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Сегодня ожидается небольшой дождь. Температура в 
Казани 10-12°, по Татарстану 8-13° тепла. Завтра неболь-
шая облачность, преимущественно без осадков. Темпе-
ратура ночью в Казани 6-8°, по Татарстану 3-8° тепла, 
днем в Казани 13-15°, по Татарстану 11-16° тепла. В вы-
ходные дни сохранится погожая малооблачная погода, 
благодаря солнцу и южному ветру произойдет ощутимый 
возврат короткого позднего бабьего лета. Преобладаю-
щая температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в воскресе-
нье до 20° тепла. Атмосферное давление сегодня 746 
мм.рт.ст., к воскресенью подрастет до 755 мм.рт.ст.

Информация Гидрометцентра РТ.

9 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

ПОДПИСКА-2012

Уважаемые читатели! Продолжает-
ся стартовавшая 1 сентября подпис-
ная кампания на газету «Земля-
землица» на 1-е полугодие 2012 го-
да. Цены прежние. Стоимость для ор-
ганизаций (индекс 000121) на 6 ме-
сяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я — 
271 руб. 98 коп. Для населения (ин-
декс 000120) стоимость на 6 месяцев 
составляет 223 руб. 98 коп., на а/я — 
215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто под-
пишется на нашу газету на полгода, 
редакция разыграет призы. Вы може-
те стать счастливым обладателем 
цветного телевизора, магнитолы и 
электроутюга. Для этого вам необхо-
димо выслать к нам в редакцию ко-
пию подписного абонемента на 1-ое 
полугодие 2012 года по адресу: 
420066, г. Казань, ул. Красносельская, 
д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни 
с «Землицей»...

Владимир БЕЛОСКОВ

Вырваться на праздник в Казань для сельчани-
на — большая проблема. Потому что сельское хо-

зяйство — производство непрерывное. Приходит-
ся договариваться с друзьями, подругами, что-
бы подстраховали на работе. Накормили, подо-
или, убрались, завезли и вывезли. А уж сколь-
ко переживаний у доярок! Известно же, что ка-

кой бы добросовестной подменная ни оказалась, 
спад надоев будет непременно. Потому что коровы не 
любят, когда перед ними мельтешат чужие лица, а тем 
более, когда что-то с ними делают. Поэтому-то так не-
охотно идут квалифицированные доярки и на цеховую 
систему производства молока, и на двухсменку. Да и 
выходные дни с отпуском иные берут только вынуж-
денно — когда накапливается масса неотложных дел 
или назревает необходимость подлечиться.

А что, у механизатора зависимости меньше, что 
ли? Вот перенесли в 1999 году Указом Б.Ельцина  
профессиональный праздник сельчан с третьего вос-
кресенья ноября на второе воскресенье октября — 

сколько сразу недовольных! Праздник, а в поле еще 
не убраны картошка, сахарная свекла, капуста, не 
поднята зябь… И ерзают мужики в креслах празд-
нично украшенного зала в ожидании заслуженных 
наград, мыслями устремляясь туда, где под морося-
щим дождем их ждут плантации с неубранным уро-
жаем, недопаханные поля.

От такой зависимости — от поля, от фермы, от 
коровы — кто-то  убегает в город. Чтобы не мучать-
ся, не переживать. А кто-то подпадает под эту зави-
симость крепко-накрепко и находит в ней, в этой за-
висимости, свое счастье. Потому что, пожалуй, нет 
большего смысла бытия, чем быть нужным. Нужным 
матери и отцу, братьям и сестрам, мужу и жене, де-
тям и внукам. И быть нужным своему извечному кре-
стьянскому делу — растить хлеб, производить мясо 
и молоко, картофель и овощи , то, без чего невоз-
можно само существование человека на Земле.

МИРА ТЕБЕ 
И ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ, СЕЛО!

НЕРАСТОРЖИМАЯ СВЯЗЬ
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Именно таковым стал для 
сельского хозяйства нынешний 
2011 год. И хотя до его 
окончания целых три месяца, а 
на полях еще продолжаются 
сельхозработы по уборке 
картофеля, кукурузы и сахарной 
свеклы, основная работа — 
жатва зерновых — завершена. 
Теперь — самое время подвести 
первые итоги.

В преддверии предстоящего 
профессионального праздника 
сельских тружеников наш 
корреспондент встретился с 
заместителем Премьер-министра 
республики — министром 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Маратом 
Ахметовым. Предлагаем вашему 
вниманию это интервью.

— Марат Готович, каким был год 
для тружеников села в целом? И 
прежде всего — для хлеборобов ре-
спублики?

— Надо отметить, что начало го-
да было очень трудным — сказа-
лись последствия катастрофически 
засушливого позапрошлого лета. Но 
нас здорово выручили, да что там 
говорить, просто спасли запасы 
предшествующих лет — около по-
лутора миллионов тонн зерна и поч-
ти один миллион тонн кормов для 
поголовья на татарстанских фермах. 
И все же, несмотря на солидный за-
пас, для того, чтобы не допустить 
сокращения поголовья на фермах, 
нам пришлось завозить около мил-
лиона тонн кормов из других реги-
онов. Завозились в республику не 
только корма, но и картофель. Так 
что после прошлогодней засухи ны-
нешний год действительно стал 
удачным годом, в особенности для 
зерновых. И пять миллионов тонн 
зерна — яркое тому подтверждение. 
Если бы июль не был скупым на 
осадки, нынешний год мог бы стать 
рекордным. Но и тот результат, ко-
торый мы имеем сегодня, тоже впе-
чатляет. Тем более, что из-за жар-
кой июльской погоды в большин-
стве хозяйств практически не при-
шлось работать сушильным агрега-
там — влажность зерна, доставлен-
ного из-под комбайнов, составляла 
13-14 процентов, и можно было сра-
зу после первичной очистки отправ-
лять его на хлебоприемные пункты 
и элеваторы. Так что можно сказать 

уверенно: с хлебом нынче республи-
ка будет...

— А как обстоят дела со «вто-
рым хлебом»? Вы сказали, что в 
прошлом году, помимо кормов, в Та-
тарстан завозить пришлось также и 
картофель. В этом году Татарстану 
не придется закупать его, как в про-
шлом, в республике Беларусь?

— К нашему счастью, такой не-
обходимости сегодня не предвидит-
ся. И хотя работы по уборке «второ-
го хлеба» в республике еще продол-
жаются, на сегодня картофель убран 
более чем на половине посадочных 
площадей, результаты радуют сель-
чан. Средняя урожайность по карто-
фелю на сегодня — 160 центнеров 
с гектара, однако следует отметить, 
что урожайность на орошаемых по-
лях, как правило, в полтора раза вы-
ше, чем там, где искусственного по-
лива нет. В нынешнем году карто-
фелеводам существенно помогла 
программа мелиорации, согласно 
которой хозяйства получили 200 
единиц современных и эффектив-
ных установок поливной техники.

Благоприятным нынешний год 
стал и для татарстанских свеклово-
дов. Под эту прибыльную сельско-
хозяйственную культуру в республи-
ке отведено 80 тысяч гектаров. И 
хотя здесь тоже основной объем ра-
бот по ее уборке еще впереди, судя 
по средней урожайности, в этом го-
ду свекловоды получат не менее 

двух миллионов тонн сладких кор-
неплодов.

— При уборке большого урожая 
особо остро стоит вопрос о моби-
лизации всех сил и ресурсов. И ес-
ли в плане организации многое за-
висит от самих сельчан, то относи-
тельно такого вопроса, как цены на 
горючее, они бессильны что-либо 
предпринять. Что делает руковод-
ство республики для обеспечения 
сельхозпредприятий ГСМ в период 
страды?

— Надо отметить, что дизельное 
топливо в период уборочной отпус-
кается сельхозподразделениям рес-
публики по льготному тарифу. Так, 
ес ли сегодня коммерческая цена 
одного литра солярки составляет 26-
27 рублей, то наши сельхозпроиз-
водители приобретали ее в период 
жатвы по цене 19 рублей за литр, а 
по последнему траншу — по 21 руб-
лю. И все это — за счет льгот, пре-
доставленных сельчанам группой 
компаний, и прежде всего компани-
ей «Татнефть». Думаю, было бы 
стыдно, если бы нам не пошли на-
встречу в решении этого вопро са 
при тех огромных объемах добычи 
и переработки нефти в республике. 
Топлива, выделенного по льготным 
тарифам сельским труженикам, 
должно хватить не только для за-
вершения уборки урожая, но и для 
окончания осенних полевых работ.

— Богатый урожай — это, конеч-

но, хорошо. Но вот не настроит ли 
он сельчан на благодушный лад: 
мол, всего нынче в достатке, так что 
стоит ли особо беспокоиться о дне 
завтрашнем?..

— Уроки засухи мы забывать не 
должны. А потому даже при нынеш-
нем урожае расслабляться не сто-
ит. О судьбе будущего урожая надо 
позаботиться этой осенью. И здесь 
погода нас выручает. Сентябрьские 
дожди хоть и мешали уборочным 
работам, тем не менее они благо-
творно повлияли на обогащение по-
чвы продуктивной влагой, которая 
так необходима для формирования 
урожая будущего года. А база для 
него в республике уже заложена. На 
сегодня озимыми зерновыми куль-
турами хлеборобы успели засеять 
600 тысяч гектаров пашни. Это сво-
его рода страховой фонд на следу-
ющий год.

Планируется и значительное рас-
ширение поливных картофельных 
площадей. Сейчас их пока немного 
— 6 с половиной тысяч гектаров. В 
этом плане большие надежды мы 
связываем с Федеральной програм-
мой по мелиорации, согласно кото-
рой с 1913 года планируется выде-
ление 80 миллиардов рублей. В ре-
ализации этой программы Татарстан 
примет самое активное участие. Так 
что, как видите, живет село не од-
ним днем.

— Марат Готович, речь у нас в 

основном шла о растениеводстве. А 
каким был этот год для татарстан-
ских животноводов?

— Должен сказать, зимовка на 
фермах прошла в экстремально 
трудных условиях. Ощущался явный 
дефицит кормов — в ряде хозяйств 
скот приходилось кормить привозны-
ми сеном и сенажом, что называет-
ся, прямо с колес... И тем не менее 
массового сокращения поголовья на 
фермах из-за бескормицы в респу-
блике не допустили: показатель сни-
жения на 2-3 процента для прошлой 
зимы — в рамках терпимого.

Нынешний год стал для боль-
шинства животноводческих хозяйств 
годом восстановления сил. До сих 
пор последствия той страшной за-
сухи дают о себе знать и сказыва-
ются как на производстве молока, 
уровень которого снизился по срав-
нению с прошлым годом, так и на 
производстве мяса. Кроме того, за-
купочная цена на молоко остается 
довольно низкой, что лишает сель-
хозпроизводителя стимула.

Вместе с тем, на крупнейших 
комплексах-гигантах, например, на 
ООО «Камский бекон», где содержат 
огромное поголовье свиней, плани-
руют выйти на производство 75 ты-
сяч тонн мяса. Неплохо обстоят де-
ла и у татарстанских птицеводов, в 
частности, на ООО «Челны-бройлер», 
где так же рассчитывают повысить 
объемы продукции. Кроме того, в 
республике планируется запустить 
десятки проектов в различных от-
раслях животноводства. Успешно 
стартовала и осуществляется про-
грамма семейных ферм. Но, повто-
рюсь, трудностей, связанных с по-
следствиями засухи, дают знать. Как 
показала зимовка, никакая господ-
держка от засухи не спасет. Вот по-
чему животноводческим хозяйствам 
приходится рассчитывать в основ-
ном на собственные силы — это, 
прежде всего, касается кормов.

К сожалению, сегодня нам пока 
не удается сделать труд сельхозпро-
изводителя престижным, особенно 
среди молодежи. Тех мер, которые 
предпринимаются, — и в социаль-
ном аспекте, и в плане производ-
ства — явно недостаточно. Но мы 
— оптимисты, и надеемся, что госу-
дарство не оставит нас один на один 
с нашими проблемами. В будущее 
сельчане смотрят с надеждой. Бу-
дем верить, что надежда эта не ока-
жется напрасной. С праздником Вас, 
труженики села! Счастья Вам, терпе-
ния и всего наилучшего в жизни.

Записал Артем СУББОТКИН.

На снимке: первый каравай нового 
урожая.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

От имени Правительства Татарстана, Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником — Днем работни-
ка сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Это праздник тружеников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств, ученых-аграриев, сельской интелли-
генции, работников пищевой и перерабаты-
вающей индустрии и ветеранов труда. Имен-
но в этот день хочется поздравить всех тех, 
кто от зари до зари выращивает хлеб и ово-
щи, поставляет на наши столы молоко, мя-
со и другие продукты питания.

Несмотря на сложности, связанные с ано-
мально засушливыми условиями прошед-
шего сельскохозяйственного года, нынче со-
бранный урожай зерновых и зернобобовых 
на уровне свыше 5 млн тонн полностью обе-
спечивает потребности республики. Выра-
щен хороший урожай и других сельскохо-

зяйственных культур: сахарной свеклы — 
около 2 млн т, картофеля — 1,5 млн т, ово-
щей — свыше 300 тыс. т. Животноводство 
Татарстана обеспечено полуторагодовым за-
пасом кормов.

Особую признательность и благодарность 
выражаю животноводам, которые смогли 
сохранить поголовье скота и их продуктив-
ность даже в условиях экстремальной зи-
мовки, что позволит произвести в текущем 
году 1,93 млн тонн молока, 431 тыс. тонн 
мяса, 1,2 млрд шт. яиц. Их работа — осно-
ва стабильного развития животноводства на 
дальнейшую перспективу.

За успехами отрасли стоят люди. Труже-
никам сельского хозяйства приходится мно-

го и усердно работать. Очень важно, чтобы 
жизнь на селе была комфортной и благоу-
строенной. Для этого в селах возводятся 
дороги, школы, жилье и другие объекты 
соцкультбыта.

В республике активно реализуется про-
грамма «Развитие сельского хозяйства Ре-
спублики Татарстан на 2008-2012гг.», бла-
годаря которой происходят позитивные из-
менения в отрасли.

Мы ведем целенаправленную работу по 
развитию частных подворий, строительству 
высокотехнологичных семейных ферм, ко-
личество которых в ближайшие 2-3 года до-
стигнет 1000. Развитие семейных ферм — 
это не только занятость и самообеспечение 

населения стабильным доходом, но и со-
хранение уклада, традиций нашего много-
национального народа.

Республика усиливает поддержку сель-
ских товаропроизводителей. Растут объемы 
кредитов с субсидированной процентной 
ставкой, в том числе для малого сельского 
бизнеса, по лизингу поступают племенной 
скот, современная техника, компенсируется 
часть затрат на приобретение ГСМ, удобре-
ний и средств защиты растений.

Уверен, что и в будущем данные меры 
будут способствовать модернизации сель-
скохозяйственного комплекса Татарстана, 
выведут его на новый уровень развития, 
сделают конкурентоспособным. У агропро-
мышленного комплекса республики есть бу-
дущее как у самого динамичного сектора 
экономики, привлекательного для инвести-
ций и инноваций.

Труд крестьянина — благородный труд. 
Желаю Вам, работающим на земле, всем 
труженикам агропромышленного комплек-
са дальнейших успехов в вашем нелегком 
труде, крепкого здоровья, счастья, стабиль-
ности, благополучия!

ГОД УДАЧИ, ГОД НАДЕЖДЫ

Поздравление
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан —

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
М.Г.АХМЕТОВА с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
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Вчера в селе Курмашево 
Апастовского района на базе 
ООО «СХП им. Рахимова» со-
стоялась презентация Центра 
практической подготовки спе-
циалистов молочного живот-
новодства. Курс «Основы ме-
неджмента на молочном ком-
плексе» представили специа-
листы мегафермы и экспер-
ты международного консал-
тингового департамента ком-
пании «ДеЛаваль».

Модераторы помогут 
участникам программы опре-
делить взаимосвязи между 
технологиями доения и каче-
ством полученного молока, 
разработать системы контро-
ля и управления процессом 

производства, позволяющие 
успешно решать проблемы 
здоровья, кормления, воспро-
изводства животных, повы-
шения эффективности МТФ 
на каждом этапе, а также при-
обрести практические навыки 
по работе с высокотехноло-
гичным оборудованием.

В рамках недельной про-
граммы обучения, помимо те-
ории, ветеринарные специа-
листы посетят практические 
мероприятия по ветобработ-
ке, проведут исследования на 
стельность, оценят рационы 
кормления и упитанность мо-
лочного стада.

По словам директора 
ООО «СХП им. Рахимова» 

Фарита Рахимова, знания о 
правильной организации со-
держания, кормления и до-
ения животных, управления 
стадом реально влияют на 
повышение рентабельности 
производства.

В прошлом году ООО «СХП 
им. Рахимова» признано 
«Лучшим молочным хозяй-
ством 2010 г.» среди постав-
щиков молока компании 
«Юнимилк».

Напомним, что на сегод-
няшний день ООО «СХП им. 
Рахимова» представляет 
собой современный молоч-
ный комплекс на 1150 ко-
ров, оборудованный систе-
мой добровольного доения 
VMS компании «ДеЛаваль» 
(16 ро ботов-дояров), кото-
рая является генеральным 
партнером сельхозпред-
приятия.

На комплексе в молочном 
блоке расположены учебный 
класс, актовый зал, робот-
кафе, смотровая площадка 
над роботами-доярами.

В республике немало рай-
онов и хозяйств, где нако-
плен большой опыт ведения 
животноводства на высоком 
технологическом уровне. Об 
этом говорят и республикан-
ские сводки надоев. В этом 
году в хозяйствах республи-
ки создана прочная кормо-
вая база. Зна чительные запа-
сы разнообразных кормов с 
использованием белково-ви-
та  минных добавок позволя-
ют сделать зимние рационы 
животных полноцен ными и 
сбалансированными по всем 
питательным веществам.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

29 сентября Коллегия 
Счетной палаты РТ утверди-
ла отчет о результатах про-
верки использования 
средств бюджета Республи-
ки Татарстан, выделенных 
на оказание государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан лекар-
ственными средствами в 
2009-2010 годах и первом 
полугодии 2011 года.

Как отметил председа-
тель Счетной палаты Алек-
сей Демидов, проверка про-
водилась по поручению Го-
сударственного Совета РТ, 
поскольку поддержка от-
дельных категорий граждан 
по обеспечению лекар-
ственными средствами и 
изделиями медицинского 
назначения является важ-
нейшим направлением со-
циальной политики в респу-
блике. Мероприятия по 
данному направлению при-
званы обеспечить лекар-
ствами больных сахарным 
диабетом, туберкулезом, 
гепатитом, онкологически-
ми заболеваниями. Общий 
объем фи нансирования за 
проверенный период соста-
вил 988,2 млн. рублей. Фак-
тов нецелевого использова-
ния средств бюджета не 
выявлено.

В реализации республи-
канской программы по 
льготному лекарственному 
обеспечению участвуют: 
Министерство здравоохра-
нения, ГУП «Медицинская 
техника и фармация Татар-
стана», амбулаторно-по-
ликлинические и аптечные 
учреждения.

В материалах ревизоров  
отмечается ежегодное сни-
жение количества уч реж де-
ний, участвующих в льгот-
ном лекарственном обеспе-
чении (количество лечебных 
учреждений за полтора го-
да сократилось с 269 до 
242), что, по мнению ауди-
тора Ильнура Мубаракова, 
не способствует доступно-
сти для населения респу-
блики в использовании ука-
занных льгот.

