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НОВОСТИ

АПК: ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?
Об основных направлениях
господдержки развития отраслей животноводства в
Российской Федерации в
2013-2020 годах.
Стр. 4

В понедельник Президент Татарстана Рустам Минниханов провел
очередное совещание по вопросам
реализации проектов нового строительства в историческом центре Казани. В ходе заседания были рассмотрены 12 проектов строительства зданий. Экспертным советом
были высказаны предложения относительно целесообразности строительства каждого объекта в предложенном архитектурном решении.

КРАЙ ЛЮБИМЫЙ!
СЕРДЦУ СНЯТСЯ…
Природа Балтасинского района кажется раем на Земле.
Здесь раскинулись сказочные села и деревни: с крепкими домами, разноцветными, крашеными фасадами и
воротами, клумбами в палисадниках…
Стр. 6

РИТМЫ ОСЕННЕЙ
ФЕРМЫ
Можно сто раз повторять известную каждому специалисту-животноводу формулу:
молоко у буренки на языке,
сколько дашь корма, столько
она даст тебе молока. Но если он сам не осознает ее важность, никакие средства, вложенные во все другие составляющие производства продукции, не помогут.
Стр. 7

Сегодня в гребне высокого
давления ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура в Казани 13-15°,
по Татарстану 11-16° тепла. Завтра также преимущественно без
осадков, ветер восточный умеренный. Температура ночью в
Казани 3-5°, по Татарстану 1-6°
тепла, на почве слабые заморозки, днем в Казани 12-14°, по
Татарстану 10-15° тепла. В выходные облачно, пройдут небольшие дожди. Температура
ночью 4-9°, днем 8-13° тепла.
Атмосферное давление сегодня
и завтра высокое — 757 мм.
рт.ст., к субботе понизится до
747 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

«На заре, лишь подрумянит
Луч рассветный тополя,
Комбайнер к штурвалу встанет
И скорее на поля.

Он похож на капитана,
Но ведет корабль степной.
Спорит он с волной упрямо,
Только с золотой волной…»

ПРИСЯГНУВШИЙ ПОЛЮ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Нет благороднее дела, чем растить хлеб.
Он был, есть и навсегда останется продуктом
номер один в каждом доме. Безусловно,
дорога к высоким урожаям долгая и весьма
извилистая. В жару и в холод, под палящими
лучами солнца и под пронизывающим
ветром и дождем бьется земледелец за
каждый колос, холит его, растит и сберегает,
не щадя ни времени своего, ни сил.
…Ольга не спала, хотя был уже первый час
ночи. Ждала мужа. Было тревожно, ведь в двенадцатом часу он обычно уже был дома — ночито в августе рано наступают. Может, комбайн
сломался? Это-то ладно. А вдруг что-то случилось? Так позвонил бы. Сотовый у него с собой.
Сама она за последний час, наверное, десять раз
пыталась дозвониться, но бесполезно — абонент
недоступен.
Но вот за стеной послышался шум машины,
скрипнула дверь на дворе, за стеной стукнуло.
Ольга, обрадовавшись, соскочила со стула, зажгла две газовые конфорки, на которых стояли
слегка остывший чайник и сковорода с мясом и
жареной картошкой. На душе стало легче. Вошел Айдар. Живой…

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, а также
ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего профессионального праздника! Агропромышленный комплекс во все времена был
и остается одним из важных секторов развития экономики нашего региона.
Традиционно Татарстан демонстрирует хорошие показатели во всех ведущих отраслях сельского хозяйства. Во многом это связано с внедре-

Как оказалось, работали нынче комбайнеры
на дальнем поле. А нынешняя ночь была без росы, вот и решили «добить пшеницу», чтобы сразу перегнать технику на другое поле и с утра, не
мешкая, начать обмолот нового. А там, где работали, низинка…
В свое время Айдар Ганеев подался было в
Нижнекамск. Случилось это в 2008 году, когда,
отслужив два года в Санкт-Петербурге в военновоздушных силах страны, он вернулся в родные
края. Однако жизнь в городе, где он сначала работал трактористом, а потом администратором в
магазине, очень скоро ему опостылела. Уже через полгода Айдар возвратился обратно к берегам речушки Сеникесь. Привез с собой и любимую девушку Ольгу из соседнего села, которая
на тот момент училась на третьем курсе Нижнекамского технологического колледжа на портного. А осенью 2010 года они сыграли свадьбу.
— Не люблю я город, хоть что со мной делайте, — признается Айдар. — Ну что там есть?
Дом-работа, дом-работа. И все в четырех стенах, как заключенный. Не то, что здесь, в деревне — природа, свежий воздух, поле, огород.
Все свое, родное.
Окончание на 9-й стр.

нием новых технологий, но, безусловно, все достижения были бы невозможны без квалифицированных кадров, плодотворного и честного
труда, высокого профессионализма и ответственности, преданного отношения к своему делу.
Уверены, что неистощимой энергией, своей
любовью к земле Вы сумеете приумножить богатство родной республики. Наша задача — помочь Вам в достижении высоких урожаев. С
праздником Вас, труженики села! Счастья, здоровья, терпения и всего наилучшего в жизни.
Компания «АГРОСОЛЬ»

1 ноября завершается прием заявок на участие в республиканском
конкурсе на получение грантов Кабинета Министров РТ за лучший социальный проект среди некоммерческих организаций. В конкурсе могут принять участие все некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РТ. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ
(oprt.tatarstan.ru) в разделе «Конкурсы и гранты для НКО».
Осужденный исправительной колонии №5 УФСИН РФ по РТ Антон
Гиваргизов стал лауреатом всероссийского конкурса «Юмор в клеточку» и получил благодарственное
письмо и книгу в подарок за свой
писательский талант. Творческий
конкурс «Юмор в клеточку» среди
осужденных был организован благотворительным фондом «Люби
Отечество» совместно с попечительским советом уголовно-исполнительной системы России.
В Казани с 2006 года продолжается демографический бум. За 5
лет рождаемость в Казани выросла на 50%. За 9 месяцев этого года появилось на свет 15 тыс. 97
малышей. При сохранении тенденции по итогам года ожидается свыше 19 тыс. новорожденных. Это будет абсолютный исторический рекорд, который до этого приходился на 1987 год, когда родилось 18,7
тыс. малышей.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ПРОГНОЗ

Наперекор
природным
аномалиям

Россия и себя
прокормит хлебом,
и на экспорт хватит
Министр сельского хозяйства
Николай Федоров рассказал,
что, несмотря на засуху,
в этом году страна соберет
71 млн. тонн зерна.

Во вторник в ГТРК «Корстон»
состоялся прием от имени
Президента Татарстана
Рустама Минниханова
по случаю Дня работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности.
В мероприятии приняли участие
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин,
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахметов и другие официальные лица.
До начала торжества почетные
гости осмотрели выставку хлебопекарной продукции, представленной татарстанскими производителями, после чего с приветственной
речью на праздничном мероприятии выступил глава республики Рустам Минниханов.
Он поздравил с праздником работников сельского хозяйства, ветеранов отрасли, руководителей районов и сельхозпредприятий.
«Год был очень непростой, тем
не менее, слаженная и четкая работа позволила собрать урожай
зерновых свыше 3 млн. тонн», —
отметил Президент Татарстана. Он
сообщил, что в этом году республика будет в достаточном количестве также обеспечена молоком
и овощами.
«Памятный 2010 год был для нас
своего рода экзаменом. Мы смогли
сохранить поголовье скота, пересмотрели нашу стратегию растениеводства, активно возрождаем мелиорацию, восстанавливаем пруды.
Благодаря этому мы обеспечены
всем необходимым для того, чтобы
республика была самодостаточна в
обеспечении сельхозпродуктами»,
— подчеркнул Рустам Минниханов.
Он отметил, что сегодня труд работников села очень непрост, подвержен большим рискам, как погод-

ным, так и ценовым, и не только.
«Село — это еще и основа культуры и традиций. Это мы тоже
должны помнить. И все программы, которые мы сегодня запустили в рамках поддержки села, очень
важны. Мы в равной степени поддерживаем крупные агрохолдинги,
активно работаем с личными подворьями, с фермерами», — сказал
Президент РТ. Он заявил, что в
условиях вступления России в ВТО
необходимо внедрять самые современные технологии. «Надо иметь
доступ к реализации той продукции, которую мы производим. Агропромрынок, который мы в ближайшее время введем в строй в Казани, будет примером того, как нужно обеспечить доступ сельхозпроизводителя к рынку. И таких проектов у нас должно быть много», —
заключил глава республики.
Далее Рустам Минниханов вручил государственные награды РТ.
Медали «За доблестный труд» удостоились доярка СПК «Менгер» Атнинского района Рашида Валиева и
тракторист ООО «Яна тормыш» Балтасинского района Шамиль Гилманов. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ» было
присвоено бригадиру комплексной
бригады ООО «Агрофирма «Тукаевская продовольственная корпорация» Тукаевского района Мирзануру Хасимову. Заслуженным механизатором сельского хозяйства РТ
стал механизатор ООО «Коммуна»
Буинского района Хайдар Хисамов.
Звания «Заслуженный животновод
РТ» удостоился оператор машинного доения МТФ им.Н.Е.Токарликова
Альметьевского района Татьяна Юр-

Дорогие труженики села, работники
агропромышленного комплекса!
От имени Правительства Татарстана,
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В этот день хочется поздравить
всех тех, кто своим самоотверженным
и упорным трудом вносит весомый
вклад в развитие экономики республики и страны, кто выращивает и поставляет на столы тысяч и тысяч се-

това. Заслуженным агрономом РТ
стал главный агроном СПК им. Вахитова Кукморского района Насих
Рахимуллин. Также были вручены
Благодарности Президента РТ. Их
удостоились главный ветеринарный
врач ООО«Нирус» Тюлячинского
района Фарит Нурмухаметов, технолог по воспроизводству стада ООО
СХП «Ватан» Высокогорского района Милис Сагдиев, доярка филиала
6 «Мичан» ООО «Саба» Сабинского
района Гульчачак Яхина и тракторист
ООО «Агрофирма «Кырлай» Арского района Данил Рахимов.
Праздничная программа продолжилась концертом.
Стоит отметить, что в нынешнем году наиболее весомый вклад
в республиканский каравай внесли хлеборобы Актанышского района, собравшие свыше 140 тысяч
тонн зерна. Более 130 тысяч тонн
у сармановских, арских и буинских
хлеборобов. Хорошо поработали в
этом году также земледельцы Балтасинского, Атнинского и Заинского районов республики.
В сложнейших условиях последних лет животноводы сумели
сохранить поголовье скота и птицы, не снижая их продуктивности.
В достаточных объемах заготовлены корма.
Продолжается активная инвестиционная деятельность в животноводстве. В стадии строительства и
реконструкции находится около 60
животноводческих комплексов.
ИА «Татар-информ».
На снимке: Президент РТ вручает
государственные награды.

мей хлеб, молоко, мясо, овощи и многое другое.
Нынешний год для земледельцев
был непростым. Татарстанские механизаторы, водители, все труженики
села в период уборки урожая работали с полной отдачей сил, обеспечивая высокую эффективность уборочного комплекса. Республика будет в
достатке обеспечена всем тем, что у
нас выращивается и производится на
полях и фермах.
Особую признательность и благодарность выражаю животноводам, которые вопреки всем сложностям смогли сохранить поголовье скота и его про-

Правительство не собирается
вводить ограничения на продажу
зерна за границу. Более того —
на экспорт, по прогнозам главы
Минсельхоза Николая Федорова,
может пойти 10-14 млн. тонн зерновых. Кроме зерновых, по словам министра, соберем мы и неплохой урожай риса, сахарной
свеклы и подсолнечника. Так что
цены на сахар, рис и масло расти не должны.
Нынешний год для Николая Федорова — первый в ранге министра, до этого он возглавлял Чувашскую республику. Теперь глава
Минсельхоза решил разобраться,
как его бывшие коллеги губернаторы выполняют свои обязанности.
Оказалось, многие главы регионов просто не участвуют в
программах по развитию села. По
словам Федорова, 5 регионов отказались от денег на обеспечение жильем молодых семей. Сахалинский губернатор вообще не
знал о том, что его регион не по-

давал такую заявку. 29 субъектов проигнорировали программы
газификации, хотя с инфраструктурой везде беда.
— Я буду стыдить губернаторов,
— сказал Федоров. — Вывесим
всю информацию у нас на сайте.
Почему же отказываются от
федеральных денег? Дело не
только в лени или незнании —
регионы должны добавлять к федеральным деньгам такую же
сумму из местной казны. А губернаторы жалуются, что у них
нет денег. Но, по словам Федорова, это не оправдание.
— Мы должны создать человеческие условия на селе, в XXI веке живем, — сказал Федоров.
У Минсельхоза есть планы,
как защитить наших производителей от конкурентов из ВТО.
Минсельхоз будет использовать
те же методы, что и развитые
страны. Все секреты Федоров
раскрывать не стал, но намекнул,
что есть неплохая идея — продукты для армии, детских садов
и школ, которые приобретаются
по госзаказу, должны быть отечественного производства.
Н.БЕРОЕВА.

НОВОСТИ

ТОВАР
ЛИЦОМ
с 11 по 14 октября в Москве
на территории Всероссийского
выставочного центра (ВВЦ)
пройдет Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень-2012».
Организаторами выступили
Министерство сельского хозяйства России, правительство Москвы, Российская академия сельскохозяйственных наук, Агропромышленный союз и ВВЦ.

