наше сельхозпредприятие поработало в уходящем году отлично, увеличило производство сельхозпродукции. Наши работники своевременно получают 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, чтобы благополучным и счастливым был каждый ваш
день, а каждый ваш час был наполнен радостью, успехом и позитивом. Желаю больших достижений в делах, новых открытий в вашей сфере, хорошего урожая, большого приплода и стабильного дохода. С наступающим 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
хозяйства 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 каждый четвертый житель,
имеется более 455 тысяч
личных подворий (ЛПХ) и
4263 крестьянских (фермерских) хозяйства, почти
500 крупных сельхозорганизаций и предприятий переработки.
Татарстан по валовому
производству сельхозпродукции входит в число лидеров по Российской Федерации. По производству молока мы в стране стабильно удерживаем 1 место,
производя 1 млн. 800 тыс.
тонн молока в год.
Молочное животноводство переживает масштабную модернизацию и строительство новых высокотехнологичных комплексов.
Оно будет растущим сектором экономики и в последующие годы. За последние 5 лет введено в эксплуатацию 28 современных
молочных комплексов на 30
тысяч голов дойного стада.
В ближайшие 2 года
планируется ввести в эксплуатацию еще 24 молочных комплекса на 17 тысяч
коров. Реализация данных
проектов с объемом инвестиций около 20 млрд. рублей позволит республике
выйти на уровень производства 2 млн. тонн молока в год.
Интенсивно развиваются
наши фермеры, ежегодно
прирастая на 15-20% в объемах 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 поддержки и реализации Национального проекта.
Только по 3-м программам поддержки КФХ («Начинающий фермер», «Развитие семейных ферм»,
«Агростартап») гранты на
развитие бизнеса в 2019 году получили 238 фермеров.
Дальнейшее развитие
агропромышленного комплекса мы видим через реализацию новых масштабных проектов, повышение
энерговооруженности сельхозпредприятий, решение
вопросов сбыта сельскохозяйственной продукции,
улучшение условий труда
работников отрасли. В реализации продукции сельхозтоваропроизводителей
важную роль должны сыграть сельскохозяйственные кооперативы.
Дорогие друзья! Нам
есть чем гордиться, а значит, мы можем с уверенностью смотреть в будущее и
ставить перед собой новые
задачи. Я искренне благодарен вам за ваш самоотверженный труд. Вы каждый день вкладываете в
свою работу частичку души,
тем самым формируете
фундамент сельского хозяйства 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 высокими результатами на полях и фермах, повышением материального благосостояния, пусть он принесет
всем нам радость и новые
успехи!
Заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан —
министр сельского
хозяйства
и продовольствия

Марат Зяббаров.
Внимание!

Мы говорим вам —
до свиданья…
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 отделениях, где была оформлена подписка…». Остается
добавить, что те из вас, кто к нам привык, могут читать нас в электронном варианте с тем же названием
— «Земля-землица». До новых встреч!
Редакция.
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Как живешь, фермер?

Тимофей ТРОИЦКИЙ
На прошлой неделе в Арске
состоялся итоговый семинар-совещание глав кресть
янско-фермерских хозяйств.
Его открыл начальник управления 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 фермерских хозяйств в районе выросло с 38 до 70, а площадь сельхозугодий, обрабатываемых ими, с 6,3
тыс. га до 11,1 тыс. га. 98% фермерских земель составляет пашня.
Достигнут рост производства валового 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 республике получило КФХ «Халиуллин
Д.Х.», в котором трудятся 70 человек. Основная продукция КФХ — это
овощи закрытого грунта. Производством огурцов в теплицах успешно

Крепнет малый сектор
занимается и КФХ «Минхаеров
И.М.». Второй год динамично развивается птицефабрика, построенная близ деревни Якты-Кен КФХ
«Бариев Р.Х».
Фермерами района за 11 месяцев текущего года произведено также 2435 тонн молока, 43 тонны мяса, 2,2 тыс. тонн картофеля и другой продукции.
Надо отметить, что в Арском районе импульс к развитию фермерские хозяйства получили относительно поздно, поскольку приоритет долгое время отдавался крупному производству. Но сейчас ситуация в структуре сельхозпроизводства постепенно гармонизируется.
После того, как перед фермерами выступили специалисты райсельхозуправления, представители Россельхозбанка, ветеринарного управления, гостехнадзора, состоялось
награждение лучших фермерских
хозяйств.
Далее состоялся выезд на открытие новых ферм, построенных с участием государства.
В селе Учили состоялось символическое разрезание красных ленточек сразу на трех объектах. У молочно-товарной фермы Райнура
Мингазова гостей встретили Дед
Мороз, Снегурочка, баянист и нарядно приодевшиеся самодеятельные
артистки с хлебом-солью. И такая
встреча сразу придала мероприятию
приподнятого настроения, праздничной окраски.

Райнур — фермер начинающий,
молодой, и все успехи у него впереди. Но настрой у него серьезный:
это новая ферма на 50 коров с привязным содержанием, построенная
с использованием средств гранта,
выигранного по конкурсу Минсельхозпрода РТ. Коровник построен под
ключ: стены, кровля, стойла, кормушки, поилки, навозоуборочный
транспортер, танк-охладитель молока. И уже часть скотомест заняли
коровы и нетели.
Участники семинара-совещания,
торжественно разрезав красную
ленту, осмотрели ферму, ознакомились с выбранной фермером технологией содержания и доения.
Далее состоялся осмотр новой
фермы по откорму крупного рогатого скота КФХ «Гарипов А.Ф.». Откормочник построен также с использованием средств гранта по программе «Начинающий фермер»,
бычки здесь будут содержаться на
теплой несменяемой подстилке.
Состоялось также торжественное
открытие новой овцеводческой фермы в КФХ «Фазлыев Р.М.». Сюда
уже завезены 100 овец романовской
породы.
В дальнейшем участники семинара-совещания выехали в деревню
Кутук. Здесь состоялось открытие
новой молочно-товарной фермы на
100 коров КФХ «Шакирзянов Д.З.».
Дамир Шакирзянов создал крестьянско-фермерское хозяйство в
2007 году. Сначала вместе с супру-

мы на 120 голов в селе Мендюш
(КФХ «Гарипов Х.Г.»), ферм по откорму КРС в селе Утар-Аты на 50
голов (КФХ «Мустафин Д.К.») и такой же фермы в селе Купербаш
гой Нарзилей выращивали гусей, за- (КФХ «Галяутдинов А.Г.»). КФХ «Иснимались откормом КРС. Постепен- ламов А.Р.» строит пасеку на 120
но улучшали материально-техниче- пчелосемей в Арске, а КФХ «Саляскую базу, увеличивали поголовье хов И.И.» развивает плодово-ягодскота, завели коров, благодаря на- ное направление на 5 га в селе Ноличию пашни и высокой урожайно- вый Кинер.
сти сельхозкультур ежегодно создаОтмечая успехи, участники семиют крепкую кормовую базу. К дея- нара-совещания не обошли сторотельности КФХ подключился сын ной и проблемы, узкие места. Так,
Надир — специалист с высшим аг- заместитель руководителя Исполкорономическим образованием. Хоро- ма районного Совета Расул Мухаряшими помощницами стали дочь Ди- мов обратил внимание фермеров на
недостатки в отчетности. И предлоля и сноха Сария.
В существующих помещениях жил рассмотреть вопрос об органиКФХ скоту стало тесно. Но помогло зации некоммерческого товарищегосударство — в 2018 году КФХ ства, которое оказывало бы ферме«Шакирзянов Д.З.» выиграло грант. рам услуги и по составлению отчетВ настоящее время на ферме содер- ности, и по бухгалтерскому учету.
жатся 170 голов КРС, в том числе Сами фермеры посетовали на про75 коров. И теперь есть возможность хладное отношение к ним Россельувеличить поголовье дойного стада. хозбанка, а также продолжающий— Всего за один год Шакирзя- ся диспаритет цен на промышленновы построили прекрасный коров- ную и сельскохозяйственную проник с использованием сэндвич-па- дукцию. В то же время поблагоданелей, системой очистки и комнатой рили работников райсельхозуправотдыха. — отметил начальник рай- ления за тесное взаимодействие с
сельхозуправления Ренат Гатиятов. фермерским сектором, внимание к
— Технология предусматривает бес- его нуждам и оперативный отклик
привязное содержание и доильный на запросы.
Участники семинара-совещания
зал. Не сомневаюсь, что мы скоро
станем свидетелями ускоренного ро- были ознакомлены с перспективныста производства продукции живот- ми направлениями по реализации
национальных проектов.
новодства в этом КФХ.
В прошлом году КФХ «Шакирзя
На снимках: торжественное
нов Д.З.» произвело 444,5 тонн молока, 9,5 тонн мяса и 887 тонн зерна. открытие молочных ферм КФХ
В районе в настоящее время с «Шакирзянов Д.З.» и КФХ «Мингаиспользованием средств грантов зов Р.Р.».
идет строительство молочной ферФото автора.

Спорт

Когда возраст — не помеха
Успешно выступили на традиционном «Матче четырех» ветеранылегкоатлеты Татарстана. В упорной
борьбе на беговых дорожках, в секторах для прыжков и метаний они
сумели опередить сильные сборные
команды Москвы и Петербурга, уступив лишь сборной России. Соревнования прошли 19-22 декабря в
зимнем манеже Центрального стадиона Казани. Командные итоги
определялись по 18 лучшим результатам в каждой сборной.
Нашими спортсменами завоевано 28 золотых, 28 серебряных и 17
бронзовых медалей. Но критериями
определения итоговых результатов
были, как всегда, не медали, а набранные по международной классификации баллы, то есть уровень мастерства. По этому показателю лучшим среди наших атлетов стал Рашид Курбанов из Нижнекамска, ко-

торый, выступая в возрастной категории М50, занял 3 место в беге на
60 м (8,29 сек.) и 2-е — на 200 м
(26,77 сек.), положив в копилку команды 174, 73 очка. Также в ударе
был нижнекамец Юрий Ильин (М55),
он принес Татарстану 174,44 очка.
Это ему удалось благодаря высокому 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 команде у бавлинца Виктора Мельникова
(М70) — 171,13 балла. Он сложился 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 команде 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 (Бавлы), победивший на дистанции 1500
м (4.29,20); Руслан Назипов из Казани (М35), завоевавший серебряные медали на дистанциях 1500 м
(4.17,20) и 3000 м (9.10,61); Владимир Тарасов из Нижнекамска (М65),
завоевавший золотую медаль в беге на 3000 м (11.42,76); казанец Раис Имангулов, взявший «золото» на
дистанции 1500 м (5.00,33) и «серебро» на дистанции 3000 м (10.36,43).