По итогам 1-го полугодия 
2011 года насчитывалось 
393 170 льготников. За про-
веряемый период наиболь-
шая доля приходится на 
льготников с заболеваниями 
сахарным диа бетом (18%), 
онкологическими заболева-
ниями (15%), офталь моло-
гичес ки ми заболеваниями 
(13,6%), туберкулезом (8%).

Как сообщил аудитор, с 
целью оптимизации лекар-
ственного обеспечения бы-
ло предусмотрено создание 
Регистра льготной катего-
рии граждан. До настояще-
го времени Регистр в пол-
ном объеме не сформиро-
ван, что оказывает влияние 
на точность формирования 
объемов закупок лекарст-

венных средств и приводит 
к образованию невостребо-
ванных остатков медика-
ментов на складе.

— Из-за невостребован-
ности и ненадлежащего хра-
нения были списаны лекар-
ственные средства и изде-
лия медицинского назначе-
ния на сумму 597,9 тыс. ру-
блей (основная причина 
списания — истечение сро-
ка годности). Ряд медика-
ментов стоимостью 470 тыс. 
рублей долгое время хра-
нился на складе, в отдель-
ных случаях — более двух 
лет. В случае дальнейшей 
невостребованности их срок 
годности может истечь, что, 
в свою очередь, приведет к 
безрезультативным расхо-
дам бюджета, — подчер-
кнул И.Мубараков.

С целью оценки доступ-
ности и качества льготного 
лекарственного обеспечения 
граждан был проведен оп-
рос населения в поликлини-
ках и аптеках Казани.

По мнению опрошенных 
граждан, основным недо-
статком при получении 
льготы на лекарственные 
средства является необхо-
димость ежемесячного по-
сещения поликлиники для 
выписки рецепта, о чем 
указали 48,4% граждан. 
Также респонденты указы-
вали на удаленность поли-
клиник и аптек от места 
жительства (21,4%).

Основными причинами 
отказа от льготного лекар-
ственного обеспечения 
граждане чаще всего назы-
вали малоэффективность 
средств, выписываемых по 
льготным рецептам (28,3% 
опрошенных), наличие оче-
реди в поликлинике за по-
лучением льготного рецеп-
та и длительное ожидание 
поступления лекарств в ап-
теку (33,5%). Среди причин 
отказа от льготного обе-
спечения 27,8% респон-
дентов указали на возмож-
ность покупки нужных ле-
карственных средств по 
своему выбору без привяз-
ки к Перечню.

Состояние льготного ле-
карственного обеспечения в 
целом оценили как «хоро-
шее» и «удовлетворитель-
ное» 95,4% участников 
опроса, посчитали «неудо-
влетворительным» около 
4% респондентов.

После утверждения на 
Коллегии отчет Счетной па-
латы был передан в Госу-
дарственный Совет Респу-
блики Татарстан. Для при-
нятия мер по устранению 
выявленных нарушений в 
Министерство здравоохра-
нения республики направ-
лено представление, а ма-
териалы проверки переда-
ны в Прокуратуру РТ.

Ракип ИЛЬШАТОВ.

ОСТОРОЖНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В Татарстане с апреля зарегистриро-
вано 37 случаев отравления грибами, 
пострадал 41 человек, сообщили в 
Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Последний случай отравления гри-
бами произошел на прошлой неделе в 
Казани, пострадал 1 человек. 27 чело-
век отравились в мае. Примечательно, 
что большую часть отравившихся со-

ставляют жители Альметьевского рай-
она республики, употреблявшие в пи-
щу ранние грибы — сморчки и строч-
ки. Смертельных случаев отравления 
грибами в этом году в республике не 
зарегистрировано.

ПОГИБ 
ПОД КОЛЕСАМИ

На днях в Бугульме на ул.Ленина 
50-летний пешеход угодил под коле-

са автомобиля. 25-летний водитель 
автомобиля «ВАЗ-2106», по предва-
рительным данным, превысил ско-
ростной режим. Поэтому он не смог 
справиться с управлением перед вне-
запно появившимся в неположенном 
для перехода месте пешеходом. Пе-
реходивший дорогу мужчина от полу-
ченных травм скончался на месте про-
исшествия. По данным УГИБДД МВД 
по РТ за три дня октября в 47 до-
рожно-транспортных происшествиях с 
пострадавшими в Татарстане погибло 
3 человека, 51 был ранен.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПРОИСШЕСТВИЯ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Доить корову —
работа тонкая

ЗАЛЕЖАЛИСЬ 
ЛЕКАРСТВА
НА СКЛАДЕ

ООО СХП им.Рахимова 1320 22,5 17,0 
ООО АФ «Кулон» 900 13,5 15,0 
ОАО «Красный Восток» 27350 379,0 13,9 
ООО АФ «Мензелинские зори» 1380 19,0 13,8 
ООО «Нефтехимагропром» 1100 15,2 13,8 
ООО «Агроразвитие» 975 13,5 13,8 
ООО АФ «Лениногорская» 1565 21,1 13,5 
ООО «Сервис-Агро» 1200 15,9 13,3 
ЗАО «Агросила групп» 12235 147,0 12,0 
ООО АПК «Простор» 728 8,5 11,6 
ООО «Продкорпорация» 4525 50,9 11,2 
ОАО «Татагрохим» 1458 16,1 11,0 
ОАО «Ак Барс» 23361 253,1 10,8 
ООО «Бэхетле-Молоко» 2100 22,6 10,8 
ООО «Болгар-Арыш» 1200 12,6 10,5 
ЗАО «Татплодовощпром» 2170 22,6 10,4 
АПК «Чистое поле» 950 9,6 10,1 
СНП «Нефтегаз» 700 7,0 10,0 
ООО «Союз-Агро» 2528 25,0 9,9 
ООО «Химокам-Агро» 1850 18,2 9,9 
ЗАО «Челны-хлеб» 950 9,0 9,5 
ЗАО «Авангард» З.Дольский 357 3,4 9,5 
ООО «Газовик» 620 5,8 9,4 
ЗАО УК «Агроинвест» 2975 27,1 9,1 
ООО АФ «Омара» 1018 8,6 8,4 
ООО «Инвест Агро» 628 5,0 7,9 
ОАО «Вамин-Татарстан» 44476 347,8 7,8 

В первой графе — наименование инвесторов, во второй 
— поголовье коров, в третьей — валовой суточный надой 
молока (в тоннах), в четвертой — суточный надой 
молока от коровы (в килограммах).

Актанышский 122,0 16,3
Алькеевский 187,4 16,2
Сабинский 82,5 15,8
Кукморский 129,4 14,8
Буинский 94,0 14,7
Балтасинский 127,9 14,3
Атнинский 81,8 14,2
Черемшанский 61,8 14,1
Нурлатский 88,7 14,0
Мензелинский 76,5 13,8
Ютазинский 51,9 13,8
Елабужский 50,0 13,5
Мамадышский 110,2 13,4
Муслюмовский 81,2 13,3
Тюлячинский 57,2 13,3
Сармановский 65,1 13,2
Аксубаевский 60,7 13,2
Бавлинский 52,7 13,2
Кайбицкий 50,8 13,1
Р.Слободский 45,9 13,1
Зеленодольский 129,0 13,0
В.Услонский 48,0 13,0
Дрожжановский 59,0 12,9
Пестречинский 52,2 12,8
Тукаевский 73,4 12,7
Нижнекамский 71,0 12,6
Арский 151,0 12,4
Альметьевский 68,5 12,2
Высокогорский 72,6 12,1
Заинский 70,9 12,0
Бугульминский 23,9 12,0
Агрызский 65,5 11,8
Спасский 45,8 11,8
Алексеевский 107,0 11,7
Новошешминский 58,0 11,7
Чистопольский 82,2 11,6
Менделеевский 26,5 11,3
Лениногорский 43,3 11,2
Кам.Устьинский 39,5 11,2
Апастовский 68,7 11,1
Тетюшский 40,6 10,1
Азнакаевский 77,6 9,7
Лаишевский 35,0 8,0
По РТ 3186,9 13,0

В первой графе — наименование районов, во второй — 
валовой суточный надой молока (в тоннах), в третьей — 
суточные надои молока от коровы (в килограммах).
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ОКО ЗАКОНА

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Очередную годовщину свадьбы 
решили мы с супругой провести 
на лоне природы. Тем более был 
у нас на примете одно местечко 
— в 20 километрах 
от Казани за селом Новое 
Шигалеево Пестречинского 
района на берегу живописного 
водоема, окаймленного 
небольшим леском.
В один из погожих выходных 
сентября выехали туда, 
предвкушая скорое приятное 
времяпрепровождение. Однако 
нашим планам суждено было 
сбыться лишь частично: на 
месте мы не обнаружили 
никакого пруда в 20 гектаров, а 
лишь высохший котлован, по дну 
которого струился небольшой 
ручеек, а по берегу сидели 
рыбаки и бегала ребятня!

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Удивлению нашему не было пре-

дела. Мы долго не могли понять, ко-
му вдруг пришла в голову идея спу-
стить воду в пруду, который уже 
многие годы являлся настоящим 
центром притяжения: за время его 
существования, а это более 20 лет. 
У водоема вырос целый поселок из 
нескольких садоводческих товари-
ществ, а по выходным сюда приез-
жали снять усталость горожане. Кто-
то, говорят, видел в этой полной до 
краев изумрудной чаще даже лебе-
дей и бобров.

Надо сказать, что по дороге в Ка-
зань мы подобрали голосующую у 
обочины женщину. Разговорились. 
Выяснилось, что она из местных са-
доводов. Звали нашу новую знако-
мую Валентина Артемьева.

— Да вы, поди, здесь давно не 
были? — ответила она, узнав, каки-
ми судьбами мы оказались в их кра-
ях. — Плотины-то нашей больше 
месяца как не стало. Видно, уж боль-
но сильно она кому-то мешала.

Терять свое былое величие водо-
ем, по словам Валентины Пахомов-
ны, стал еще в начале лета: уровень 
воды в нем постепенно таял, а сре-
ди садоводов поползли упорные 
слухи, что пруд кто-то целенаправ-
ленно сливает для строительства 

здесь коттеджного поселка. Словно 
в подтверждение опасений город-
ских садоводов и местных жителей 
на берегу появился щит с красноре-
чивой надписью: «Купаться запре-
щается! Идет слив!»

Тут требуется сделать неболь-
шое отступление и пояснить, что 
водоем  уже несколько лет находит-
ся в частных руках. Изначально он 
принадлежал совхозу «Кулаевский ». 
Но после того, как тот обанкротил-
ся, в 2004 году в составе имуще-
ства хозяйства ушел с молотка. Но-
вым хозяином пруда стало ООО 
«Ивановское», зарегистрированное 
на имя небезызвестного бывшего 
депутата Госсовета РТ, осужденно-
го за обман дольщиков Геннадия 
Мамонтова. В 2008 году водоем 
приобрела некая жительница Каза-
ни Найля Фахрутдинова…

До начала июля вода беспрепятст-
венно утекала, и вскоре на месте ог-
ромного искусственного гидротехни-
ческого сооружения осталась лишь 
небольшая лужица. Садоводы про-
должали бегать по инстанциям, что-
бы хоть как-то сохранить «свое» во-
дное пространство. На защиту по-
следнего встала Татарская природо-
охранная межрайонная прокуратура. 
Она направила исковые заявления в 
Пестречинский райсуд с требовани-
ями признать действия владелицы 
водоема незаконными и немедлен-
но запретить ей слив воды из пруда . 
Суд удовлетворил это заявление, и 
уже 18 июля задвижка плотины бы-
ла закрыта. Водоем снова начал на-
полняться живительной влагой.

Но, как оказалось, ненадолго. 
Ровно через 10 дней суд отме-
нил свое первое решение, и че-
рез несколько суток пруд оказал-
ся слит досуха.

 — Такое ощущение, что мы по-
теряли близкого человека, — при-
знается Валентина Артемьева. — 
Многие ведь только из-за воды здесь 
участки покупали. Мы тоже сюда 14 
лет назад перебрались по этой са-
мой причине. А теперь нас лишили 
водоема, данного нам природой.

— Да, да, именно природой, — 
продолжает после небольшой пау-
зы наша собеседница. — Спасибо 
тем, кто сделал запруду. Пусть у во-
доема есть хозяйка. Но она ведь па-
лец о палец не ударила для его воз-
никновения. Душа болит из-за без-
душия человеческого. Пусть мы не 
смогли отстоять пруд. Но есть Бо-
жий суд, и он рассудит тех, кто под-
нял руку на природу.

«МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ, 
ЧТО СМОГЛИ…»

Как рассказал нам заместитель 
прокурора Татарской природоохран-
ной межрайонной прокуратуры 
Игорь Плющев, их ведомство еще в 
конце августа в кассационном по-
рядке обжаловало в Верховном су-
де РТ последнее решение Пестре-
чинского райсуда.

— Все от нас зависящее мы сде-
лали и сейчас ждем нового рассмо-
трения этого дела по существу, — 
говорит Игорь Евгеньевич. — Я по-
нимаю, что время упущено и воды 
в водоеме уже нет. Извините, вот 
такая неповоротливая у нас судеб-
ная система. 

— Что бы там люди ни говори-
ли, — продолжает зампрокурора, — 
Найля Фахрутдинова владеет этим 
гидротехническим сооружением на 
законных основаниях. Понятно, что 
садоводы прикипели душой к это-
му водоему, но у него есть хозяин. 
Который, кстати, уже давно мог 

ограничить доступ к воде. Мы же 
никого к себе в садовый участок не 
пускаем, скажем, шашлыки жа-
рить.

При этом Игорь Плющев призна-
ет, что собственник все-таки нару-
шил соответствующие требования 
по эксплуатации водоема. А именно 
самовольно слил воду из него.

— Саму Найлю Фахрутдинову я 
в глаза не видел — общаюсь только  
с ее официальными представителя-
ми, которые меняются каждый день, 
— замечает Игорь Плющев. — Так 
вот доверенные лица объясняют 
слив воды в целях ремонта обвет-
шавших устройств водоема. И ссы-
лаются при этом на предписание Ро-
сприроднадзора, выданное ООО 
«Ивановское» еще в 2006 году.

Тогда ревизоры потребовали от 
собственника заменить водопро-
пускные механизмы гидротехниче-
ского сооружения. Ремонта послед-
ний в тот момент так и не дождал-
ся. И тут на тебе: новая «хозяйка 
вод» решается исправить все недо-
четы бывшего собственника.

ДЛЯ ТОЛСТОСУМОВ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН?

На самом деле действия Найли 
Фахрутдиновой не только не впол-
не понятны, но и выглядят весьма 
вызывающе. Зачем сливать полно-
водный пруд, если даже это твоя 
частная собственность, когда во дво-
ре жаркое лето и сохраняется пожа-
роопасная ситуация? Любой водо-
ем выполняет определенные функ-
ции. Весной он собирает талые во-
ды, летом его вода используется в 
целях мелиорации, пожаротушения 
и так далее. Кстати, горящим летом-
2010 вода из пруда спасала мест-
ных жителей, близлежащие рощи и 
лесочки от масштабного пала. Лад-
но, что хоть в этом году беда про-
шла мимо!

Согласно правилам эксплуатации 
гидротехнических сооружений, пру-
ды с искусственными плотинами в 
целях безопасности должны сли-

ваться полностью каждую осень. За-
меняй себе прохудившиеся механиз-
мы плотины, сколько душе твоей 
угодно. Или для толстосумов закон 
не писан?

Что касается строительства на 
месте бывшего водоема коттеджно-
го поселка — то тысячам садово-
дов вряд ли грозит соседство с чу-
жими особняками. Во-первых, пруд 
находится на землях сельхозназна-
чения. Во-вторых, нужно быть су-
масшедшим, чтобы построить дом 
в огромном овраге с естественным 
уклоном, который при удачном сте-
чении обстоятельств может в любой 
момент заполниться водой. Да и за-
сыпать этот котлован землей будет 
весьма проблематично: для этого 
придется изрыть немалую площадь 
Пестречинского района.

На днях мне удалось связаться 
по телефону с одним из доверен-
ных лиц госпожи Фахрутдиновой — 
Владиславом Макаровым.

— Я уже не представляю инте-
ресы Найли Фахрутдиновой. Обра-
щайтесь в садоводческое некоммер-
ческое партнерство «Тверентинов-
ский», — ответили мне на том кон-
це провода.

Вот только раздобыть контактные 
данные этой организации, зареги-
стрированной в мае 2008 года, мне 
так и не удалось: в базе данных 
справочной службы СНП «Тверенти-
новский» просто не оказалось. Не-
ужели госпоже Фахрутдиновой есть 
что скрывать, раз она так умело пря-
чет концы в воду?..

P.S. Пока материал готовился к 
печати, справедливость восторже-
ствовала: власти Пестречинского 
района вернули садоводам водоем, 
наглухо заварив трубу в пруду. Ну, 
а чтобы хозяйка вновь не выдала 
своей собственности вольную гра-
моту, на месте дежурил наряд по-
лиции. В результате берега водохра-
нилища день ото дня наполняются 
водой, в которой уже мирно пле-
щется рыбешка.

ПРИШЛОСЬ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Нине Кондратьевой из деревни 
Дурга Балтасинского района уда-
лось взыскать денежки, причитаю-
щиеся ей, как собственнику земель-
ных паев, с СХПК «Активист». Прав-
да, только за три последних года, 
тогда как арендную плату с того 
времени, как она передала свой зе-
мельный пай хозяйству, Кондратье-
вой не платили вообще ни разу. Ни-

на Ивановна утверждает, что не ви-
дела ее даже «в натуре». Чем в та-
ких случаях объясняют свои невы-
платы руководители хозяйств, из-
вестно. Говорят, что и так  тратят-
ся: воду подают, дороги чистят, че-
го, мол, вам еще надо? Но при этом 
многие хозяйства хоть «натурой» 
дают в счет арендной платы. Прав-
да, немало и тех, кто даже зерно-
фураж пайщикам предлагает толь-
ко за деньги. И «Активист», судя 
по всему, оказался из числа по-
следних.

Но даже за вычетом всех «ком-

мунальных платежей» и иных вы-
плат, — например, за выгул скота, 
культурные мероприятия, ведь по 
документам, представленным «Ак-
тивистом», выходило, что они еже-
годно тратят средства на «проведе-
ние концертов, сабантуя, лотерей, 
спортивных мероприятий», — ко-
пеечка на «счет» Кондратьевой все 
равно набегала каждый год. И дол-
га у «Активиста» перед Кондратье-
вой за пятнадцать лет скопилось 
тысяч двадцать. Однако суд, как из-
вестно, взыскивает только за по-
следние три года.

И выходило у ответчика, что 
должен он Кондратьевой, как вла-
делице двух (а с 2010 года трех) 
паев, за 2008 год — 1585 рублей, 
за 2009 год — 835 рублей, за 2010 
год — 1664 рубля.

Но раскошелиться «Активисту» 
пришлось на куда большую сумму, 
чем он рассчитывал. Потому что в 
суде районная прокуратура, кото-
рая представляла интересы Кондра-
тьевой, легко доказала, что все тра-
ты «Активиста» на народ — пусть 
они и были — не входят в аренд-
ную плату. Их вообще надо было 

оформлять отдельно, а не из аренд-
ной платы. И в подтверждение то-
го, что были потрачены именно та-
кие суммы, предоставить сметы.