дуктивность. Мы все понимаем, что
успех животноводческой отрасли —
основа стабильного развития агропромышленного комплекса в целом.
Отрадно, что весомый вклад в развитие данного сектора вносят частные
подворья. Из года в год растет количество семейных ферм, число которых в
2015 году планируется довести до 1000.
Наша надежда — сельская молодежь,
которая будет развивать агробизнес.
В республике успешно завершается программа «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на
2008-2012 гг». Вложенные инвестиции позволили построить сотни со-

Татарстан на агропромышленной выставке представят такие предприятия как ГНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН», ООО «Тепличный
Комбинат «Майский», ОАО
«Холдинговая компания «Ак
Барс», ОАО «Татспиртпром»,
ЗАО «Агросила групп», ЗАО
«Челны-хлеб», ОАО «Казанский
хлебозавод №3» и др.
Торжественная церемония открытия выставки состоится 11
октября. Планируется, что 12
октября ее посетят члены Правительства РФ.

временных молочных комплексов,
птицефабрик, свинокомплексов, объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Мы уверены, что созданные в отрасли условия, любовь к своему делу сельских
тружеников приведут к успешному достижению намеченных целей.
Дорогие друзья! Позвольте выразить вам благодарность и признательность за мастерство, самоотверженную
работу, беззаветную преданность своему делу. Желаю успехов в вашем благородном труде, крепкого здоровья,
благополучия, счастья, достатка, добра
и процветания нашей земле.
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Когда мы хотим
охарактеризовать степень
плодородия почвы, то чаще
всего называем содержание
в ней органического вещества,
как главный показатель
плодородия. Однако
урожайность культурных
растений в не меньшей степени
зависит и от рыхлости земли:
ее способности пропускать
воду и воздух к корням.
По словам специалистов, для
большинства возделываемых в нашей стране культур на суглинистых
и глинистых почвах оптимальная
величина плотности (объемной
массы) должна находиться в пределах 1,1… 1,3 г/см3. При больших величинах корневая система
растения угнетается, культура растет плохо, что напрямую сказывается на конечной урожайности.
При сильной степени уплотнения
почвы земледелец может потерять
до 60% урожая.
Причины уплотнения пашни бывают разные. Это и влияние естественных факторов — дождя, особенно при отсутствии растительного покрова и сил гравитации. Однако основным виновником усадки является механическое воздействие ходовой системы тракторов,
комбайнов, почвообрабатывающих
машин, средств для внесения в почву органических и минеральных
удобрений и др. И чем тяжелее

тракторный или другой мобильный
агрегат, тем больше трамбуется
почва. Многократное из года в год
воздействие техники на почву ведет к «накоплению» уплотнения.
Также к уплотнению приводят
лемеха плугов и других сельхозорудий: при систематической
вспашке на одну и ту же глубину
под пахотным слоем возникает
так называемая плужная подошва
— водонепроницаемый барьер,
ограничивающий движение воды
в почве и препятствующий проникновению корней к естественным запасам влаги.
Однако, как считает заведующий отделом кормопроизводства
Татарского НИИ сельского хозяйства, заслуженный агроном республики Олег Шайтанов, это не повод для татарстанских сельхозпредприятий переходить на полную технологию минимальной обработки полей. Лучше применять
разноглубинную обработку, которая позволит разуплотнить почву
и полностью избавиться от плужной подошвы.
— Когда почву не обрабатываешь, она самоуплотняется, — рассказал «Земле-землице» ученый.
— Очень сильно этим страдают тяжелосуглинистые почвы, которых у
нас в республике около 80%. Причем разуплотняться они не могут.
— Любая засуха усиливает
уплотнение, — продолжает Олег
Львович. — Потому как не промоченная как следует земля, уходя

ОКО ЗАКОНА

ПРОТИВ ДЕПУТАТА
ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Как сообщила газета «Аргументы и факты-Казань», против депутата Государственного Совета РТ
Рашита Шайхутдинова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется
в растрате и злоупотреблении полномочиями.
Как предполагает следствие, в
2003 году депутат Государственного Совета, будучи генеральным директором ОАО «Татспиртпром», начал строительство коттеджа в деревне Званка Пестречинского района Татарстана. Работы шли за
счет средств одного из филиалов

на зиму, имеет очень низкую теплопроводность и мало промерзает. Как результат — нет разуплотнения.
О различных методах основной
обработки почвы современными
сельскохозяйственными агрегатами говорили на днях и участники
зонального семинара-совещания.
Оно прошло на базе отделения
«Чепчуги» ЗАО «Бирюли» Высокогорского района под руководством
заместителя Премьер-министра РТ
— министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марата Ахметова. В мероприятии приняли
участие заместители министра
Ильдус Габдрахманов и Тальгат Тагирзянов, начальники райсельхозуправлений, консультанты по механизации, земледелию и руководители хозяйств, ученые.
Участникам семинара с помощью более 10 различных сельхозагрегатов, начиная от дискокультиватора «Комбимастер-6» и
заканчивая плугами со срезанными отвалами и со снятыми стойками, наглядно продемонстрировали, чем следует разрыхлять и создавать в почве благоприятные
условия для произрастания растений, в частности улучшать ее водный, воздушный и тепловой режим. При этом главный акцент был
сделан на снижении расходов при
работе на полях и увеличении влаги в почве.
— Технология в любом случае
диктует свое, если хотим получить

нормальный урожай, — подчеркнул Марат Ахметов. — Мы должны максимально постараться накопить и сохранить влагу зимних
и весенних осадков. Пусть каждый
участник семинара у себя в хозяйстве в целях сохранения влаги насколько сможет, сделает разноглубинную обработку. Чтобы потом
убедиться — насколько повысит
это отдачу полей. И сопоставит конечный результат дополнительно с
затратами на топливо.
— Основная обработка почвы
— весьма энергозатратный агроприем, требующий больших материальных средств и физических
усилий, — отметил в свою очередь
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ по
инженерно-технической политике
Тальгат Тагирзянов. — Наша задача свести эти расходы к минимуму и вырастить зерно с низкой себестоимостью. Это позволит сельхозтоваропроизводителям быть
конкурентными на рынке, особенно в условиях членства России в
ВТО. Нам нужна эффективная работа и хорошее плодородие.
Для этого хозяйства республики
активно укомплектовываются высокопроизводительными тракторами, широкозахватными посевными
комплексами, почвообрабатывающими орудиями. Как результат, сегодня в республике, по словам
Т.Тагирзянова, по минимальным
ресурсосберегающим технологиям
обрабатывается 70% пашни.

В самом ЗАО «Бирюли», похоже, уже определились, чем и как
обрабатывать свои поля. Сельхозпредприятие сегодня имеет в общей сложности 19 тысяч га пашни.
— Каждый год мы основную
обработку меняли в зависимости
от влажности почвы, от севооборота, — рассказывает главный агроном ЗАО «Бирюли» Газинур Сафин. — С этого года мы в основном ведем поверхностную обработку. За исключением площадей, которые отведены под рапс,
горох и картофель — тут
производится углубленная отвальная вспашка.
Плюс к этому в Пермяковском
отделении хозяйства на 3 тысячах
гектаров вот уже второй год испытывают технологию No-till. Эти
поля с осени не трогают и лишь
весной перед посевом на пашню
вносятся гербициды сплошного
действия. Возделываются на полях, в частности, горох и ячмень.
Нынче с этих площадей собрали
на круг от 26 до 30 центнеров урожая. Тогда как отдача других сельхозугодий составила лишь 20 центнеров с гектара.
— Каждый хозяин должен выбрать свою методику работы на
земле, — замечает Г.Сафин. —
Меня, как агронома, например,
устраивает технология No-till. Это
— наше будущее.
По словам главного агронома
ЗАО «Бирюли» одной из изюминок беспахотного земледелия является создание соломистой мульчи на поверхности почвы, которая
не только сохраняет влагу, но и
помогает бороться с сорняками.
— Пока на наших полях нет того объема мульчи, которая необходима для высокой отдачи от нулевой технологии, — говорит мой
собеседник. — Для этого требуется 6-7 лет упорства и терпения.
Безусловно, поле не прощает
поверхностного и вовсе не похозяйски нерачительного отношения к себе. А еще — безграмотности и недопонимания. Обработка почвы — дело тонкое, не говоря уже о выборе техники и технологии возделывания почвы. Каждый земледелец при избрании наилучшего способа обработки пашни преследует главную цель —
создание оптимального для выращиваемой культуры пахотного горизонта с наименьшими затратами. А пахать при этом или не пахать — дело хозяйское.
Надил ГИМАДЕТДИНОВ.
Фото автора.

СЛУЖБА 01
компании, которую он возглавлял.
Позднее земля, на которой шло
строительство, продавалась различным физическим лицам. В конечном итоге участок с построенным коттеджем приобрела в собственность гражданка Германии.
По версии следствия, материальный ущерб, нанесенный «Татспиртпрому» Рашитом Шайхутдиновым, оценивается в 7 миллионов рублей.
Свою вину в совершении преступления подозреваемый не признает. Сейчас продолжается сбор
необходимых доказательств. Расследование уголовного дела против Рашита Шайхутдинова продолжается, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по
Татарстану.

ПОЖАР НЕ ЖДЕТ
7 октября около 11 часов ночи в селе Кадырово Заинского
района загорелся частный нежилой дом. Пожарным добираться
до места пожара — 26 км, а вот
ДПО «Кадырово» оказалось всего в километре. Добровольные
пожарные первыми и вступили в
схватку с огнем.
Из-за сильного ветра пламя
перекинулось на надворные постройки, нависла угроза над соседним жилым домом, где проживала пожилая чета. На подмогу к волонтерам подоспели огнеборцы на пожарной машине из
отдельного поста «Нижнее Бишево». 80-летних мужа и жену отвели в безопасное место. Дере-

вянные надворные постройки пожилой пары — сарай, амбар и баню спасти не удалось. Площадь
распространения огня составила
86 кв.м. Окончательно пожар был
потушен с помощью подоспевшей
оперативной группы ПЧ-88 ФГКУ
«16 ОФПС по РТ».
***
В тот же день в Тетюшском
районе загорелся частный сарай
в селе Алабердино. На момент
прибытия отделения ДПО «Мираж» на пожарной автоцистерне
огнем было охвачено 8-9 кв.м.
Оперативно оценив обстановку,
пожарные волонтеры потушили
очаг пламени в первоначальной
стадии его развития и ликвидировали пожар за 5 минут. Причина пожара устанавливается.

В Верхнеуслонском районе в
н.п. Лесные Моркваши из-за перекала печи вспыхнула частная
баня. На момент прибытия ДПО
«Набережные Моркваши» в составе двух человек баня горела
вовсю, произошло частичное обрушение кровли и потолочного
перекрытия, создалась угроза перехода огня на соседний дачный
дом, находившийся на расстоянии
3 метров от места пожара. На тушение и защиту дачи был подан
поначалу один пожарный ствол,
но тут подоспели и основные пожарные силы. Через 10 минут
возгорание было ликвидировано.
Дачный дом отстояли. Спасено
имущества на 1 млн. рублей.
Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2020 ГОДАХ
Утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации № 717 от 14 июля 2012 года
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы для
реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» объем бюджетных ассигнований за счет
средств федерального бюджета
предусмотрен в сумме 489,3 млрд.
рублей, за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
— 274,9 млрд. рублей. С учетом
отдельной подпрограммы развития
мясного скотоводства объем бюджетных средств, направляемых на
развитие животноводства, составляет 871 млрд. рублей, в т.ч. из федерального бюджета — 554,7 млрд.
рублей, бюджетов субъектов РФ —
316,4 млрд. рублей.
Основным мероприятием в развитии животноводства является
формирование племенной базы животноводства, удовлетворяющей потребность отечественных сельхозпроизводителей в племенной продукции (материале). Для этого предусматривается развитие селекционно-генетических центров, стимулирование селекционной работы и приобретения высококачественной племенной продукции (материала).
Субсидии из федерального
бюджета (при условии долевого
софинансирования из бюджетов
субъектов РФ) предусмотрено выделять сельскохозяйственным организациям, у которых племенные
животные зарегистрированы в государственном племенном реестре
Минсельхоза РФ, на возмещение
части затрат на:
— содержание племенного маточного поголовья сельхозживотных;
— содержание племенных быковпроизводителей в организациях по
искусственному осеменению сельхозживотных;
— приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельхозживотных;
— приобретение семени быковпроизводителей, которые улучшают
качество потомства;
— приобретение эмбрионов и
племенного молодняка.
В рамках реализации мероприятий по развитию молочного скотоводства сельхозпроизводителям
предусматривается выделение субсидий из федерального бюджета
(при условии софинансирования из
бюджетов субъектов РФ) на 1 л товарного молока первого и высшего
сорта. Размер субсидий устанавливается с учетом разрабатываемых
Минсельхозом РФ критериев эффективности производства молока.
Выделение субсидий из федерального бюджета на развитие
овцеводства и козоводства предусмотрено также при условии наличия софинансирования из бюджетов субъектов РФ. Субсидии будут предоставлены на содержание
маточного поголовья овец и коз
по ставкам, определяемым Мин-