Прошедшие соревнования были
отмечены несколькими ветеранскими рекордами Татарстана. В возрастной категории М35 новым обладателем рекорда в беге на 60 м с барьерами стал Алексей Сунейкин из
Буинска с результатом 11,00 сек. Радик 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 категории — М50. Его рекордный результат — 4 м 77 см. Казанец Альберт
Хайруллин установил рекорд для
возрастной категории М55 в прыжках в высоту — 150 см.
Были также установлены новые
рекорды Татарстана для разных
возрастных категорий на 400-метровой дорожке. Фанил Тухбатуллин из Бавлов пробежал 400 м за
56,75 сек., и теперь это новый рекорд для возрастной категории
М45. А Камила Шамсутдинова из
Казани показала рекордные результаты для возрастной категории
Ж35. Она сначала победила в беге
на 1500 м (5.00,91), а затем не оставила соперницам шансов на дистанции 3000 м (10.30,46 сек.).
Соревнования прошли организованно, в них приняли участие 269
спортсменов-ветеранов.
Владимир Тимофеев.
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Газета выступила. Что сделано?
В газете «Земля-землица» (№ 42 от 24-30 октября 2019 г)
под заголовком «Мандат депутата — любой ценой?» была опубликована статья депутата Совета Азнакаевского муниципального района, первого секретаря Азнакаевского
горкома КПРФ Хакима Гилязова. В ней речь шла о нарушениях в ходе единого дня голосования 8 сентября 2019
года на выборах депутатов в Государственный Совет РТ.
Редакция направила публикацию в Прокуратуру РТ и Центризбирком РТ. Ответ Прокуратуры РТ
опубликован в №49 и суть его сводится к тому, что материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета России по РТ. А на днях в редакцию
поступил ответ из Центризбиркома
РТ за подписью заместителя председателя ЦИК РТ О.В. Сквордякова. Вот что в нем написано:
«По информации, содержащейся в статье «Мандат депутата —
любой ценой?», опубликованной в
газете «Земля-землица» (№42 (674)
от 24-30 октября 2019 года), Центральная избирательная комиссия
Республики Татарстан по вопросам,
входящим в ее компетенцию, сообщает следующее.
В единый день голосования 8
сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан шестого созыва. Всего участие в выборах по Азнакаевскому одномандатному избирательному округу
№39 приняли пять кандидатов, голосование проводилось 62 участковыми избирательными комиссиями, действующими на территории
округа. Решением окружной избирательной комиссии Азнакаевского
одномандатного округа №39 избранным признан кандидат Мухамадеев Р.Н., получивший по итогам
голосования большинство голосов
избирателей — 30578 голосов, что
составляет 82,36%, кандидат Гилязов Х.М. по итогам голосования получил 4171 голос, что составляет
11,23%.
Доводы, изложенные в статье,
ранее являлись предметом рассмотрения территориальной избирательной комиссии г. Азнакаево Республики Татарстан в рамках проверки по жалобе Гилязова Х.М. По
фактам, изложенным в жалобе, были получены пояснения председателей и членов участковых избирательных комиссий, а также иных
лиц, присутствовавших в помещении для голосования и осуществлявших наблюдение за голосова-

нием и подсчетом голосов избирателей. При голосовании на выборах депутатов Госсовета РТ 9 избирательных участков из 62 на территории Азнакаевского района были оснащены техническими средствами подсчета голосов — комплексами для электронного голосования.
В день голосования на всех избирательных участках, оборудованных КЭГ, присутствовали наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, в том числе
и от кандидата Гилязова Х.М., а также представители средств массовой информации. В течение дня голосования и при подведении итогов голосования жалоб на работу
КЭГ не поступало, перебоев в работе КЭГ не имелось.
Доводы о невозможности непосредственного участия в подсчете
голосов членов участковых избирательных комиссий от партии КПРФ
также не находят своего подтверждения. Все члены комиссий выполняли свои обязанности в соответствии с решениями УИК о распределении обязанностей в день голосования. Работа участковых комиссий в день голосования проводилась открыто и гласно в присутствии и под контролем членов комиссий с правом совещательного
голоса и наблюдателей.
В день проведения голосования
в территориальную (окружную) избирательную комиссию города Азнакаево и в участковые избирательные 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 избирательных бюллетеней, о голосовании одним избирателем за другого избирателя на избирательном участке
№513 города Азнакаево в результате проверки не нашли своего подтверждения. Данные факты не подтверждают лица, присутствовавшие
в помещении для голосования и
осуществлявшие наблюдение за го-

Нарушений
н е у с та н о в л е н о
лосованием и подсчетом голосов
избирателей. Жалоб в день голосования по факту вброса как в территориальную избирательную комиссию г. Азнакаево, так и в УИК
№513 не поступало, обращений в
правоохранительные органы также
не имелось. Член УИК №513 Зайдуллина С.Ф. от подписания протоколов №1 и №2 об итогах голосования 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 действительности. В связи с выявлением ошибки по строке 1 «Число
избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования»
протоколов №1 и №2 об итогах голосования по решению избирательной комиссии были составлены
протоколы №1 и №2 с отметкой
«Повторный». В соответствии с пунктом 2.1 статьи 70 Федерального
закона число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных
в ящиках для голосования. Явка избирателей на УИК №513 по одномандатному избирательному округу составила 75,07%, по единому
республиканскому округу 75,13%.
Результаты выборов размещены в
свободном доступе на сайте ЦИК
Республики Татарстан в подразделе «Выборы и референдумы на
портале ГАС «Выборы» (http://www.
tatarstan.vybory.izbirkom.ru/region/
tatarstan).
Доводы члена УИК №509 с правом решающего голоса Хисматовой
Г.К. о нарушениях при проведении
подсчета голосов в УИК №509 не
нашли своего подтверждения. Порядок подсчета голосов на указанном избирательном участке соответствовал требованиям статьи 79
Избирательного кодекса РТ. В результате подсчета 844 действительных бюллетеней голоса избирателей 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. Оснований сомневаться в правильности итогов голосования не имеется. От подписания протокола Хисматова Г.К. отказалась, особое мнение и какие-либо жалобы в комиссию к протоколу не приобщила. При
подведении итогов голосования в
УИК №509 присутствовали два члена ТИК г. Азнакаево с правом решающего голоса.
В части доводов публикации по
УИК №508 сообщаем следующее.
Протоколы №1 и №2 УИК №508
подписаны всеми членами комиссии, за исключением Ахметханова
М.Т., который от подписи отказался, особых мнений не имеется. Жалоб о каких-либо нарушениях в ходе 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 лечении в вышеназванной больнице,
в соответствии с пунктом 17 статьи
17 Федерального закона подали
письменные заявления и решением УИК были включены в список
избирателей на избирательном
участке №523. Одновременно в УИК
№523 в соответствии со статьей 66
Федерального закона ими были поданы заявления о предоставлении
им возможности проголосовать вне
помещения для голосования по состоянию здоровья.
Проведение голосования вне помещения для голосования в УИК
№523 осуществлялось под контролем наблюдателей. При проведении
голосования вне помещения для голосования в УИК №523 также присутствовал член ТИК г. Азнакаево
с правом решающего голоса Шафигуллин Р.С., предложенный в состав комиссии КПРФ. Каких-либо
жалоб по процедуре голосования
вне помещения для голосования,
подсчета голосов от кого-либо из

Новые правила предоставят ГИБДД дополнительные рычаги
воздействия на нарушителей ПДД. Так, водителю не вернут права, если у него есть непогашенные штрафы и
тому подобное.

использует защиту от синего излучения, оказывает негативное влияние на циркадные ритмы организма.
В ходе эксперимента с подопытными 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 организм. Подобное излучение причиняет больше вреда,
чем пользы, плохо
влияя на сон.
А вот прохладные цвета голубого
спектра, присущие
обычному режиму
смартфона, «роднее» для организма и не оказывают
на сон вредного
влияния. Именно
синие цвета, по
словам одного из

участников избирательного процесса в адрес УИК №523 и ТИК г. Азнакаево не поступало.
Голосование и подсчет голосов
избирателей, установление участковыми избирательными комиссиями, расположенными на территории пгт Актюбинский Азнакаевского района, итогов голосования производились в присутствии и под
контролем членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей от кандидатов в депутаты Госсовета РТ, политических партий и
Общественной палаты РТ.
В состав всех участковых избирательных комиссий, расположенных на территории пгт. Актюбинский Азнакаевского района, входят
члены комиссии с правом решающего голоса, назначенные в составы комиссий по предложению политической партии КПРФ, все они
работали на избирательных участках в день голосования 8 сентября
2019 года. Кроме того, на указанных избирательных участках присутствовало по два представителя
от партии КПРФ: члены участковых
комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели (исключение УИК №530, где присутствовал только член комиссии с правом совещательного голоса).
Протоколы №1 и №2 участковых
избирательных комиссий, расположенных на территории пгт. Актюбинский Азнакаевского района об
итогах голосования, были составлены с использованием машиночитаемого кода и подписаны всеми
присутствовавшими членами участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (исключение УИК №529, где член комиссии с правом решающего голоса
Харисов Р.Т. отказался от подписания протокола), однако особых
мнений не имелось.
В день голосования и последующие дни жалоб и обращений от
участников избирательного процесса в участковые избирательные комиссии, территориальную избирательную комиссию Азнакаевского района не поступало.
Таким образом, каких-либо оснований ставить под сомнение итоги голосования не имеется».
От редакции: нам осталось дождаться, что скажет по этой пробле
ме Следственное управление Следственного комитета России по РТ.

Новости

Изменятся
п ра в и л а
с д ач и н а
водительские
п ра в а
В России изменятся правила сдачи экзамена на
водительские права.
Правительство запустило масштабную реформу подготовки водителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Некоторые из новшеств вступят в силу уже
с января, однако большая часть
придется на осень 2020-го года.
Об изменении правил сдачи экзамена на водительские права сообщает издание «Коммерсант». Газета указывает на введение осенью получасового практического

Ф.Карпов.

экзамена, состоящего из элементов, которые сейчас называют «городом» и «площадкой». При этом
подчеркивается, что новые правила не отменяют требования к автошколам иметь собственную
учебную площадку, где экзаменатор может определить, что ученик
владеет базовыми навыками вождения.
Вместе с тем, повышается возрастной ценз для тех, кто хочет получить права на вождение автобусов, троллейбусов и трамваев. Теперь к обучению можно будет приступать не с 16-ти, а с 20-ти лет.

Опасен ночной
режим на
с м а р тф о н а х
Ученые объяснили, чем
опасен ночной режим на
смартфонах.
Специалисты из Манчестерского университета выяснили, что ночной режим на гаджетах, который

авторов исследования Тима Брауна, ассоциируются с сумерками.
Ученый обратил внимание, что
участвующий в зрительном процессе и регуляции циркадных ритмов
фотопигмент меланопсин реагирует на изменение яркости освещения, а также соотношения коротких
и длинных волн света. Ночные режимы смартфонов фокусируются
на второй составляющей, то есть
изменяют цвет излучения.
В.Сергеева.

26 декабря 2019 г.

5

Время и люди
ми соснами пополнился лесной фонд Тумутукского сельского поселения. В конкурсе
«ЭКОлидер» оно удостоилось
второго места, а первое досталось Нурлатскому сельскому поселению из Буинского района, третье — у Тумбарлинского поселения Бавлинского района.