Так что после проверок проку-
ратуры получилась другая картина: 
за 2008 год СХПК оказался должен 
Кондратьевой 3492 рубля, за 2009 
год — 566,88 руб., за 2010 — 5994 
руб. Итого — десять тысяч ру-
блей.

Эту сумму с «Активиста» и взы-
скали.

Алсу ШАКИРОВА.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В 2011 году птицеводы 
Татарстана произведут около 
3500 тонн мяса индейки.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «Татптицепром» Марс 
Алиев, задача эта вполне выполни-
мая. Дело в том, что годом ранее в 
КФХ «Марс» и агрофирме «Индей-
ка» Зеленодольского района респу-
блики было выдано на-гора более 
1500 тонн мяса одной из самых 
крупных сельскохозяйственных 
птиц, выращиваемых в России. При 
этом продуктивность у индеек на от-
корме составила 74,2 грамма сред-
несуточных привесов.

— В этом году в вышеназванных 
хозяйствах будет произведено уже 
около 2 тысяч тонн диетического мя-
са, — говорит Марс Алиев. — 
Остальное произведут в частных 
подворьях и фермерских хозяйствах 
республики. Ведь мы им реализова-
ли достаточное количество молод-
няка. Вообще сегодня в 18 близле-

жащих к Казани районах активно за-
нимаются разведением индеек.

Только в Осинове, где распола-
гается одно из отделений агрофир-
мы «Индейка», продали населению 
около 40 тысяч голов молодняка.

— Мы выращиваем белую ши-
рокогрудую породу индейки, кросс 
универсал, — начинает вводить ме-
ня в курс дела руководитель КФХ 
«Марс» Рафик Шарафиев, едва мы 
переступаем порог птицеводческо-
го комплекса в Осиново. — Здесь 
у нас 4 птичника, в каждом из ко-
торых содержится 10 тысяч голов 
птицы. Вот сейчас повзрослевших 
индюшат переводим в другой цех. 
Имеются также цеха по убою и пе-
реработке мяса птицы.

Заглядываем через стекло в одно  
из производственных помещений, 
где содержатся 60-дневные индей-
ки. В корпусе сухо и чисто. На полу  
— древесные опилки, которые ме-
няют, как только подстилка начина-
ет сыреть и увлажняться. Такое мно-
жество птицы в одном помещении 
видеть до сих пор не доводилось.

— Они у нас дружелюбные, — 
замечает, улыбаясь, одна из двух 
птичниц отделения Гулия Бадроди-
нова. — Вот только слабых сороди-
чей на дух не переносят. Как толь-
ко увидят, что соседу плохо, норо-
вят его заклевать и затоптать. В та-
ких случаях мы устраиваем неболь-
шой санпропускник и переводим 
ослабевших птиц в другое место.

Процесс кормления и поения во 
всех птичниках механизирован. 
При этом птичницы пристально 
следят за тем, чтобы еда в кор-
мушках была постоянно. Меню ин-
деек на 70 процентов состоит из 
зерновых: пшеницы, ячменя, куку-
рузы. В рационе также горох и раз-
личные шроты — подсолнечный, 
соевый. Из них в местном кормо-
цехе изготавливаются премиксы, 
белково-витаминные минеральные 
добавки и соответствующие кор-
мосмеси. Кроме этого, отработа-
ны каналы снабжения кормовыми 
добавками. Часть кормов для вы-
ращивания индеек обеспечивают 
КФХ «Чебакса» и «Инся».

— В начале технологическое 
оборудование было приспособлен-
ное, а кормовая база тоже не со-
ответствовала нужным требовани-
ям, — говорит Рафик Шарафиев. 
— Поэтому продуктивность и со-
хранность птиц нас не удовлетво-
ряла. Пришлось закупить за рубе-
жом спецоборудование. Сейчас де-
ла постепенно выправляются.

— Инкубационные яйца для на-
ших хозяйств партиями на специ-
альных автомашинах привозим из 
Ставропольского края, — включа-
ется в разговор Марс Алиев. — Но 
это пока. В этом году мы присту-
пили к строительству собственно-
го племенного индейководческого 
репродуктора на базе КФХ «Марс». 
К 2013 году на 25 га земли поя-
вятся цеха инкубации, выращива-
ния ремонтного молодняка, роди-
тельского стада.

Это даст возможность обеспечить  
инкубационным яйцом и молодня-
ком индеек фермеров и владельцев 
личных подсобных хозяйств. В ре-
зультате чего производство мяса 

данной птицы в республике будет 
доведено до 20 тысяч тонн в год.

Стоимость первого этапа амбици-
озного проекта оценивается, по 
словам Алиева, в 550 миллионов 
руб лей. Претворять дело в жизнь 
«Татптицепрому» помогает Мин-
сельхозпрод республики. Кроме 
этого, акционерное общество ак-
тивно кредитуется. Сегодня на объ-
екте осваиваются первые 100 мил-
лионов рублей: возводятся птични-
ки, к ним прокладывается асфаль-
товая дорога и так далее.

И это не может не радовать. 
Ведь именно индейка, потребляя и 
усваивая корма с соответствующим 
содержанием питательных веществ, 
способна дать высокобелковое, по-
лезное для здоровья мясо с низ-
ким содержанием жира и холесте-
рина. Подходящая цена на продук-
цию делает ее производство рента-
бельным. Ну, а «Татптицепром » го-
тов оказать всем желающим за-
няться этим бизнесом профессио-
нальную теоретическую и практи-
ческую помощь.

АКТУАЛЬНО

КУРИЦА — 
ХОРОШО, 
А ИНДЕЙКА — 
ЛУЧШЕ

С ВЕТРОМ СПОРЯ
В Алькеевском районе состоялся традици-

онный, ХIV пробег Базарные Матаки — Чу-
вашское Шапкино. Он на этот раз был приу-
рочен к «Кроссу наций», в рамках которого 
2-километровую дистанцию пробежали более 
200 школьников. А затем на старт 13,7- ки-
лометровой дистанциии вышли участники про-
бега. Сильный встречный ветер стал серьез-
ным испытанием для бегунов. В упорной борь-
бе первым финишную ленту под аплодисмен-
ты жителей села Чув.Шапкино пересек каза-
нец Руслан Назипов, которому лишь 3 секун-
ды проиграл Денис Стариков из Набережных 
Челнов. Интересно, что оба — сыновья из-
вестных в России мастеров марафонского бе-
га. После финиша, как обычно, состоялись 
награждение, концерт, обед, все это благода-
ря содействию администрации района, Чув.
Шапкинского дома культуры и школы. Спон-
сором выступило ОАО «Казанское межотрас-
левое предприятие промышленно-железно-
дорожного транспорта».

ВЕДЬ ЭТО НАШИ ГОРЫ
В первое воскресенье октября в Жигулев-

ских горах состоялся традиционный, ХХ эко-
логический марафон «Самарская лука». По-

скольку Казанский марафон мира, прежде 
проводившийся в эти сроки, как говорится, 
почил в бозе, некоторые мастера и любители 
бега из Татарстана приняли участие в этом 
мероприятии. Оно прошло, как всегда, в 
праздничной атмосфере, несмотря на дождь 
и ветер, гулявшие по трассе. На дистанции 
классического марафона, изобиловавшего 
подъемами и спусками, проигрывая по ходу 
более километра лидеру, но правильно рас-
считав силы, победил наш Ренат Кашапов, по-
казавший хороший по такой погоде результат 
— 2 ч 24 мин. 17 сек. Отличились и некото-
рые другие татарстанцы. Так, Сергей Кирил-
лов из Казани, выступая в марафоне в воз-
растной категории 50-54 года, занял второе 
место. Нурислам Галявиев опередил всех на 
дистанции 21 км. 97 м в возрастной катего-
рии 40-49 лет, а Гусман Абдуллин стал на этой 
же дистанции бронзовым призером, но уже 
в возрасте 50-59 лет. Остается только по-
доброму позавидовать жигулевцам, которые, 
несмотря на всевозможные трудности, сохра-
нили хорошую традицию, более того, подклю-
чили к проведению марафона и местную ад-
министрацию, и областное министерство по 
спорту. А сейчас ведут переговоры по вклю-
чению марафона «Самарская лука» в офи-
циальный спортивный календарь всероссий-
ских пробегов с последующим его финанси-
рованием.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

СПОРТ

АДРЕС: Г. КАЗАНЬ, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д. 80
ТЕЛ.: (843) 524-98-45, 524-98-29
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ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Половина седьмого утра. 
Суббота. Припарковаться у 
Чеховского рынка в Казани уже 
практически негде. Приехавшие 
за провиантом горожане 
бросают свои авто где попало и 
спешат на сельхозярмарку, 
организованную для них 
тружениками Нурлатского, 
Сабинского и некоторых 
хозяйств Арского районов.

Нурлатцы доставили сюда более 
чем на 60 автомашинах около 10 
тонн мяса, 43 тонны картофеля, 15 
тонн молочной продукции, сахарный 
песок и многое другое.

— В общей сложности привез-
ли в Казань товаров на сумму свы-
ше 4,5 миллиона рублей, — гово-
рит начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Нур-
латского района Ислам Сафиуллин. 
— Надеемся все распродать. Ведь 
мы первоначально изучили спрос 
населения. К тому же недорого про-
сим за свою продукцию. Скажем, 
сейчас у нас в Нурлате на рынке 
килограмм говядины можно купить 
за 220-240 рублей. Здесь же мы ее 
продаем за 200 рублей, а свинину 
— за 180 рублей.

Прохаживаясь среди временных 
торговых рядов с мясом, кондитер-
скими изделиями, молочными про-
дуктами, овощами и грузовиками, 
доверху груженными картошкой и 
зерном, покупатели сначала долго 
прицениваются и лишь потом лезут 
за кошельком.

Если бы в этот день среди участ-
ников ярмарки разыгрывался приз 

за активность продаж, то он бы точ-
но достался представителям ООО 
«Урта Саба» Сабинского района, тор-
говавшим по 9 рублей за кило от-
борной картошкой. За каких-то пол-
тора часа они, на зависть всем сво-
им землякам, реализующим рядом 
тот же продукт в мундире, умудри-
лись распродать половину своего 
товара.

— Привезли всего 5,4 тонны кар-
тофеля, к 9 часам собираемся уже 
закругляться, — информирует бух-
галтер хозяйства Рамзия Галимова 
и, смеясь, добавляет. — Почему со-
седи от нас отстают? А потому что 
у них продавцы не такие красивые, 
как мы.

Вот Валентина Ивановна Фроло-
ва, отстояв небольшую очередь, не-
сет домой 4 килограмма гречки. Она 
здесь продается по цене 40 рублей 
за килограмм. Дороговато для пен-
сионерки, конечно, получается.

— А где ее сегодня подешевше 
купить-то, милок? — задается во-
просом бабушка. — И на том спа-
сибо. Нам с сыном этой крупы на-
долго хватит. Сетку картошки еще 
купили. Я довольна.

- Цены приемлемые, — вторит 
ей Ракига апа Ахметшина, держа в 
руках коробку с десятком деревен-
ских яиц. — И мясо недорогое — 
200-210 рублей, и картошка по кар-
ману. Жаль, что тележку с собой не 
захватила. Немного картошки не по-
мешало бы купить. Придется домой 
возвращаться, боюсь, за один раз 
все не донесу.

Однако нашлись на ярмарке и 
те, кому ценники на прилавках по-

казались весьма завышенными. В 
частности, на ту же гречневую кру-
пу. Вот недовольная покупательни-
ца интересуется у заместителя 
Премьер-министра — министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марата Ахметова, лично ин-
спектирующего работу сельхозяр-
марки, почему один из националь-
ных продуктов России все никак не 
подешевеет. Хотя бы до 35 рублей 
за килограмм.

—- Поймите, привозную гречку 
мы не можем продавать ниже 40 
рублей, так как сами покупаем ее за 
35 рублей, — объясняет ей глава 
аграрного ведомства. — Себе в убы-
ток организаторы ярмарок тоже не 
обязаны работать. Могу обещать, 
что удорожания крупы в дальней-
шем мы не допустим.

Однако и у горожанки в вопро-
се был заложен большой смысл. 
Ведь были времена, когда на полях 
Татарстана гречиха была в почете, 
в Азнакаевском районе даже про-
шел всесоюзный семинар по изу-
чению опыта выращивания этой 
культуры. А сорта гречихи, выве-
денные сотрудниками ТатНИИСХо-
за, и ныне котируются высоко. Увы, 
посевы гречихи сократились значи-
тельно во многих регионах, вот и 
цены выросли.

Сельхозярмарки, которые про-
должатся в республике вплоть до 
декабря, выполняют большую соци-
альную задачу и помогают город-
скому населению запастись на зиму 
качественной продукцией.

Габдулла САДРИЕВ.

Заправским фермером стал 
житель Верхней Кузгунчи 
Мамадышского района Ильхам 
Давлетов. Имеет землю, 
строит помещение на изрядное 
поголовье скота.

Вообще-то кузгунчинский край 
всегда славился своими мастерами-
плотниками. Не счесть домов, по-
строенных ими в деревнях наше-
го района, в Мамадыше, Кукмор-
ском, Сабинском районах. Вот и 
Ильхам Давлетов, получив аттестат 
зрелости, решил стать строителем. 
По окончании Казанского строи-
тельного техникума возглавил 
строительную бригаду колхоза 
«Чулпан». Два года работал по спе-
циальности и в отделении ОАО 
«Вамин-Татарстан».

Время берет свое. Давлетовы 
все обдумали и решили создать 
фермерское хозяйство. В Олуязской  
и Таканышской зонах их немало. 
Многие успешно наладили работу. 
Стали обеспечивать жителей се-
ном, зерном. Объединив свой зе-
мельный пай с соседскими, Иль-
хам тоже стал хлопотать о созда-
нии фермерского хозяйства. В 
октябре 2009 года прошел регис-
трацию. В 2010 году приехали спе-
циалисты из палаты имуществен-
ных и земельных отношений, про-
вели замер участков и межевание. 
До этого держали только двух ко-
ров, сдавали молоко государст ву. 
Помимо этого завезли на откорм 
десять бычков. Прибавилось хло-
пот и хозяйке Гульнаре, учителю 
Нижнекузгунчинской начальной 
школы. Сейчас у Давлетовых на 
подворье 17 голов скота. Имеют и 
двух лошадей. Животных надо 
кормить, убираться в стойлах. И 
хотя подросли сыновья: Ильнар за-

кончил в Набережных Челнах ин-
ститут физкультуры, а Ильназ 
учится на втором курсе Ижевской 
медицинской академии, вся работа  
теперь легла на плечи супругов.

Узнав о правительственной под-
держке граждан, откармливающих 
много скота и содержащих коров, 
получили 700 тысяч рублей креди-
та и начали строить помещение на 
40 голов скота. Осталось возвести 
крышу. Подготовили и сдали в Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики доку-
менты на получение положенной 
субсидии, ведь для погашения кре-
дита приходится платить ежеме-
сячно 20 тысяч рублей.

На его земле пока растут коз-
лятник и костер. Выделил сено 
пайщикам. В дальнейшем плани-
рует десять гектаров распахать и 
посеять пшеницу и ячмень, ведь 
для откорма скота потребуется и 
фураж. Пока его покупают. Коров 
и телят выгоняли пастись в ста-
де. Бычки на откорме находятся 
на стационарном обслуживании, 
прибавляют в весе по 1200 грам-
мов в сутки.

— Не обойтись в дальнейшем 
без трактора, прицепных орудий 
труда, — говорит Ильхам.

Он старается и дальше расши-
рить сферу деятельности. Соору-
дил пруд размером 50 на 20 ме-
тров. Планирует запустить в него 
рыбу… И правильно делает — на-
до пробовать разные направления. 
В деревнях района сейчас число 
желающих разводить скот превы-
сило двести человек, а значит, ско-
ро обострится проблема реализа-
ции мяса.

Минневарис МИНГАЛИЕВ.
Мамадышский район.

Родом я из деревни Атрякле. У 
родителей нас, детей, пятеро, я — 
самый младший. Мне с детства нра-
вилось смотреть на работу техни-
ки, особенно комбайнов. И я 
школьником помогал отцу-
комбайнеру. Так что он, можно 
сказать, и посадил меня на эту 
умную мощную машину. И вот 
уже десять лет я — за штур-
валом. Сначала, чего греха та-
ить, работать было нелегко — 
комбайны были старенькие, часто 
выходили из строя. И много вре-
мени приходилось тратить на их ре-
монт. А нынче мне дали новенький 
комбайн «Полесье», который я сам 
в июле пригнал из Казани. И под-
готовил к жатве, его первой стра-
де — убирал ячмень, пшеницу, 
рожь. Всего за сезон намолотил 
1244 тонны.

Работали мы на уборке с шести 
утра и дотемна. С ГСМ проблем не 
было. Питание нам подвозили два 
раза в день в полевой вагончик.

За сезон я получил чуть больше 
90 тысяч рублей. На что потратил? 
Да на свое хозяйство, строительство 
бани. Не так давно расплатился с 
ипотекой за свой дом. Мы с женой 
Земфирой — она бухгалтер, но по-

ка временно не работает — держим 
пару коров, двух бычков. Молоко 
сдаем сборщикам ОАО «Вамин-
Мензеля» по 9-10 рублей за литр, 

мясо — частникам.
Как вообще живется нам, ме-

ханизаторам? Да, казалось бы, 
нормально. Зарплату выдают, 
за паевые земли нынче дава-
ли пшеницу и ячмень. По ипо-
теке за последнее время по-
строили немало домов. В хо-
зяйство поступила новая тех-
ника. Так что работа есть, но 
молодежь из деревни все же 
бежит. А отчего? Думаю, ра-
ботать в селе не хочет, тянет 

ее к городским развлечениям, бо-
лее легким условиям труда. Но как 
тут осудишь ребят, если у нас даже 
отпусков не бывает.

Но, повторю, жить у нас вполне 
можно.

Айрат ШИГАБИЕВ,
комбайнер ООО «Заиковский»,

Мензелинский район.

Почем гречка для народа?

РАБОТА ЕСТЬ, 
А МОЛОДЕЖЬ БЕЖИТ

ЦЕЛИ ДОБИВАЮТСЯ 
НАПОРИСТЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО

Бывший спикер Совета Феде-
рации, лидер партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов рас-
сказал о перспективах эсеров на 
думских выборах, своем отношении  
к Премьер-министру РФ Владими-
ру Путину и уволенному министру 
финансов Алексею Кудрину, а так-
же о рокировке в тандеме.

Как заявил политик в интер-
вью газете «РБК daily», он не ве-
рит в социологические опросы, 
иллюстрирующие рейтинги пар-
тий, президента и премьера. Од-
нако, по словам Миронова, даже 
по «препарированным социологи-
ческим замерам» можно будет на-

блюдать результат произошедшей 
рокировки. Глава справедливорос-
сов выразил мнение, что Медве-
дев «хочет, чтобы в парламенте 
было как можно больше партий», 
и предположил, что свои 5% и, 
соответственно, один мандат по-
лучит партия «Яблоко». Согласно 
прогнозу Миронова, «Патриоты 
России» и «Правое дело» после 
ухода Михаила Прохорова в Думу 
не пройдут. Однако перераспре-
деление мест в парламенте будет 
значительным.

По словам лидера эсеров, и Пу-
тин, и Медведев «прекрасно пони-
мают значимость современной 
социал-демократической партии». 
Миронов считает, что объединение 
«Справедливой России» с КПРФ 
«неизбежно, но только на плат-
форме социал-демократии».