сельхозом РФ и исполнительными органами субъектов РФ.
Госпрограммой предусмотрено
выделение субсидий на содержание
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей.
Значительные средства федерального бюджета предусмотрено
направить на мероприятия, осуществляемые территориальными управлениями Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор), направленные на недопущение возникновения и распространения вируса
африканской чумы свиней (АЧС), наносящего огромный вред свиноводческой отрасли страны. Большое
внимание предусмотрено уделять
вопросам, обеспечивающим проведение мероприятий по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней (типа бешенства и других болезней, общих для
человека и животных) на территориях регионов страны. За счет
средств федерального бюджета
предусмотрено поставлять регионам
страны лекарственные средства и
препараты для ветеринарного применения, что позволит своевременно и эффективно проводить профилактические и противоэпизоотические ветеринарные мероприятия
против особо опасных заразных болезней животных.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства, субъектам будут
предоставлены на конкурсной
основе (при наличии комплексных
программ) на реализацию следующих мероприятий:
— развитие молочного скотоводства;
— развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных
свиноводческих центров;
— развитие глубокой переработки продукции свиноводства;
— предупреждение распространения и ликвидация африканской
чумы свиней на территории (субъекта) Российской Федерации;
— развитие переработки и сбыта продукции животноводства;
— выполнение прочих мероприятий, направленных на поддержание
традиционных для субъектов РФ подотраслей животноводства.
Господдержка указанных программ будет осуществляться посредством компенсации части затрат по
следующим направлениям:
— создание сервисных центров
по искусственному осеменению
крупного рогатого скота;
— покупка телок и нетелей для
комплектования товарных стад; приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей;
— улучшение естественных кормовых угодий;
— приобретение оборудования,
машин и механизмов для молочного скотоводства;
— строительство, реконструкция и модернизация комплексов и
ферм по производству молока на
базе современных технологических решений;
— строительство новых и модернизация действующих мощностей

для создания селекционно-генетических и селекционно-гибридных
центров;
— строительство новых и модернизация действующих мощностей по убою и глубокой переработке свиней;
— приобретение оборудования,
машин и механизмов для глубокой
переработки продукции свиноводства;
— компенсация части затрат по
переводу личных подсобных хозяйств, К(Ф)Х и хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные
свиноводству направления животноводства;
— на возмещение затрат по
формированию региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров, обеспечивающих
реализацию мероприятий по развитию переработки и сбыта продукции животноводства, направленных на создание условий для
формирования в регионах продовольственных цепочек.
Наиболее объемной господдержкой в развитии отраслей животноводства, как и в отраслях растениеводства, является субсидирование
краткосрочных и инвестиционных
кредитов (займов). На возмещение
части затрат сельхозпроизводителей
на уплату процентов по кредитам
субсидии из федерального бюджета предусматривается предоставлять
в размере 2/3 учетной ставки Центробанка России, а предоставление
остальной части в размере 1/3 ставки предусматривается из бюджетов
субъектов РФ. По кредитам, полученным сельхозпроизводителями,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, субсидии на уплату процентов из
федерального бюджета предусматриваются выделять за счет средств
федерального бюджета в размере
80% учетной ставки Центробанка
России, а остальную часть в размере 20% предусмотрено выделять из
бюджетов субъектов РФ.
На развитие производства продукции крупного рогатого скота субсидии будут предоставляться по инвестиционным кредитам (займам),
полученным на срок до 15 лет.
С 1 января 2015 года прекращается субсидирование новых инвестиционных кредитов, полученных на
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства,
а с 1 января 2017 года — на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов свиноводства.

Для снижения финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей
предполагается за счет средств Фонда национального благосостояния
приобретение облигаций:
— кредитных организаций с долей участия Российской Федерации в их уставном капитале в целях предоставления инвестиционных средств на развитие подотрасли животноводства в соответствии
с перечнем направлений, утвержденным Правительством РФ, по
ставке, не превышающей 1 процентного пункта сверх ставки Центробанка России;
— ОАО «Росагролизинг» для
предоставления услуг сельхозпроизводителям по приобретению сельхозтехники со скидкой в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством РФ, на оплату договоров, вознаграждение по которым не превышает 1%.
В рамках закона о государственной поддержке сельскохозяйственного страхования сельхозпроизводителям предусматривается возмещение за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 50% начисленной страховой
премии (страховых взносов) за
страхование животных. Субсидии будут перечислены на расчетный счет
страховой организации, тем самым
сельхозпроизводители будут перечислять страховой организации
только половину суммы начисленных страховых взносов.
Бюджетные средства будут предоставляться при осуществлении
страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных: КРС (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы,
овцы), свиньи, лошади, верблюды,
олени, кролики, пушные звери,
птица (гуси, индейки, куры, утки,
перепелки, цесарки), цыплятабройлеры, семьи пчел.
Учитывая важность развития
мясного скотоводства, эта отрасль
животноводства в Госпрограмме выделена в отдельную подпрограмму.
Объем финансовых ресурсов на эти
цели предусмотрен: из федерального бюджета в сумме 65,4 млрд. рублей, из бюджетов субъектов РФ —
41,5 млрд. рублей.
Реализация этой подпрограммы
должна обеспечить рост поголовья
КРС мясных пород в 1,8 раза (2012
год — 1,99 млн. голов, 2020 год —
3,59 млн. голов). Государственную
поддержку за счет средств федерального бюджета предусмотрено
оказывать специализированным хо-

зяйствам (комплексам) по откорму
племенного КРС мясных пород, чьи
племенные животные зарегистрированы Минсельхозом РФ в Государственном племенном регистре. Субсидии предусмотрено предоставлять: на содержание племенного маточного поголовья; на приобретение
и содержание племенных быковпроизводителей в организациях по
искусственному осеменению сельхозживотных; на приобретение хозяйствами семени быков-производителей, которые улучшают качество
потомства; на приобретение племенного молодняка.
Господдержку из федерального
бюджета предусмотрено оказывать
и экономически значимым программам субъектов РФ по развитию мясного скотоводства при условии наличия софинансирования из бюджетов субъектов РФ по следующим направлениям:
— приобретение помесного и товарного скота;
— коренное улучшение естественных пастбищ;
— технологическая модернизация мясных репродукторных ферм;
— создание и технологическая
модернизация откормочных предприятий.
На строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм)
мясного скотоводства инвестиционные кредиты выделяются на срок
до 15 лет. Субсидии на уплату процентов по кредитам из федерального бюджета предусмотрено выделять в размере 80% ставки Центробанка России, из бюджетов субъектов РФ — в размере 20%.
Для снижения финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей,
осуществляющих откорм мясного
скота, за счет средств Фонда национального благосостояния предполагается (также, как и в целом по
отраслям животноводства) приобретение облигаций кредитных организаций, предоставляющих инвестиционные кредиты по ставке не выше
1 процентного пункта сверх ставки
Центробанка России, а также облигаций ОАО «Росагролизинг», при условии предоставления услуг по приобретению сельскохозяйственной
техники со скидкой на оплату договоров, вознаграждение по которым
не превышает одного процента.
Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.
Продолжение. Начало в №39.
Окончание в следующих номерах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Жить здорово! 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 Давай
поженимся! 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 00.20
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 00.50
ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 16+.
01.40 РАЗВОД 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
1000 мелочей. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.10 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
12.50 Все будет хорошо! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+. 23.25
АЛСИБ. Секретная трасса.
00.30 Девчата 16+. 01.35 ДОМ
ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Генералы в
штатском. 11.45 ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ. 12.50 Больше,
чем любовь. 13.30 Планета
людей. 14.20 Линия жизни.
15.10 Пешком… 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
КАШТАНКА. 16.55 Ускорение.
17.25 Эпоха барокко. 18.25
Важные вещи. 18.40 Ступени
цивилизации. 19.45 Главная
роль. 20.05 Сати. Нескучная
классика… 20.45 Странная
память непрожитой жизни.

21.30,
01.40
ACADEMIA.
22.15 Тем временем. 23.00
Запечатленное время. 23.50
Актуальное кино. 00.40 Шекспир против Шекспира. 01.30
Чарли Чаплин.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 22.00, 00.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30,
17.30 МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+.
11.00 Җырлыйк әле! 6+. 12.00
И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+.
13.00 Семь дней 12+. 14.00,
18.30 Новости Татарстана
16+. 14.20 Не от мира сего…
12+. 14.40 Һөнәр 6+. 14.55
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15 Күчтәнәч
0+. 15.30 Тамчы-шоу 6+.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР
12+. 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!
12+. 19.30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Ак Барс (Казань) — Слован (Братислава). Трансляция
из Казани 12+. 21.45 Бизнес
Татарстана 12+ . 00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории 16+.
12.00, 23.00 Экстренный вызов
16+. 15.00 Семейные драмы.
16.00 Любовь 911 16+. 17.00
СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Тернии
одаренных.
Неприменимые
способности 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Военная
тайна 16+. 00.00 Специальный
проект 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+.
8.30, 13.00 Животный смех

СРЕДА
17 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Жить здорово! 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55
Модный
приговор.
12.20 Время обедать! 13.00
Дешево и сердито. 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить 12+. 15.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+.
18.50 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 РАЗВОД 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+.
00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК
16+. 01.40 СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ
12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
1000 мелочей. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.05 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
12.50 Все будет хорошо! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
СЕРДЦЕ МАТЕРИ 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 23.05 Близкий Дальний. Предчувствие
судьбы. 01.30 ЗАКОН РАНДАДУ
16+.

«РОССИЯ К»
С 6.30 до 10.00 профилактика
на канале. 10.00 Наблюдатель.
11.15 Генералы в штатском.
11.45 АРБАТСКИЙ МОТИВ.
13.05 Алтайские кержаки.
13.35 Секретный код египетских пирамид. 14.25, 21.30
ACADEMIA. 15.10 Красуйся, град
Петров! 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры. 15.50 ДВА
ГУСАРА. 16.55 Русская верфь.
17.25 Эпоха барокко. 18.25

Важные вещи. 18.40 Ступени
цивилизации. 19.45 Главная
роль. 20.05 Абсолютный слух.
20.45 Петер Штайн. Театр…
козы, оливки. 22.15 Магия кино.
23.00 Запечатленное время.
23.50 ВИОЛЕТТА. 01.30 А.
Дворжак. «Славянские танцы».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.35
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ. 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт
0+. 11.00 Туган җир 12+. 11.30
Халкым минем… 12+. 12.00 И
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+.
13.00 Секреты татарской кухни
12+. 13.30 Среда обитания 12+.
14.00, 18.30 Новости Татарстана 16+. 14.20 Актуальный ислам
6+. 14.25 Нәсыйхәт 6+. 14.55
Тиззарядка 0+. 15.00 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.15
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР
12+. 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!
12+. 19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Ак Барс (Казань) — ЦСКА
(Москва). Трансляция из Казани
12+. 22.00 ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ 16+. 00.00 Видеоспорт
12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 В час пик
16+. 9.00 Кумиры. Герои 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории 16+.
12.00, 23.00 Экстренный вызов 16+. 12.30, 17.30, 23.30
Новости 24 16+. 13.00 Званый
ужин 16+. 15.00 Семейные
драмы 16+. 16.00 Любовь 911
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00
Тернии одаренных. Проклятие
будущего 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Специальный
проект 16+. 00.00 ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 16+. 01.50 БЕЛЫЙ
СЛОН 16+.

0+. 9.00, 11.00, 14.00, 00.00,
01.30 6 кадров 16+. 11.30,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
12.00 КВН на бис 16+. 15.00
МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2. 17.00
Галилео 0+. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+. 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+. 22.00
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 12+. 00.30 Кино в
деталях 12+. 01.45 БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми у
себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+.
9.30 По делам несовершеннолетних. 10.30, 19.00 Женщины
не прощают… 16+. 11.30 Я
ЛЕЧУ 16+. 13.30 Моя правда
16+. 14.30 Звездная жизнь 16+.
15.00 Дело Астахова 16+. 16.00
Звездные истории 16+. 17.00
Красота на заказ 16+. 18.00
МАРГОША 16+. 20.00 Звездная
территория 16+. 21.00 КАРНАВАЛ 16+. 23.30 ДВОЕ И ОДНА
12+. 01.10 РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!0+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35
ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+.
01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 11.20 НА ГРАНИ
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 14.30,
23.00, 00.00, 01.05 Дом-2 16+.
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА 12+. 00.30 ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
С 6.00 до 14.00 профилактика
на канале. 14.00, 00.00 6
кадров 16+. 15.00 АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+. 17.00 Галилео 0+.
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+.
21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+. 22.00 АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 12+.
00.30 ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ.

«ДОМАШНИЙ»
С 6.00 до 14.00 профилактика
на канале. 14.00 СВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+. 15.30, 19.30,
23.00 Одна за всех 16+.
16.00 Звездные истории 16+.
17.00 Красота на заказ 16+.
18.00 МАРГОША 16+. 19.00
Женщины не прощают… 16+.
20.00 Звездная территория
16+. 21.00 КАРНАВАЛ 16+.
23.30 МОРДАШКА 16+. 01.20
ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ 12+.

«НТВ»
С 5.00 до 10.00 профилактика
на канале. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20
Профессия — репортер 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+.
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.25 Прокурорская проверка 16+. 17.40
Говорим и показываем 16+.
19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР
16+.
21.25
ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+. 23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 01.25
Квартирный вопрос 0+.

«ТНТ»
С 6.00 до 11.00 профилактика
на канале. 11.00 СЕРДЦЕЕДКИ
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 14.30,
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 16.30,
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+.
17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+. 21.00 ТАКСИ-2 16+. 22.40
Комеди Клаб 16+. 00.30 ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 ПОМУТНЕНИЕ 16+.

ВТОРНИК
16 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Жить здорово! 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55
Модный
приговор.
12.20 Время обедать! 13.00
Дешево и сердито. 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить 12+. 15.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+.
17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+.
18.50 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+.
00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+.
01.25 КАЛИФРЕНИЯ 18+. 01.55
ОСАДА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 ВестиТатарстан. 9.00 Мир культуры.
9.25 Рядовые России. 9.45 О
самом главном. 10.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.55, 01.05 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+.
12.50 Все будет хорошо! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.55
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
12+. 18.50 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир.
Россия-Азербайджан. Прямая
трансляция. 21.20 Спокойной
ночи, малыши! 21.30 ЖИЗНЬ И
СУДЬБА 12+. 23.10 Специальный корреспондент 16+. 00.15
Край янтарной лихорадки.
01.30 Честный детектив 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Генералы в
штатском. 11.45 ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ. 12.55, 01.15
Испытатель.
Парадокс
об
актере. 13.35 Секретный код
египетских пирамид. 14.25,
21.30 ACADEMIA. 15.10 Мой
Эрмитаж. 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры. 15.50 ДВА
ГУСАРА. 16.55 Русская верфь.