Людмила КАРТАШОВА
Радостная суматоха царила в КРК «Пирамида» в Казани 18 декабря, где подводились итоги традиционного республиканского конкурса «ЭКОлидер». Сюда съехались со всей республики руководители муниципальных районов, главы сельских поселений, представители предприятий, организаций, учебных заведений,
общественники — то есть, большая армия неравнодушных к проблемам окружающей среды людей.
Деревья —
они как люди…
Почетным гостем праздника стал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Выступая перед финалистами конкурса, он с удовлетворением отметил, что
год от года вопросы экологии становятся все более значимыми факторами в нашей
жизни, что особенно важно
для нашей нефтедобывающей республики. Отрадно,
что вместе с представителями власти, руководителями
предприятий и организаций
проблемы окружающей среды решают и простые граждане, по своей инициативе
защищающие природу.
Вот уже 16 лет престижный конкурс «ЭКОлидер»
проводит Министерство экологии и природных ресурсов
РТ по нескольким номинациям, одна из них посвящена
чистоте и уюту сельских поселений и называется «За до-

стижение в области охраны
окружающей среды на территории сельского поселения».
…Взволнованной была перед началом награждения глава Тумутукского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Эльвира
Гилязова, впервые участвовавшая в конкурсе «ЭКОлидер». Самое крупное поселение в вышеназванном районе
Эльвира Хадисовна возглавляет два с половиной года, за
это время успела сплотить
проживающих на родной земле людей, сделать их жизнь
комфортнее.
— В наше поселение входят три населенных пункта:
села Тумутук и Кук-Тяка и деревня Агирово, в которой проживает чуть более сотни человек — практически все пенсионеры. — рассказала Эльвира Гилязова. — Всего у нас
1830 жителей, а село Тумутук
— самое большое в Азнакаевском районе, и расположе-

Сельский
в з гл я д
на чистоту

но оно рядом с красивейшей
рекой Ик, за которой мы трепетно ухаживаем, каждый раз
весной и осенью устраиваем
на берегах Ика субботники,
участвовать в которых приезжают и руководители района
во главе с Марселем Шайдуллиным. Люди у нас трудолюбивые, восемь КФХ активно
занимаются земледелием,
животноводством. Например,
Тагир Гарифуллин специализируется на растениеводстве,
Айрат и Айнур Габдрахмановы держат лошадей и собираются заняться производством кумыса. На подворьях
фермеров и владельцев ЛПХ
много крупного рогатого скота, а также мы традиционно
разводим овец. В Тумутуке
действует средняя школа, в
которой обучаются около
двухсот детей. Школьный автобус привозит ребят на учебу из близлежащих селений.
Похвастаюсь тем, что с демографией у нас все в порядке

— в детском саду воспитываются 75 детишек. Еще у нас
есть почта, сбербанк, амбулатория, два ФАПа и три клуба.
Как видите, живем в полную
силу, не хуже, чем в городе .
Азнакаевский район не богат лесными массивами, поэтому жители села Тумутук и
других входящих в поселение
населенных пунктов активно
высаживают деревья — везде, где нужно и где можно.
Например, недавно целая роща выросла на площадке, где
проводится местный сельс
кий сабантуй. А еще в Тумутукском поселении в этом году появились Аллеи Потом
ков. Суть этой акции в том,
что каждая семья получила
право посадить именное дерево, посвященное деду, прадеду или другому выдающемуся члену своего рода. За
растением нужно ухаживать,
поливать и по необходимости удобрять его. Таким образом, пятьюстами молоды-

Родник Танзили
Шараповой
Одной из самых почитаемых и трогательных в «ЭКОлидере» является номинация
«Граждане». В ней участвуют
и получают заслуженное признание конкретные активные
защитники природы. Нынче
такой победительницей стала
83-летняя Танзиля Шарапова.
Когда она вышла на сцену —
вся такая светлая и солнечная,
в национальном татарском
платье до пола, зал буквально взорвался аплодисментами. Ну как не аплодировать
пожилой женщине, которая
стала инициатором возрождения родника, не пожалев для
этого собственных денег.
Вместе со всеми аплодировала героине и автор этих
строк, причем, особенно горячо… Дело в том, что мы
давно знакомы с Танзилейапой, и было очень радостно
увидеть ее в здравии и бодром настроении. Несколько
лет назад женщина прислала
письмо в редакцию одной из
республиканских газет, где я
заведовала отделом охраны
окружающей среды, рассказала о своем желании облагородить родник в родном селе Балыклы-Чукаево РыбноСлободского района, поведала о запланированных мероприятиях по этому поводу.
Это письмо было опубликовано, автору рассказа пожелали здоровья и удачи в ее
благородной затее.
— Я родилась в селе Балыклы-Чукаево, окончила там
семилетку. Затем переехала в
Казань, устроилась на работу
в «Татмехобъединение», как
оказалось — на 30 лет. Без
отрыва от производства окончила техникум легкой промы

шленности, награждена орденом «Знак почета», — рассказывала о себе Танзиля апа.
— В 1991 году купили с мужем дом в родной деревне,
где с тех пор проводим каждое лето. Я люблю природу,
люблю помогать людям, занимаюсь целительством. Както раз собирала травы возле
старого разрушенного родника, даже заплакала от жалости — так захотелось увидеть
его живым и звенящим… И
было у меня видение: стоит
на горе мужчина, молчит. И
вдруг осуждающе показывает пальцем на родник, говорит: «Родник ждет, его надо
спасать». И пропал. Я растерялась, испугалась, вернувшись домой, тут же позвонила знакомым строителям,
предложив им заняться восстановлением родника. Для
себя решила: пусть будут у
меня долги, но я должна вернуть источнику жизнь!
Танзиля Шарапова долгое
время откладывала деньги со
своей пенсии, в итоге собрала 260 тысяч рублей. На эти
средства и был возрожден,
облагорожен родник, который
сегодня дарит людям здоровье, душевный покой и благостный настрой.
Помогли ей осуществить
мечту Ленар Каримов и Азат
Тимербаев из села Новый
Арыш, которые под руководством Танзили-апы соорудили у родника настоящий дом
— деревянный сруб с бетонным полом и железной крышей, а также благоустроили
дорогу, которая ведет к роднику, посадили деревья.
На снимках: глава Тумутукского сельского поселения Азнакаевского района
Эльвира Гилязова перед награждением в КРК «Пирамида»; победительница номинации «Граждане» в конкурсе
«ЭКОлидер» Танзиля Шарапова на сцене.
Фото автора.

У кого хлебушко, у того и счастье
На днях наблюдала, как на
«ура» расходился хлеб, привезенный на одну из ярмарок в Казани работниками
Кайбицкого хлебозавода. Во
зле окошечка автолавки выстроилась солидная очередь,
продавщица едва успевала
обслуживать покупателей.
Поинтересовалась у одного
из них, почему приобретает
хлеб здесь, а не в магазине
или в пекарне, которых в Казани — на каждом углу.
— А вот и нет, здесь совсем другой хлеб, вкусный. Слышал, пекут
его по старинным рецептам, не экономя на ингредиентах, — со знанием дела поделился информацией покупатель. — Да и цена у хлебной продукции на ярмарке гораздо
дешевле, чем в магазине или в пекарне. Вот купил буханку всего за
23 рубля, еще тепленькая… А еще
батон взял, булок.

К слову, в этом году автору этих
строк довелось побывать на Кайбицком хлебозаводе. Предприятие
работает в райцентре более двадцати лет — с той поры, как в Татарстане был создан Кайбицкий
район, а село Большие Кайбицы
стало райцентром. Основной вид
деятельности хлебозавода — производство хлеба и хлебобулочных
изделий, которые в итоге поступают на сельские прилавки не только Кайбицкого, но и других районов, например, соседнего Апастовского. Завод, кстати, небольшой,
его скорее можно назвать цехом —
здесь в три смены трудятся 20 человек, в сутки они производят примерно 1 тонну 280 кг продукции.
Командует процессом технолог
Алевтина Александрова. Под ее руководством выпекается в двух печах 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 хлебозаводе трудится старший пекарь
Зинаида Петрова, ее называют
главной наставницей предприятия
— все новички, будущие пекари,
проходят у нее практику. Например,
нынешней весной уроки пекарского мастерства постигала у Зинаиды Николаевны первокурсница Казанского кооперативного техникума Екатерина Кузнецова. По окончании практики девушка призналась, что хочет вернуться после обучения в родные Большие Кайбицы на хлебозавод.
В производстве и реализации
хлеба, особенно в сельской местности, большую роль играет ценовой 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 первую очередь нацелены на произ-

водство таких хлебов кооператоры
республики. Хлебопечению у кооператоров в системе производства
собственной продукции отводится
ведущая отрасль. Так, за 11 месяцев 2019 года 38 предприятий Татпотребсоюза, занимающихся производством 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
«Горячий хлеб» — возле них по
утрам всегда собираются очереди.
Людмила Борисова.

На снимке: технолог Кайбицкого хлебозавода Алевтина Александрова, старший пекарь Зинаида
Петрова и практикантка Катя Кузнецова.
Фото автора.
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Адреса опыта

«Майский»
дарит настроение
работающих с растениями,
было хорошее настроение,
спокойно на душе. А работЗатем стали внедрять све- ников на комбинате — около
токультуру, и тогда даже в 1000 человек. И среди них —
самый сумрачный период го- много трудовых династий в
да — в ноябре-декабре — в третьем, а то и в четвертом
теплицах стало так светло, поколении.
будто тысячи солнц осветиПередо мной на столе акт
проверки коллективного доли их разом.
Время шло, и на смену говора ООО «Тепличный комнизким теплицам пришли вы- бинат «Майский» за 2018 год,
сокие, шестиметровые. Пото подписанный генеральным
лки стали со шторками, что- директором ООО «Тепличный
бы можно было регулировать комбинат «Майский» Ильшавоздушно-тепловой режим… том Ганиевым и председатеОдновременно с развитием лем профкома этого сельхозтехнологичности производст предприятия Мариной Ситдива внедрялись механизация и ковой. Отметим только основные пункты.
автоматизация.
Однако долгое время
Возьмем раздел создания
острой проблемой была зави- условий для работы, охраны
симость «Майского» от по- труда и экологической безставщиков тепла и электриче- опасности. На мероприятия
ской энергии, в которых те- по улучшению условий и охпличный комбинат нуждался раны труда израсходовано
с каждым годом все больше 33 323 100 рублей, в том чис
и больше. И тогда было при- ле в расчете на одного ранято решение построить соб- ботника — 34003 рубля. Нественный энергоцентр. Реше- слыханная цифра!
Все категории работников
ние это созрело, можно сказать, на краю пропасти, ког- в отчетном году обеспечивада повышение тарифов по- лись спецодеждой. На провеставило перед коллективом дение периодических медикомбината вопрос ребром: цинских осмотров было избыть или не быть?
расходовано 1 335 700 руб.
С трудом, но были получе Дополнительный оплачиваены большие кредиты, и рабо- мый отпуск получили 47 чета началась. На днях довелось ловек — 565,9 тыс. руб. Попобывать уже на третьем по вышенную доплату получали
счету энергоблоке, ввод в экс- 105 человек и на это потраплуатацию которого закрыва- чено 645 000 руб.
На производстве в 2018
ет потребность в теплоэнергии на 100% и на 88% — в году произошло 3 несчастных
электроэнергии. Три энерго- случая, в том числе с женщиблока обслуживают сегодня нами — 2. Число человековсего 20 человек.
дней нетрудоспособности у
И все же вышеперечислен- пострадавших составило 75.
ное — не полный перечень Всем им были выданы больслагаемых больших урожаев ничные листы, они получили
«Майского» и высокого каче- полагающиеся выплаты.
ства его продукции. Вы замеВ 2018 году на предприячали, что хлеб, испеченный тии работникам были оберазными пекарями по одной спечены следующие льготы.
и той же рецептуре, бывает Выделялись средства на удепо вкусу разным? А это по- шевление питания в столотому, что качество хлеба, да вой из расчета 100 рублей в
и любых других блюд, зави- день — на обеды для работсит еще и от настроения пе- ников производственных цехов и 70 рублей — для ракаря или кулинара.
В «Майском» годами стро- ботников вспомогательных
илась, совершенствовалась, служб; бесплатным двухрашлифовалась и неукоснитель зовым питанием рабочие
но поддерживается целая си- комбината обеспечивались в
стема моральных и матери- напряженные периоды рабоальных стимулов, каковых, ты в теплицах. На эти цели
рискну предположить, нет в 2018 году было выделено
больше ни на одном предпри- 6 877 434 руб. С начала 2019
ятии
агропромышленного года ТК «Майский» обеспекомплекса республики.
чивает сотрудников предприЭто делается в том числе ятия бесплатным питанием
и для того, чтобы у людей, от собственной столовой.
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Еженедельно работникам
комбината выделялись овощи
по себестоимости. На эти цели было выделено 2 673 333
руб. Пенсионерам, бывшим
работникам комбината, а это
700 человек, овощи выделялись бесплатно, в 2018 году
их было выделено на сумму
8 577 646 рублей.
Выделялась материальная
помощь, в случае смерти работника или смерти его близких (кровных) родственников, а также бывших работников комбината из Фонда
милосердия — 223 000 рублей, от ТК «Майский» —
110 000 рублей.
Работникам предприятия
и пенсионерам, бывшим работникам комбината, приобретались путевки в санатории
и профилактории, согласно
поданному заявлению. При
этом организованно предоставлялись медсправки для
получения путевки и решения
комиссии по социальному
страхованию. За 2018 год
были приобретены 121 санаторная путевка на общую
сумму 3 280 104 рубля.
Работающим в теплицах
мастерам–овощеводам, обследователям, операторам
комбината «Майский», отработавшим 15 лет и более,
ежемесячно производились
дополнительные выплаты по