ПОЛИТИКА
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Владимир БЕЛОСКОВ

В каждом времени года есть своя 
изюминка, своя неповторимая пре-
лесть. В Актанышском районе это 
как-то особенно заметно. Если 
смотришь на озимые поля, то бро-
сается в глаза их сочная, пронзи-
тельная зелень. Бросаешь взгляд 
на зябь — редко где увидишь со-
лому: она, в основном, запрессо-
вана, заскирдована и хранится на 
кормовом дворе. А сама земля 
уже обработана и отдыхает. И в 
каждом таком штрихе, каждой де-
тали рукотворного пейзажа видят-
ся заботливость и хозяйские руки 
людей, не равнодушных к своему 
извечному крестьянскому делу — 
растить хлеб.

Без малого 25 лет работает на 
родной земле — сейчас это называ-
ется ООО «Чишма» — главный агро-
ном этого хозяйства Рустам Муста-
фин. Наверное, если бы он вклады-
вал в свое дело только знания и 
опыт, которых ему не занимать, это-
го, наверное, хватало бы, чтобы не-
плохо справляться со своими пря-
мыми обязанностями. Но в том-то, 
пожалуй, и заключается сила Рос-
сии-матушки, что каждое поле, каж-
дый колосок в нем обласканы сер-
дечной любовью агронома Мустафи-
на и таких, как он, их сыновним от-
ношением к родной земле. Например , 
механизатора этого хозяйства Тахира  
Газетдинова: универсала, умею щего 
мастерски и почву обработать, и по-
сеять любую культуру, самостоятель-
но отрегулировав сошники на задан-
ную глубину заделки семян. И води-
телей Василия Пугачева и Ильнара  
Харисова, которые, как говорит глав-
ный агроном, «365 дней в году гото-
вы в любой момент выйти в рейс». 
А что это значит? А то, что вовремя  
проводят положенные техуходы и 
любят свою работу, дорожат ей. 
Сре ди комбайнеров, работающих на 
«Дон-1500», первое место по хозяй-
ству занял Нияз Нуриахметов, намо-
лотивший 23000 центнеров зерна. А 
на «Ниве» Шавкат Шайдуллин выдал  
из бункера 12000 центнеров и до по-
следних дней претендовал на 1 ме-
сто по району. Любо-дорого смо-
треть на работу отца и сына Галля-
мовых. Отец, Фандаус абы, показал 
пример производительного исполь-
зования комбайна «Дон-1500». А его 
сын, Фанус, не подкачал на «Ниве», 
да еще и на гусеничном тракторе 
ДТ-75 трудится на совесть. Вот на 
таких людях земля и держится. Бла-
годаря им и обеспечивается продо-
вольственная безопасность страны.

Находясь в Актанышском райо-
не, я старался понять, как и почему 

этот район последние годы вышел 
в число лидеров в республике прак-
тически по всем направлениям раз-
вития сельского хозяйства. Нынче, 
например, здесь самая высокая уро-
жайность зерновых культур. И на 
фермах дела идут лучше прошло-
годнего, хотя иные районы после 
прошлогодней засухи никак с колен 
не поднимутся. И хотя времени, что-
бы со здешними руководителями и 
специалистами, механизаторами и 
животноводами «съесть пуд соли», 
совершенно не было, все же отдель-
ные «картинки», дающие определен-
ную пищу для размышлений и вы-
водов, разглядеть удалось.

В ООО «Чишма», имеющем 5350 
гектаров пашни, из которых зерновы-
ми нынче было засеяно 2250 гекта-
ров, получили на круг по 48,9 цент-
нера зерна. Прекрасный результат! 
Поскольку встреча с главным агро-
номом Мустафиным состоялась на 
току, то он не преминул сразу пока-
зать и агрегаты по первичной обра-
ботке зерна, и сушилку, и семенные 
склады. Казалось бы, ну как зерно-
очиститель ЗАВ-20 или семенная су-
шилка могут влиять на урожай-
ность? Оказывается, могут. Там, где 
токовое хозяйство слабое, а значит, 
пропускная способность тока низ-
кая, иной раз руководители хозяйств 
искусственно притормаживают ход 
уборочных работ, действуя из таких 
соображений: уж лучше пусть хлеб 
останется в поле, чем сгниет на то-
ку. Надо ли говорить, какой и мате-
риальный, и моральный урон нано-
сится при таком хозяйствовании ра-
ботникам сельхозпредприятия? В 
«Чишме» к таким трюкам прибегать 
не приходится: да, в иные дни жат-
вы на площадках накапливается 
много ворохов зерна. Однако нали-
чие очистительной и сортировочной 
техники, вместительных складов и 
круглосуточная работа токового хо-

зяйства позволяют обеспечивать 
четкий ритм хлебного конвейера.

На центральном токе, а затем и 
в селе Аккузово, мы побывали в се-
менных складах. И главный агроном 
с гордостью показал, как четко вы-
полняются требования по размеще-
нию и хранению семян: пшеница — 
отдельно, ячмень — отдельно.

— Боже упаси смешать пшени-
цу с ячменем — сразу придется от-
правлять на корм скоту, потому что 
отделить их друг от друга уже не-
возможно, — комментирует Рустам 
Абудалифович.

Обращают на себя внимание та-
блички, в которых видно, насколь-
ко высоки качество семян, их сорто-
вая привлекательность. На складах 
хранятся только элитные семена и 
1-2 репродукции районированных 
сортов, что характеризует их высо-
кий потенциал. Мы осмотрели се-
мена яровой пшеницы сорта «Эка-
да 70», тритикале «Башкирская ко-
роткостебельная», ячменя «Тимер-

хан», гороха «Венец»... Все они на-
дежно хранятся в сухих, заранее об-
работанных помещениях.

— В настоящее время заверша-
ем калибровку, — замечает Муста-
фин. — Высокий урожай позволя-
ет оставить на будущий год только 
крупные семена.

…Заехали на озимое поле, засе-
янном тритикале. Изумрудная зе-
лень красноречиво свидетельствова-
ла, что посеяли здесь качественные 
семена в оптимальные сроки. Бро-
силась в глаза полосатость поля, 
будто на него надели огромную 
тельняшку. Оказалось, что оставле-
ние технологической колеи на зер-
новых полях — это непременное 
требование в хозяйстве. Именно по 
таким колеям летом ходят тракторы 
с опрыскивателями и распыляют 
средства защиты растений от сор-
няков, вредителей и болезней…

В который раз, теперь уже в Ак-

танышском районе, убеждаюсь, что 
нет, пожалуй, другой такой отрасли, 
где так широко и полно можно про-
являть свои знания, творчество, но-
ваторство. Взять ту же основную об-
работку почвы. В «Чишме» на всей 
площади — только поверхностная 
обработка на глубину 12-15 см. И 
под пшеницу, и под горох, и под ку-
курузу. Культиваторами КСН-4 и 
КОЗ-3. Для кого-то это удивитель-
но, для кого-то — на подзолах — 
и неприемлемо. Но для того агро-
номам знания и даются, чтобы ра-
ботать не по шаблону, а с учетом 
конкретных почвенно-климатических 
особенностей местности.

Взять, к примеру, недорогие мо-
дернизированные сеялки с одноди-
сковыми анкерными сошниками из 
Лаишева. Где-то в республике к ним 
— прохладное отношение: не обе-
спечивают, мол, заданную глубину 
заделки семян. А в «Чишме» — пять 
таких сеялок, сцепленных в два агре-
гата. И показывают они себя с луч-
шей стороны. А объясняется это 
просто. В районе — высокая куль-
тура земледелия: почва с осени об-
рабатывается тщательно, поля вы-
ровнены, да и механический состав 
местных черноземов позволяет за-
глублять сошники четко по задан-
ным параметрам. 

Важный момент — экономиче-
ские стимулы. Критерием для начис-
ления зарплаты, например, служат 
записи в «Книжке механизатора», 
контроль за ведением которых ве-
дет главный экономист хозяйства 
Фанися Низамова. Это мощный ры-
чаг воздействия, ведь от записей в 
этой книжке зависят и премиальные: 
разница в вознаграждении ударни-
ков и нерадивых может достигать 
10-15 тысяч рублей в месяц. Поэто-
му стараются все.

На снимке: главный агроном Ру-
стам Мустафин (справа) и консуль-
тант по механизации управления 
сельского хозяйства Нафис Салим-
гараев на озимом поле.

АДРЕСА ОПЫТА

НОВОСТИ

Земле присягнувшие

СЕРТИФИКАТ 
НА ОБУЧЕНИЕ

В преддверии Дня работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности прошел III 
Республиканский телевизионный 

конкурс среди молодых комбайне-
ров «Славим человека труда».

Соревнования состоялись на ба-
зе Сабинского района РТ. Организа-
торами конкурса выступили Мин-
сельхозпрод РТ, Министерство тру-
да, занятости и социальной защиты 
РТ, Казанский государственный 
аграрный университет и др.

В состязании приняли участие 15 
экипажей молодых комбайнеров, 
имеющих самые большие намоло-
ты зерна в этом сезоне.

Конкурс состоял из 2 частей: те-
оретической и практической. На-
граждение и вручение подарков со-
стоялось 1 октября. Победителем в 
номинации «Самый молодой участ-

ник жатвы-2011» стал Ильнар Ибра-
гимов из Мензелинского района. В 
номинации «Самый большой стаж 
работы» победил Николай Григорьев 
из Заинского района.

В самой престижной номинации 
«Рекордный намолот» пальма пер-
венства досталась Игорю Юданову 
из Чистопольского района. Были 

определены победители и в других 
номинациях. Все участники получи-
ли Почетные грамоты и специаль-
ные призы. А участники, занявшие 
призовые места, получили сертифи-
каты для поступления вне конкурса 
на бюджетное обучение в ФГОУ ВПО 
«Казанский государственный аграр-
ный университет».

КОММЕНТАРИЙ главы Актанышского 
муниципального района Энгеля ФАТТАХОВА:

— В Актанышском районе земли сельскохозяй-
ственного назначения занимают более 125 тысяч гек-
таров. Плодородная почва, отсутствие полезных иско-
паемых, отдаленность от ближайших железнодорож-
ных станций на 140-160 км сделали сельское хозяй-
ство главной отраслью района. Две агрофирмы, 14 
коллективных и ряд фермерских хозяйств работают 
стабильно, используя все преимущества современных 
рыночных отношений.

Особое внимание в районе уделяется таким факто-
рам повышения эффективности производства, как ис-
пользование современной ресурсосберегающей техни-
ки и провереннных средств защиты растений, культи-
вирование лучших сортов сельскохозяйственных куль-
тур, широкое применение минеральных удобрений и 
микроудобрений. Все это увязано в четкую технологи-
ческую цепочку. Практически на всей площади исполь-
зуется минимальная обработка почвы, все комбайны 

оборудованы измельчителями. Каждый год проводит-
ся обучение механизаторов работе на новой высоко-
производительной технике. Стало традицией после про-
ведения посевных и уборочных работ в присутствии 
руководителей хозяйств и агрономов проводить анализ  
ошибок по каждому полю. Организуется приемка посе-
вов с участием механизаторов, которые работали на 
этих полях. Это позволяет выявлять узкие места, чтобы  
устранять их впоследствии. В районе особое внимание 
уделяется соблюдению требований технологии: остав-
лению технологической колеи, обязательным внекорне-
вым подкормкам, дифференцированному применению 
микроудобрений и средств защиты растений, что по-
зволяет эффективно управлять урожайностью и каче-
ством зерна. Самые высокие урожаи нынче достигну-
ты в ООО «Нигез», «Нива» и «Таймыр». А наивыс шей 
производительности зерноуборочных комбайнов доби-
лись Радик Закирзянов на комбайне «Мега-Класс» — 
намолотил 4124 тонны зерна, Флун Хамбалов на «Доне-
1500» — 3282 тонны и Рамиль Шаймарданов на ком-
байне «Тукано» — на его счету 3010 тонн хлеба.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НОВОСТИ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

СХПК им. Вахитова Кукморского 
района — одно из лучших 
хозяйств в республике. Здесь 
стабильно, на протяжении 
многих лет получают высокие 
урожаи, надои и привесы. 
Хозяйство имеет статус 
племенного сельхозпредприятия.

— В этом корпусе у нас по бес-
при вязно-боксовой технологии со-
держатся в общей сложности 500 
голов молодняка. Для улучшения 
микроклимата здесь и во всех дру-
гих цехах полностью переделана си-
стема вентиляции. Зайдемте внутрь, 
все сами увидите, — говорит 
заместитель  руководителя по живот-
новодству СХПК им. Вахитова Ри-
фат Калимуллин, показав на одну 
из добротных ферм животноводче-
ского комплекса хозяйства.

Открываем дверь фермы, и нас 
окутывает сложный букет ароматов, 
среди которых преобладает фрукто-
вый запах свежего сенажа. Его-то 
упитанные, крупные и чистые телки 
поедают с большим аппетитом, по-
ка я вникаю в премудрости живот-
новодства.

— Мы давно перешли на направ-
ленное выращивание племенных те-
лок, а бычков распродаем еще в ран-
нем возрасте, — сообщает Рифат 
абы. — Сюда молодняк приходит 
5-месячным, содержится вплоть до 
случки, а после скот переводим в 
другую группу. За 20 дней до оте-
ла ставим нетелей на привязь.

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ….
20 лет назад на этой ферме, ока-

зывается, работали посменно 8 че-
ловек. Весь труд их был ручной. Те-
перь корма, сбалансированные по 
питательным веществам и микроэ-
лементам, раздаются миксером. Ме-
ханизирована основная часть работ, 
и сейчас за скотом ухаживают все-
го 2 человека. Конечно, на их пле-
чи ложится немалая нагрузка. Но за-
то у людей зарплата соответствую-
щая — от 13 до 18 тысяч рублей в 
месяц. Все зависит от производ-
ственных результатов. А они впечат-
ляют. Среднесуточные привесы, на-
пример, составляют 910 граммов.

До прихода сюда телята содер-
жатся в сменных профилакториях, 
которых всего 8 штук. В каждом из 
них содержится до 40 голов малы-
шей. Их в профилакториях в обяза-
тельном порядке прививают, учат 
поедать сено, сенаж, концентраты.

Одним словом, скот в хозяйстве 
содержат со знанием дела. Пле-
менного дела. И на каждом про-
изводственном этапе животным 
обеспечен индивидуальный под-
ход. Скажем, здесь созданы спе-
циальные группы послеродового 
пребывания коров. В них за 15-20 
дней буренки проходят курс лече-
ния, после чего переводятся в цех 
раздоя и осеменения.

Да и коровы в кооперативе не-
прос тые , а голштинофризской по-
роды , требующие особого внимания.

— Они очень придирчивы к ми-
кроклимату помещений, освещению, 
— рассказывает Рифат абы. — К 
тому же требуют тщательно сбалан-
сированного по всем ингредиентам 
рациона. Он у нас на каждый месяц 
дифференцированный. Раз в квар-

тал берем у коров кровь на анали-
зы, и на основе полученных резуль-
татов обновляем рацион.

А ведь в начале 90-х годов, ког-
да в кооперативе только-только на-
чинали заниматься голштинками, 
просто не знали, как и сколько их 
кормить. И хлеб коровам давали, и 
даже рыбу. C тех пор в хозяйстве 
ведется селекционная работа по 
улучшению поголовья КРС. Причем, 
за последние годы поголовье скота 
неустанно растет.

ПРИНЯЛ ДУШ И — К СВИНЬЯМ
Сегодня в самом СХПК им. Вахи-

това, которым вот уже 20-й год уме-
ло руководит Нафик Хусаинов, на-
считывается 520 коров. Если приба-
вить сюда буренок агрофирмы 
«Лельвиж», где Нафик Факилович 
также является генеральным дирек-
тором, то дойное стадо достигает 
1050 голов. Всего же в активе двух 
хозяйств около 3 тысяч голов КРС 
и 4 тысячи свиней. На 100 га сель-
хозугодий здесь приходится 70 сви-
ней и 55-58 голов КРС — плотность 
очень высокая.

— Кормов хватает, только в 
этом году заготовили двухгодовой 
запас, — рассказывает Нафик Ху-
саинов. — Да мы и прошлую зиму 
нормально  прожили. За кормами 
никуда не ездили, своих резервов 
с лихвой хватило.

Как итог, производство молока в 
его хозяйствах не упало, а даже вы-
росло. Увеличилось и производство 
свинины. В кооперативе лет 5 назад 
наладили собственное производство 
мяс ных изделий. И надо сказать, 
местные де ликатесы пользуются сре-
ди покупателей большим спросом.

— Хрюшек откармливаем 6 ме-
сяцев до 110-115 килограммов, — 
замечает главный зоотехник СХПК 
им. Вахитова Ильшат Мухарлямов, 
с которым я встретился у входа в 
свинокомплекс у села Яныль. — 
Рентабельность содержания свиней 
составляет 30 процентов. Кормим их 
в основном тем, что производим у 
себя: ячменем, горохом, пшеницей. 
Обогащаем рацион витаминными 
добавками.

Сбалансированность рационов по 
элементам питания и особенно по 
белку позволяет местным свиново-
дам получать хорошие привесы, тра-
тя при этом меньший объем кормов. 

Например, для получения 1 кило-
грамма прироста здесь расходуется 
от 4-х до 4,5 кормовой единицы — 
отличный результат.

Производственные корпуса сви-
нокомплекса огорожены от внешне-
го мира надежным металлическим 
забором: лисичкам, бездомным со-
бакам и другим разносчикам болез-
ней через него уж точно не про-
браться. Вообще на территории сви-
нокомплекса несколько санитарных 
зон. Первая из них начинается пря-
мо на улице. К примеру, техника, пе-
ред тем как въехать на территорию 
для разгрузки кормов, должна за-
глянуть в дезбарьер под навесом. 
То же самое касается и рабочих ком-
плекса. Для кого-то это может по-
казаться странным, но перед посе-
щением свиней рабочие должны 
принять душ и надеть чистую спец-
одежду. Только после этого путь к 
хрюшкам открыт. Все эти процеду-
ры необходимы для предотвраще-
ния заноса на комплекс инфекций.

В корпусах идеальная чистота и 
порядок. Здесь нет и в помине на-
возных рек, текущих под ногами, по-
луразрушенных клеток и рассыпан-
ной соломы. Нет пьяных скотников 
и водителей.

— В последние годы наш свино-
комплекс очень изменился, — при-
знается свиновод Энже Миннибае-
ва. — Отремонтировали здания, де-
ревянные станки внутри ферм за-
менили на железные, появились 2 
новых корпуса для доращивания мо-
лодняка от 2-х до 4-х месяцев. Са-
ма ухаживаю за 30 свиноматками, 
у каждой из которых — по 10 по-
росят. Работа нравится. Зарплата хо-
рошая, за сентябрь вот получила 
14600 рублей.

ВЕТЕРИНАРАМ НУЖНО ПЛАТИТЬ
Согласно международным требо-

ваниям, чтобы животное считалось 
пле менным, его данные должны 
быть занесены в официальную ин-
формационную систему. Поэтому 
СХПК им. Вахитова в 2001 году од-
ним из первых в республике внедрил 
программу «Селекс» (селек ци онно-
племенной учет в животноводстве). 
Тогда же кооперативу было выдано 
разрешение на разведение свиней 
крупно-белой породы и крупного ро-
гатого скота черно-пестрой породы.