17.25 Эпоха барокко. 18.25
Важные вещи. 18.40 Ступени
цивилизации. 19.45 Главная
роль. 20.05 Власть факта. «Полярная эпопея». 20.45 Это я и
музыка… 22.15 Игра в бисер.
23.00 Запечатленное время.
«Моды 1956 года». 23.50 ЧЕРНЫЙ МОНАХ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+ . 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+.
11.00 Башваткыч 6+. 12.00 И
ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 13.0
Реквизиты былой суеты 12+.
13.15 Тайна старого холста 12+.
13.30 Росчерком пера… 12+.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 16+. 14.20 Аулак
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+.
15.30 Яшьләр тукталышы 12+.
16.00 ТАТ-music 12+. 16.30 ЧАК
ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН ГАҖӘЕП
ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20
Елмай!
12+. 19.00 Прямая
связь 12+. 20.30 Туган җир 12+.
22.00 ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ
16+. 00.00 Автомобиль 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории 16+.
12.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+. 15.00 Семейные
драмы 16+. 16.00 Любовь 911
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00
Тернии одаренных. Исцеление
в наказание 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Территория
заблуждений 16+. 00.00 ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,

ЧЕТВЕРГ
18 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.15 Жить здорово! 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор. 12.20
Время обедать! 13.00 Дешево
и сердито. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить
12+. 15.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ БРАК 16+. 18.50 Давай
поженимся! 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 РАЗВОД 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 00.20
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 01.20
ГРИММ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Туган як. 9.25 Город мастеров.
9.45 О самом главном. 10.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.55 Вести. 11.50 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Все
будет хорошо! 12+. 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 СЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир 12+. 21.30 ЖИЗНЬ И
СУДЬБА 12+. 23.15 Поединок
12+. 01.20 СКРОЙ У ВСЕХ НА
ВИДУ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Генералы в
штатском. 11.45 АРБАТСКИЙ
МОТИВ. 13.05 Знамя и оркестр,
вперед!.. 13.35 Секретный код
египетских пирамид. 14.25,
21.30 ACADEMIA. 15.10 Письма
из провинции. 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50
НОС. 17.25 Эпоха барокко.
18.30 Витус Беринг. 18.40
Ступени цивилизации. 19.45
Главная роль. 20.05 Черные
дыры. Белые пятна. 20.45 Гении и злодеи. 21.10 Мировые
сокровища культуры. 22.15
Культурная революция. 23.00

Запечатленное время. 23.50
ВИОЛЕТТА. 01.25 Камерный
хор Московской консерватории.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 РЕЛЬСЫ
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт 0+.
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00
И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+.
13.00 Соотечественники 6+.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 16+. 14.20 Путь 12+.
14.35 Яшәсен театр 12+. 14.55
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15
Хочу мультфильм! 0+. 15.15,
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30
Мәктәп 6+. 15.45 Көлдермеш
6+. 16.00 ТАТ-music 12+. 16.30
ЧАК ФИНН БЕЛӘН БУЛГАН
ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР 12+. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 19.00
Мәдәният
дөньясында12+.
20.30 Татарлар 12+. 22.00
ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ 16+.
00.00 Волейбол 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории 16+.
12.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+. 15.00 Семейные
драмы 16+. 16.00 Любовь 911
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00
Тернии одаренных. Гениальное
поколение 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Тайны мира с
Анной Чапман 16+. 21.00 Какие
люди! 16+. 00.00 ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ-2 16+. 01.50 ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+.
8.30, 13.00 Животный смех
0+. 9.00, 11.00, 14.00, 00.00
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18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ 16+.
8.30, 13.00 Животный смех
0+. 9.00, 11.00, 14.00, 00.00
6 кадров 16+. 9.30, 21.00
ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК
16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН
на бис 16+. 15.00 АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ
12+. 17.00 Галилео 0+. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 22.00
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+. 01.30
Музыка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00, 01.15
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+.
9.30 По делам несовершеннолетних. 10.30, 19.00 Женщины
не прощают… 16+. 11.30 Я
ЛЕЧУ 16+. 13.30 Моя правда
16+. 14.30 Звездная жизнь 16+.
15.00 Дело Астахова 16+. 16.00
Звездные истории 16+. 17.00
Красота на заказ 16+. 18.00
МАРГОША 16+. 19.55 Звездная
территория 16+. 20.55 КАРНАВАЛ 16+. 23.30 ШАНТАЖИСТ
16+. 01.30 Музыка.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00
Суд присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+. 23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 01.30
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
С 6.00 до 10.00 профилактика
на канале. 10.25 Мультфильмы
12+. 11.20 ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА 12+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+. 14.00, 19.00, 20.30
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+.
14.30, 23.20, 00.20 Дом-2 16+.
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+. 21.00 СЕРДЦЕЕДКИ 16+.
00.50 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.

6 кадров 16+. 9.30, 21.00
ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК
16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН
на бис 16+. 15.00 АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
12+. 17.00 Галилео 0+. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 23.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 00.30 БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: в поисках вкуса 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+.
9.30 По делам несовершеннолетних. 10.30, 19.00 Женщины
не прощают… 16+. 11.30 Я
ЛЕЧУ 16+. 13.30 Моя правда
16+. 14.30 Звездная жизнь
16+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00 Звездные истории 16+.
17.00 Красота на заказ 16+.
18.00 МАРГОША 16+. 19.55
Звездная территория 12+.
20.55 КАРНАВАЛ 16+. 23.30
СОСЕДКА 16+. 01.35 ГОСПОДА
ПРИСЯЖНЫЕ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+ 16+. 23.35
ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+.
01.30 Дачный ответ 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 11.10 Женская
лига 16+. 11.45 ТАКСИ-2 16+.
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00, 19.00, 20.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 14.30,
23.00 Дом-2 16+. 16.30, 18.30,
20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00
ТАКСИ-3 16+. 22.35 Комеди
Клаб 16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД 16+. 01.00 АМОРЕ 16+.

6

Åñëè íå ñòàðàòüñÿ äåëàòü æèçíü ñ÷àñòëèâîé,
òî îíà ïåðåñòàíåò áûòü äàæå ñíîñíîé. Â.ØÎÉÕÅÐ.

11-17 октября 2012 г.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Однажды два моряка отправились в
странствие по свету, чтобы найти свою
судьбу. Приплыли они на остров, где у
вождя одного из племен было две дочери. Старшая — красавица, а младшая
— не очень.
Один из моряков сказал своему другу:
— Все, я нашел свое счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.
— Да, ты прав, старшая дочь вождя
красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — женись.
— Ты меня не понял, друг! Я женюсь
на младшей дочери вождя.
— Ты что, с ума сошел? Она же такая… не очень.
— Это мое решение, и я это сделаю.
Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошел свататься.

Äî÷ü âîæäÿ
Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту выкуп коровами.
Хорошая невеста стоила десять коров.
Пригнал жених десять коров и подошел к вождю.
— Вождь, я хочу взять замуж твою
дочь и даю за нее десять коров!
— Это хороший выбор. Моя старшая
дочь красавица, умница, и она стоит десяти коров. Я согласен.
— Нет, вождь, ты не понял. Я хочу
жениться на твоей младшей дочери.
— Ты что, шутишь? Не видишь, она
же такая… не очень.
— Я хочу жениться именно на ней.

— Хорошо, но, как честный человек,
я не могу взять десять коров, она того
не стоит. Я возьму за нее три коровы,
не больше.
— Нет, я хочу заплатить именно десять коров.
Они поженились.
Прошло несколько лет, и странствующий
друг, уже на своем корабле, решил навестить оставшегося товарища и узнать, как
у него жизнь. Приплыл, идет по берегу, а
навстречу женщина неземной красоты.
Он ее спросил, как найти его друга.
Она показала. Приходит и видит: сидит
его друг, вокруг детишки бегают.

— Как живешь?
— Я счастлив.
Тут входит та самая красивая женщина.
— Вот, познакомься. Это моя жена.
— Как? Ты что, женился еще раз?
— Нет, это все та же женщина.
— Но как это произошло, что она
так изменилась?
— А ты спроси у нее сам.
Подошел друг к женщине и спрашивает:
— Извини за бестактность, но я помню, какая ты была… не очень. Что произошло, что ты стала такой прекрасной?
— Просто однажды я поняла, что
стою десяти коров.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

Край любимый! Сердцу снятся...
Владимир БЕЛОСКОВ
После недавней поездки через
южные регионы страны, где
засуха выжгла травы и где
во все стороны до самого
горизонта простирается
холмистая степь, кое-где
поросшая ковылем, природа
Балтасинского района кажется
раем на Земле. Сочная зелень
хвойных лесов по холмам,
яркие костры осин, золотистая
россыпь берез в посадках…
И между ними то там, то здесь
раскинулись сказочные села
и деревни: с крепкими домами,
разноцветными, крашеными
фасадами и воротами,
клумбами в палисадниках…
А село Кугунур и вовсе
показалось таким знакомым и
родным, будто здесь родился.
Село Кугунур расположено на
окраине района, у подножия гряды
живописных холмов, поросших
ельником, сосняком, а местами и
лиственными деревьями. Лес, в
основном, рукотворный. Это постаралось в свое время здешнее население, ведомое тогдашним председателем колхоза «Якты юл» Хамитом Гараевым. Около 800 гектаров насаждений было размещено
по окрестностям.

МОЛОКО — ВЫСШИМ СОРТОМ

В Кугунуре и окрестных селах и
деревнях народ особенный. Прежде
всего, очень трудолюбивый. Это
всегда было видно не только на полях и фермах, но и на подворьях.
И зажиточный. На 480 домов здесь
приходится 210 легковых автомобилей, 50 колесных тракторов, 52 грузовика. Вот и теперь, с уходом Гараева на заслуженный отдых, ничего не изменилось. Местные жители
по-прежнему просыпаются рано. В
Шуде, например, что рядом с Кугунуром, уже в четыре утра по улице
едет, то и дело останавливаясь, автомашина Газ-53 с емкостью: это
молокосборщик Харис Муллагалиев
собирает молоко из личных подсобных хозяйств населения. Молока
много. Ведь чуть ли не в каждом
дворе есть корова, а на иных подворьях и по три-четыре. 110 дворов
— в Шуде, еще 230 — в Кугунуре
— вот фронт работы Муллагалиева. Сейчас он ежедневно собирает
почти 3 тонны молока, а летом до-

ходит до 4,5 тонны. Если разделить
эту «валовку» на 340, то есть на количество дворов, то получатся внушительные цифры. А в целом по Кугунурскому сельскому поселению в
расчете на корову закупки составляют 7-8 литров в день. Не много у
нас населенных пунктов, где была
бы такая сдача молока.
Здешнее население охотно держит коров и охотно продает молоко. Не потому, что девать его некуда, а по той причине, что это бизнес местных жителей. Небольшой,
но стабильный. А все потому, что
никто никого в этом бизнесе не обманывает: молоко принимается, как
правило, высшим сортом и оплачивается соответственно.
Высшим сортом! От населения?
Не сомневаюсь, что при прочтении
этих слов именно такие восклицания
вырвутся из уст сведущих читателей.
А все потому, что в большинстве населенных пунктов других районов
молоко крестьянских подворий принимается, как правило, вторым сортом и редко — первым. А значит
и оплачивается по минимуму. А объясняется это так: когда много сдатчиков сливает молоко в один «котел»,
всего одно ведро с разбавленным
водой молоком или толком не процеженным может испортить всю закупку. А народ, мол, у нас всякий.
Не трудно понять: чтобы 70%
принятого от населения молока отвечало высшему сорту, надо, чтобы
все, без исключения, сдатчики были добросовестными. А редкие сни-

жения качества бывали бы по воле
не злого умысла, а случайности. Неужели это так?
Поскольку во все это верилось с
трудом, для верности мы, проезжая
по Кугунуру, остановились возле дома Бареевых, которые содержат 4
дойные коровы и продают ежедневно до 40 и более литров молока. Так
вот, Фарид Мансурович и его жена
Гулия подтвердили, что продукция
их подворья оплачивается по высшему сорту.
Но как это стало возможным?
— Дело в том, — рассказывает
начальник райсельхозуправления
Рашид Шакиров, — что развитию
личных подсобных хозяйств населения мы традиционно уделяем внимания не меньше, чем общественному сектору. А заготовки молока,
его оплата — это один из приоритетных вопросов на большинстве
планерок и в районной администрации, и в управлении…
Применительно к Кугунуру и Шуде это выглядит так. Заготовитель
Харис Муллагалиев дважды в месяц
проверяет выборочно молоко на качество — плотность, жирность, чистоту. Если какой-то сдатчик «попадется», то сданное им за предыдущие полмесяца молоко будет оплачено в соответствии с данными анализа. Кроме того, такой сдатчик автоматически оказывается под постоянным вниманием, его молоко снова и снова могут проверить в любое время. Если очередная проверка покажет, что хозяин взялся за ум,
или окажется, что неприятная история была случайностью, то расценки на молоко снова приводятся в
соответствие с общим уровнем ка-

чества. И такая практика ведется
много лет. Директор ООО «Якты юл»
Раиф Хакимов лично контролирует
ход заготовки молока у населения,
его качество. Ведь молоко частного
сектора отправляется на молзавод
через ферму коллективного хозяйства. Так в районе принято.
Значит, повышение качества молока населения — это решаемая
проблема. В каждом районе, в каждом населенном пункте. Для этого
надо лишь поднять на высочайший
уровень культуру человеческих отношений. В одночасье это не сделаешь. Но первый шаг сделать можно уже сейчас: районным властям
следует так поставить дело, чтобы
никто в молочном бизнесе не ловил
рыбку в мутной воде.