4000 руб. На эти цели было
израсходовано 1 710 527 рублей. Работникам тех же категорий, достигшим пенсионного возраста (55-60 лет),
производились выплаты разового пособия за каждый отработанный год в размере
1000 рублей; в 2018 году на
эти цели было израсходовано 117 500 рублей.
Пенсионерам, награжденным в ООО «ТК «Майский»,
в связи с уходом на заслуженный отдых (55-60 лет) при
увольнении из комбината выплачивались за счет средств
комбината ежемесячно к пенсии: золотой медалью —
1500 рублей, серебряной медалью — 1000 рублей, медалью за доблестный труд —
1500 рублей, медалью «Дети
войны» — 1500 рублей, орденом за доблестный труд —
5000 рублей. На эти цели было выделено 2 200 033 рубля.
Производились также выплаты материальной помощи.
Ко Дню Победы участникам
Великой Отечественной войны и участникам боевых действий в Афганистане и Чечне
— по 10 000 рублей каждому; молодоженам, работающим на комбинате, оказывали 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 коллективным договором в 2018 году средства выделялись на
проведение праздничных мероприятий в честь Дня защи
тника Отечества, Дня 8 Марта, Дня Победы, Дня пожилых людей, Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на проведение Сабантуя, а также для поздравления юбиляров с 50-55-60-ле
тием. На эти цели было выделено 1 264 130 рублей.
Для приобретения подарков детям, идущим в первый
класс, были приобретены
школьные рюкзаки и набор
первоклассника на общую
сумму 83 159 рублей. Для
приобретения новогодних
подарков — 384 231 руб.
За счет средств комбината и бюджетных средств оздоровлено 44 детей работ
ников комбината, на оздо
ровление детей было выделено 431 200 рублей, из них
родительский взнос составил
215 600 рублей.
Кроме того, в 2018 году
работникам, успешно обучаю
щимся в заочных высших
учебных заведениях, на период сессии предоставлялись
ученические отпуска. С целью
закрепления кадров и привлечения молодежи молодым работникам, принятым на работу после окончания вузов,
техникумов и профтехучилищ,
а также возвратившимся на
производство после службы
в Вооруженных Силах, выдавалось единовременное пособие. Организовывалось обучение работников новым профессиям, под конкретные рабочие 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, возможно.
Весь этот перечень мер социальной защиты работников
комбината соблюдается и в
текущем году. При этом среднемесячная зарплата работников «Майского» в 2018 году составила 48 028 рублей,
в текущем — 54 000 рублей.
Но это не все. После постоянных обращений сотрудников комбината к руководству за помощью в решении
жилищных вопросов генеральным директором было
принято решение о реализации уникального проекта для
своего времени — строитель
ства жилого комплекса
«Майский». Начавшееся более 5 лет назад строительство позволило почти на
100% закрыть потребности
сотрудников комбината в жилье и внепроизводственном
развитии — в частности, занятиях спортом, устройству
детей в детсад (ясельные
группы). Сегодня жилой комплекс «Майский» отвечает
самым высоким европейс
ким стандартам, применяемым в оценках жилого комп
лекса и его инфраструктуры.
Вместе с председателем
профкома Мариной Ситдиковой мы побывали в ЖК «Май-

ский». Это жилой городок из
6 пятиэтажных жилых домов
общей площадью более 30
тыс. кв. м. Их отличает современная архитектура: проекты
домов индивидуальны, построены они с использованием современных материалов
и энергоэффективны. Мы заглянули в две наугад выбранные мной квартиры на первом и третьем этажах нового
дома, готовящегося к сдаче в
эксплуатацию. Таким квартирам можно позавидовать!
Прихожая — как танцплощадка, кухня — 18 квадратных
метров, пол — паркетный, санузлы и душевые облицованы кафельной плиткой… В
таких квартирах можно жить
и радоваться. Тем более, что
под боком — объекты соцкультбыта: спортивный комплекс с игровыми площадками открытого и закрытого типов, вместительным залом
для игры в волейбол со зрительскими рядами и залом с
набором всевозможных тренажеров, раздевалками с душевыми и туалетом. На этой
же территории — сквер для
отдыха с амфитеатром и музыкальным световым фонтаном, который включается в
теплое время года. Каждый
дом оборудован детскими
площадками, велопарковками
и так далее.
На прилегающей территории уже высажено более 1000
различных деревьев и кустарников, в том числе 220 сибирских кедров и более 500
других деревьев, которые в
течение всего года будут
украшать жилой комплекс
естественными природными
красками. В шаговой доступности — общеобразовательная школа.
Но было бы наивно думать,
что стать жильцом этого комплекса легко. Это далеко не
так. Прежде, чем стать его
жителем, работники «Майского» должны пройти утвержденный регламент, а именно:
иметь определенный трудовой стаж, получить положительный отзыв о своей работе от начальника подразделения и цехового профсоюзного комитета и, в заключение,
получить одобрение со стороны генерального директора на предоставление служебной квартиры. С каждым сотрудником заключается договор найма, в котором прописываются условия проживания и оплаты.
В данный проект вложен
почти миллиард рублей.
Все эти условия в «Майском» созданы для того, чтобы работники на своих рабочих местах трудились дисциплинированно, производительно, квалифицированно. А
индикаторами такого отношения являются тепличные растения: по их виду в течение
вегетации и по выходу продукции можно давать объективную оценку качеству труда. Сегодня эта оценка однозначно «Пять!».
На снимках: (на 1
стр.) генеральный директор

ООО «ТК «Майский» Ильшат
Ганиев; мастера-овощеводы
цеха №2; в теплицах «Майского»; (на 6 стр.) жилищный
комплекс «Майский»; в энергоцентре.

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, труженики земли, за ваш благородный, созидательный труд! Удачи всем, кто обрабатывает землю и обеспечивает
страну едой, которую мы видим на
наших столах! Пусть будущий год будет урожайным, животные здоровы-

Дорогие земляки!

ми и послушными, а инновации и технологии и дальше облегчают вашу
жизнь. Пусть все ваши мечты станут явью, достаток — весомым! Желаю, чтобы в новом году у вас было
много счастливых светлых дней,
чтобы близкие любили и радовали,
здоровье крепчало, богатство прибывало, радость переполняла, а любовь окрыляла!

Уважаемые фермеры, коллеги!
Незаметно в трудах и заботах пролетел
очередной сельскохозяйственный год. Снова погода испытала сельчан на прочность, на умение противопоставлять ее капризам знания,
опыт, старание. И многие из непростых ситуаций вышли с честью, обеспечили достойные
результаты.
Фермерский сектор — самый динамично развивающийся 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 наступающим Новым годом. Желаю вам, прежде всего,
удачи и поддержки государства. А трудолюбия
и настойчивости в достижении цели вам не занимать. Ведь вы хранители сельского уклада
жизни и добрых традиций в трудовом воспитании детей и внуков.

Камияр Байтемиров,

председатель Ассоциации фермеров,
крестьянских подворий и сельскохозяйст
венных потребительских кооперативов РТ.

С наступающим вас Новым годом!
В молодости его ждешь, как предвестника чуда, чего-то хорошего. Потом, с годами, все больше осознаешь,
что именно крестьянину блага достаются только тяжелым трудом —
и на полях, и на фермах. Мы привыкаем жить, не надеясь на «доброго дядю», во всем прилагая собственные
усилия.
Но во всем надо учиться видеть позитив. Появился в колхозе новый трактор или комбайн — радость, отремонтировали капитально коровник —

Владимир Аппаков,

глава КХ «Земляки»
Нижнекамского района.

Дорогие наши земледельцы
и животноводы!

Сирин Галиев,

председатель наблюдательного совета ООО
«АгроМир» Ютазинского района.

Уважаемые труженики села!

Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю наступающего Нового года!
Миссия хлеборобов и животноводов, руко
водителей и специалистов хозяйств — своим самоотверженным и созидательным трудом обеспечивать продовольственное благополучие 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 позволяют вам добиваться высоких результатов и дают право гордиться вашим благородным и почетным трудом.
Пусть вам в жизни всегда сопутствует
удача, оставайтесь всегда жизнерадостными и бодрыми! От души желаю всем в наступающем году стабильности, успешности,
процветания и благополучия. Пусть жизнь
радует вас каждый день, а рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.!

Время отсчитывает последние дни уходящего года. Скоро мы сядем за праздничные столы, чтобы встретить Новый год.
Эта добрая традиция помогает нам сохранять равновесие в душе, хорошее настроение, 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 осуществляются самые смелые планы.

Рауф Гилязетдинов,

директор ООО «Корсинский МТС»
Арского 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 поставленными задачами. А значит, можем уверенно
строить планы на будущий год, при этом
понимая, что сельское хозяйство — отрасль
под открытым небом, и мы не гарантированы от разных природных катаклизмов.
Любое доброе дело человеком ставится.
Высокий профессионализм сельских тружеников, самоотдача и преданность избранному
делу заслуживают глубочайшего уважения и
признания.
Пусть наступающий год будет богатым
на радостные события, а цели и мечты найдут 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.