За здоровьем животных присталь-
но следят квалифицированные вете-
ринары. Специалистов данного про-
филя у Нафика Хусаинова 10 чело-
век. И у каждого из них свой фронт 
работы. Один занимается только ле-
чением и профилактикой болезней 
ног животных, другой прикреплен к 
группе послеродового пребывания, 
третий — к свиноферме и так далее. 
Скажем, в агрофирме «Лельвиж» за 
состояние молодняка КРС отвечают 
2 ветфельдшера. Как итог, в хозяй-
ствах Нафика Факиловича уровень 
падежа скота минимален и составля-
ет 1-3 процента в год.

— То и дело приходится слышать , 
что сегодня на селе не хватает вет-
врачей, — замечает Нафик Хусаи-
нов. — Платить надо больше, и про-
блема разрешится сама собой. Ве-
теринарное дело — работа тяжелая, 
грязная и очень часто опасная. По-
этому я и оценил их труд соответ-
ствующе: главный ветврач получает 
у нас сегодня 18-20 тысяч рублей, 
фельдшеры, как и руководители 
среднего звена, — 14-15 тысяч.

Потому-то ветеринары и не бегут  
отсюда. А наоборот, держатся за свое 
рабочее место. Только в этом году 
трудоустроились 2 молодых выпуск-
ника КГАВМ. Вообще, СХПК им. Ва-
хитова и агрофирма «Лельвиж» пол-
ностью укомплектованы специали-
стами. Причем, все они, как и сам 
Нафик Хусаинов, из здешних мест.

Успех любого дела, конечно, за-
висит от руководителя. Но немалую 
роль в конечном результате испол-
няют рядовые игроки, простые сель-
чане — доярки, скотники, механи-
заторы и другие. Благодаря их са-
моотверженному труду в хозяйствах 
Нафика Хусаинова хорошо развиты 
все отрасли, каждая из которых да-
ет конкурентоспособную продукцию. 
А когда за спиной имеешь такой хо-
роший тыл, можно строить и дале-
ко идущие планы.

Нафик Факилович, например, 
мечтает обзавестись мегафермой на 
800-1000 скотомест. Но для этого 
ему потребуется как минимум 100 
миллионов рублей.

— Рабочих рук на селе становит-
ся меньше, поэтому без мегафер-
мы нам не обойтись, — говорит Ху-
саинов. — Свободных средств у ме-
ня нет. И по сегодняшним ценам на 
то же молоко вряд ли появятся в 
ближайшее время.

Стоимость молока и дизтоплива 
должны поменяться местами, счи-
тает мой собеседник. Вот тогда это 
будет справедливо. Справедливо в 
отношении всех сельчан, которые 
тоже хотят быть при деньгах, хотят 
развиваться и быть уверенными в 
завтрашнем дне.

На снимках: свиновод Энже 
Миннибаева; продавец вахитов-
ских мясных деликатесов Каусария 
Ханиева.

Фото автора.

КОГДА ЕСТЬ НА 
КОГО ОПЕРЕТЬСЯ

НУЖНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

В Арском районе РТ в ближай-
шее время наладят собственное 
производство индивидуальных 
доильных аппаратов, предназна-
ченных для КФХ и ЛПХ. Сейчас 
это оборудование завозят из дру-
гих регионов России. Об этом со-
общил заместитель руководите-
ля исполкома Арского района Ра-
фил Исмагилов. Выпуск необхо-
димых для частных подворий ин-
дивидуальных доильных аппара-
тов планирует наладить частный 
предприниматель Динар Тухва-
туллин. Если доильный аппарат, 
завезенный из-за пределов Та-
тарстана, стоит 18-20 тыс. ру-
блей, то у местного производи-
теля он будет намного дешевле. 
В перспективе оборудованием 
собственного производства пла-
нируется обеспечить КФХ и ЛПХ 
района. В эти дни доильные ап-
параты для частных подворий, 
имеющих 3 и более коров, заво-
зятся из Самарской области. 
Сельчане получают оборудование 
за полцены. Такое решение при-
няли власти района.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В АРМИЮ

В период с 1 октября по 31 
декабря на службу в армию бу-
дет призвано 135 тыс. 850 чело-
век, что почти на 100 тыс. мень-
ше, чем минувшей весной. В хо-
де весеннего призыва на сроч-
ную военную службу было на-
правлено 218 тыс. 720 человек. 
Сокращение числа призывников 
объясняется, в том числе, увели-
чением числа контрактников на 
должностях солдат и сержантов.

Напомним, в последнее вре-
мя в российской армии происхо-
дят перемены. Так, министр обо-
роны Анатолий Сердюков пошел 
навстречу вкусам призывников: 
теперь вместо перловки им бу-
дут готовить гречку и рис. Ради 
новшества из армейских столо-
вых пришлось уволить 20% по-
варов. Теперь за появление на 
солдатском столе «неблагород-
ных круп» предприятия общепи-
та будут штрафовать, а рядовые 
получили возможность лично по 
телефону жаловаться на плохое 
питание в Минобороны.

ОЦЕНКУ ДАДУТ 
ЖИЛЬЦЫ

На еженедельном совещании 
в режиме видеоконференцсвязи, 
которое прошло на днях в Каб-
мине РТ, Президент РТ Рустам 
Минниханов предложил органи-
зовать на одном из сайтов в се-
ти интернет «обратную связь» с 
жильцами домов, где проводит-
ся капитальный ремонт, — для 
замечаний и пожеланий. На сай-
те будет вывешен список домов, 
в котором можно будет найти 
свой дом и отозваться по каче-
ству проводимых в доме работ. 
«Система должна быть простая 
и понятная, далее такую же си-
стему надо будет организовать по 
детским садам», — отметил Ру-
стам Минниханов. Министр ин-
форматизации и связи РТ Нико-
лай Никифоров высказал мне-
ние, что такой сайт можно будет 
организовать в составе портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг РТ — uslugi.tatar.ru.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Нынешний год хлеборобы 
агрофирмы «Тукаевская 
продовольственная корпорация» 
Тукаевского района республики 
могут с уверенностью записать 
себе в актив. Шутка ли, ведь 
здесь собрали рекордный 
урожай зерновых — 59,4 
центнера с гектара.

Секрет такого успеха до 
ба нальности прост: соблю-
дение всех требований 
технологии возделывания 
агрокультур, начиная от 
посева перекрестным ме-
тодом с использованием 
элитных семян и закан-
чивая хорошей, проду-
манной до мелочей орга-
низацией уборочной кам-
пании. Но самое главное то, что в 
хозяйстве уже давно усвоили на-
родную мудрость: хлеб бывает не 
столько от росы, сколько от пота. 
От пота трактористов, сеяльщиков, 
комбайнеров и их помощников, во-
дителей грузовиков и всех тех, кто 
выходит на поле каждый день и 
выкладывается на все 100 процен-
тов, зная, что их труд, в конце кон-
цов, окупится.

С некоторыми из них мне дове-
лось познакомиться на прошлой не-
деле.

МЕХАНИЗАТОР НА ВСЕ РУКИ
Передовика-комбайнера агро-

фирмы Ильгизара Насибуллина, на-
молотившего за уборочную кампа-
нию на «Акросе» 2400 тонн зерна, 
я застал в машинно-тракторном пар-
ке. Механизатор с 30-летним стажем 
устанавливал свой зерноуборочный 
агрегат на зимнюю стоянку в длин-
ный ряд других комбайнов. «Степ-
ной корабль» был тщательно очи-
щен от пожнивных остатков, помыт, 
а на площадке для хранения уже ле-
жали наготове специальные под-
ставки под колеса.

— На зиму обязательно снимем, 
помоем и смажем, как полагается, 
все ремни, трущиеся узлы и дета-
ли, — говорит Ильгизар абы.

Мужчине в олимпийке с глубоко 
натянутой на голову бейсболке на 
вид можно было дать лет 50 с не-
большим. Но на деле оказалось, что 
ему уже «стукнуло» все 59, и рукой 
подать до заслуженного отдыха. Вот 
только на пенсию он не торопится 
и намерен, пока позволяет здоро-
вье, помогать своему родному хо-
зяйству. Летом — за штурвалом 
комбайна, а зимой — за рулем трак-
тора К-700 с погрузчиком, расчищая 

занесенные снегом дороги. Кроме 
этого, механизатор на все руки не-
заменим и при подготовке борон к 
посевной.

— Я трудился на многих комбай-
нах, — говорит Ильгизар абы. — 
Хлеб убирал и на «Ниве», и на раз-
личных модификациях «Дона».

На «Акросе» он уже четвертый 
сезон. Техника, говорит, хорошая. Но 
есть и свои недостатки — радиатор 
у комбайна очень быстро мусором 
забивается. Ежедневно продувать 
приходится. А в этом году возник-
ла дополнительная трудность — во 
время июльского урагана большин-
ство хлебов в хозяйстве полегли, и 
пришлось приложить немало уси-
лий, чтобы оборудовать жатку сте-
блеподъемниками и убрать хлеба с 
наименьшими потерями.

Кого-кого, а «кулибиных» на 
селе  всегда хватало. Груду ржаво-
го желе за иной раз заставят ожить 
и поехать. Да непросто поехать, а 
еще и молотить, пахать, сеять… 
Правда, са мим «кулибиным» не до 
восторга.

— Работа комбайнера уж никог-
да легкой не была, — признается 
мой собеседник. — Поэтому моло-
дежь и не хочет идти в механизато-
ры. Смены нам, пожилым, на селе 
нет. Вот за что обидно! Если так пой-
дет, то и поля некому будет обра-
батывать!

МАРАТ ИЗ НИЖНЕГО СУЫК-СУ
При заготовке кормов в который 

уже раз с лучшей стороны показал 
себя механизатор хозяйства Марат 
Сагманов. В первую очередь благо-
даря ему и его кормоуборочному 
комбайну «Ягуар» сегодня у агро-
фирмы есть 23 тысячи тонн сенажа 
и почти 20 тысяч тонн силоса.

— Больше 300 га кукурузы еще 
не убрали, дожди мешают, — го-
ворит Марат Сагманов. — Сейчас 
пока на «Беларусь» пересел, к 
животно водческому комплексу 
прикрепили.

Марат, как и Ильгизар Насибул-
лин, не боится работы. Нынешней 
весной он принимал активное уча-
стие в ходе посевной, потом был за-
действован на подкормке всходов, 
а с июня отправился на покос. И 
пропадал на полях по 17-18 часов, 
приходя домой глубокой ночью, что-
бы уже в 5 утра, а то и раньше, сно-
ва сесть за штурвал кормоубороч-
ного комбайна.

Конечно, чтобы виртуозно вла-
деть всеми видами сельскохозяй-
ственной техники и по строго задан-
ным параметрам выполнять агро-
приемы, нужен талант. Причем та-
лант, помноженный на огромное 
трудолюбие, добросовестность и 
старательность. Без этого ни хлебов 
хороших не вырастишь, ни кормов 
в достатке не получишь. Марат Саг-
манов всеми этими качествами об-
ладает сполна.

По труду — и оплата. Как при-
знался мне сам Марат, в последние 
несколько месяцев он получает на 
руки не менее 30 тысяч рублей.

Трактористом наш герой стал 
сразу после школы 19 лет назад. По-
сле службы в армии вернулся на ро-
дину — в Нижний Суык-Су. И с тех 
пор является штатным кормоубор-
щиком. Сначала на комбайне КСК, а 
последние 6 лет — на «Ягуаре».

— Что уж говорить, машина бо-
лее высокопроизводительная, чем 
КСК, — замечает Марат Сагманов. 
— Спасибо инвестору за то, что да-
ет нам возможность работать на та-
кой современной технике.

МЕЖДУ ДОЖДЯМИ
Попрощавшись с Маратом, уса-

живаюсь в машину директора агро-
фирмы Руберта Тухватуллина (на 
снимке).

— Благодаря таким трудягам, как 
Ильгизар абы и Марат, мы сегодня 
и добиваемся хороших производ-
ственных показателей, — сказал 
глава агрофирмы, как только авто-
мобиль тронулся с места. — И ве-
сеннюю посевную кампанию за 
шесть дней завершили, и с уборкой 
за месяц управились, и высококаче-
ственные корма заложили, и ози-
мые вовремя посеяли. Смотри, как 
дружно они взошли.

И действительно, слева от доро-
ги к горизонту расстилалось озимое 
поле темно-зеленого цвета — такой 
оттенок красноречиво говорил о 
том, что сев проведен на должном 
агротехническом уровне. По словам 
Руберта Тухватуллина, им осталось 
завершить только основную обра-
ботку почвы. На поля в агрофирме 
намеревались вый ти сразу же после 
того, как прекратятся дожди.

Погода то и дело преподносит 
сельчанам сюрпризы. Нынче вот с 
сентября зарядили дожди, затормо-
зив «зябку». Что тут делать? Не си-
деть же на лавочке! Поэтому механи-
заторы занимаются другими дела-
ми — например, ремонтом. И ждут, 
когда вернутся солнечные дни.

Ждет милости небесной канце-
лярии и тракторист 3-й бригады 
1-го отделения хозяйства Раис Хус-
нутдинов (на снимке с дочкой). В 
минувшую пятницу его «Нью-
Холанд» с дискатором БДМ-8 сто-
ял на приколе у дома. Как при-
знался сам Раис абы, вынужден-
ные выходные для него начались 
после 20-го сентября.

— Без дела, конечно, не сижу, 
— говорит он. — Сейчас вот жи-
вотноводческие фермы к зиме го-
товим. А до этого с напарником за-
менили диски БДМ, проколотые ка-
меры колес трактора.

Мой очередной собеседник ока-
зался на редкость неразговорчивым. 
Пытаюсь расспросить его о работе 
— только кивает в ответ: мол, да, 
работаю с пяти утра дотемна, да, ра-
бота тяжелая, но нравится.

— Чего ты, Раис, стесняешься? 
— включается в разговор Руберт 
Тухватуллин. — Расскажи корре-
спонденту, как недавно вы с напар-
ником 1700 гектаров озимых посе-
яли. Еле успевали вам семена и удо-
брения подвозить.

На механизаторской ниве Раис 
Хуснутдинов трудится вот уже 20 с 
лишним лет. И у него есть кому пе-
редать свое дело. Речь — о 17-
летнем сыне Раиса абы Динаре. Пар-
нишка пока учится на втором курсе 
Набережночелнинского строитель-
ного колледжа и твердо намерен 
остаться на селе. Он все время ря-
дом с отцом: в ходе сева озимых 
был у него сеяльщиком, то и дело 
заменяет Хуснутдинова-старшего 
при обработке полей дискатором.

При этом парень не понаслышке 
знает, как высоко ценят в «Тукаев-
ской продкорпорации» преданных 
своей работе людей. Более того, вы-
плачивают достойную зарплату, по-
могают при решении социально-
бытовых проблем сельчан.

… Всего у «Тукаевской продкор-
порации», одного из подразделений 
ГУП «РАЦИН», 12 тысяч гектаров 
сельхозугодий, 9 тысяч из которых 
— пахотные земли. На них в этом 
году выращивали пшеницу, рожь, 
ячмень, другие культуры.

— В прошлом году из-за засухи 
зимой на фермах пришлось очень 
туго, — говорит руководитель «Ту-
каевской продкорпорации» Руберт 
Тухватуллин. — У нас ведь 3500 го-
лов КРС, из них 1260 — дойные ко-
ровы. Стадо немаленькое. Поэтому 
созданию прочной кормовой базы 
уделяем самое серьезное внимание. 
В этом и во многом другом нам не-
оценимую помощь оказывают спе-
циалисты уп равляющей компании 
«Продовольственная корпорация+».

В этом году в агрофирме значи-
тельно увеличили кормовой клин. 
Засеяли 900 гектаров однолетних 
трав и 1500 — кукурузы, да еще 
1800 гектаров заняли многолеткой. 
И благодаря слаженной работе все-
го коллектива заготовили двухлет-
ний запас кормов. А значит, подго-
товили хорошую основу для увели-
чения надоев, привесов и сохранно-
сти приплода.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

ХЛЕБНЫЙ СЕЗОН

ХОЧУ УЗАКОНИТЬ 
БАНЮ
Подскажите, пожалуйста, какой 
правоустанавливающий документ 
необходимо приложить для полу-
чения кадастрового паспор та на 
баню, если земельный участок 
выделен под ИЖС?

И.ИГНАТЬЕВ.

Согласно п. 17 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации выдача разрешения на строи-
тельство не требуется в случаях:

1) строительства гаража на зе-
мельном участке, предоставленном 
физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, или 
строительства на земельном участ-
ке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции 
объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства (ки-
осков, навесов и других);

3) строительства на земельном 
участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капиталь-
ного строительства и (или) их ча-

стей, если такие изменения не за-
трагивают конструктивных и других 
характеристик их надежности и без-
опасности и не превышают предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции, установ-
ленных градостроительным регла-
ментом;

4.1) капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства;

Так как баня является строени-
ем вспомогательного использова-
ния, для постановки на технический 
учет достаточно предоставить пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором рас-
положен объект.

Просим разъяснить, каким об-
разом должна быть определена 
кадастровая стоимость земель 
лесного фонда?

Р.КАСИМОВ.

Согласно п. 2.1.8. приказа Минэ-
кономразвития РФ от 12.08.2006 № 
222 «Об утверждении методических 
указаний по определению кадастро-
вой стоимости вновь образуемых зе-
мельных участков и существующих 
земельных участков в случаях изме-
нения категории земель, вида раз-
решенного использования или уточ-
нения площади земельного участ-
ка», в случае образования нового 

или выявления ранее учтенного зе-
мельного участка в составе земель 
лесного фонда, а также в случае пе-
ревода земельного участка в состав 
земель лесного фонда кадастровая 
стоимость определяется путем умно-
жения среднего для лесхоза, в гра-
ницах которого образуется земель-
ный участок (в случае отсутствия — 
субъекта Российской Федерации), 
значения удельного показателя ка-
дастровой стоимости лесных земель 
на площадь земельного участка.

Лия ГАЛИЕВА, начальник 
юридического отдела ФГУ 

«Кадастровая палата» по РТ.
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Когда-то давно старинное село 
Кутема, раскинувшееся в 
долине речушки с таким же 
именем, считалось одним из 
крупных сел Черемшанского 
района. Что и говорить, по 
количеству населения занимало 
второе место после райцентра. 
Жительница села Нина Имаева, 
которая работает на зернотоке 
ООО «Агрофирма «Кутеминская»,
еще помнит, как во времена 
ее детства их колхоз имени 
Ленина считался одним 
из лучших в районе.

— Давно это было, — вспоми-
нает она, улыбаясь. — Я еще тог-
да в школе училась. Тогда в Куте-
ме центральная колхозная усадь-
ба располагалась. Имелась в селе 
своя молочная ферма, свой откор-
мочник и свинарник. Держали и 
овец — по сдаче государству шер-
сти, равно как и мясо-молочной 
продукции, хозяйство было одним 
из первых. В округе раньше не-
сколько сел находилось — Сере-
брянка, Малая и Медвежья Поля-
ны, Куспром... Сегодня на их ме-
сте ничего не осталось, нет даже 
поросших травой домовых ям, все 
с землей сравнялось...

В шестидесятых в период раз-
укрупнения колхозов была реше-
на судьба многих малых населен-
ных пунктов района. Некоторые во-
все исчезли с его карты. А вот Ку-
тема выстояла. Хотя от прежней 
славы колхоза-передовика оста-
лись лишь воспоминания. А вско-
ре бывший колхоз как бесперспек-
тивный передали нефтяникам, соз-
дав на его базе подсобное хозяй-
ство ОАО «Татнефтепром»: агро-
цех и свиноферму. А в 2007 году 
и вовсе стал вопрос о его ликви-
дации, поскольку прибылей оно 
тогда совсем не приносило: толь-
ко сплошные убытки.