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ —
ЭТО ЗДОРОВО

На окраине деревни Шуда стоит
большой кирпичный дом, а рядом,
через улицу, просторные оцинкованные помещения, карды. Это семейная ферма Давлетшиных. У них более десятка голов крупного рогатого скота, 35 лошадей и 150 овец.
Поскольку в родном районе земля
— большой дефицит, они арендуют 125 гектаров сельхозугодий в Кировской области, благо это — рукой подать. Там они построили летний лагерь, пасут скот. А еще нынче арендовали там же 500 гектаров
многолетки: сено заготовили себе,
наемным работникам и более 1000
рулонов продали населению.

Глава семьи — Азат Гилмуллович — много лет работал в здешнем хозяйстве «Якты юл» завфермой, главным зоотехником. Его
жена Зульфия Рафиловна была и
дояркой, и разнорабочей. А когда
вернулся из армии сын Марат,
кстати, имеющий специальное
сельскохозяйственное образование — он зоотехник, и оформил
крестьянско-фермерское хозяйство, то супруги решили помочь
сыну, став членами КФХ.
Когда в 2011 году, побывав в райсельхозуправлении, Давлетшины
узнали о республиканской программе строительства семейных ферм,
то решили включиться в нее. Взяли
кредиты — в Россельхозбанке и в
Сбербанке, стали строить помещения, а вскоре и полагающуюся субсидию получили.
…Давлетшины — одна из самых
крепких семей в здешних краях.
Старший брат Азата, Фоат, предприниматель, у него своя пилорама. А
это — 12-15 рабочих мест. Младший брат Ильфат — управляющий
Шудинским отделением и завфермой одновременно. В общем, в строительстве производственных и человеческих отношений в этой местности играют они серьезную роль.
По тому, как Азат Гилмуллович
рассказывал о себе, о братьях, о
своем бизнесе, о людях, было видно, как ему не безразлична судьба
родного села, односельчан. Под
стать отцу и Марат.
— Мне не нравится город, — говорит он. — Поэтому, еще служа в
армии, я решил, что буду жить и работать в селе…
Что такое предпринимательская
жилка? Это, наверное, какое-то
особое чутье, что ли? У Давлетшиных оно есть, это точно. Взять вопрос реализации продукции. Ктото, вырастив бычка, мучается, не
зная, куда его деть. А в результате отдает по дешевке перекупщику. А у Давлетшиных потребители
покупают товар по хорошей цене.
Почему? Дружная семья научилась
торговать по Интернету. И теперь
за кониной, говядиной, бараниной,
другой продукцией в КФХ Давлетшиных обращаются даже из других регионов России.
Соседством с фермерами довольны и жители центральной улицы села Шуда. Ведь по ней, прямо
до семейной фермы, теперь прошла
дорога с твердым покрытием.
На снимке:
семья Давлетшиных —
отец, мать и сын.
Фото автора.
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АДРЕСА ОПЫТА

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Можно сто раз повторять
известную каждому
специалисту-животноводу
формулу: молоко у буренки
на языке, сколько дашь корма,
столько она даст тебе молока.
Но если он сам не осознает
ее важность, никакие средства,
вложенные во все другие
составляющие производства
продукции, не помогут.
В ООО «Рыбно-Cлободская продовольственная
корпорация»,
одном из подразделений ГУП «РАЦИН», где я побывал в минувший
понедельник, в этом отношении
полный порядок, так как к организации молочного дела в хозяйстве
подходят со всей ответственностью.
Начиная от руководства сельхозпредприятия в лице директора Раиса Гафурова, который проводит
утренние планерки не у себя в кабинете, а именно в животноводческих помещениях, и заканчивая самими работниками ферм, ежедневно несущими нелегкую трудовую
вахту. Как результат, здесь получают весьма неплохие надои. Так, за
9 месяцев текущего года в общей
сложности надоили 17660 ц молока против 15919 ц в прошлом году.
Только в сентябре коровы «РыбноСлободской продкорпорации» выдали «на-гора» 1644 ц молока, что
почти на 200 ц больше, чем за тот
же период прошлого года.
— Это одно из самых молочных
хозяйств района, — подчеркивает
начальник отдела животноводства
райсельхозуправления Вакиль Хазиев. — Сегодня на одну фуражную
корову здесь надаивают в среднем
около 12 литров молока. И это с кормами нынешнего года, когда район
больше всех в этой зоне пострадал
от засухи.

По словам В.Хазиева, высокая
продуктивность местных буренок
поддерживается благодаря грамотному и системному подходу в
кормлении животных на основе
сбалансированного рациона.
— Кормление сельскохозяйственных животных — тонкий процесс, требующий основательного
подхода, — продолжает мой собеседник. — Ведь именно оно способно решить ряд проблем, которые возникают при содержании
стада. Для покрытия дефицита зернофуража здесь активно используют продукцию перерабатывающей
промышленности, Скажем, ту же
барду, жмых и мальтозу. Работает
и собственный цех по ферментации кормов.
…Окраина села Новый Арыш,
центральной усадьбы «РыбноСлободской продкорпорации». Стадо упитанных буренок холмогорской
породы, нежась под лучами осеннего солнца, с большим аппетитом
уминает зелень озимой ржи. Эта

культура была специально посеяна
на 200 га пашни для организации
осеннего выпаса дойного гурта и
поддержания продуктивности коров
в переходный период.
В хозяйстве насчитывается 460
буренок. А всего КРС — 1855 голов. Основная их часть содержится
в Новом Арыше. Чистые и добротные животноводческие помещения
радуют глаз не только снаружи, но
и изнутри, где для скота создан
оптимальный микроклимат. На ремонт коровников и телятников, обустройство подъездных путей к ним
здесь ежегодно тратят 6-7 миллионов рублей. Не стал исключением и
нынешний сезон: хозспособом были реконструированы две фермы, к
которым проложили дамбы, замостили щебнем подъезд к наклонным
навозным транспортерам. Достраивается новый телятник для холодного метода выращивания молодняка на 100 голов.
Вот уже несколько лет, как в
местных коровниках появилось мо-

— Давай-ка, отойдем метров на
двадцать, — предложил он спокойно и даже как бы доброжелательно.
— Теперь смотри, что мы с тобой
сотворили, — кивнул он в сторону
омета и пояснил, — края омета получились пологими, любой дождь
будет его смачивать насквозь. Через
месяц-два солома начнет чернеть,
заплесневеет, и получится не корм,
а отрава. Поэтому давай делать так...
И он обстоятельно рассказал,
что я должен делать, чтобы ометы получались с отвесными ровными боками, острыми вершинами и при этом красивыми.
— Хороший работник не тот,
который план выполняет и перевыполняет, а тот, который выполнит свою работу, а потом любуется ею, — закончил механизатор
свою воспитательную речь.

Конечно, дальше ометы у нас стали получаться, как нарисованные. И
потом долго, много лет, разъезжая
по республике, я невольно сравнивал, да и сейчас сравниваю по красоте ометы, стоящие на полях, с теми, что метал сам в пору юности.
Красивая работа… Это выражение — высшая оценка твоего труда. Неважно, чем ты занимаешься:
сеешь озимые по чистому пару, и
всходы получаются дружные и ровные, или строишь дом, и он выходит как с картинки — бревнышко
к бревнышку, с узорчатым фронтоном, с расписными наличниками,
или участвуешь в расчистке родника, возведении сказочного теремка
над ним, скамеечки рядом…
Тяга к красоте может быть унаследована с молоком матери. Но
нередко бывает и так, что желание

лочное оборудование «ДеЛаваль», а
корма буренкам начали раздаваться
с помощью прицепных миксеровкормораздатчиков.
— Чтобы добиться высокой продуктивности коров, их нужно обеспечивать всеми необходимыми микроэлементами, которые должны
содержаться в кормовой смеси, —
говорит главный зоотехник ООО
«Рыбно-Cлободская
продовольственная корпорация» Равиль Вильданов. — Все ингредиенты в
миксере-кормораздатчике смешиваются очень тщательно, а готовый состав имеет однородную консистенцию. Таким образом, скот не может
выбирать из корма самые вкусные
для него составляющие, а употребляет в пищу абсолютно все компоненты кормовой смеси, следовательно, получает весь набор питательных веществ.
— Плюс сокращаются трудозатраты, экономятся корма за счет
увеличения их поедамости, — включается в нашу беседу глава хозяйства Раис Гафуров. — Без миксеровкормораздатчиков мы вряд ли смогли бы выжить в засушливом 2010
году.
Надо сказать, что и прошедшее
лето для сельхозпредприятия сложилось весьма неблагополучно.
Осадков здесь не видели с конца мая
до сентября. Из-за чего с полей был
собран не завидный урожай зерновых — в среднем 13 ц с гектара. Да
и объемы заготовки кормов оказались слабыми. Но за счет прошлогоднего запаса сена, силоса, сенажа и соломы сельхозпредприятие
сегодня имеет на 1 условную голову скота 34 центнера кормовых единиц. Этого запаса достаточно для
сытной зимовки.
В мой приезд в хозяйстве были
заняты заготовкой в курган кукурузы. Кукурузный силос — основной
компонент в рационе на молочной

МЫСЛИ ВСЛУХ

КРАСОТА
ЖИЗНИ
Никогда не забуду механизатора
нашего колхоза «Ударник» Василия
Тимофеевича Филашина. Помнится,
еще студентом отправился с ним на
скирдование соломы. Он — со стогометателем за баранкой колесного
трактора, я — с вилами, подле него. Приехали на поле. Приступили к
работе. Я впервые занимался этим
делом, поэтому поначалу все мое
внимание было направлено на то,
чтобы меня не раздавило зубьями
стогометателя и соломой. Уже скоро пот по спине потек струйкой.
Омет сметали. Василий Тимофеевич заглушил трактор, вышел из
кабины и подозвал меня.

участвовать в сотворении красоты
надо воспитывать. И хорошо, что в
нашей республике много внимания
уделяется вопросам благоустройства, облагораживания мест нашего бытия. Это и уборка территорий
от мусора, и обкашивание обочин
дорог, и посадка деревьев и кустарников, и покраска заборов. Не раз
доводилось видеть, как жители сами, увлекаемые энтузиастами, обустраивали детские площадки. А какие красивые народные праздники
с участием фольклорных коллективов получаются в иных селах и
деревнях!
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
На снимке: территория конторы
СХПК «Племенной завод им.Ленина» Атнинского района.

ферме. Учитывая, что быстрая закладка и хорошее уплотнение сырья — залог получения силоса высокого качества, к работе были привлечены лучшие механизаторы хозяйства. Например, Юныс Мухаметрахимов на тракторе К-700.
— Для планомерного обновления дойного стада необходимо целенаправленно заниматься подготовкой нетелей к отелу, — замечает Равиль Вильданов. — Мы выделили 100 слученных нетелей в отдельные группы. 40 из них уже
отелились. И каждая в среднем дает по 15 литров молока.
Для эффективного раздоя коровпервотелок организовано полноценное кормление, сбалансированное
по питательным веществам. Применяется правильное доение с массажем вымени, обеспечивающее получение максимальных суточных
удоев в начале лактации и сохранение высокого уровня продуктивности коров в последующее время.
Уход за первотелками поручен
наиболее опытным дояркам, которые готовят нетелей к отелу, а затем ведут раздой первотелок. Одной
из таких доярок является Финаузия
Гиззатуллина (на снимке с мужем
Рахимом).
— С коровами я дело имею с
1983 года, — рассказывает она. —
Это уже 8-я по счету группа первотелок, с которыми занимаюсь. Честно сказать, с 53 строптивыми животными управляться — дело не такое уж и простое. Ведь у каждого
из них свои повадки и характер, поэтому нужно немало терпения и внимания, чтобы вложенные усилия давали нужный результат.
Не зря говорят, что раздой первотелок — это самый трудный этап
в животноводстве. Помогает осилить
все тяготы Финаузие муж Рахим, работающий здесь же скотником. Пока жена занимается раздоем скота,
он кормит и поит их. На двоих в
сентябре супружеская пара заработала 35 тысяч рублей. По труду и
зарплата, как говорится.
— Неплохие показатели хозяйства, в первую очередь, зависят от
человеческого фактора, — заключает Раис Гафуров. — А в Новом
Арыше народ трудолюбивый и выносливый. С ним горы можно свернуть, главное — вовремя зарплату
выдавать и правильно организовывать производственный процесс.
Производственный процесс в хозяйстве с этого года начали активно переводить на рельсы бережливости и рациональности. В чем большую поддержку сельхозпредприятию оказывает руководство ГУП
«РАЦИН».
Фото автора.
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ПЯТНИЦА
19 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05 Доброе утро.
9.15 Жить здорово! 12+. 10.25
Контрольная закупка. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и
сердито. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 17.00 НЕРАВНЫЙ
БРАК 16+. 18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос 12+. 23.15
ЕВРОПА — АЗИЯ 18+. 00.50
Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете 16+. 01.55 ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 8.55
Мусульмане. 9.05 Алтын куллар.
9.20 Яңа сәлам. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50
Все будет хорошо! 12+. 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 СЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир 12+. 21.30 Юрмала-2012.
23.25 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА 12+.
01.40 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20 ШКУРНИК. 11.50
Гончарный круг. 12.00 Иностранное дело. 12.40 Рыцарь
романтизма. 13.35 Секретный
код египетских пирамид. 14.25
ACADEMIA. 15.10 Личное время.
15.50 ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА. 17.15 Билет в Большой.
17.55 Георг Шолти. Создать
Маэстро. 19.50 Смехоностальгия. 20.20 Искатели. «Кавказский Грааль». 21.10 Линия