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 наступающим Новым годом!
Ежедневно своим активным и добросовестным трудом вы вносите решающий
вклад в развитие производства сельскохозяйственной продукции. Благодаря вашим
стараниям рынок продуктов питания насыщен высококачественными товарами.
Спасибо вам за ваш профессионализм и
трудолюбие!
Желаю вам всегда получать удовлетворение от жизни и от своей работы. Чтобы у вас всегда была возможность развиваться 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.
Счастьявам, крепкого здоровья и благо
получия во Всем.

Николай Титов,

Врио ректора ФГБОУ «Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса».

Ильгизар Ахметов,

председатель колхоза «Родина»
Алексеевского района.

Уважаемые труженики села!

От имени коллектива ООО «АгроМир» поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Примите самые теплые слова благодарности
за ваш бесценный, беззаветный труд! Он не
только сложный, но и благородный. Вы достойны уважения, любви и почитания уже
только за то, что сохранили верность малой родине и крестьянскому делу. Все мы искренне 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!

Уважаемые труженики села!

радость, провели вовремя сев — радость… Спасибо государству, что оно
помогает сельчанам больше иметь
таких радостных моментов через разные программы бюджетной поддержки. И поэтому, в какой бы суровой реальности мы не жили, всегда остается надежда на лучшее.
Желаю всем аграриям хорошей погоды в новом году и высокого урожая.
Будет хлеб — будет и песня.

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Сельское хозяйство всегда занимало
особое место в экономике Татарстана и России. Сегодня отрасль стремится реализовать свой огромный потенциал: внедряются передовые технологии, новые принципы производства и переработки,
происходит модернизация предприятий. Высокий
профессионализм работников сельского хозяйства,
самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Пусть наступающий год будет для всех нас богатым на радостные события, надежным и важным
для нашего крестьянского дела. Пусть все благородные цели и мечты найдут свое воплощение! Желаю
вам, чтобы все ваши старания окупились и вы смогли получить самые сладкие плоды. Счастливого Нового года!

Барис Гафуров,

директор ООО «Цильна» Дрожжановского района.

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 мгновений, незабываемых теплых встреч
с друзьями и близкими. Здоровья,
благополучия, тепла, заботы внимания от окружающих. Пусть жизнь

Уважаемые сельчане,
люди земли!
Как бы ни трудна была доля
крестьянская, нет интересней и
благородней дела, чем то, которым мы занимаемся. Вот черная
пашня, на ней пусто. И вдруг в
течение лета поднимаются на
полях тучные хлеба, идет сенокос, сбор урожая самых разных
сельскохозяйственных культур.
И все это не чародейство, все делается человеком. Его умом, талантом, старанием. Разве это
не счастье?

Дорогие друзья,
татарстанцы!
Наступает Новый год —
время подводить итоги и
строить планы. Труженики нашего сельхозпредприятия в
уходящем году хорошо поработали, увеличили производство
молока, мяса, картофеля, другой продукции. Мы стараемся
идти в ногу со временем: внедрять передовые технологии,
переработку, повышать эффективность. Все это позволяет нам ощущать себя в одном строю с теми, кто живет
и трудится в режиме созидательности.

будет наполнена радостными событиями, мечты сбываются, дела
продвигаются в нужном направлении. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы.
Спасибо вам за нелегкий, нужный
всем нам труд! Удачи в Новом году!

Раил Зиатдинов,

генеральный директор ЗАО
«Татплодоовощпром».

Желаю вам успешных разгадок
самых сложных полевых ребусов,
самых трудных головоломок в
нашем непростом, но таком интересном крестьянском труде.
И чтобы за этот труд мы получали достойное вознаграждение.
Чтобы наши дети видели: работа в сельском хозяйстве престижна, потому что она приносит хороший доход. Счастья и
удачи вам в новом году!

Алексей Игошин,

глава крестьянско-фермерского
хозяйства Заинского района.

Новый год мы встречаем в
тот момент, когда зима поворачивает на мороз, а солнце —
на лето, и световой день начинает увеличиваться. И это
— не только хлопоты, но и радостные эмоции: значит, скоро — весна, скоро — сев. И значит снова крестьянин — ключевая фигура.
Желаю всем доброго здоровья. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Всем
материального благополучия
и хорошего настроения!

Габделхай Каримов,
генеральный директор
ООО «Сервис-Агро».
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понедельник

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 Рублево-бирюлево.
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 ЗИНКА-МОСКВИЧКА (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 ФОРС-МАЖОР (16+)
23.45 СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ (16+)

вт 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 Рублево-бирюлево.
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

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 Ми-ми-мишки (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
КЛЮЧЕНИЯ 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+)

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
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (6+)
21.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ (6+)
Россия 1
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
7.30 ДЕВЧАТА
23.55 Новогоднее обращение 9.15 ОПЕРАЦИЯ Ы
Президента РФ
	И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА (6+)
Россия 1 10.55 Песня года
13.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
15.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
9.50 ЗОЛУШКА
УДАЧИ (6+)
12.00 ДЕВЧАТА
16.35 Юмор года (16+)
14.20 ОПЕРАЦИЯ Ы
18.30 ОДЕССКИЙ ПАРОХОД (12+)
	И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
20.00 Вести
НИЯ ШУРИКА (6+)
20.45 ПОСЛЕДНИЙ
16.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
БОГАТЫРЬ (12+)
18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
22.45 Миллиард (12+)
УДАЧИ (6+)
0.35 ЕЛКИ-5 (12+)
19.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
22.50 Новогодний парад звезд
НТВ
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
5.15, 9.25, 19.25 ПЕС (16+)
0.00 Новогодний голубой
8.20 У нас выигрывают! (12+)
огонек — 2020 г.
13.35 НОВОГОДНИЙ ПЕС (16+)
15.30 Новогодний миллиард
НТВ 17.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
	ДЕНЬ (16+)
23.30 В ЗОНЕ ДОСТУПА
8.25, 10.20, 13.00 ФОРСЛЮБВИ (16+)
МАЖОР (16+)
19.10 1001 ночь, или Террито
рия любви (16+)
21.40 ПЕС (16+)
ч е тв е рг
23.00, 0.00 Новогодний
2 января
Квартирник НТВ
ТНВ
у Маргулиса (16+)
23.55 Новогоднее обращение 5.00 Җиде язмыш.
Президента РФ
Фирүзә Сибгатуллина
3.55 СИРОТА КАЗАНСКАЯ (6+)
концерты (6+)
6.10 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН (12+)
ср е д а 10.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (6+)
11.30 Татарлар (12+)
1 января
ТНВ 12.00 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
115.00 Башваткыч (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
6.30 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
10.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (6+) 17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
18.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
11.30 Татарлар (12+)
ҖАННАР (12+)
12.00 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
19.00 Җиде малай. Фирдүс
115.00 Башваткыч (6+)
Тямаев концерты (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+) 22.10 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК (16+)
18.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР (12+)
23.45 МАНДАРИН (12+)
19.00 Болгар радиосы Милли
музыкаль премиясе лау
реатлары концерты (6+)
ЭФИР
22.45 НАЗАД — К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ
8.30, 23.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
СИНЮЮ ПТИЦУ (12+)
ШОМ ГОРОДЕ 3 (12+)
0.30 Видеоспорт (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛОНДОНГРАД (16+)
ЭФИР 10.30, 21.00 НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
11.30, 17.00 Экстремальный
8.30 Блокбастеры (16+)
фотограф (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан
12.00, 17.30 ПУШКИН (16+)
ская Афиша (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
9.30 ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ (16+)
13.00, 23.50 С НОВЫМ ГОДОМ,
11.30 Рублево-бирюлево.
МАМЫ! (6+)
Сезон 2 (16+)

14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Блокбастеры (16+)
16.30 Ми-ми-мишки (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 Точь-в-точь (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+)

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+)

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

НТВ

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

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+)

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+)

Воскресенье

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+)
субб о та 22.40 ЙОЛЫМ ТҮЛӘҮ (16+)
0.30 Кәмит Җәвит (16+)

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

4 января

ТНВ

5.00 ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ
БУЛЫЙК! (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Разил Вәлиев (6+)
п ят н и ца
10.00 Кайнар хит (12+)
3 января
ТНВ 11.00 Видеоспорт (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
5.00 Яратып яшик!. Раяз
12.00 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
Фасихов концерты (6+)
115.00 Башваткыч (6+)
7.00 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
8.30 Әсхәт Хисмәт дусларын
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
җыя (6+)
10.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ (6+) 18.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
ҖАННАР (12+)
11.00 Мультфильмы
19.00 Бер сулышта. Артур
11.30 Татарлар (12+)
Исламов Һәм Эльза
12.00 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
Заяри концерты (6+)
115.00 Башваткыч (6+)
20.55 Кәмит Җәвит (16+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+) 21.45 ТӘМЛӘТКЕЧЛӘР
ПАТШАБИКӘСЕ (12+)
18.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
23.25 КВН РТ-2019 (12+)
ҖАННАР (12+)
0.15 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК
19.00 Үзгәрдек. Зәйнәп Фәр
МИНЕМ... (12+)
хетдинова концерты (6+)
21.45 Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ (12+)
ЭФИР
23.15 ОСТА УЕНЧЫЛАР
ГАИЛӘСЕ (16+)
7.00 Ми-ми-мишки (16+)
0.50 Кәмит Җәвит (16+)
7.20 Сказочный патруль (16+)
7.40 Джинглики (6+)
ЭФИР 8.00, 16.00 Экстремальный
фотограф (12+)
8.30, 23.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ 8.30, 23.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ 3 (12+)
ШОМ ГОРОДЕ 3 (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
9.30, 17.00 ЛОНДОНГРАД (16+)
Афиша (16+)
10.30, 18.00 НЕОБЫЧНАЯ
9.30, 20.00 ЛОНДОНГРАД (16+)
СЕМЬЯ (16+)
10.30, 21.00 НЕОБЫЧНАЯ
11.30, 16.30 ПУШКИН (16+)
СЕМЬЯ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
11.30, 17.00 Экстремальный
12.30, 20.30 Обыкновенные
фотограф (12+)
рецепты здоровья (16+)
12.00, 17.30 ПУШКИН (16+)
13.00 ЧЕМПИОНЫ (6+)
12.30 Обыкновенные рецепты 15.00 Сверхспособности (12+)
здоровья (16+)
19.00 Город (16+)
13.00, 23.50 МАМЫ 3 (12+)
21.00 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
14.45 Секретная папка (16+)
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ (6+)
15.30 Блокбастеры (16+)
23.50 Три богатыря (16+)
16.30 Ми-ми-мишки (16+)
16.40 Сказочный патруль (16+)
1 канал
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
8.00 Доброе утро
18.30 Fam TV (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Практика (12+)
1 канал 15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки.
	Кубок мира
5.00, 6.10 ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
18.00 Угадай мелодию (12+)
СОКОЛ