— Я тогда в «Татнефтепроме» 
главным бухгалтером работала, — 
вспоминает нынешний директор 
ООО «Агрофирма «Кутеминская» 
Фануза Губайдуллина. — Когда ре-
шался вопрос о дальнейшей судь-
бе хозяйства, руководство «Тат-

нефтепрома» направило туда ре-
визионную комиссию, в которую 
меня включили.

Комиссия работала несколько 
дней. Провели осмотр, составили 
опись имущества, сели за расчеты, 
стали анализировать. Обсуждали во-
прос на приеме у гендиректора Ра-
лифа Зарипова.

— Ралиф Каримович тогда ме-
ня прямо спросил: «Что будем де-
лать? Закрывать?» И кто меня тог-
да за язык тянул? «Жалко закры-
вать, — говорю, — работать мож-
но». «Ну, тогда ты и будешь сви-
нофермой руководить...» Знал, что 
я в свое время Казанский сельско-
хозяиственный институт закончи-
ла. И без лишних слов подписал 
приказ о моем назначении. А ка-
кой я зоотехник? Я ведь бухгалтер 
по образованию. Пришлось учить-
ся на ходу...

Первое, что сделала Фануза Гу-
байдуллина, когда пришла на фер-
му, — ввела компьютерный учет 
движения свиного поголовья. Каж-
дая свинарка отчитывалась о закре-
пленных за ней животных: опоро-
сившихся свиноматках, хряках, ма-
леньких поросятах. Строго учиты-
вался приплод и падеж. Чтобы не 
допустить последнего, на ферме на-
ладили строгий учет кормов. Для 
каждой группы животных были рас-
считаны свои рационы с учетом воз-
растных категорий.

Скоро дела на ферме пошли в 
гору. И уже через три месяца Фану-
зу Расимовну вновь вызвали в ка-
бинет к генеральному директору:

— Он тогда сказал: «Хорошо у 
тебя получилось со свинофермой, 
теперь принимай агроцех...».

А далее последовал новый при-
каз — о создании ООО «Агрофир-
мы «Кутеминская», руководителем 
которой стала Фануза Губайдулли-
на. И вот уже на протяжении четы-
рех последних лет она успешно ру-
ководит хозяйством, в котором ра-
ботает более сорока человек.

Поставили на поток производство 
свинины, за которой приезжают не 
только из республики, но и из со-
седних областей — Ульяновской и 
Самарской. Рынки сбыта тоже иска-
ли сами, рамками республики не 
ограничивались. В этом году, напри-
мер, покупатели из Нижнего Тагила 
закупили самовывозом крупную 
партию свиней — сразу 360 голов. 
Прибыль от продажи идет на рас-
ширение производства.

Хотя цены на мясо, по собственно-
му признанию Фанузы Расимовны, 
высокими не назовешь, именно бла-
годаря объемам и обороту произ-
водство мяса себя оправдывает. На 
деньги, вырученные от реализации, 
провели реконструкцию фермы, где 
содержится свыше двух с полови-
ной тысяч голов свиней, построили 
два новых ангара для откорма.

Для такого большого поголовья 
первый вопрос — корма. Сегодня у 
хозяйства 3 тысячи гектаров пашни: 
сеют на фураж зерновые. Агроно-
мическую науку бывшему бухгалтеру-
экономисту Губайдуллиной тоже 
пришлось осваивать с самых азов.

— Можете себе представить: я 
тогда борону от культиватора отли-
чить не могла, — смеется она. — 
Анекдот, да и только!..

Зато теперь урожайность на по-
лях агрофирмы — одна из самых 
высоких в районе. В этом году с от-
дельных полей получили свыше 50 
центнеров с гектара. В целом по хо-
зяйству средняя урожайность соста-
вила 30 центнеров с гектара, а ва-
ловой сбор зерна — 7 тысяч тонн. 
Даже в прошлом засушливом году, 
когда в отдельных хозяйствах кор-
мили скот с колес сеном и соломой, 
которую завозили из соседних ре-
спублик, кутеминские животноводы 
проблем с кормами не знали.

— Выручил нас позапрошлогод-
ний запас — 6 тысяч тонн зерна, 
складированного в хозяйстве, — го-
ворит Фануза Расимовна. — Мы тог-
да не только сами с кормами были, 
но и соседним хозяйствам продава-
ли... Благо хранить зерно есть где.

Помимо двух старых зерноскла-
дов, которые и нынче в хорошем со-
стоянии, за эти годы были постро-
ены два новых под оцинкованной 
кровлей из профнастила. Есть в хо-
зяйстве все условия не только для 
хранения, но и для подработки зер-
на: два зерносушильных агрегата и 
сортировочная линия, так что к услу-
гам элеваторов сдесь не прибегают: 
далековато, да и накладно.

За счет выручки хозяйство за 
эти годы сумело существенно об-
новить комбайно-тракторный парк. 
Сегодня  у агрофирмы четыре им-
портных комбайна «Нью Холанд», 
три «Нивы», два «КамАЗа» и про-
чая техника.

— Сумели купить на свои сред-
ства три трактора МТЗ 1221, — 
рассказывает Фануза Расимовна, 
— опрыскиватель, новую стерне-
вую сеялку, культиваторы. Так что 
есть на чем сеять, есть чем уро-
жай убирать...

Об урожае будущего года в аг-
рофирме заботятся уже сегодня. 
Возле ворот зерносклада я увидел 
два трактора ДТ с плугами. К леме-
хам густо налипла влажная земля, 
перемешанная с соломой.

— Продолжаем поднимать зябь, 
— говорит замдиректора агрофир-
мы Ильнур Губайдуллин. — Да вот 
с погодой что-то не заладилось — 
дожди идут уже второй день, тех-
ника в полях вязнет. Вот и прихо-
дится простаивать. Как только под-
сохнет — сразу же выйдем в поле...

Окончание на 12-й стр.

На страницах нашей газеты 
часто появляются материалы 
о разработках и продукции 
ООО «ХаРаШа» из города 
Лаишево Республики Татарстан.

Производимыми ими комплекта-
ми для модернизации зерновых се-
ялок для полосного посева оснаще-
ны около 2500 сеялок в 62 регио-
нах РФ.

В нашей республике ими уком-
плектовано более 800 сеялок, засе-
вается около 250 тысяч гектаров 
зерновых и кормовых культур. Го-
довой экономический эффект пре-
вышает 150 млн. руб.

Положительные отзывы получа-
ет работа оснащенных сменными 
однодисково-анкерными сошниками 
полосного посева производства ООО 
«ХаРаШа» посевных комплексов 

Кузбасс, Morris, Flexi-coil и другие.
Возможность работы комплексов 

на почвах с повышенной влажно-
стью, хорошее копирование релье-
фа полей и выдерживание необхо-
димой глубины заделки семян, сни-
жение тягового сопротивления, уве-
личение скорости и производитель-
ности агрегата позволяют намного 
повысить эффективность эксплуата-
ции посевных комплексов.

Разработано и освоено производ-
ство универсальных высевающих 
ап паратов для зерновых сеялок. Ос-
нащение ими имеющихся в хозяйст-
вах простых зерновых сеялок позво-
ляет использовать их как для посе-
ва зернобобовых культур, так и мел-
косемянных культур — таких, как 
рапс, люцерна, клевер, горчица и 
другие с нормой высева от 5 кг/га.

Опыт эксплуатации более 200 се-

ялок в 20 регионах РФ показывает 
эффективность и надежность пред-
лагаемого технического решения та-
кой острой для РФ проблемы, как 
отсутствие производства зернотра-
вяных сеялок и потребность в рас-
ширении производства масличных 
культур и многолетних трав.

Этими же сеялками, оснастив их 
однодисково-анкерными сошника-
ми, усиленными пружинами и штан-
гами (комплектом для модерниза-
ции сеялок), можно производить 
технологические операции, недо-

ступные многим сеялкам отече-
ственного и зарубежного производ-
ства, — подпокровный посев трав 
под озимые и яровые культуры, а 
также подсев на участках с изрежен-
ными посевами многолетних трав и 
озимых культур.

Новая продукция предприятия — 
зернотуковые бункера увеличенного 
в 1,5 раза объема с универсальны-
ми высевающими аппаратами. Раз-
работана технология усиления несу-
щих конструкций сеялки для их уста-
новки. Реализация этой программы 

позволяет организовать более пол-
ную модернизацию имеющихся в 
хозяйствах сеялок, увеличить их 
срок эксплуатации еще на 7-8 лет. 
Увеличивается на 10-15% и произ-
водительность агрегата.

Разработки и продукция пред-
приятия защищены 9 патентами РФ, 
инновационная деятельность разви-
вается. Только в 2011 году на эти 
цели направлено около 4 млн. ру-
блей средств.

Разработан, изготовлен и постав-
лен на государственное испытание 
опытный образец новой сеялки 
СУЗТ — 4 «ХаРаШа» — сеялка уни-
версальная зернотукотравяная 
4-метровой ширины.

Первые результаты испытаний на 
базе ГНУ «ТатНИИСХ» Россельхоза-
кадемии на осеннем севе зерновых 
положительные.

По замыслу создателей сеялка 
должна стать одной из семейства 
конкурентоспособных универсаль-
ных сеялок нового поколения.

ООО «ХаРаШа» , г.Лаишево, 
тел.\факс 8(84378) 2-76-53, 

2-72-02, 2-72-21
www.tc-laishevo.ru, 

e-mail: tclaishevo@mail.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

С ТАКОЙ ХОЗЯЙКОЙ РАБОТАТЬ МОЖНО...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ. 22.30 По-
знер. 00.45 ФОРС-МАЖОРЫ. 
01.40 К911, ИЛИ СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-2.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА! 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. 23.15 Свидетели. 
Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев. 00.45 Профилактика. 
01.55 ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 ДОН КИХОТ. 12.35 
Линия жизни. 13.30 История 
произведений искусства. 14.00 
Незнакомец. 15.40, 19.30, 
23.35 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.15 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 Жизнь 
морских обитателей. 17.05 От 
0 до 80. Симон Шноль. 17.35 
Прометей. 18.15 Запретный 
город в Пекине. 18.35 Клетка, 

или Из чего состоит жизнь. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 
20.45 Острова. 21.25, 01.40 
ACADEMIA. 22.10 Тем време-
нем. 23.00 Испанский след. 
23.55 Начо Дуато. Русские 
сезоны. 00.35 Кинескоп. 01.20 
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.30 Ретроконцерт. 11.30 
Җырлыйк әле! 12.30 ВАРЕНЬ-
КА. 13.30 Между нами… 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Грани «Рубина». 14.45 
Не от мира сего… 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 Агентство инвестици-
онного развития РТ. 20.30 
Халкым минем… 22.00 ДОРОГА 
В ОБЛАКА. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 Мистические 
истории. 18.00 Независимое 
расследование. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 КАМЕНСКАЯ. 
21.00 НАСТОЯЩИЕ. 23.00 
КОКАИН. 01.20 Механический 
апельсин.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

18.30, 23.15, 01.30 6 кадров. 
9.30 ТРАНСФОРМЕРЫ, МЕСТЬ 
ПАДШИХ. 12.15 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 13.15, 15.30, 18.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. 19.00 ВОРОНИНЫ. 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 21.00 ТРИ 
ИКСА. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.45 КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30, 13.00, 01.15 Семейный 
размер. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершен-
нолетних. 10.00, 16.00 Дела 
семейные. 11.00 ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ. 13.45 Вкусы мира. 
14.00 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 
18.00, 19.30 НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ. 19.00 Звездная жизнь. 
21.00 Звездные истории. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Судебный детектив. 
14.40 Центр помощи «Ана-
стасия». 16.30 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
18.00 УНИВЕР. 9.30, 14.00, 
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.25 СПИДИ-ГОНЩИК. 18.30, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 ДОМ 
«БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2012. 
Сборная России — сборная 
Андорры. Прямой эфир. 00.05 
TERRA NOVA. 01.00 ГЕНУЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога к 
дому. 9.15 Дороже богатства. 
10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00, 00.20 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 23.10 
Свидетели. Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев. 
00.40 Профилактика. 01.50 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.55 ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ! 12.30 Ломовая лошадь 
истории. 13.10, 18.35 Клетка, 
или Из чего состоит жизнь. 
14.05 Пятое измерение. 14.30 
ДУБРОВСКИЙ. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.15 ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 Жизнь 

морских обитателей. 17.05 От 
0 до 80. Симон Шноль. 17.35 Л. 
Бетховен. Симфония №3. 19.45 
Главная роль. 20.05 Власть 
факта. 20.45 Хрустальные 
дожди. 21.25. 01.55 ACADEMIA. 
22.15 Больше, чем любовь. 
23.00 Испанский след. 01.20 
Концерт из произведений Р. 
Щедрина и Э. Вила-Лобоса.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Мәдәният 
дөньясында. 12.30 ВАРЕНЬКА. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 В гостях у 
серьезных людей. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 
ТАТ-music. 16.15 ТЫЛСЫМЛЫ 
МАЯК. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Без - 41-нче 
ел балалары. 20.30 Туган 
җир. 22.00 ОПЕРАЦИЯ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 9.45 
КОКАИН. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.00 Жадность. 19.00, 22.00 
Город. 23.00 СОРВИГОЛОВА. 
00.55 ПИЛА-4.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
10.30, 18.30. 22.50 6 кадров. 
9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

12.00 МОСГОРСМЕХ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 21.00 ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 МОХНАТЫЙ 
ПЕС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми у 
себя дома. 7.30, 13.00, 01.05 
Семейный размер. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00 По делам несо-
вершеннолетних. 10.00, 16.00 
Дела семейные. 11.00 КУШАТЬ 
ПОДАНО! 13.45 ПСИХОПАТКА. 
17.00 Моя правда. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
Звездная жизнь. 19.30 ТАНЕЦ 
НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 Звезд-
ные истории. 22.00 ТЮДОРЫ. 
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ. 
01.50 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Война 
против своих. Игнатьев. Корни-
лов. Махров. 00.35 Таинствен-
ная Россия. 01.30 Кулинарный 
поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская 
лига. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ДОМ «БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ДОМ «БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
01.50 ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В 
БОТИНКАХ. 

ВТОРНИК
11 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ. 22.30 Среда 
обитания. 23.50 УБИЙСТВО. 
01.00 КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.15 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 
22.40 Исторический процесс. 
00.35 Профилактика. 01.45 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 23.55 СМЕРТЬ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА. 12.40 
Безумие Патума. 13.10, 18.35 
Клетка, или Из чего состоит 
жизнь. 14.05 Красуйся, град 
Петров! Доминико Трезини. 
14.30 ДУБРОВСКИЙ. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 15.50 Мультфильм. 16.15 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 
Жизнь морских обитателей. 

17.05 От 0 до 80. Симон Шноль. 
17.35 Жизнь героя. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Охота на кадры. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Магия кино. 23.00 Испанский 
след. 01.20 «Крейслериана» 
Исполянет Э. Вирсаладзе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30 
Кара-каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.30 ВАРЕНЬКА. 
13.30 Среда обитания. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.15 Если хочешь быть 
здоровым… 14.30 В семье 
единой. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Син — 
минеке, мин — синеке. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.15 
ТЫЛСЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Трактор». 22.00 
СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
СОРВИГОЛОВА. 12.00 Экстрен-
ный вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.00 Формула стихии. 19.00, 
22.00 Город. 23.00 ЭЛЕКТРА. 
00.45 ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 

10.30, 18.30, 22.50 6 кадров. 
9.30, 20.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
12.00 МОСГОРСМЕХ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 21.00 ПРОРОК. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 СО-
БАЧИЙ СЕКРЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми у 
себя дома. 7.30, 13.00, 01.00 
1емейный размер. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00, 
16.00 Дела семейные. 11.00 
МАЧЕХА. 13.45, 19.00 Звездная 
жизнь. 14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.30 ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 
21.00 Звездные истории. 22.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ. 
01.55 ЛЮБОВНИЦЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Вни-
мание: розыск! 00.15 Живые 
легенды. Марк Захаров. 01.15 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.05 
Дом-2. 16.05 ДОМ «БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ»-2. 18.00, 20.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
18.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО. 00.35 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 
01.55 ГОРОД И ДЕРЕВНЯ.

СРЕДА
12 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Федеральный 
судья. 18.45 Давай поженимся! 
19.50 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 01.00 НА 
ГРАНИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.30 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 22.35 
Поединок. 23.35 В космос из 
соцлагеря. Украденная слава. 
00.50 Профилактика. 01.55 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ГЛАВНАЯ УЛИЦА. 
12.55, 18.20 Мировые сокрови-
ща культуры. 13.10 Клетка, или 
Из чего состоит жизнь. 14.05 
Третьяковка — дар бесценный! 
14.30 ДУБРОВСКИЙ. 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культу-
ры. 15.50 Мультфильм. 16.15 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИЙ. 16.40 
Жизнь морских обитателей. 
17.05 От 0 до 80. Симон Шноль. 
17.35 П. Чайковский. Симфония 

№ 4. 18.20 Салвадор ди Баия. 
Город Тысячи церквей. 18.35 
Неандертальцы в нас. 19.45 
Главная роль. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 
Анатолий Приставкин. Оглав-
ление. 21.25, 01.55 ACADEMIA. 
22.10 Культурная революция. 
23.00 Испанский след. 23.55 
ГЛАВНАЯ УЛИЦА. 01.35 Музы-
кальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 00.30 КОЛДОВ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 17.00 
ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.30 Кара-каршы. 
12.00 Китап. 12.30 ВАРЕНЬКА. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ- music. 16.15 ТЫЛ-
СЫМЛЫ МАЯК. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 ГРЯЗНАЯ 
ЛЮБОВЬ. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 
9.30, 12.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 Дорогая передача. 10.10 
ЭЛЕКТРА. 12.00 Экстренный 
вызов. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Не ври мне! 15.00, 20.00 
КАМЕНСКАЯ. 16.00 СЛЕДАКИ. 
17.00, 21.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. 19.00, 22.00 Город. 
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 
23.55 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 
01.00 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 

19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 12.20, 18.30, 
23.00 6 кадров. 9.30, 20.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ПРОРОК. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 00.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 Инфомания. 01.00 
ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 20.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30, 
12.40, 01.15 Семейный размер. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ЖУРАВУШКА. 13.25 ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ. 17.00 Женская форма. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 Звездная жизнь. 19.30 
ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ. 21.00 
Звездные истории. 22.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 ЗАЛОЖНИЦА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.30 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
21.30 ГЛУХАРЬ. 23.35 Женский 
взгляд. 00.20 Таинственная 
Россия. Карелия: ворота в 
параллельный мир? 01.20 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00, 
00.00 Дом-2. 15.50 АНАЛИЗИ-
РУЙ ЭТО. 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 18.30, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 АНАЛИЗИРУЙ 
ТО. 00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 01.00 ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА. 01.50 ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ. 