жизни. 22.00 Телеспектакль
«Контракт». 23.50 СТАРТ. 01.40
Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 01.00 РЕЛЬСЫ
СЧАСТЬЯ 12+. 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 10.30
Ретро-концерт 0+. 10.50Җомга
вәгазе 6+. 11.00 Нәсыйхәт 6+.
11.30 Татарлар 12+. 12.00
И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…
12+. 13.00 Актуальный ислам
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30
Дорога без опасности 12+.
13.45 Бизнес Татарстана 12+.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 16+. 14.20 Китап
12+. 14.55 Тиззарядка 0+.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч
0+. 15.30 Спортландия 6+.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР
12+. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!
12+. 19.00 Җомга киче 12+.
20.30 Аулак өй 6+. 22.00
БОЛЬШОЕ АЛИБИ 12+. 00.00
ТНВ 16+ . 01.50 Адәм белән
Һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30 Новости 24 16+. 9.00,
13.00 Званый ужин 16+. 10.00,
14.00 Не ври мне! 16+. 11.00
Звездные истории 16+. 12.00
Экстренный вызов 16+. 12.30
Обыкновенные рецепты здоровья 16+. 15.00 Семейные драмы
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00
Тернии одаренных. Звездные
чудотворцы 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Живая тема
16+. 21.00 Странное дело 16+.
23.00 Смотреть всем! 16+.
00.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА
16+. 01.45 Сеанс для взрослых
18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ. 7.40 Армейский магазин
16+. 8.20 Мультфильмы. 8.55
Здоровье 16+. 10.15 Непутевые
заметки 12+. 10.35 Пока все
дома 12+. 11.25 Фазенда. 12.15
Среда обитания 12+. 13.20
УЧАСТОК 12+. 16.30 Кто хочет
стать миллионером? 17.40
Большие гонки. Братство колец
12+. 19.10 Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия». 21.00 Время. 22.00 Мульт личности 16+.
22.30 Yesterday live 16+. 23.30
Познер. 00.30 Сверхновый
Шерлок Холмс. Элементарно
16+. 01.25 ЭРАГОН 12+.

«РОССИЯ 1»
5.30 ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ.
7.20 Вся Россия. Хлеб с маслом. 7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному. 10.20,
14.20 Вести-Татарстан. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.10,
14.30 САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
12+. 15.25 Рецепт ее молодости. 16.00 Смеяться разрешается. 18.15 Битва хоров.
21.30 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 12+.
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+.
01.20 ЭКСПЕРИМЕНТ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35, 00.30 ДУШЕЧКА. 11.55 Легенды мирового кино. 12.20 Мультфильмы.
13.50 Сила жизни. «Япония».
14.45 Что делать? 15.30
Кремль-1812. Спасенные сокровища. 16.10 Поет Дмитрий
Хворостовский. 17.00 Контекст.
17.40 Искатели. «Сколько стоила Аляска?». 18.25 ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. 20.05
Большой балет. 22.15 Если
я честный, я должен… 23.35
Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия. Уоллис Симпсон. 01.50
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ
12+. 6.30 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+. 7.00 Sиңа Mиннән
Sәлам 6+. 9.00 Адәм белән
Һава 12+. 9.30 Әкият илендә
0+. 9.45 Мәктәп 6+. 10.00
Тамчы-шоу 6+. 10.30Яшьләр
тукталышы 12+. 11.00 Һөнәр 6+.
11.15 Академия чемпионов 6+.
11.50Дорога без опасности 12+.
12.00 Автомобиль 12+. 12.30
Баскет-ТВ 6+. 13.00Татарлар
12 +. 13.30Халкым минем 12 +.
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Сибирь (Новосибирск) — Ак
Барс (Казань). Трансляция из
Новосибирска 12+. 16.15 Закон.
Парламент.Общество 12+. 16.45
Видеоспорт 12+. 17.15 Счастье
в жизни двоим нам досталось…
12+. 17.30 Соотечественники
12+. 18.00 Секреты татарской
кухни12+. 18.30, 21.00 Семь
дней 12+. 19.30 Музыкаль
каймак 12+. 20.15 Батырлар
12+. 20.30 Аулак өй 6+. 22.00
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 12+.
00.25 Грани Рубина 12+. 00.55
ПОДЗЕМЕЛЬЕ 18+.

«ЭФИР»
5.00 Вечерний квартал 16+.
7.00 Танцы на граблях 16+.
9.00, 20.00 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
16+. 18.00 О.Р.З. 16+. 18.30
Fam-TV 16+. 19.00 Город 18+.
23.45 Неделя 16+. 01.10 Сеанс
для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильм 0+. 7.00
Мультфильм 12+. 8.00, 10.45,
14.45 Мультфильмы 6+. 9.00
Самый умный кадет 0+. 11.00
Галилео 0+. 12.00 Снимите
это немедленно! 16+. 13.00
ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ. 15.00,
20.00 6 кадров 16+. 16.40 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+.
21.00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+. 23.00

6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00,
18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 13.00
Животный смех 0+. 9.00, 14.00
6 кадров 16+. 9.30 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+. 11.30,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+.
12.00 КВН на бис 16+. 15.30
БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА
6+. 17.00 Галилео 0+. 21.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 23.30 Мясорупка. 00.30
ЗАРАЖЕНИЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех 16+.
7.00 Джейми: в поисках вкуса
0+. 7.30 Сладкие истории
0+. 8.00 Полезное утро 0+.
8.30 Главные люди 0+. 9.00 9
МЕСЯЦЕВ 16+. 17.00 Красота
на заказ 16+. 18.00 Звездные
истории 16+. 19.00 НАДЕЖДА,
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ.
22.30 Достать звезду 16+.
23.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+. 01.30 ГОСПОДА
ПРИСЯЖНЫЕ 12+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20, Спасатели 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25
Суд присяжных 16+. 14.35 Таинственная Россия 16+. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР
16+. 21.25 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ 16+. 23.30 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 01.25
ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ 12+. 11.10 Женская
лига 16+. 11.30 ТАКСИ-3 16+.
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00, 19.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+. 14.30, 23.00
Дом-2 16+. 16.30, 18.30 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+. 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.00 Комеди
Клаб 16+. 22.00 Наша Russia
16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД
16+. 01.00 ЭПИДЕМИЯ 16+.

Мясорупка 16+. 00.00 ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ 12+. 01.40 ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.50, 22.50 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: в поисках вкуса 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС
12+. 9.30 Сладкие истории 0+.
10.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ. 12.00 Главные
люди 0+. 12.30 Уйти от родителей 16+. 13.00 Лавка вкуса
0+. 13.30 Платье моей мечты.
14.00 ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 21.15
КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ
16+. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
18+. 23.30 ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО
16+.

«НТВ»
5.50 Мультфильм 0+. 6.00
СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото 0+. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома!
0+. 10.20 Первая передача
16+. 10.55 Еда без правил
0+. 12.00 Дачный ответ 0+.
13.20 Свадьба в подарок! 16+.
14.15 Таинственная Россия
16+. 15.10 Своя игра 0+. 16.20
Развод по-русски 16+. 17.20 И
снова здравствуйте! 0+. 18.20
Чрезвычайное происшествие.
20.00 Чистосердечное признание 16+. 20.50 Центральное телевидение 16+. 23.20
АНТИКИЛЛЕР Д.К. 16+. 01.10
ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.25 Мультфильмы
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55,
9.50 Лотерея 16+. 10.00
Школа ремонта 12+. 11.00 Два
с половиной повара 12+. 11.30
Женская лига 16+. 12.00 А ты
записался добровольцем? 16+.
13.00 Перезагрузка 16+. 14.00
Суперинтуиция 16+. 15.00
ИНТЕРНЫ 16+. 17.00 ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+.
19.30, 21.50 Комеди Клаб 16+.
20.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ 12+. 23.00 Дом-2 16+.
00.30 АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО 16+.

СУББОТА
20 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 КО МНЕ, МУХТАР!
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 7.35 Играй, гармонь
любимая! 8.20 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря. 10.15 Смак
12+. 10.55 «Фабрика звезд» 10
лет спустя. 12.15 Абракадабра
16+. 15.15 Да ладно! 16+. 15.50
Народная медицина 12+. 16.50
Жди меня. 18.10 Человек
и закон 16+. 19.15 Минута
славы 12+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 22.50
Что? Где? Когда? 16+. 00.00
Джордж Харрисон: жизнь в
материальном мире 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 ДЕЛО №306. 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» А.Сладкова. 8.50
Субботник. 9.30 Городок. 10.05
Мастерская здоровья. 10.15
Экологический патруль. 10.25
Штрих-код. 10.35 Квадратные
метры. 10.45 Сәламәт булыгыз!
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив 12+.
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 12+.
15.05 Субботний вечер. 16.50
Танцы со звездами. Сезон2012. 20.45 ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 12+. 00.25
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 РЕВИЗОР.
12.40 Большая семья. Никита
Высоцкий. 13.35 Пряничный
домик. 14.05 ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!
15.25
Уроки
рисования. 15.55 Атланты.
16.25 Гении и злодеи. 16.55
Планета людей. 17.45 Послушайте! 18.35 Больше, чем
любовь. 19.20 Смотрим…
Обсуждаем… 21.00 Романтика
романса. 21.55 Белая студия.
22.35 СМЕШНАЯ ЛЕДИ. 01.00
Испанская гитара.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа
Mиннән Sәлам 6+. 09.00 Секреты татарской кухни 12+. 09.30
Если хочешь быть здоровым…
12+. 10.00 Музыкаль каймак 12+.
10.45 Елмай! 12+. 11.00 Каракаршы 12+. 12.00 Адымнар 12+.
12.30 Видеоспорт 12+. 13.00
КВН-2012 12+. 14.00 Мәдинә.
Нәфис фильм 12+. 16.00 Канун.
Парламент.Җәмгыять12+. 16.30
Туган җир 12+. 17.00 Водное
поло. Лига Чемпионов. Синтез
(Казань) — Воеводина (Нови
Сад, Сербия) 6+. 18.00 Среда
обитания 12+. 19.00 Бащваткыч
12+. 20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк
әле! 6+. 21.15 Страхование
сегодня 12+. 22.00 КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ 12+. 00.00 Бои
по правилам TNA 16+. 00.30
Джазовый перекресток 12+.
01.00 ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ 18+

«ЭФИР»
5.00 ЛЮДИ ШПАКА 16+. 9.15
100% 12+. 9.50 Чистая работа
12+. 10.30 Специальный проект 16+. 12.30, 17.30 FAM-TV
16+. 13.00 Военная тайна 16+.
15.00 Странное дело 16+.
16.00 Секретные территории
16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 18.00
Неделя 16+. 19.00 Город 18+.
20.00 Танцы на граблях 16+.
22.15 Вечерний квартал 16+.
00.10 ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 10.20 Мультфильмы
6+. 9.00 СКУБИ ДУ. ЛЕТНИЕ
СТРАШИЛКИ 6+. 11.00 Это мой
ребенок! 0+. 12.00 ВОРОНИНЫ
12+. 14.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
16+. 16.00 6 кадров 16+. 19.15
ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ. 21.00
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+. 23.20
Шоу «Уральских пельменей»
16+. 00.20 КРУТЫЕ ВИРАЖИ
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 10.50, 22.50 Одна
за всех 16+. 7.00 Джейми: в поисках вкуса 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС
12+. 9.30 ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ. 11.00 Достать звезду
16+. 11.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+. 13.30 Свадебное
платье 12+. 14.00 Спросите
повара 0+. 15.00 Красота
требует! 12+. 16.00 УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+.
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
12+. 21.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
12+. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
18+. 23.30 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО
16+.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ 16+. 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ 0+. 8.45 Их нравы 0+. 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 10.20 Главная дорога 16+.
10.55 Кулинарный поединок
0+. 12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу-2012/2013.
«Анжи» — «Спартак». 15.30
Бывает же такое! 16+. 16.20
Следствие вели 16+. 17.20
Очная ставка 16+. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25
Профессия — репортер 16+.
19.55 Программа максимум
16+. 21.00 Русские сенсации
16+. 22.00 Ты не поверишь!
16+. 22.55 Метла 16+. 23.55
Луч Света 16+. 00.30 Школа
злословия 16+. 01.15 Спорт для
всех. Настоящий герой Алексей
Колесников 16+. 01.50 ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 8.35, 9.35 Мультфильмы
12+. 7.00 АЙКАРЛИ 12+. 8.55
Женская лига 16+. 10.00
Школа ремонта 12+. 11.00 Два
с половиной повара 12+. 11.30
Дурнушек.net 16+. 12.30, 18.30
Comedy Woman 16+. 13.30,
19.30, 22.05 Комеди Клаб
16+. 14.30 Битва экстрасенсов
16+. 15.30 СуперИнтуиция
16+. 16.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+. 20.00 ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА
12+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+.
00.30 АГЕНТ 007: УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС 16+.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ПРИСЯГНУВШИЙ ПОЛЮ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
— Я, может быть, и в городе
осталась бы, если бы муж не настоял, — включается в беседу Ольга.
— Люблю я его очень сильно. Вот
и пришлось колледж бросить, два
года недоучилась. Хотя не жалею,
что в деревню вернулись. Здесь тоже неплохо можно жить.
Вижу, что Ольга недоговаривает.
И понятно, что. Конечно, ей приятно,
что ее муж — самый лучший комбайнер в агрофирме. Его ценят, хвалят, уважают. И она им гордится.
…С приходом весны механизаторы выходят на поле, чтобы уложить в землю-матушку качественные семена, и радуются, когда на
пашне появляются дружные зеленые всходы, постепенно превращаясь в зрелые наливные колосья.
Вместе с тем, переживают из-за природных аномалий, которые в последние годы все чаще и чаще прибавляют дополнительные хлопоты и
незапланированные расходы. Но тем
приятнее видеть, как золотой поток
полноценного зерна устремляется в
кузова машин. Тут-то и охватывает
чувство гордости и удовлетворения
от того, что нелегкая работа и на
этот раз не пропала даром, что в
каждом зернышке есть частичка и
их бесценного труда. От этой мысли становится радостнее вдвойне.
Также волнует и радует каждый
полевой сезон и механизатора Краснооктябрьского отделения агрофирмы «Кулон» Новошешминского района Айдара Ганеева, с которым я
встретился на днях в механической
мастерской хозяйства. Несмотря на
накрапывающий осенний дождь, парень вместе со своим помощником
Рустемом Камалетдиновым занимался
подготовкой
комбайна
«Тукано-450» к зимнему хранению