ЭФИР
7.00 Ми-ми-мишки (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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Мышка и Мишка
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 привечать.
Говорят, если грядет год Свиньи,
Быка или другого съедобного зверя, нельзя ставить на праздничный
стол мясо — напугаешь скотину, она
в страхе убежит и удачу унесет. А
если животное теплолюбивое и экзотическое, вроде Змеи, надо отправляться 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 прошлом году в парке под елкой зарыла в сугроб кости. Видимо, годовая
Собачка их хорошо погрызла, поскольку 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 сверку. Аня, словно раб на галере, казалась пристегнутой к письменному
столу невидимой железной цепью.
— Что в Новый год делаешь? —
спросила Анечка.
— С друзьями в поездку собираемся.
— Везе-е-е-ет.
Слово «везет» Аня всегда произносила с чувством и длинным вздохом. 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 сегодня зубы почистила» или «меня
вчера машина сбила», — в ответ услышу Анино «везе-е-е-ет».
— Везе-е-е-ет тебе, — вздохнула Анечка. — На выставках работаешь, людей встречаешь.
— Так пошли со мной, — предложила я. — Сейчас каждый вечер
тусовки.
— Не, там иностранцы, — упиралась Анечка, — как я с ними разговаривать буду?
Все же мне удалось уговорить
Аню.
На презентации, организованной
модным журналом, она повеселилась на славу. Пригубила красного
вина с галантными французами, белого — с говорливыми итальянца-

Раз снежинка,
два снежинка

ми, а залакировала все пивом с разухабистыми немцами. До такси я тащила 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 носу 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 горожане слепили огромного снеговика
в виде Мыша, вокруг частоколом натыкали морковки. Но мы с Аней пробрались через это ограждение и под
спинкой у мышки вырыли норку.
— Хочу в следующем году замуж выйти, — трепетным шепотом
произнесла Аня и засунула в норку
несколько кусочков сыра. — Мышка, приведи мне Мишку! Или Колю,
Петю, Васю, неважно.
— Мышка, организуй мне норку. Хоть маленькую, хоть кривенькую, но свою! — я следом отправила горсть орехов и половинку
яблока.
Норку мы слегка запорошили
снежком, сделали руками несколько шаманских пассов и, довольные
содеянным, отправились праздновать дальше.
После Нового года мне позвонил
коллега, переводчик Игорь.
— Оль, ты ведь в строительстве
разбираешься? — простонал он в
трубку. — Можешь к проекту присоединиться? У нас беда.
Ситуация выглядела печально. Из
Италии приехал архитектор, автор
проекта. Оглядел стройку и впал в
истерику: перекрытия провисают,
стены «плывут», по весне цементная хибара стопроцентно рухнет. На
личном вертолете прибыл заказчик,
в бешенстве потребовал найти виновных и жестоко покарать. Рабочие упали на колени и дружно указали на прораба, прораб — на проектный отдел, те — на главного ин-

Двое полицейских из Светлогорска (Калининградская область) подшутили над коллегами из соседнего города Пионерского. «Взяли старую телеграмму начальства, переделали и отправили в Пионерский, — рассказывают правоохранители. — В приказе говорится о необходимости украсить помещения
к Новому году и вырезать из бумаги не менее 10 снежинок с предоставлением фотоотчета. Текст сделали максимально абсурдным, чтобы никто не поверил».
Однако в Пионерском «приказ» восприняли всерьез, поскольку внизу стояла подпись
начальника полиции региона. Все подразделения сели вырезать снежинки, затем отправили «распоряжение» в другие отделы, пока
кто-то не выложил текст в интернет. Руководитель главка оказался человеком с юмором.
«Мы это приветствуем! — заявил шутникам глава областной полиции Андрей Сицский. — То, что вы юмористы, мы оценили.
Теперь вы должны вырезать снежинки для

женера. Но инженер не растерялся
и быстро нашел крайнего — толмача, который переводил документацию.
— Оля, помоги! — чуть не плакал Игорь. — Ты же знаешь, кто это
строит, меня живым в землю закопают!
Я, естественно, отказалась. Сослалась на то, что о строительстве
осведомлена исключительно на
уровне кирпича — чем керамический отличается от силикатного. Но
предложила отвести архитектора в
бюро технического перевода, там работают настоящие асы, все досконально проверят, проведут экспертизу и разложат по полочкам. На том
и порешили.
Игорь привел архитектора. Синьор выглядел мрачным и нелюбезным. «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, произошло 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 просила Аня у Мышки в волшебную новогоднюю ночь! Да и похож итальянец был на пухленького мыша: серо-седенький ежик волос, глазки-бусинки, над губой усики щеточкой.
Через полгода мы выдали Анечку замуж, и счастливые молодые
укатили в Сан-Ремо.
И меня чудеса не заставили долго ждать. Нежданно-негаданно я написала и продала сценарий, а на гонорар купила «норку» — комнату в
коммуналке. Об одном жалела —

Красноярска, Сахалина, Свердловска — это
откуда мне вчера звонили. Для Саратова, Воронежа, Адыгеи, Волгограда — всем, кто увидел письмо».
Впрочем, ребята не обижаются. Они вырезают 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 многодетным семьям, мамам-одиночкам и родителям ребят с особенными заболеваниями приходят на помощь бабушки. Пенсионерки-волонтеры из службы «Бабушка на
час» присматривают за детьми, водят их на
прогулку и занятия, читают книжки, занимаются музыкой и рисованием.
«Я очень люблю детей, — говорит волонтер Александра Архипова. — Мои внуки уже
выросли, а мне хочется общаться с малы-

надо было у Мышки просить норищу 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 гостинице забронированы, столик в
ресторане заказан. А потом бутылка шампанского на лестнице Дворца фестивалей и салют на пляже.
— После этого ты точно станешь
кинозвездой, — подытожила Анечка. — И счастливой, как я.
Все вышло замечательно. Но когда вышли из ресторана, вдруг выяснилось, что бутылку шампанского Микеле забыл в машине.
Франция — это вам не Россия,
где за час до Нового года можно
сгонять в магазинчик и докупить зеленого горошка или шампанского.
Тут все лавки закрыты, буржуа попрятались по домам. Микеле расстроился 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 кофре. Я мечтала, чтобы меня запечатлели для истории на каннской лестнице, посему и нарядилась как дурочка: белое пальто и белые сапоги на высоченных каблуках. Зимой
в Европе так никто не одевается.
Народ поглядывал на меня с интересом. Понятно, что актриса, но

шами». Теперь пятилетняя Ксюша и семилетний Саша играют на детской площадке под
присмотром социальной бабушки. Их мама
Ирина в одиночку воспитывает еще троих детей: муж ушел, а родителей уже нет в живых. К тому же у Саши синдром Дауна, поэтому 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» совершенно бесплатен. «Мы же бабушки — зачем нам много денег? — улыбается Александ
ра Архипова. — Нам нужно активное долголетие, 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 каждого из 40 пассажиров, потратив более 1200
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вдруг кинозвезда? Пожилая пара
японцев принялась меня фотографировать, а потом, смущенно кланяясь, они попросили расписаться
в блокнотике. На лестнице отирался какой-то мужичонка, тоже с камерой. Снимал все подряд. Полночь
неумолимо приближалась, и мне
стало неспокойно. Что же я, Золушка, даже на балу с принцем не потанцую?
— Синьор, — окликнула я мужичка и протянула камеру. — Поснимайте меня, пожалуйста!
Мужчина смущенно улыбнулся.
— Извините, я не понимаю поитальянски, — услышала я английскую речь.
— Ничего страшного! — рявкнула я по-английски. — Берите мою
камеру.
И принялась бегать по лестнице,
посылая воображаемым поклонникам приветы и воздушные поцелуи.
Прибежали запыхавшиеся Аня с
мужем, почти одновременно звонко
вылетела пробка из бутылки, а над
пляжем громыхнул праздничный салют. Все закричали «Ура!», принялись обниматься и целоваться, желая друг другу счастья в новом году. Незнакомца тоже угостили шампанским. Из любезности я поинтересовалась, кто он, откуда и чем занимается.
— Гордон, — представился иностранец. — Живу в Лондоне, кинопродюсер.
От удивления я едва не лишилась
сознания. Неужели все так быстро?
А утром меня разбудил телефонный звонок из Москвы.
— Ты жива, здорова? — поинтересовалась директор актерского
агентства Марина.
— Назови мне того, кто первого
января жив и здоров, — прохрипела я в ответ.
— Да есть такие… гении. Не отдыхается им даже в праздники, —
вздохнула Марина и назвала фамилию живого «классика». — Вот ни
жить ни быть — на пробы тебя завтра требует!
Через час я уже сидела в поезде и двигалась в сторону аэропорта. Аня на мой стремительный отъезд обиделась. Новый знакомец Гордон тоже расстроился, но пообещал
в ближайшее время прилететь в Москву.
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.

рублей. Сагайдак говорит, что сделал это
просто так, от души. Реакция сограждан позабавила барнаульца.
Многие заподозрили, что это розыгрыш,
другие пугались и заявляли, что сами за себя заплатят. «В «газели» как бы повис вопрос: «Что вообще за фигня?» — смеется
Денис. — Первые двое мужчин, когда я сказал, что за них заплачу, спросили: «Зачем?»
И задали следующий вопрос: «А мы не взорвемся на этой «газельке»?»
В интернете новосибирцы принялись гадать о причинах «души высокого порыва».
Говорили, что доброхот был пьян или принял наркотики, проиграл или выиграл в карты, кому-то проспорил, отмечал день рождения, свадьбу, выход из тюрьмы и так далее. Кое-кто предположил, что у организатора аттракциона неслыханной щедрости вернулся брат из «горячей точки».
«Но я видел, что отношение людей стало
другим, — поделился главным наблюдением Денис. — Исчезала напряженная мимика, эмоции менялись. Думаю, в их душах чтото отозвалось, они сделают для себя важные выводы».
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Тест

С Б У Д У ТС Я Л И В А Ш И Ж Е Л А Н ИЯ
В СЛ Е Д У Ю Щ Е М Г О Д У ?
Говорят, что лучший новогодний способ загадывать желание — это написать его на бумажке,
сжечь, высыпать пепел в шампанское и выпить.
Способ сейчас известен всей России. Многие женщины уверяют, что у них действительно сбылось,
и собираются повторить. Кто же знал, что пепел в
шампанском — такая действенная штука… Раньше мы верили только в бой курантов. Но в будущий 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 исполнение задуманного. И оно магическим образом сбывается. Давайте проверим, как это действует. За
«а» начисляем 0 баллов, за «б» — 1 балл.
1. Исполнилось ли главное желание, которое вы
загадали в прошлый Новый год?

а) нет;
б) да.

2. Трудно ли вам похудеть на 5 килограммов?

а) мне очень тяжело сидеть на диете;
б) я могу это сделать за
несколько недель, если постараюсь.
3. Ограничиваете ли вы
себя в алкоголе в праздничную ночь?

а) выпью три бокала, не
больше;
б) в такую ночь не хочется себя ограничивать.
4. Придется ли вам после
праздников вводить ре-

жим жесткой экономии?

а) мы, конечно, потратимся, чтобы отметить праздник,
но не до такой степени, чтобы 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 загадываю одни и те же желания;
б) да, я попрошу для себя чего-то нового или буду
просить за человека, который недавно появился в моей жизни.
6. Кого будут прежде всего касаться ваши желания?

а) сначала буду загадывать желания для своих родных, близких, друзей;
б) прежде всего, буду загадывать желания, касающиеся меня самого.

7. Когда бьют куранты,
вы успеваете загадать 12
желаний?

а) нет, я все время сбиваюсь;
б) да, я готовлюсь заранее и держу их в голове.