ЧЕТВЕРГ
13 ОКТЯБРЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 ЖКХ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.45 Поле чудес. 19.50 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
КВН. Высшая лига. 23.55 
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 
16.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 22.50 
«Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт Николая 
Баскова. 00.25 ДВА ДНЯ В 
ПАРИЖЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. 
11.40 Портрет на фоне хора. 
12.30 Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов. 13.10 Неандертальцы 
в нас. 14.05 Письма из про-
винции. 14.30 ДУБРОВСКИЙ. 
15.50 Мультфильм. 16.20 За 
семью печатями. 16.50 Замет-
ки натуралиста. 17.20 Билет в 

Большой. 18.05, 01.55 Короли 
зачарованной Африки. 19.00 
Партитуры не горят. Эдвард 
Элгар. 19.45 Искатели. 20.30 
Павел Чухрай. 21.10 РУССКАЯ 
ИГРА. 22.45 В вашем доме. 
23.55 ПАЛАЧ. 01.35 Муль-
тфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Без - 41-
нче ел балалары. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана. 14.15 
ТИН-клуб. 14.35 Спортландия. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Күчтәнәч. 15.45 Мультфильмы. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.15 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ. 16.45, 21.30 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. «Ак Барс» — «Лев». 
22.00 ПОМНИ. 00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Мир дикой природы. 10.50 
СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ. 12.00, 
18.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 КАМЕНСКАЯ. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 НАСТОЯЩИЕ. 
18.30 Новый дом. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Мистические 
истории. 21.00 Странное 
дело. 23.00 Бункер News. 
00.00СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.55 Дорогая передача. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 17.30 Галилео. 7.00, 
14.00 Мультфильмы. 8.00, 
19.00 ВОРОНИНЫ. 8.30, 23.20 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 
12.30, 18.30 6 кадров. 9.30 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 21.00 КОРОЛЬ АРТУР. 
23.50 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
00.20 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО. 
9.00 Дело Астахова. 10.00 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ. 17.10 Звезд-
ная жизнь. 18.00 Моя правда. 
19.00 ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ. 23.30 СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ. 01.50 ВДОВЫ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 14.40 Центр помощи 
«Анастасия». 16.30 Прокурор-
ская проверка. 17.40 Говорим 
и показываем. 19.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 21.30 ГЛУХАРЬ. 
23.30 Казнокрады. Торговая 
мафия. 00.40 СМЕРЧ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 
Женская лига. 14.30, 23.00 
Дом-2. 16.00 АНАЛИЗИРУЙ ТО. 
18.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 18.30 ИНТЕРНЫ. 20.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
ДНЕВНИКИ ВАМПИРА. 01.50 
КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ. 

ПЯТНИЦА
14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25, 6.10 ХАННА МОНТАНА: 
КИНО. 6.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 7.20 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 
Мультфильм. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Вячеслав 
Бутусов. «Когда умолкнут все 
песни…». 12.20 Среда обита-
ния. 13.20 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ. 15.15 Ирина Миро-
шниченко. Откровения. 16.20 
Новый «Ералаш». 17.00, 18.10 
Концерт ко Дню работника 
сельского хозяства. 18.30 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.30 Большие гонки. 21.00 
Время. 21.15 Призрак оперы. 
22.45 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ГОСПОДИН НИКТО.

«РОССИЯ 1»
4.50 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА. 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Здоровье. 10.15 Квадратные 
метры. 10.25 Яраткан җырлар. 
11.20 Капитан своей судьбы. 
12.25 Подари себе жизнь. 
12.55, 14.30 ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. 17.00 Субботний 
вечер. 18.55 Десять миллионов. 
20.45 ПОНАЕХАЛИ ТУТ. 00.35 
Девчата. 01.10 СТАЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ. 12.35 Личное 
время. 13.00 В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ… 14.20 Леонид 
Завальнюк. «Я ни с какого 
года». 15.05 Очевидное — не-
вероятное. 15.30 Концерт. 
16.30 Не все коту масленица. 
17.55 Большая семья. 18.50 
Инна Чурикова. 19.30 ВАЛЕН-
ТИНА. 21.10 Величайшее шоу 

на Земле. «Бетховен». 22.00 
СЕРАЛЬОНГА. 01.00 Дж. Герш-
вин. Сцены из оперы «Порги и 
Бесс». 01.40 Мультфильм для 
взрослых. 01.55 Легенды миро-
вого кино. Марина Влади.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Концерт. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 
9.00, 01.30 Адәм белән Һава. 
9.30 Заман дәрвишләре. 
10.00 Музыкаль каймак. 10.45, 
15.40 Елмай! 11.00 Куңелдәге 
эзләр. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Мылтык. 
15.00 Купме бирелсә дә гомер, 
бик аз булып тоела… 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Секреты татарской кух-
ни. 17.00 КВН-2011. 18.00 Без 
грима. 19.00 Среда обитания. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ. 23.45 Бои по 
правилам TNA. 00.15 ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
Фантастические истории. 5.55 
Дорогая передача. 6.00 БОЕЦ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 7.00 КГБ 
В СМОКИНГЕ. 9.05 Реальный 
спорт. 9.10 Выход в свет. 9.40 
Я — путешественник. 10.10 
Чистая работа. 11.00 В час 
пик. 11.30 Еще не вечер. 12.30, 
18.00 О. Р. З. 13.00 Военная 
тайна. 14.30 Механический 
апельсин. 15.30 Секретные 
территории. 16.30 Новости 24. 
17.00 Красиво жить. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 9 РОТА. 
22.50 КАНДАГАР. 00.50 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 14.00 Мультфильмы. 

9.00, 16.00 Ералаш. 11.00 
Это мой ребенок! 12.00 ВО-
РОНИНЫ. 16.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 17.00 6 кадров. 19.15 
КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ. 
21.00 МАЙОР ПЕЙН. 22.50 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 23.20 
ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ. 00.55 
ВОРИШКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 Куда 
приводят мечты. 8.00 Живые 
истории. 8.30 РУССКОЕ ПОЛЕ. 
10.00 Женский род. 10.45 
ЗАВИСТЬ БОГОВ. 13.30 Сва-
дебное платье. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ. 
18.00 Бывшие. 19.00 МИСС 
МАРПЛ. 23.30 ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ. 01.30 ВДОВЫ.

«НТВ»
5.40 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Золотой ключ. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
АДВОКАТ. 15.05 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 Послед-
нее слово. 23.50 Нереальная 
политика. 00.30 СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Плата 
за скорость-2. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00, 22.00 Комеди 
Клаб. 15.00 Битва экстрасен-
сов. 16.00 СуперИнтуиция. 
17.00 УНИВЕР. 18.00 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 20.00 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 23.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО. 

СУББОТА
15 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ. 7.50 Служу Отчизне! 8.25 
Мультфильмы. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.20 ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ. 16.05 ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 
18.15 Минута славы. Мечты 
сбываются. 19.50 Специальное 
задание. 21.00 Время. 22.00 
Большая разница. 23.05 «Боже, 
какой пустяк!» Юбилейный 
концерт Александра Иванова и 
группы «Рондо». 00.55 ОБМАНИ 
МЕНЯ.

«РОССИЯ 1»
5.25 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто 
к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Татарстан. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.10 С новым домом! 
Идеи для вас. 11.25, 14.30 ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 15.45 
Смеяться разрешается. 18.00 
ТИХИЙ ОМУТ. 21.05 ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ. 23.15 Специ-
альный корреспондент. 00.15 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 В 
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 14.00 
Крылья природы. 14.50 Что 
делать? 15.40 Щелкунчик. 
17.35 Искатели. 18.20 Ночь в 
музее. 19.05 Большая опера. 
20.40 Владимир Васильев. Я 
продолжаю жизни бег… 22.00 
Контекст. 22.40 ГОЙЯ, ИЛИ 

ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ. 
00.55 Величайшее шоу на 
Земле. «Бетховен». 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мине танырсыңмы… 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ДОКТОР ТЫРСА. 14.30 
Татарлар. 15.00 Мәдәният 
дөньясында. 16.00 Закон. 
Парламент. Общество. 16.30 
Автомобиль. 17.00 Хоккей. «Ак 
Барс» — «Динамо». Трансляция 
из Казани. 19.15, 21.00 Семь 
дней. 20.00, 21.50 Нулевой 
километр. 20.15 Музыкаль 
каймак. 20.45 Батырлар. 22.00 
МИРАЖ. 00.00 Видеоспорт. 
00.30 Грани Рубина. 01.00 
ЗӨЛӘЙХА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.25 КГБ В СМОКИНГЕ. 9.30 
Давайте разберемся! 10.30 
КАНДАГАР. 12.30, 18.30 Fam 
TV. 13.00 Неделя. 14.10 9 
РОТА. 16.45 Новости 24. 17.00 
Жадность. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ. 22.00 ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ. 00.00 «Три угла» 
с Павлом Астаховым. 01.00 
Приговор.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ. 
8.00, 8.30 Мультфильмы. 
8.10 Волшебное ДиноУтро. 
9.00 Самый умный. 10.45, 
13.30, 16.00 Ералаш. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Съешьте 

это немедленно! 14.10 МАЙОР 
ПЕЙН. 16.30 КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ. 18.15 6 кадров. 
20.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ. 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 23.50 ДРУГ 
НЕВЕСТЫ. 01.45 ОБРАТНО НА 
ЗЕМЛЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ. 9.30 
НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА. 
13.25 Сладкие истории. 13.55 
ТЮДОРЫ. 18.00 Бывшие. 19.00 
БЕС. 21.00 ОДИНОЧКА. 23.30 
АССА.

«НТВ»
5.15 КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2. 7.05 В поисках 
Франции. Последний ужин в 
Париже. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Русское лото. 8.45 Их нравы. 
9.25 Едим дома! 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 АДВОКАТ. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Следствие вели… 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 Тайный 
шоу-бизнес. «Ласковый май»: 
загадка пропавшего милли-
арда. 22.55 НТВшники. 00.00 
ЧЕЛЮСТИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Соблазны. 13.00 Золушка. 
Перезагрузка. 13.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 19.00, 
22.00 Комеди Клаб. 20.00 
ПУТЬ ВОИНА. 23.00 Дом-2. 
00.30 ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ОКТЯБРЯ

ПОДПИСКА-2011

ПОДПИСАЛСЯ 
НА ГАЗЕТУ 
И ВЫИГРАЛ

Удачным оказалось учас-
тие жителя села Актаныш Ах-
сана Гафурова в розыгрыше 
призов республиканской газе-
ты «Земля-землица». Отпра-
вив в редакцию копию кви-
танции о подписке на полуго-
дие, он вскоре узнал, что вы-
играл магнитолу. Приз удач-
ливому подписчику на днях 

вручил главный редактор га-
зеты Владимир Белосков.

— Газету с интересом чи-
таем всей семьей, — гово-
рит Ахсан Абсугутович. — Я 
люблю статьи о сельском хо-
зяйстве, интересуюсь опы-
том хозяйств других районов. 
Жена изучает кулинарные ре-
цепты, читает заметки о жи-
вотных, советы, как сохра-
нять здоровье. Все вместе 
разгадываем сканворды…

На семейном совете Га-
фуровы решили подписать-
ся на «Землю-землицу» и на 
следующее полугодие.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Окончание. Начало на 10 стр.

Надежная кормовая база — это еще пол-
дела, считает Фануза Губайдуллина. Главное 
— грамотно составленный рацион, куда, по-
мимо фуражного зерна, на местной кормо-
кухне добавляют биодобавки. И хотя стоят они 
немало, среднесуточные привесы у малень-
ких пятачков на фермах достигают 240-300 
граммов, а у взрослых — все 600.

На ферме в уютных боксах резвятся по-
росята. Завфермой Елена Арзютова состо-
янием своих подопечных довольна: сыты и 
в тепле. Да и мамаши чувствуют себя ком-
фортно. Ведь в кормушках у них не пусто, 
а очень даже густо.

— Работать здесь можно, — говорит Еле-
на Викторовна. — Зарплату выдают день в 
день, ежемесячно и без задержек.

Средняя зарплата в хозяйстве — от 8 до 
10 тысяч. Помимо этого, многие из работни-

ков сдают в аренду свои земельные паи, за 
которые получают деньги. Главное — у лю-
дей появилась надежда. Надежда и уверен-
ность в завтрашнем дне. Четыре года назад 
начала свою деятельность на кутеминских 
землях Фануза Губайдуллина. И этих лет хва-
тило, чтобы работники поняли: с таким руко-
водителем, точнее, хозяйкой — так уважи-
тельно называют ее за глаза многие из них 
— работать можно. А значит, будет жить их 
село, назло всем кризисам и напастям.

Артем СУББОТКИН.

На снимках: (на 10 стр.) руководитель ООО 
«Агрофирма «Кутеминская» Фануза Губайдул-
лина и ее заместитель Ильнур Губайдуллин; 
работница свинофермы Ольга Ноговицына.

Фото автора.

С ТАКОЙ ХОЗЯЙКОЙ РАБОТАТЬ МОЖНО...
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История года, от которой му-
рашки бегут по коже. Хоккеист 
ярославского «Локомотива» Иван 
Ткаченко, не афишируя, занимался 
благотворительностью, помогая де-
тям, больным онкологией. Послед-
ний платеж на полмиллиона рублей 
Ваня сделал за 15 минут до того, 
как злополучный Як-42 разбился в 
авиакатастрофе. Всего за почти 
пять лет Ткаченко перевел около 10 
миллионов рублей. Вот какие лю-
ди уходят от нас... 

Ткаченко никому не рассказывал 
о том, что помогает детям. Зачем? 
Великие дела вершатся в тишине. 
И это не ради хвастовства, бахваль-
ства. Даже родители и знакомые 
не были в курсе того, что Ваня пе-
реводит большие суммы для того, 
чтобы помочь больным. 

16-летняя Диана Ибрагимова из 
Воронежа узнала страшный диа-
гноз — «острый лейкоз». Срочно 
нужна операция в Германии, десят-
ки тысяч евро... Ее мама обрати-
лась за помощью на сайт благо-
творительного фонда AdVita. И 
крик о помощи увидел Ткаченко. В 
конце прошлого года он сделал пе-
ревод на полмиллиона рублей. И 
седьмого сентября, когда «Локомо-
тив» разбился в авиакатастрофе, 
— еще один перевод на такую же 
сумму. Родные девочки не знали, 
кто этот неизвестный герой. Хок-
кеист подписывался именем «Иван 

Леонидович», категорически отка-
зывался раскрывать себя. Тайное 
стало явью только после трагедии. 
Об этом узнали блогеры и через 
интернет рассказали всему миру. 

Всего Ткаченко за четыре с по-
ловиной года перевел на счет де-
тей 9 996 300 рублей. Сколько жиз-
ней он спас! А свою не смог... 
Ужасно, несправедливо... Почему от 
нас уходят лучшие? 

Я не знаю, кто какие выводы 
сделает из этой библейской исто-

рии. Будут ли наши олигархи и 
дальше выкидывать деньги в тру-
бу, забывая о ближних. Иногда ка-
жется, что наше общество погряз-
ло в дрязгах и мракобесии. Но ког-
да узнаешь о таких случаях, то по-
нимаешь — это знак свыше. 

Мы верим, что рано или позд-
но, но наше общество возьмет ори-
ентир на таких ребят, как Ваня. Мы, 
журналисты, хотели выступить с 
инициативой, чтобы в Ярославле 
назвали улицу именем Ивана Тка-
ченко. Хотя сами понимаем, что в 
древнем городе очень любили свой 
«Локомотив», и каждый погибший 
хоккеист — это рана на сердце и 
вечная боль для любого из горо-
жан. Улица Ткаченко появится, ко-
нечно. Это вопрос времени. 

Но как жаль, что такого парня 
больше нет. Ангел улетел к анге-
лам...

Степан СТРОЕВ.

Помню, мне было 16, когда при-
шла знакомиться с родителями мо-
его тогда еще будущего мужа в день 
рождения его мамы. Когда я услы-
шала: «Ну, здравствуй, доченька!» 
— и увидела, как на меня смотрят 
огромные фиолетовые глаза этой 
стройной ухоженной дамы в белом 
платье с синими горошками, эти са-
мые горошки почему-то заплясали 
у меня перед глазами и ответ за-
стрял в горле. Сразу уплыли вдаль 
наставления моих родителей и се-
стер о том, что «его родители из бо-
гатых, он один в семье, куда ле-
зешь», и так далее.

Я была приглашена на малень-
кое семейное чаепитие, а попала на 
полный сбор всей родни (мой буду-
щий муж специально не стал меня 
предупреждать, чтобы не паникова-
ла). Всю ночь я оформляла празд-
ничную грамоту с его стихами ко 
дню рождения его мамы, с утра пе-
ремерила свои скудные наряды, тря-
сущимися руками накручивала во-
лосы и повторяла имя: «Галина Пав-
ловна, Галина Павловна». Боялась 
ударить в грязь лицом, промычав 
что-нибудь несуразное.

И вот оно — звонок в дверь и... 
«Здравствуйте, Галина Павловна!»

Сейчас, оглядываясь назад после 
22 лет семейной жизни, я понимаю, 
что с ее стороны это был материн-

ский подвиг «Одобрить» и принять 
в семью нескладную затюханную 
девчонку в простеньком платье, сло-
мать извечный предрассудок, что 
единственному сыну выбирают толь-
ко принцессу... Кроме медали за 
окончание школы и маленького че-
моданчика с вещами у меня ничего 
не было. Но главное — я с первой 
минуты поняла, что здесь меня бу-
дут любить. Учить, наставлять, ру-
гать, но главное — любить.

С первого дня до настоящего вре-
мени я в семье Светланка, хотя, на-
верное, звучит смешно, когда так на-
зывают солидную тетю, но это в се-
мье не обсуждается. И как-то само 
собой получилось называть Галину 
Павловну «мама Галя», а Алексан-
дра Максимовича — «папа Саша».

Моим родителям было все рав-
но, сбросили с рук одну из четы-
рех девок в семье — и ладно. Даль-
нейшим моим воспитанием и обра-
зованием занималась мама Галя. 
Сколько же ей, бедной, досталось! 
Сделать из сопливой неумехи же-
ну и мать. И опять мама Галя, нач-
хав на шушуканье подруг и роди-
чей, лепила из меня женщину, каж-
дый день и каждый час служила 
живым примером.

А жизнь была разная, со своими 
проблемами и радостями. Через два 
года я родила сына, первого внука 
в семье, богатыря и всеобщего лю-
бимца. Мама Галя «контрабандой» 
возила из заграничных поездок дет-
ские ботинки и комбинезоны. Потом 
была военная кочевая жизнь: гар-
низоны, служебные квартиры, пере-

мена мест. Рождение доченьки — 
красавицы и умницы. И опять ря-
дом со мной была мама Галя, при-
сылала какие-то немыслимые жи-
леты из собачьей шерсти (мы жили 
на Дальнем Востоке, климат жут-
кий), передавала всякими оказиями 
гранатовый сок и любимые шоко-

ладки, учила вязать носочки, мири-
ла с мужем, забрала старшего сы-
на на время родов. Причем все это 
делалось как-то буднично, без па-
фоса и разговоров о стакане воды 
в старости.

Однажды мы с ней крупно по-
ругались. Молодость жестока, я 

решила, что уже умная и могу ха-
мить. Этот месяц я не забуду ни-
когда. Было такое впечатление, что 
внутри что-то отрезали, какую-то 
важную деталь в организме. Мама 
Галя выдержала паузу, дождалась 
приезда в отпуск, выгнала мужи-
ков на дачу, и мы с ней поговори-
ли по душам. Этот разговор помо-
гает мне выходить из конфликтов 
до сих пор. За это время она са-
ма извелась так, что при встрече 
я ее просто не узнала.

Она плакала со мной, когда я 
болела, до хрипоты защищала ме-
ня от моих родственничков, когда 
обижали, сидела с детьми, когда 
нам приходилось опять переби-
раться в какую-нибудь таежную 
глушь. В общем, вопреки всем 
страшилкам о свекровях вела се-
бя как нормальная любящая мама 
и мудрая женщина.