в закрытом помещении: «степной
корабль» был тщательно очищен от
пожнивных остатков, помыт, смазаны узлы и механизмы машины, сняты ремни… Оно и не удивительно.
Ведь своевременный уход и внимательное отношение к технике — залог готовности к полевым работам
будущего сезона.
Отчасти благодаря такому регулярному и грамотному техобслуживанию комбайна Айдар Ганеев прошел эту уборочную страду без серьезных поломок и намолотил в общей сложности около 4400 тонн высококачественного зерна. И тем самым завоевал первенство не только у себя в агрофирме, но и по всему Новошешминскому району. За
свои трудовые подвиги он получил
право представлять родной район на
республиканском празднике работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
который состоялся в Казани в про-

шлый вторник.
Интересуюсь у молодого передовика (Айдару всего 24 года — Авт.),
как для него в целом сложилась нынешняя страда. И получаю в ответ:
«Хорошо». Скромничает парень. Недоговаривает. О том, что их трудовая вахта на полях длилась с раннего утра и до полуночи, что домой
он приходил только переночевать и
мельком взглянуть на посапывающую кроху-дочку Регину, родившуюся в июне этого года. О том, что
практически с первых дней жатвы
он захватил лидерство и уже к 8 августа (уборка в хозяйстве началась
в 20-х числах июля — Авт.) успел
намолотить 1565 тонн зерна и с каждым днем лишь увеличивал отрыв
от преследователей. За что несколько раз подряд удостаивался денежной премии и переходящего красного вымпела.
Не любит парень высокопарных
слов, вместо них он предпочитает

дело. Не ошибусь, если скажу, что
сегодня Айдар Ганеев является одним из незаменимых звеньев трудовой обоймы Краснооктябрьского
отделения агрофирмы «Кулон». Казалось бы, что тут сложного: научись управлять комбайном или
трактором — и дело сделано. Но
хороший механизатор должен не
только уметь управлять, но и в совершенстве знать устройство. И не
менее важно качественное и грамотное выполнение всех агротехнических приемов. Иначе должных
успехов не добьешься. Вот и старается наш герой, а любовь к сельхозмашинам ему привили дед Набиулла и отец Наиль, тоже работавшие на различной технике. Отец
парня и сегодня управляет автобусом в КФХ «Зубов В.С.».
Самостоятельную трудовую вахту Айдар начал, окончив 9-классов
и отучившись на права. Начинал с
помощника комбайнера. Сейчас же
за ним, кроме комбайна «Тукано450», закреплены трактора «НьюХолланд» и «МТЗ-1221». И выполняет он на них разные работы.
Этой весной, например, посевным
комплексом «Хорш» вместе с напарником засеял более 3 тысяч
гектаров пашни. А потом все лето
был занят на обработке паровых
полей. С окончанием уборки он
вновь пересел на «МТЗ» и выехал
на зяблевую вспашку. Не придется скучать парню и зимой — он
будет задействован на очистке
улиц родного поселка Красный
Октябрь и соседних населенных
пунктов от снега, текущем ремонте сельхозагрегатов и т.д.
Благодаря своей целеустремленности и большому трудолюбию Айдар снискал доверие и уважение
коллег и руководства хозяйства.
— Тот, кто выбирает профессию механизатора, должен обязательно любить и понимать землю,
— говорит Линар Шамагсумов,
первый заместитель генерального
директора агрофирмы «Кулон»,
начальник Краснооктябрского отделения хозяйства в Новошешминском районе. — А у Айдара Гане-

ева этого не отнять. Он наш самый
молодой и перспективный работник. При этом ему уже сейчас мы
доверяем выполнение самых ответственных задач. Знаем, что их
он выполнит, причем не абы как,
а качественно и в срок.
— Одним словом, надежный человек, — продолжает Линар Талгатович. — У меня к нему нет никаких замечаний. Комбайн у него всегда на ходу, да и тракторы все время исправные. К сожалению, таких
кадров, как он, в АПК очень мало.
Деревенские ребята после окончания школы стремятся уехать в город — хоть в охрану, хоть дворником, только бы не в селе.
…Айдар и Ольга строят свою семейную жизнь отдельно от родителей. Живут они в отчем доме Айдара. Отец с матерью парня сразу
после свадьбы молодых переехали
к деду Набиулле по-соседству. Хозяйство у молодой пары небольшое, но крепкое. В хлеву держат
корову, телок на мясо, свиней, кур,
гусей. На приусадебном участке общей площадью 30 с лишним соток
выращивают картошку и сено для
скота. Обрабатывает огород глава
семейства на собственном тракторе Т-40. На нем же заготавливает
сено на лугу, вспахивает соседям
участки, подвозит им корма, стройматериалы и т.д. Кроме этого, в
машинно-тракторном парке Ганеевамладшего есть дизельная «ГАЗель»
и иномарка «Шевроле Авео». Недавно затеял капитальный ремонт
в бане. Сразу видно, надолго парень обосновался в деревне, основательно. Оно и не удивительно.
Ведь выбрал он сельскую жизнь и
профессию механизатора не потому, что деваться было больше некуда, а по душе и по призванию. И
нет для него ничего приятнее, чем
держать в натруженных ладонях
хлеб нового урожая.

личинок на 1 м2 участка может достигать 50–100 миллионов особей.
Поэтому неудивительно, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) устанавливает
на участках, зараженных золотистой
нематодой, строгий карантинный
фитосанитарный режим.
Борьба с золотистой картофельной нематодой очень трудна.
По словам специалистов, химических средств против нее нет. Из
агротехнических мер защиты наиболее эффективным является 4–5польный севооборот. Наиболее хорошими предшественниками являются бобовые травы (и в частности люпин), хорошие результаты
дают злаково-бобовые смеси, зерновые и чистый пар.
Любые орудия обработки почвы
и инвентарь после их использования на зараженном участке должны быть отмыты от почвы и обеззаражены.
Чтобы снизить зараженность самой почвы, нужно вносить перепревший навоз, а также в оптимальном
соотношении азотные, фосфорные,
калийные и магниевые удобрения.
В целом от нас самих зависит
— найдет ли место золотистая
картофельная нематода или другой опасный вредитель на нашей
даче или приусадебном участке. А
поставить квалифицированный

«диагноз» родным соткам можно
с помощью специалистов ФГБУ
«Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория». Причем
эксперты ведомства готовы определить не только плодородие вашего огорода, но и проверить почву с участка на различные болезни и содержание токсических веществ. По окончании анализа хозяину выдается протокол испытаний с результатами исследований,
заключение, а также рекомендации
по внесению органических и минеральных удобрений, известкованию и т.д.
— Почву надо проверять не менее одного раза в 5 лет, на приусадебных участках — еще чаще, —
подчеркивает заместитель начальника отдела почвенных исследований,
оценки качества семенного материала зерна и продуктов его переработки ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»
Расим Газизов. — Для этого нам потребуется не менее 1 килограмма
грунта, взятого из пахотного слоя.
Землю на участке лучше брать
в нескольких точках, потом объединить все и передать специалистам. Центральный офис организации находится в Казани. Кроме этого у лаборатории есть межрайонные отделы в Бугульме, Набережных Челнах, Буинске, Чистополе,
Кукморе и Нижнекамске.

На снимках: (на 1 стр.) комбайнер
А.Ганеев на фоне родного села;
супруги Ганеевы.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Тайный враг картофеля
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Уборка картофеля в частных
подворьях республики в этом
году большого удовольствия
сельчанам не доставила.
Вернее не сам процесс, а его
конечный результат — урожай
второго хлеба в огородах у
многих татарстанцев оказался
довольно скудным.
Не стала исключением и отдача
приусадебного участка в моем родовом гнезде, что в деревне Мамся
Арского района. И это несмотря на
то, что отец все лето пропадал в огороде, несколько раз пропалывал и
окучивал грядки. Увидев, что практически весь собранный урожай
можно пускать на корм животным
и птице, он поспешил возложить все
беды, как и многие сельчане, на
жаркое лето и вырождение сорта.
Сначала я с ним полностью согласился. Однако то, что мне рассказали на днях в ФГБУ «Татарская
межрегиональная ветеринарная лаборатория», заставило взглянуть на
проблему шире. По словам экспертов, значительно снизить урожай
картофеля могли также многочис-

ленные недруги растений — вредители, грибные, бактериальные, вирусные болезни. При этом если о
колорадском жуке знают все селяне и дачники, то о тайном враге картофеля — опаснейшем карантинном
вредителе золотистой картофельной
нематоде известно пока немногим.
Хотя вред от нее будет не меньший,
если не принимать защитных мер.
— Картофельная нематода —
это фитопаразитический круглый
червь, который невиден простым
глазом, живет в корневой системе
растения и угнетает его, — говорит
герболог отдела фитосанитарии и
фумигации ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» Гелюся Мухамедзянова. —
Как результат, растения отстают в
росте, с июня листья желтеют, скручиваются и постепенно увядают. На
кусте формируется не более 1-3 стеблей, образуется масса мелких корней (наблюдается так называемая
«бородатость»). На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней размером 1545 граммов, вследствие чего урожай
может снижаться до 80%.
При этом особенно вредоносна
золотистая нематода на приуса-

дебных участках и на полях с укороченными севооборотами, где
картофель выращивается практически бессменно.
Надо сказать, что в Татарстане
площади, зараженные этой болезнью, продолжают расширяться, в
основном, за счет очагов именно в
индивидуальном секторе. Золотистая хворь уже выявлена в Арском,
Кукморском, Дрожжановском районах. Недавно этот черный список пополнили несколько приусадебных
участков села Нижний Услон Верхнеуслонского района.
Нематода зимует в стадии яйца
и личинки, заключенных в цисту, от
нескольких десятков до тысячи особей (!) в одной цисте. В таком состоянии она без растения-хозяина
(кстати, в качестве оного могут выступить также баклажаны и томаты
— Авт.) способна сохранятся в почве до 8 лет. Весной после высадки картофеля личинки выходят из
цист и заражают корни картофеля.
Цисты ежегодно разносятся по
соседним участкам тракторами, на
навесных сельскохозяйственных
орудиях, инвентаре, клубнях и вместе с почвой. При возделывании зараженного картофеля численность
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ТЕСТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАСКОЛЬКО
ХОРОШО
ВАС ПОНИМАЮТ
Независимо от того,
насколько вы умны,
образованны и насколько
логично мыслите, люди
могут понимать или
не понимать вас.
Иногда это зависит
от едва уловимых
деталей — взглядов,
жестов, привычек

1. Вы выбрали
профессию:
— ту, которую хотели сами — 10 баллов;
— ту, которую хотели родители — 5 баллов;
— не выбирали профессию, как-то само собой
сложилось — 0 баллов.
2. Из двух букетов вы
выберете:
— тот, который больше —
5 баллов;
— тот, который красивее
— 10 баллов;
— тот, который ярче — 0
баллов.
3. Слово «любовь» для вас:
— что-то значит — 10
баллов;

— вполне конкретные поступки со стороны мужчины (женщины) — 0
баллов;
— не знаю, что такое любовь — 5 баллов.
4. Вы пьете снотворное:
— редко — 0 баллов;
— очень редко — 5 баллов;
— никогда — 10 баллов.
5. С мужчинами
(женщинами) вы:
— быстро переходите на
«ты» — 10 баллов;
— долго остаетесь на
«вы» — 0 баллов;
— выбираете тот вариант,
который предлагают вам
— 5 баллов.
6. Если у вас появились
деньги, вы их:
— тратите — 0 баллов;
— копите — 5 баллов;
— одну часть потратите, а
другую сохраните в кубышке — 10 баллов.
7. Вы курите, потому что:
— привыкли — 5 баллов;
— много нервничаете — 0
баллов;

— вы не курите, никогда
не курили или бросили
— 10 баллов.
8. Если вы сделали
глупость, то:
— признаетесь в этом —
10 баллов;
— скорее не признаетесь
— 5 баллов;
— забудете о том, что
сделали — 0 баллов.
9. Вы считаете себя
скорее:
— внимательным — 5
баллов;
— умным — 0 баллов;
— ласковым — 10 баллов.
10. У вас есть мечта,
которую вы:
— никому не поведаете —
0 баллов;
— поведаете только любимому человеку — 10
баллов;
— собираетесь воплотить
в жизнь сами, без постороннего участия — 5
баллов.
ПОДСЧИТАЕМ
БАЛЛЫ:

Картофель
с грибной
начинкой

От 0 до 35 баллов
Для людей вы — загадка.
Общаясь с вами, они
просто разводят руками!
Впрочем, это не
помешало вам обрести
друзей, которые
сопровождают вас и
помогают вам всю жизнь.
От 36 до 70 баллов
Существуют на свете
люди, которые понимают
вас с полуслова. С ними
ваша жизнь становится,
конечно, проще. Но
искать этих людей, а
потом удерживать их —
для вас непростая задача.
От 71 до 100 баллов
Число людей, читающих
ваши мысли, растет на
глазах. Вы умеете
перейти на их язык и
научить их своему.
Совершенствуйте свои
коммуникативные навыки,
и вы станете еще более
популярным!