8. Ваши желания имеют
абстрактный характер
(«пусть вся семья будет
здорова») или вы формулируете их конкретно
(«чтобы дочка нашла
престижную и высокооплачиваемую работу»)?

а) в основном я загадываю желания по принципу
«чтобы все было хорошо»;
б) стараюсь загадывать
точные и конкретные желания.

9. В новогоднюю ночь вы
загадываете желания то
лько под бой курантов
или «усиливаете» их другими 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 приложением человеческих сил. Но ваше желание имеет мало
шансов исполниться, ведь
вы даже не особо стараетесь его загадывать. Вы —
как братец Иванушка, который не верит, что нельзя
пить воду из козьего копытца. 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 жизненного пути.

4–6 баллов.
«Купец»
Жизненный опыт подсказывает вам, что загадывание желаний — не самый
действенный способ. Вы не
очень-то на него полагаетесь. Вы отлично знаете, что
большинство желаний исполняется, только если приложить к этому усилия, как
купец, который спас Аленушку и Иванушку. Даже если вы не верите в магическую силу кремлевских курантов и пепла от сожженной записки, все равно загадывать желания — вещь
полезная. Это ставит вас на
правильный путь и настраивает на большие дела, которые предстоит сделать в
новом году.

7 баллов и более.
«Сестрица Аленушка»
Ваши желания просто
обязаны сбыться. Пусть не
все и не сразу, но такому человеку, как вы, сами ангелы
помогают. Вы постоянно
движетесь вперед. Дело не
только в вашей вере. Просто
вы умеете ставить правильные цели, соблюдать самодисциплину, а иногда и в
чем-то ограничивать себя.
Значит, у вас дорога впереди свободна, хотя и нелегка.
Светлый разум сочетается в
вас с детской верой в чудо,
которое обязательно свершится. Новый год — ваш самый главный праздник, и
провести его вы должны
лучше всех.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как
встречать
год
Крысы
Согласно восточному гороскопу символ 2020 года — Белая Металлическая Крыса — животное
бесстрашное, хитрое, выносливое, прозорливое
и в то же время дружелюбное и сострадательное.
Считается, что в год Крысы особенно везет людям, наделенным такими качествами, как: дальновидность, предприимчивость, настойчивость,
милосердие, терпение, рачительность, трудолюбие, бережливость, уверенность в себе, дружелюбность, расчетливость, сдержанность и т.п.
Где и с кем встречать
Если говорить о приметах
по новогоднему убранству
дома и праздничной сервировке стола, то надо признать, что даже чисто внешние свойства Белой Металлической Крысы очень подходят к антуражу зимнего
торжества. Белые снежинки
на окнах и мебели, серебристые потоки мишуры и «до-

ждя» на елке, белоснежная
скатерть и аксессуары — все
это сказочно преобразит атмосферу дома к Новому году и, конечно, понравится тотему года.
Кстати, 2020 год лучше отмечать дома, а не в ресторане или кафе: рачительная
Крыса не любит расточительства и оценит рациональное
использование средств.

Какие цвета следует
использовать
в праздничной
одежде и украшении
дома
Доминирующие цвета —
белый, пепельный, молочный, серебристый, металлик. Наряды должны быть
легкие, воздушные, но не
вызывающие. И главное —
ни в коем случае нельзя допустить в одежде или украшениях никаких кошачьих
мотивов типа леопардовых
пятен и т. п. Кушаний на новогоднем столе должно
быть много, но при этом
расходовать средства на покупку продуктов следует
экономно, с умом. Бережливая Крыса не оценит напрасное мотовство. Это относится и ко всем другим аспек-

там убранства дома и внешнего вида хозяев и гостей.
В цветовой гамме можно
использовать и оттенки серого цвета. Так называемый
«мышиный» цвет считается
скучным и не праздничным,
но это неверно. Кроме того,
его благородная сдержанность как никогда соответствует интересам бережливой Крысы. На стол следует
постелить белую скатерть.
Это принесет достаток и
благополучие.
Дом следует украсить металлическими аксессуарами.
Если таких нет, то можно обмотать несколько предметов
фольгой. На праздничном
столе хорошо будут смотреться серебряные (или до
блеска начищенные мельхиоровые) столовые приборы.
Если такой возможность нет,
можно разложить на столе
кусочки фольги, украсить
его мишурой.
В убранстве дома можно
щедро использовать серебристую или золотистую мишуру, а блестящие снежинки и звездочки сделают атмосферу праздничной и зи
мней. Следует хорошо про
верить посуду, которая будет 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 рыбные блюда, а также салаты,
всевозможные
закуски,
фрукты и овощи.
В качестве гарнира лучше всего использовать крупы: рис, гречку, чечевицу,
булгур и т.п. Можно даже
поставить маленькую тарелочку с сырой пшеницей.
Также Крысу порадует разнообразие выпечки.
Тотему года несомненно
придется по вкусу и сырная
тарелка.
Желательно, чтобы на
столе не было чересчур много крепких спиртных напитков. Крысе гораздо больше
понравятся легкие коктейли
и вина.
Также Крысу порадуют
блюда, в приготовлении которых 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 изображением довольного грызуна.
Приметы к деньгам
Финансовая стабильность
и благополучие — один из
приоритетов года Белой Металлической Крысы. Находчивое и запасливое животное
все тащит к себе в норку, бережно охраняет и стремится
приумножить. Крыса хочет
быть уверенной в завтрашнем дне, поэтому экономна
и обожает копить.

Исходя из интересов то
тема года, и чтобы в доме
водились деньги, следует
придерживаться следующих
примет и обрядов:
— взять мешочек зеленого цвета и сложить в него несколько монеток. Поместить на нижнюю полку в холодильнике в ночь с 31 декабря на 1 января;
— в карман пиджака или
куртки нужно положить купюру внушительного номинала. Так деньги всегда будут под рукой в следующем
году;
— необходимо взять мо
нетку и хорошо вымыть ее.
Когда будут бить куранты,
бросить ее в бокал с шампанским и выпить игрист ое
вино. Монетку положить в
кошелек и носить с собой в
качестве талисмана. Тратить
эти деньги нельзя;
— в преддверии нового
года следует зажечь в доме 7 зеленых свечей. Зеленый цвет — цвет денег. Он
обязательно привлечет их в
дом;
— перед встречей нового года следует отдать все
долги и не давать другим
людям в долг 31 декабря и
1 января;
— как только куранты закончили свой бой, нужно открыть дверь или окно на несколько минут, чтобы в дом
зашло благополучие и удача;
— разложить монетки по
углам праздничного стола.

26 декабря 2019 г.

Дом, сад-огород
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Я НВ А РЬ —
В Е СН Е Д Е Д У ШК А
В этом месяце зима окончательно вступает в
свои права на всей обширной территории нашей
страны. Зябкая, холодная с резким колебанием температур, чаще — с непредсказуемой погодой.
Ожидание жгучей стужи всегда тревожит, зато радует
главный праздник года — Новогодний, как и то, что короткие сумеречные дни уже позади, а в предстоящие недели 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 многих плодовых деревьев, в частности
груши, яблони, вишни в холода могут
пострадать при -14-15°, а садовой земляники (клубники) — при -8 °. Столь
же уязвимы озимый чеснок, спаржа,
эстрагон и другие многолетние овощные культуры. В лютые морозы все
они спасаются под толстым слоем
снежного покрова, ведь под полуметровыми сугробами температура почвы в три-пять раз выше окружающего воздуха. По наблюдениям синоптиков в последние годы она не опускалась ниже опасного предела.
Да, пока во многих регионах толстое снежное одеяло спасало наши сады в предыдущие две зимы, но не
факт, что подобное повторится и нынче, особенно там, где метели с сильным ветром, да еще и неоднократно
повторяющиеся оттепели снег постоянно сдувают и истончают. Поэтому
лучше нам, садоводам, не расслаб
ляться, а периодически, в более-менее погожие деньки проверять на своем участке толщину снежного покрова, измеряя его с помощью метра. Если снега достаточно — больше 30 см,
то можно не беспокоиться, а когда
меньше — пора бить тревогу, по крайней мере — перед резким похолоданием: собирать снег с дорожек и подсыпать непосредственно под деревья
и на грядки с земляникой, чесноком.
Впрочем, другая крайность — чрезмерно обильные ежедневные снегопады — тоже, как говорится, не подарок — в свою очередь угрожают саду, особенно после потепления: тяжелый 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 рубашку» регулярно стряхивают с каждого дерева, пока не успела прилипнуть намертво.

Если же на вашем участке есть теплицы с уязвимым покрытием из
стекла или сотового поликарбоната,
то это тоже предполагает дополнительные хлопоты: очищение от снега
после каждого обильного снегопада,
иначе эти дорогостоящие сооружения
деформируются или вовсе развалятся, не выдержав большой нагрузки.
Кстати, все, что счищается с теплиц
и дорожек, желательно не просто перебрасывать под деревья и на грядки,
а еще и плотнее здесь утаптывать. Тем
более, когда с осени были замечены
извилистые ходы на поверхности земли в виде углубленных ходов-тоннелей, что свидетельствует о наличии
мышей и прочих грызунов. К сожалению, их много теперь повсюду. Зимой
серые «нахлебники» нередко обгладывают сочную кору на стволах и нижних ветках молодых деревьев. Уплотненный колючий снег под деревьями
хотя бы в какой-то степени станет для
грызунов препятствием. А вот чтобы
избавиться от них наверняка, придется по всему периметру сада, — под
беседку, баню, поленницы дров —
разложить специальные влагостойкие
приманки «Эфа», желательно в открытые пластиковые бутылки, уложенные
горизонтально. Такие «подарки» для
мышей непременно оставляют и в подвале, если грызуны там появились.
Яблоки — до весны
Основная причина их порчи — неправильный режим хранения. Для
яблок наилучшие условия проще создать в отдельном кирпичном погребе,
где поддерживают постоянную температуру (от 0 до +4 °) и высокую влажность воздуха. Если же там холодно
и сухо, то плоды быстро портятся —
«распухают», подсыхают и загнивают.
Чтобы уменьшить потери, в холодную погоду временно закрывают
часть вентиляционных отверстий, тару с яблоками укрывают сверху плен-

кой, а испорченные плоды сразу же
удаляют. Дольше они хранятся в ящиках, на дне которых уложен толстый
слой стружки.
В будущем постарайтесь заранее
учесть, что успешное продолжительное хранение прежде всего зависит
от безошибочно выбранных сортов.
Для длительного хранения специально сажают зимние. Предпочтительней
— современные, которые, в отличие
от прежних, наделены комплексом
достоинств: не болеют, хорошего вкуса и с минимальными потерями сохраняются до конца весны.
Хранение картофеля и
овощей
Старайтесь регулярно проверять,
как они хранятся, особенно при значительных колебаниях температуры.
Во время резкого похолодания прикрывайте вентиляционные отверстия,
иначе картофель подморозится и испортится за считанные часы. Напомню, что оптимальная температура
для лучшего хранения «второго хлеба» и овощей близка к 0 °, а влажность воздуха — 90%. Если же воздух сухой и холодный, то они быст
ро теряют свежесть, сохнут и сморщиваются. Но и другая крайность —
чрезмерное тепло (+7 °) приводит к
прорастанию клубней и загниванию
овощей. В таких случаях в погреб заносят пару тазов со снегом или кус
ками льда, что и помогает создавать
лучший микроклимат.
Капусту обычно располагают на решетчатых стеллажах в один-два слоя
или небольшими кучками на земляном полу. Когда температура в подвале даже немного выше нормы (+3 °),
каждый кочан заворачивают в бумагу,
что замедляет подсыхание верхних листьев. В любом случае не надо торопиться их снимать — с сухими дольше хранятся. И лишь мокнущие и почерневшие снимают без промедления.