В моей жизни мама Галя — тыл, 
как говорят в армии. Надежный, 
крепкий, настоящий. Я всегда зна-
ла, куда бежать, чтобы выслушали, 
пожалели, помогли. Всегда незримо 
ощущаю ее бесконечную заботу. Я 
так и не научилась обманывать све-
кровь, она всегда знала, что проис-
ходит на самом деле. И просто де-
лала так, как надо.

Мамочка Галя, родная! Знаю од-
но — я постараюсь быть хорошей 
свекровью, потому что когда-то моя 
свекровь научила меня, какой надо 
быть. Теперь вам 65 лет — это пре-
красно, замечательно! Вы же всю 
жизнь ломали стереотипы, надо сло-
мать последний и сплясать на свадь-
бе у правнуков! Сначала их, конеч-
но, надо дождаться и вырастить, но 
для нас с вами это не вопрос, прав-
да? Я вас очень люблю! Будьте всег-
да здоровы и счастливы!

Светлана ФРОЛОВА.

Надежный 
тыл

9528 Татарка, 53-160, подвиж-
ная, трудолюбивая, познакомится с 
татарином 53-57 лет для серьезных 
отношений.

9535 Обаятельная женщина, 37-
170, русская, детей нет, для созда-
ния семьи познакомится с русским 
мужчиной до 47 лет.

9536 Миловидная женщина, 59-
155, русская, познакомится с рус-
ским мужчиной до 65 лет.

9537 Привлекательная женщи-
на, 40-164, стройная, русская, ищет 
спутника жизни — мужчину 45-55 
лет.

9538 Мужчина, 50-168, русский, 
в/о, автолюбитель, познакомится 
для создания семьи с женщиной 
30-40 лет.

9539 Мужчина, 70-176, русский, 
в/о, материально обеспечен, вдо-
вец, без в/п, будет рад знакомству 
с русской женщиной 62-67 лет, без 
в/п, приятной, спокойной, добро-
желательной, хозяйственной для 
серьезных отношений и совмест-
ного проживания. Писать: 420088, 
г.Казань, до востребования Ватни-
кову В.

9541 Симпатичная татарка, 55-
168, средней полноты, вдова, по-
знакомится с татарином до 62 лет, 
без в/п.

9542 Обаятельная татарка, 52-
160, в/о, познакомится с мужчиной 
от 45 лет.

9543 Привлекательная женщи-
на, 34-158, русская, детей нет, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет.

9544 Миловидная женщина, 56-
160, русская, в/о, ищет спутника 
жизни — надежного мужчину до 
60 лет, с в/о.

9545 Для создания семьи позна-
комлюсь с мужчиной с в/о, без в/п, 

русским. О себе: русская, приятная, 
доброжелательная, 40-165, в/о, де-
тей нет.

9548 Симпатичная женщина, 45-
167, русская, ищет спутника жизни 
— русского мужчину до 50 лет.

4559 Обаятельная татарка, 47-
160, средней полноты, вдова, в/о, 
ищет спутника жизни — татарина 
до 55 лет.

4579 Татарин, 45-178, инвалид 
первой группы по зрению, добрый, 
познакомится с татаркой 35-45 лет, 
можно с инвалидностью

9549 Татарка, 52-168, в/о, де-
тей нет, ищет спутника жизни — 
татарина до 60 лет, с в/о, жильем, 
без в/п.

9550 Привлекательная женщи-
на, 60-164, русская, познакомится 
с мужчиной до 65 лет.

9551 Преподаватель на пенсии, 
православный верующий 63 лет, 
вдовец, желает создать семью с 
женщиной, близкой по духу, име-
ющей жилье в Казани.

9554 Симпатичная стройная та-
тарка, 34-162, детей нет, ищет спут-
ника жизни — мужчину до 41 го-
да, порядочного, честного.

9555 Обаятельная толстушка, 
34-160, русская, в/о, детей нет, по-
знакомится с мужчиной до 45 лет, 
умным, сильным.

9556 Мужчина, 45-194, русский, 
в/о, без в/п, детей нет, ищет спут-
ницу жизни — русскую женщину 
40-45 лет, без детей.

Появится ли 
в Ярославле улица 
Ивана Ткаченко?
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Огромный крокодил Гу-
став плавает в водах Нила. 
Он свирепый и хитрый убий-
ца. По подсчетам экспертов, 
длина пресмыкающегося 
превосходит шесть метров, 
вес составляет около тонны, 
а возраст может достигать 60 
лет. За свою долгую жизнь 
Густав убил более 300 чело-
век, причем многих даже не 
доедал. На него неоднократ-
но охотились, устраивали об-
лавы, на зеленой шкуре ги-
ганта имеет ся несколько же-
стоких шрамов, но он про-
должает жить и наводить на 
аборигенов ужас.

 Каждое утро жители де-
ревни, живущие на менее 
освоенном берегу реки Рио-
Herpo в Колумбии, добирают-
ся до «большой земли» по 
старым стальным тросам. 
Длина троса 400 метров, мак-
симальная скорость, которую 
можно развить при спуске, — 
62 километра в час.

 В отечественном муль-
тфильме Винни-Пуха озвучи-
вал Евгений Леонов. Для до-
стижения большей комично-
сти речь артиста была уско-
рена примерно на 30 процен-
тов. То есть, если уменьшить 
скорость на это значение, 
можно услышать Леонова, го-
ворящего обычным голосом.

 Растение ясенец белый во 
время созревания семян вы-
деляет столь большое коли-
чество эфирных масел, что, 
если к нему поднести зажжен-
ную спичку или зажигалку, 
воздух вокруг вспыхнет крат-
кой, но яркой вспышкой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 38

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОТ А ДО Я

 Во время Первой мировой 
войны в 1918 году экипажи 
тяжелых английских танков 
для связи со штабом через 
специальное отверстие выпу-
скали почтового голубя.

 В английском городе Аль-
нвик есть сад, где растут ис-
ключительно ядовитые рас-
тения, которые тем или 
иным способом убивают лю-
дей. Например, белладонна, 
табак, мандрагора, а также 
конопля и кока. Естествен-
но, все растения хорошо за-
щищены от праздных есте-
ствоиспытателей — они ра-
стут на специально огоро-
женных клумбах, обнесен-
ных толстыми решетками.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

По мнению медиков, 
эти 25 «суперпродуктов» 
должны как можно 
чаще появляться 
на нашем столе.

1. АВОКАДО. Содержит 
полезные ненасыщенные 
жирные кислоты (как в ры-
бьем жире).

2. АПЕЛЬСИН. Чрезвы-
чайно богат витамином С.

3. БРОККОЛИ. Этому ово-
щу нет равных по комплек-
су веществ, предотвращаю-
щих рак.

4. ГРАНАТ. Антиокси-
дант. Оказывает замечатель-
ное про тивовоспалительное 
дейст вие.

5. ИНДЕЙКА. При малом 
количестве жира — боль-
шое содержание белка, ви-
тамина В, ниацина, селена.

6. ЙОГУРТ. Укрепляет им-
мунитет, регулирует пище-
варительную систему.

7. КОРИЦА. Прекрасно 
регулирует уровень сахара 
в крови.

8. ЛОСОСЬ ДИКИЙ. Содер-
жит витамин D и ненасы-
щенные жирные кислоты 
омега-3.

9. ЛУК. Богат флавонои-
дами, «работает» как проти-
вовоспалительное средство.

10. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ. 
Содержит витамин Е и не-
насыщенные жирные кисло-
ты.

11. МЕД. Антиоксидант. 
Борется с бактериями, ви-
русами, грибками.

12. ОВЕС. Уникальное со-
четание растительных воло-
кон и белков.

13. МАСЛО ОРЕХА 
ГРЕЦКОГО. Содержит ви-
тамин Е и ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. 
Способст вует предотвра-
щению рака.

14. ПОМИДОР. Обладает 
противовоспалительными 
свойствами. Вареный (кет-
чуп, паста) противостоит 
развитию рака простаты.

15. СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ. 
Чемпион среди ягод по со-
держанию витамина С.

16. СОЯ. Много фитоэ-
строгена и растительного 
белка. Предотвращает рак.

17. ТЫКВА. Поставщик 
ка ротина и растительных 
волокон. Особенно полезна 
для мужчин.

18. ФАСОЛЬ. Кладезь 
полезных растительных 
белков.

19. ФИНИК. Уникальная 
триада: железо, калий, фо-
латы.

20. ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ. Содер-
жит вещества, противодей-
ствующие развитию рака.

21. ЧЕСНОК. Действует 
как противовоспалительное 

средство, богат биофлаво-
ноидами.

22. ЧЕРНИКА. Превосхо-
дный поставщик антиокси-
дантов, улучшает зрение.

23. ШОКОЛАД ЧЕРНЫЙ. 
Максимум калорий и макси-
мум антиоксидантов.

24. ШПИНАТ. Особенно по-
лезен при болезнях сердца, 
раке, глазных заболеваниях.

25. ЯБЛОКО. Чрезвы-
чайно богато антиоксидан-
тами, особенно кожура. 
Семена одного зрелого 
яблока восполняют суточ-
ную потребность организ-
ма в йоде.

Подскажите, пожалуйста, 
что делать при отравле-
нии консервированными 
грибами.

Л.ВЛАСЕНКОВА..

При любом отравлении 
сразу вызывайте скорую по-
мощь. А до ее приезда по-
старайтесь промыть желудок 
или вызвать рвоту: выпейте 
примерно 1-2 л светло-
розового раствора марган-
цовки или питьевой соды    
(1 ч. ложка на стакан кипя-
ченой воды) и затем, как го-
ворится, два пальца в рот. 

После того, как желудок очи-
стится, примите активиро-
ванный уголь (1 таблетку на 
каждый килограмм веса 
больного), выпейте крахма-
листый кисель, 2-3 яичных 
белка, размешанных в стака-
не воды, молоко. Съешьте 
черные сухари. А минут че-
рез 10-15 снова вызовите 
рвоту — с помощью раство-
ра марганцовки. И обяза-
тельно к врачу! Потому что 
среди грибов есть приводя-
щие к летальному исходу.

А.КРЫЛОВ, врач-терапевт

* * *
У моего 16-летнего сына 
на лице прыщи. Будьте 
добры, напечатайте какой-
нибудь рецепт от этой 
напасти.

Лидия К.

100 г сметаны, лучше до-
машней, 100 г спирта или 
водки, 1 сырой желток яйца 
домашней курицы и сок 1 
лимона. Сметану и желток 
перемешать ложкой до од-
нородной массы. В другой 
миске смешать лимонный 
сок с водкой. Все соединить 

и снова перемешать. Долж-
на получиться густая желто-
ватая масса. Переложить ее 
в банку, плотно закрыть 
крышкой и на 1 неделю по-
ставить в холодильник на 
среднюю полку. Затем при-
ступать к лечению.

Каждое утро и каждый ве-
чер после умывания нано-
сить мазь на лицо. Смывать 
ее не надо. Она впитывает-
ся, как хороший крем. До-
полнительно можете прини-
мать пивные дрожжи.

Н.ПОПЦОВ.

В одном из дачных по-
селков объявились необыч-
ные забияки: такса Цезарь 
и кот Прохор держат в стра-
хе всю округу.

Иначе как «братками» их 
теперь и не называют. По 
вечерам они выходят на 
традиционный моцион. Впе-
реди на своих коротких лап-

ках семенит Цезарь. За ним 
с вальяжным достоинством 
шествует Прохор. Эти каж-
додневные прогулки стали 
для хвостатой парочки сво-
еобразным ритуалом, а для 
других четвероногих обита-
тели поселка — настоящим 
бедствием.

А начиналось все вполне 
безобидно и даже умильно. 
Дачники давно обратили 
внимание на дружбу кота и 
собаки, которые мирно жили  
на своем огороженном сет-
кой-рабицей участке и нико-
го не трогали. Прохор при-
вычно охотился на полевых 
мышей и недовольно погля-

дывал на скандальных во-
робь ев на березе — высо-
ко, не достанешь. У Цезаря 
тоже были свои занятия — 
вырыть нору на грядке клуб-
ники и невозмутимо выслу-
шать все, что по этому пово-
ду думает хозяйка. В общем, 
до поры до времени со-
бачье-кошачье сосущество-
вание особого удивления не 
вызывало: дружба дружбой, 
а интересы — разные...

Но однажды случилось 
непредвиденное. Хозяин за-
был закрыть калитку, и на 
участок, нарушив дачную 
идиллию, ворвался сосед-
ский дог Рекс. Конечно, Це-
зарь — отважный пес, но ве-
совые категории учитывать-
то надо. Наглый Рекс уже 
победно прижал мощной ла-
пой отчаянно верещавшего 
Цезаря, когда ситуация вне-
запно изменилась. Прохор, 
до того мирно дремавший на 
крыльце, мохнатым разъя-
ренным снарядом устремил-
ся на выручку своему другу. 
Бедный Рекс, которого Про-
хор стал нещадно полосо-
вать острыми когтями, за-

выл и бросился наутек...
После этого случая и на-

чались вызывающие со-
вместные прогулки кота и 
таксы по поселку. Цезарь де-
монстративно задирает всех 
встречных собак, провоцируя  
их на драку. И когда ошара-
шенные злобные верзилы 
пытаются с ним разделать-
ся, к бою неизменно под-
ключается Прохор. А вдво-
ем, как говорится, и батьку 
бить сподручнее. Победа, ко-
нечно же, за «братками»...

Соседские коты тоже бы-
стро признали первенство 
Прохора. Только они сши-
бутся с ним в драке, а тут 
откуда ни возьмись с гром-
ким лаем на помощь другу 
несется кривоногая такса — 
до ближайшего дерева 
успеть бы добежать...

Не стало соперников у от-
чаянных бойцов. Так и гуля-
ют вдвоем. Ищут приключе-
ний. И все чаще поглядыва-
ют в сторону ближайшей де-
ревни. Пора и там навести 
порядок...

Н.

...со свеклой
Отварите в воде с уксусом 

(1,5 ст. ложки) 3 свеклы 
среднего размера. В отвар 
добавьте 1,5 ст. ложки соли, 
1 ч. ложку красного перца,  
1 ст. ложку сахара, 1/2 ч. 
ложки черного перца, 0,5 ста-
кана столового уксуса. Все 
перемешайте.

Вилок капусты (2-3 кг) раз-
режьте на 8 частей. На дно 
эма лированной посуды поло-
жите 3 нарезанных соломкой 
болгарских перца, 2 измель-
ченных острых перца, 4-5 це-
лых зубчиков чеснока, 1 не-
большой корень хрена, наре-
занного на крупные дольки, и 
свеклу, нарезную кубиками. 
Сверху выложите капусту. За-
лейте овощи теплым рассолом . 
Положите гнет. Уберите в про-
хладное место на 2-3 дня. За-
тем перемешайте и разложи-
те по банкам. Храните в хо-
лодильнике или в погребе.

...с перцем
Перец (20 шт.) надрежь-

те сбоку с одной стороны, 
не трогая ножку. Выньте се-
мена, проварите плоды в ма-
ринаде 3-5 мин (0,5 л рас-
тительного масла, 0,7 л во-
ды, 0,25 л уксуса, соль, са-
хар по вкусу). Затем откинь-
те на сито.

Капусту (1 кг) и 3 морко-
ви тонко нашинкуйте, прова-
рите в этом же маринаде 3-5 
мин и тоже откиньте на си-
то. Добавьте в капусту 3-4 
измельченных зубчика чес-
нока и мелко нарезанную пе-
трушку.

Нафаршируйте перцы ка-
пустой, плотно уложите в 
эмалированную посуду, 
сверху поставьте гнет и убе-
рите в прохладное место на 
3-4 дня. Затем разложите по 
банкам. Храните в холодиль-
нике или в погребе.

ДВА БОЙЦА

Н С И О Г Д Е М О Н

С Е Н Т Я Б Р Ь Е Р

П А Р А У Г Р У З Д Ь

П О Р О Х З Д Е М Е

Г . . П О Л О Н Е З О Н О

Д О Г И Л Е В А А Р Б

Д Л Е Т О С Я Р М О

З А М О Р О З К И Б Р

. . А А М Е Ф И С Т О

К Л О П К Л И Н Н Е О Н

И А З У Т А Ч А Н К А

Капуста
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Лемех
Лемех без устали трудился
И оттого блестел, сиял, искрился
И был своей судьбою горд.
Но вот попал он в город, в огород.

Но новой искоркой в его рабочей доле
Не стало крохотное поле -
Клочок земли пахали им раз в год.
И вот он заржавел, безвестным там живет:

Ни красоты, ни блеска нету ныне,
И гордости былой не стало и в помине.
Я лемех описал, но мне весьма знакома
Такая же судьба соседа — агронома!

Ф.ГУМЕРОВ.

Просто анекдот!
Разговаривают две богатые дамы:
— Я подозреваю, что мой муж спит с нашей са-

довницей.
— Неужели?!
— Да. Для этого он ее и держит. Ведь у нас и 

сада-то никакого нет!..

АПРЕЛЬ
Затяжная весна. Сюжеты  

ТВ и страницы газет пестрят 
снимками ледяных сталак-
титов под крышами домов. 
Журналисты мечутся в по-
исках самой глубокой лужи. 
Дорожные службы клеймят 
позором за нерастороп-
ность в уборке чернеющих 
сугробов. Все окна залепле-
ны зелеными помидорными 
водорослями. Дачницы про-
должают усиленно обзаво-
диться семенами новых 
огородных культур. Все раз-
говоры ведутся исключи-
тельно о рассаде.

МАЙ
Первомайские праздни-

ки. А мысли только об од-

ном. Туда! Скорее! На свои 
шесть соток! Непрерывный 
поток автомобилей движет-
ся только в одном направ-
лении. Прощай, любимый 
го род! Перекопать землю. 
Воткнуть. Укутать. У всех 
«шестисотовых» до конца 
месяца бессонница. Повя-
нет или померзнет?!

ИЮНЬ
Мировой кризис, тайфу-

ны, цунами — все эти со-

бытия вызывают ноль эмо-
ций. Самое страшное сооб-
щение, что местами на поч-
ве ожидаются заморозки. Из 
радостных событий — раз-
говоры о том. что у кого-то 
затопило огороды. В пустых 
больничных коридорах гуля-
ют сквозняки.

ИЮЛЬ
Сорняки. Да будет ли в 

этом году лето?! Как пло-
хо без горячей воды... И 

снова о сорняках. Нечитан-
ные газеты складируются 
кучами. По телевизору ка-
тят повтор.

АВГУСТ
Похоже, что лета уже не 

будет. Своими глазами ви-
дели мужика с полной кор-
зиной грибов. Кто из зна-
комых подкапывал картош-
ку? Ну и как?.. Обмен ре-
цептами заготовок.

СЕНТЯБРЬ
Белые банты, осенние 

букеты, желтые листья. 
Банки закатаны, картошка 
засыпана. Пора на зимние 
квартиры.

Н.БАХТИНА.

Плодожорка с претензией
Нагло влезла в спелый плод,
Жадно ест в нем белый мед,
Да и сетует при этом,
Что внутри там... мало света!

С чужим достоинством
— У меня — вот это листья! -
Стала дубу жердь хвалиться.
Дуб ей: «Вздор, старуха, мелем:
Ты обвита... буйным хмелем!»

Заки НУРИ.

Просто анекдот!
— Что обычно спрашивает в аптеке настоящая 

русская женщина?
— Мазь от ожогов и от ударов копытом.

— Слышала, как сало подорожало?! Вот бе-
гу, чтобы застраховаться на солидную сумму!

ДАЧНЫЕ 
ЗАПИСКИ