4 крупных клубня картофеля, 1 небольшая луковица,
200 г шампиньонов (или других грибов), 1 крупный стручок сладкого красного перца,
3 стол. ложки растительного
масла (лучше оливкового),
150 г тертого острого сыра,
соль, молотый черный перец
по вкусу.
Картофель вымойте с помощью щетки, отварите в
мундире до полуготовности.
Затем дайте остыть, очистите, каждый клубень разрежьте пополам, выньте немного
мякоти и мелко ее нарежьте.
С противоположной стороны
слегка обрежьте половинки

Первыми живыми существами, которые совершили
полет вокруг Луны на космическом корабле, были среднеазиатские черепахи. Компанию им составили мушки, жуки, растения, водоросли, семена и бактерии.
На поверхности Луны наблюдается большой перепад
температур: от -100°С до
+160°С. На Земле макси-

СОВЕТЫ ИЗ КОНВЕРТОВ

МОЙ ОГОРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ — КАРТОФЕЛЬ
Если вдруг на даче заболит спина, делаю так. Варю
картошку без кожуры (при-

мерно 0,5 кг), сливаю воду
и делаю пюре с добавлением
2 ст. ложек соды. Еще горя-

чую массу выкладываю на
вафельное полотенце (подойдет любая натуральная

ткань), заворачиваю и прикладываю к пояснице. Оборачиваю ее слоем пищевой
пленки, сверху укутываю
шерстяным шарфом. Держу,
пока картофельная масса не

остынет. Такой компресс
очень эффективен, так как
под воздействием тепла очаг
воспаления быстро рассасывается, и боль в пояснице исчезает.

солнечные ванны. Очевидно,
именно в такой момент я
случайно и застал барсука.
Увидев меня, он привстал, попятился и скрылся
в кустах. Я пошел за ним,
проводив до норы. Вспомнился рассказ «Барсучий
нос» Паустовского о том, как
однажды ночью барсук пытался полакомиться прямо
из сковородки на костре
картошкой с салом и сильно обжегся. Мне захотелось
накормить зверька, но у меня с собой ничего не было,
кроме фляги с водой и нескольких сухарей. Оставив
хозяину норы сухарики и запомнив это место, я продолжил путь к стоянке, на всякий случай оставляя зарубки на деревьях, и примерно
через час дошел до места
нашего отдыха.
Следующим днем мы наварили так много плова, что
полкотелка осталось не съеденным. Я вспомнил про
барсука и решил прогуляться и угостить его ужином.
Найдя знакомую нору, прислушался. Донесся характерный звук стряхивания
земли с шерсти — значит,

зверь был на месте. Положив плов на травку возле
входа, я притаился в кустах.
Барсук долго не давал о себе знать, осторожничал и
выжидал.
Вечерело, солнце близилось к закату. Наконец он
вылез. Осмотрелся, юркнул
обратно в нору, затем снова
вылез — и, то и дело оглядываясь, осторожно принялся за трапезу, довольно быстро умяв весь плов.
Наблюдая за зверьком, я
показывался из кустов все
больше, и он меня заметил.
Прежде чем скрыться в норе, он пристально посмотрел
на меня и с благодарным видом кивнул. А может, мне
это только показалось.
На следующий день мы
сменили место стоянки,
уплыв на лодке в дальнюю
часть озера. Больше я барсука не видел. Но впереди
— новые походы. Если
снова окажемся на Велье
— непременно проведаю
своего старого знакомого
и, конечно, вкусные гостинцы ему принесу.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Этим летом, будучи в турпоходе по Валдайским лесам
и озерам, мы с друзьями на
несколько дней остановились на берегу заповедного
озера Велье. Наша стоянка
располагалась на мысу поросшего соснами и березками полуострова. Пока ребята увлеченно рыбачили, я
ушел далеко в лес за гриба-

ми. Увлекшись тихой охотой,
слегка заплутал и решил выходить по азимуту к озеру.
Пробираясь в нужном мне
направлении через чащи и
буреломы, я увидел впереди себя на позолоченном
солнечными лучами холмике толстого неуклюжего зверя с узкой клиновидной
мордочкой. Это был барсук.

Полжизни барсуки проводят под землей, предпочитая днем спать, а с вечера до утра бродить по лесам
в поисках пищи. Но иногда
им нездоровится, и чтобы
подлечиться и напитаться
жизненных сил, зверьки выползают из нор средь бела
дня и могут часами лежать
и блаженствовать, принимая

А.ХУДЯКОВ.

картофеля для устойчивости.
Смажьте половинки изнутри
1 стол. ложкой масла.
Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны очистите, протрите влажной салфеткой и нарежьте маленькими
кубиками. Сладкий перец вымойте, обсушите, разрежьте
пополам, удалите плодоножку с семенами, мякоть мелко
нарежьте.
В сковороде разогрейте
оставшееся
растительное
масло и жарьте лук 3 мин. Добавьте грибы, сладкий перец
и мякоть картофеля, посолите, поперчите по вкусу и жарьте все вместе 5 мин.
Духовку разогрейте до
170°. Получившейся начинкой
нафаршируйте половинки
картофеля, посыпьте тертым
сыром и запекайте 25-30 мин.
Готовое блюдо можно украсить зеленым луком.

мальный перепад температур — от -49 до +70 градусов. При этом на Земле такой перепад не является
нормой: он зафиксирован
лишь однажды, в 1916 году
в штате Монтана в США.
Ландшафт Луны можно
разглядеть в обычный домашний телескоп. Например,
в домашние телескопы Levenhuk Strike хорошо видны
моря и лунные кратеры.
Даже днем над Луной —
черное звездное небо, так
как у нашего спутника нет
своей атмосферы. Также с
Луны днем и ночью видна
Земля. При этом положение
земного диска практически
не меняется.
Сила тяготения на Луне в
шесть раз меньше, чем на
Земле. Поэтому на Луне
среднестатистический человек смог бы поднять груз,
равный по тяжести его собственному весу.
Чтобы долететь до Луны
на самолете, потребуется
около 20 дней. На автомобиле пришлось бы ехать дольше — около полугода, если
двигаться без остановки с
крейсерской скоростью 90100 километров в час.
С Земли диаметры Луны
и Солнца кажутся одинаковыми. Благодаря этому удивительному совпадению земляне могут наблюдать солнечное затмение.
На спутнике Земли есть
свои Альпы, Апеннины, Пиренеи, Карпаты, Кавказские
горы. Горы, расположенные
на видимой стороне Луны,
хорошо видны в любительский телескоп.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби.
Письмо. Брак. Слух. Няня.
Торф. Лорд. Овин. Осот. Угар.
Явор. Вайкуле. Край. Нуга.
Барс. Вкус. Теорема. Фура.
Мисс. Вред. Гранат. Серна.
Жим. Тога. Икра. Альков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обморок.
Акушер. Апатия. Аир. Конвой.
Ставни. Рак. Босфор. Раджа.
Улов. Пехота. Магма. Сундук.
Мать. Гуру. Клинок. Мангал.
Гну. Саго. Репа. Сустав.
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ПРОСТО АНЕКДОТЫ
— Как твоей жене удалось
похудеть?
— Она сидела на китайской диете.
— Наверное, это нелегко?
— Еще бы, есть бульон деревянными палочками!
***
Разговаривают две соседки:
— Слышала? От Петрова
жена ушла!
— Неужели?! Ну и как он?
— Сейчас уже успокоился. А сначала думал, что с ума
сойдет от радости.
***
Чета пенсионеров попала
в рай. Солнышко светит, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг дает своей
половине подзатыльник.
— За что?!
— Если б не твоя дурацкая диета на манной каше, мы
бы уже два года здесь жили!
***
— Каково состояние больного?
— Два миллиона долларов!
— Ну, тогда приступим к
операции.
***
Психиатр говорит своему
коллеге:

— Знаешь, недавно у меня появился необычный пациент, который вообразил себе, что он автомобиль!
— И как ты думаешь его
лечить?
— Лечить? Да я на нем
домой езжу!
***
Бизнесмен говорит другу:
— Я влюбился! Ей 20, а
мне 65, но я богат! Как думаешь, мои шансы возрастут,
если я скажу, что мне 50?
— Шансы возрастут, если
ты скажешь, что тебе 80!
***
Пришли отец и сын на рыбалку. Отец:
— Сынок, дай мне хлеб
для подкормки.
— Я его съел.
— Тогда дай мне кашу.
— Я ее тоже съел.
— Тогда доедай червей и
пошли домой.
***
Разговаривают двое бизнесменов:
— Как дела?
— Все на пять. Сын просит пятый БМВ, дочь — пятый айфон.
— А жена?
— У жены пятый размер.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
ОВЕН

Неделя не из простых. Вероятны неприятные события, причем их инициатором станете
именно вы. Возможна ссора
между родственниками, друзьями или влюбленными, которая
закончится примирением. В начале недели ожидается частичный успех в профессиональной
деятельности, но возможны финансовые затруднения к концу
данного периода.

ТЕ Л Е Ц

Привычная суета сует — в
профессиональной сфере будет
много рутинной работы, дальних
дорог, но связанных с ними проблем, впрочем, не предвидится.
Результатом усердного труда могут оказаться неожиданные
деньги в пятницу или субботу. А
свободные от семейных уз Тельцы вполне могут найти не только романтическое приключение,
но и построить новые прочные
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели настоятельно рекомендуется не изображать из себя амебу, не тратить
времени даром, а заняться как
можно большим количеством
дел. Вам удастся успешно решить множество важных деловых и финансовых вопросов,

разобраться с набившими оскомину профессиональными и
личными проблемами. Разве
это не стоит подобной активности, а не впадения в спячку?

РА К

Неделя благоприятна для осуществления самых серьезных
проектов и карьерных амбиций.
Никак не можете решить к чему
бы вам еще «руку приложить»?
Попробуйте себя в сфере финансов и недвижимости. А в решении домашних и семейных
дел дайте возможность «развернуться» своему спутнику или
спутнице жизни, вы от этого
только выиграете.

ЛЕ В

Ваше безмятежное отношение к житейским проблемам
вам в плюс. Все, за что вы ни
возьметесь — получается почти без усилий. Финансовое положение с каждым днем улучшается. Но не задирайте нос!
«Зеленая волна удачи» будет
продолжаться только до тех
пор, пока вы хоть что-нибудь
да делаете. Так что, активная
деловая, творческая и общественная деятельность — ваш
ключ к успеху!

ДЕВА

Кому много дано, с того и
спросится... Требования к вам и
вашей деятельности, будь то
профессиональной или хозяйственной, возрастут неимоверно.
Сумеете справиться со всеми делами, проблемами и запросами
окружающих, семьи и начальства — честь вам и хвала! А вдобавок, ближе к выходным получите неожиданное вознаграждение в виде премии или признания в любви.

ВЕСЫ

Неделя пройдет под знаком
самосовершенствования. Где и
как? Это предстоит вам решать
самостоятельно. Но практически
все, что вы предпримете в этом
направлении, пойдет вам на
пользу. К тому же этот период
благоприятен для решения жилищных, личных и профессиональных вопросов. Действуйте,
а Удача вас не покинет!

СКОРПИОН

Будьте практичней! А упорный труд и настойчивость позволят добиться надежной стабильности в финансовых вопросах,
продвинуться по карьерной лест-

нице, а кому-то и начать собственное дело. В отношении личных и семейных проблем рекомендуется не торопиться с принятием судьбоносных решений.
Предоставьте времени расставить все по местам, а пока займитесь делами и своим здоровьем.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь не терять времени, используйте каждую минутку этой недели, чтобы привести в порядок дела и финансы,
разобраться с накопившимися
проблемами, выяснить отношения. Да и в конце концов, определиться — чего же хотите
именно вы, а также пути достижения желанного. Не волнуйтесь. Как только вы составите
план и начнете действовать, вы
начнете приближаться к заветной цели семимильными шагами. Успеха вам!

КОЗЕРОГ

Торопиться с решениями, поступками и словами, особенно в
начале недели совсем не стоит.
Тем более, если вы хотите избавиться без негативных последствий от ненужного «хлама» и
устаревше-охладевших чувств.
Во всяком случае, это не возбраняется и даже приветствуется, но

только в том случае, если будете советоваться не с эмоциями,
а со здравым смыслом..

ВОДОЛЕЙ

В течение недели возможно
возникновение «критических»
дней. И все это будет делом
только ваших собственных рук
или слов. Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность в общении с коллегами и
родными — так вам удастся избежать потерь и убытков. Придерживайтесь «золотой середины» в своих поступках — неприятности минуют вас стороной!
Ведь в целом неделя благоприятна для успешных деяний.

РЫБЫ

Непредсказуемость ваших
действий на этой неделе удивит
не только окружающих и вас самих, но даже госпожу Фортуну.
А поскольку она потеряет бразды правления, то ваша задача
— вовремя взять их в свои руки и заняться своим успехом, а
также желаемыми для вас переменами самому. А уж Удача
не оставит вас в течение всего
периода, особенно покровительствуя вам в выходные дни
в сфере чувств.
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