Ревизия семенных запасов
Прежде чем покупать семена для
предстоящего сезона, отыщите у себя и проверьте их старые запасы,
которые бесполезно лежат в забытых местах.
Сразу предупреждаю: просроченные сроки годности, указанные на
пакетиках, как правило, не совпадают с фактическими. В домашних
условияхсемена 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, сохраняют жизнеспособность огурцы. Более
того, — старые, четырех-пятилетнего возраста — дают повышенный
ранний урожай!
Напротив, быстрее других, буквально за год-два, портятся семена сельде
рея, шпината, душицы, пастернака, а
порой — перца и лука. Но в любом
случае, не торопитесь ничего выбрасывать, а пока есть время — замочите
в течение нескольких дней на влажной салфетке (с еженедельной заменой воды) и проверьте: появятся ли
ростки?
А чтобы в будущем любые вновь
купленные семена подольше не теряли всхожесть, храните их в плотно закрытых стеклянных банках.
Еще до приобретения семян подготовьте план посевов, а затем — список недостающих. Количество не трудно определить из следующих расчетов:
на 10 кв.м требуется 4-5 г семян кабачка, 4-6 г — моркови, 6-8 г — огурца, 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.

Оба-на! Год Крысы рождается из Года Кабана!

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, имеют срок годности. Тем не менее, Год Крысы дает щедрые надежды на урожай. Почему? Люди открывают новые земли, а крысы их заселяют. Число крыс
на планете в два раза превосходит количество людей. 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», чемто будут напоминать крыс...
Капитальный прогноз:
Как говорят американцы:
без денег нельзя быть леди.
Деньги раздевают одних жен-

щин и одевают других…Обаяние и талант, красота и напористость могут стать «стартовым капиталом» в год Кры-

сы. Главное богатство 2020
года — здоровье. В Древнем
Китае наставляли: «Забудь
свой возраст. Не оценивай себя по годам. Лечи себя упражнением, словом, травой и
массажем, теплом и холодом.
Вдыхай аромат деревьев и
трав. Ешь рис, пей чай, мясо
прячь в овощах. Следи за теплом почек и холодом головы. 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 получается — 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 напоминают:
Учитесь, братцы, торговать и торговаться —
И в годы юности, и в зрелые года!
Учитесь, братцы, падать
вниз и подниматься —
И улыбнется вам поновому судьба!
Сексуальный прогноз:
Крысы живут семьями и
имеют своеобразное домовладение, радиус которого
составляет около 150 ме-

тров. Крысы очень плодовиты. Одна пара этих животных за год может произвести на свет сотни себе подобных. За один час крыса
может спариться с партнером 120 раз. Люди и кабаны в сеансах любви значительно отстают!
Интернет-прогноз:
Крысы общаются с сородичами посредством свиста
в ультразвуковом диапазоне
и могут постоянно менять
звуковую частоту, что позволяет им не привлекать внимание хищников. Количество
«крысиного свиста» в Интернете вырастет на 20%. Особенно на чатах знакомств, на
чатах знаменитых актрис и
моделей...

Праздничный прогноз:
«Работа — лучший способ наслаждаться жизнью»,
— говорил философ Кант.
Пословица гласит: «Труд,
труд и труд — вот три вечных сокровища».
Жизнь — это книга… У
некоторых читателей «Земли-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 вовторых, радоваться.
Михаил Арошенко,
поэт-крысовед, главный
редактор журнала
«Горилка+», г.Днепр.

Хочешь
обеспеченного
мужчину — возьми да обеспечь.
***
В год Крысы как-то поособенному неспокойно за
российский бюджет...
***
Алкоголик — тоже шопоголик, только узкоспециализированный.
***
— Что можно такое подарить на Новый год в пределах 50 баксов?
— 50 баксов.
***
Студент — обладатель заветной замороженной пачки
пельменей вчера вечером неожиданно для всех вошел в
список пяти богатейших жителей 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 причины укрепления рубля. «Извините, я была в отпуске», —
прокомментировала глава ЦБ.
***
Купили внучке домик для
Барби, принесли домой, распаковали, а там на первом
этаже уже «Пятерочка».
***
— Вениамин Илларионович, милейший! Почему Вы
грузите кирпичи?!!!
— К сожалению, уважаемый Иван Николаевич, в нашей больнице сейчас острейший дефицит кадров… И
Вам, как главному врачу, это
должно быть хорошо известно…
— 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 удалось пересадить в отечественные автомобили?
— Судя по всему, они все
никак не определятся с отечеством...

ОТВЕТЫ ИЗ СКАНВОРДА № 50:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сено. Чкалов. Чача. Проем. Лупа.
Пресса. Штат. Чека. Ажур. Индия. Именины. Час. Зонт. Падь.
Стек. Азот. Ассорти. Хлев. Баня. Кляп. Ананас. Игра. Мост.
Риск. Зубр. Ракета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ранчо. Телега. Саше. Данте. Свист.
Кавказ. Мопс. Врач. Ямб. Отпор. Чешки. Тамтам. Театр. Салтан. Барк. Жила. Звание. Нептун. Дно. Наст. Рысь. Тряска.

С наступлением 2020 года завершается двенадцатилетний астрологический цикл. Желтая Земляная Свинья уходит и отдает эстафету очередному звездному периоду, начинающемуся с Белой 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 который необходимо наметить планы на ближайшую дюжину лет, проложить маршрут к новой
прекрасной и счастливой жизни.
Овен
Белая Металлическая Крыса, под чьим влиянием пройдет 2020 год, обладает не самым простым и спокойным
характером. Поэтому, чтобы
добиться успеха в этом году,
чересчур упрямому, самоуверенному Овну придется смягчить свой нрав. Чтобы поладить со вздорной Крысой и
добиться ее благосклонности,
вам придется умерить свою
гордость и сыграть по ее правилам, 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 возможность на 100% добиться
поставленных целей. Но чтобы это осуществилось, Тельцам необходимо умерить
свое упрямство и направить
его в верное русло.
Близнецы
Для Близнецов Белая Металлическая Крыса приготовила множество неожиданностей, 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 образом. В 2020 году жизнь то и
дело будет подкидывать вам
внезапные повороты: постарайтесь расслабиться и довериться своей судьбе.
Рак
Белая Металлическая Крыса будет ожидать от своих подопечных честности в 2020
году, она не потерпит мошенников и манипуляторов. А
значит Раки, предпочитающие
действовать открыто и прямолинейно, имеют все шансы
завоевать благосклонность
небесной владычицы. Для того, чтобы добиться успеха,
Ракам необходимо распределить приоритеты: «отделите
зерна от плевел» и сконцентрируйтесь на чем-то одном.
Впрочем, Раки по своей натуре предпочитают не взваливать на себя непосильной ноши, так что эта рекомендация
звезд придется им по вкусу.
Лев
В 2020 году Львы смогут
быть продуктивны, как никог-
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да. Белая Металлическая
Крыса будет поражена вашей
работоспособности и трудолюбию и будет всячески поддерживать вас во всех ваших
начинаниях. В новом году вы
сможете достичь любых вершин, нужно только правильно распределить приоритеты.
Год Крысы станет для вас настолько интенсивным и загруженным разнообразными событиями, что постороннему
наблюдателю может показаться, что у вас совсем не
осталось времени и сил на себя и свою личную жизнь. Но
и тут вы виртуозно справитесь с ситуацией. Вы настолько ловко будете балансировать между личными, рабочими вопросами и прочими проблемами, что вам остается
только позавидовать.
Дева
Белой Крысе, которая является небесной покровительницей 2020 года, понравятся
педантичность и практичность
Девы, а значит, что год станет невероятно удачным и

продуктивным. При этом вам
не следует совсем уж расслабляться и пускать все на самотек. Чем больше труда вы
приложите в 2020 году, тем
более высокий темп зададите всему двенадцатилетнему
астрологическому циклу.
Весы
2020 год для Весов обещает пройти куда более спокойно, чем у прочих знаков
зодиака. Впрочем, из этого
не следует, что Белая Крыса
позволит вам весь год, не напрягаясь, плыть по течению
и получать с этого дивиденды. Чтобы успешно вступить
в новый астрологический
цикл, вам все же нужно немного потрудиться. К тому
же колеблющиеся и сомневающиеся Весы в силу своего характера могут не сразу воспринять происходящие
в их жизни перемены, как
благоприятные. Поэтому порой они могут чувствовать
себя обделенными судьбой,
хотя в действительности это
будет далеко не верно.
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Скорпион
2020 год для Скорпионов
станет не самым простым,
символ этого года Белая Крыса приготовила для вас много испытаний. И все же вам
не следует вешать нос раньше времени. Со всеми сложностями вы справитесь достаточно быстро и изящно, попутно решив множество проблем, за решения которых
давно бы стоило взяться. А
Металлическая Крыса по достоинству оценит ваше трудолюбие и оптимизм и обязательно вознаградит вас за
старания. Так что к концу года вам будет и что вспомнить,
и чему порадоваться.
Стрелец
Белая
Металлическая
Крыса — обладательница довольно своенравного характера, но у обворожительного Стрельца обязательно получится 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 комфортом и желаниями ради достижения своих целей.
Козерог
Гордый, терпеливый и
упорный Козерог в 2020 году
будет чувствовать себя достаточно комфортно. Он обладает достаточной прочностью
характера, чтобы справиться
со всеми трудностями, которые может подкинуть ему
своенравная и темпераментная Белая Металлическая

Крыса. В то же время ваша
склонность впадать в апатию,
если ему что-то не удается,
будет мешать воспользоваться всеми возможностями, что
даст ему 2020 год.
Водолей
Как и Водолей, Металлическая Крыса умна, экономна и честна, так что гороскоп
предсказывает, что вы найдете общий язык, и обязательно попадете под покровительство талисмана этого
года. Тем не менее, вам не
следует надеяться, что судьба преподнесет вам спокойный и безмятежный год. Белая Крыса в принципе не
ищет покоя и стабильности.
Весь 2020 год она будет испытывать Водолея, подкидывая ему все новые задачи и
преграды. Но вам будет скорее любопытно преодолевать
все трудности, они не станут
для вас непреодолимыми.
Рыбы
Белая Металлическая Крыса, что станет небесной хозяйкой в новом году — существо
очень мудрое и практичное.
Она очень ценит здравый подход к жизни и твердый расчет. На первый взгляд может
показаться, что мечтательные
Рыбы, любящие витать в своих фантазиях, не смогут найти общего языка с новой небесной покровительницей. Но
это далеко не так. Конечно,
Белая Крыса не пощадит вас
и отмерит вам немало испытаний, но все невзгоды вы выдержите с честью. Вы будете
чрезвычайно везучи, особенно в первой половине года.
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