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Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник и представители 
Национального союза производите-
лей молока (СОЮЗМОЛОКО) пред-
ставили прогноз среднемесячных 
базовых индикативных цен на сы-
рое молоко в 2012 году. В этом го-
ду закупочная цена на молоко пер-
вого сорта составит не менее 12 ру-
блей за килограмм. Минсельхозом 
РФ обозначен и «потолок» — заку-
почная цена не должна превышать 
16 рублей за килограмм.

Завтра в Казанском музее соци-
алистического быта открывается но-
вая выставка «Женская красота в 
Советском Союзе. Вспоминая кос-
метику…», посвященная Междуна-
родному женскому Дню 8 Марта. По 
словам создателя и руководителя 
музея Рустема Валиахметова, вы-
ставка показывает, что понятия кра-
сота и мода были во все времена, 
женщины всегда стремились быть 
стильными и привлекательными.

С прошлого года в республике на-
чата системная работа по рапсу. В 
предстоящем сезоне этой сельско-
хозяйственной культурой планирует-
ся занять около 150 тыс. га пашни. 
Для республики рапс востребован 
как хороший предшественник и как 
рыночная культура. При этом рапс 
является естественным фитосанита-
ром почвы, уничтожает болезни, 
особенно корневые гнили.

28 февраля во дворце едино-
борств «Ак Барс» под девизом «До-
стигая невозможного» прошел фе-
стиваль детей-инвалидов РТ. Всего 
в мероприятии приняли участие око-
ло 150 детей и подростков со всей 
республики, которые соревновались 
по следующим видам спорта: боч-
че, дартс и армрестлинг.

Вчера в рамках городского кон-
курса «Татар кызы-2012» в Казани 
прошел второй тур под названием 
«Хужабикэ» («Хозяюшка»). В ходе 
не го девушки показали кулинарное 
мастерство и провели презентации 
своих блюд. В конкурсе принима-
ют участие девушки 9-11-х классов, 
владеющие татарским языком. Фи-
нал городского конкурса пройдет 
16 марта в ТГАТе им.Г.Камала. 

Сотни людей пришли в Камалов-
ский театр проститься с Шамилем 
Закировым. Татарский националь-
ный театр Шамиль Зиннурович воз-
главлял 27 лет. Все эти годы театр 
был для него домом, о котором он 
заботился со всей любовью и про-
водил там большую часть времени. 
Всегда улыбающийся, как правило, 
в татарской тюбетейке, — многие 
сегодня уже не могут представить 
себе Камаловский театр без его бес-
сменного руководителя.

НОВОСТИВ НОМЕР

Западный циклон принес в 
Татарстан облачные фронты со 
снегом. Сегодня днем облачно, 
пройдет умеренный снег. Ветер 
восточный слабый до умерен-
ного. Температура в Казани 0-2° 
мороза, по Татарстану от 4° мо-
роза до 1° тепла. На дорогах 
скользко. Завтра также облач-
но, временами небольшой снег. 
Температура ночью в Казани 
4-6°, по Татарстану 3-8°, днем 
в Казани 1-3°, по Татарстану 
0-5° мороза. В выходные дни 
облачно с прояснениями, преи-
мущественно без осадков. Пре-
обладающий температурный 
фон ночью 5-10°, днем 1-6° мо-
роза. Атмосферное давление 
сегодня низкое — 747, к суб-
боте еще понизится до 742 
мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ОТЦА…

За последние 5 лет на сель-
хозработах в республике по-
лучили травмы различной 
степени тяжести 1069 чело-
век, из них 103 погибли.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
КАЗАНСКОЙ ЦАРИЦЫ

После завоевания в 1552 го-
ду Иваном Грозным Казани 
в город Касимов была сосла-
на последняя правительница 
Казанского ханства — Сю-
юмбике, которая, спустя не-
сколько лет и скончалась в 
этом городе.
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ЛЮБОВЬ 
РАБОВЛАДЕЛЬЦА

…Муж не желает ни с кем де-
литься даже каплей моего 
внимания. Говорит, что в дет-
стве  ему родители не уделяли  
времени. Теперь, имея соб-
ственную семью, он в ней вер-
шит свой суровый закон…
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На днях в столице 
Башкортостана прошел 
Всероссийский аграрный 
форум, в котором приняли 
участие делегация 
Татарстана во главе 
с заместителем Премьер-
министра РТ — министром 
сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
Маратом Ахметовым.

В рамках мероприятия состо-
ялся круглый стол, на котором 
министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник подробно 
проинформировала представи-
телей регионов, отраслевых со-
юзов, науки об основных ре-
зультатах работы АПК за по-
следние шесть лет, а также о 
новых приоритетах Госпрограм-
мы до 2020 года.

«В отрасли произошли се-
рьезные изменения — прио-
ритетными стали не только ко-
личественный рост основных 
показателей, но и качествен-
ная трансформация, переход 
АПК на инновационный путь 
развития», — подчеркнула 
Елена Скрынник.

В качестве важнейшего до-
стижения министр также отме-
тила выполнение показателей 
Доктрины продовольственной 
безопасности по основным ви-
дам сельскохозяйственной про-
дукции — зерну, сахару, карто-
фелю, овощам, мясу птицы.

На основе сделанной рабо-
ты, с учетом современных тре-
бований и актуальных задач 
была разработана новая вось-
милетняя Госпрограмма разви-
тия сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-
2020 годы. Говоря о Госпро-
грамме до 2020 года, феде-
ральный министр подчеркну-
ла, что ее ключевыми целями 
останутся обеспечение продо-
вольственной безопасности, 
поддержание достаточного 
уровня доходности и инвести-
ционной привлекательности 
сельского хозяйства, а также 
комплексное развитие соци-
альной сферы села. Вместе с 
тем, определены новые прио-
ритеты — развитие переработ-
ки, инфраструктуры, мелиора-

ция, малые формы хозяйство-
вания, экспорт.

Правительство России гото-
вит программу устойчивого раз-
вития сельских территорий. Об 
этом заявил Премьер-министр 
страны Владимир Путин, высту-
пая на форуме. По его словам, 
предполагается комплексно по-
дойти к решению этой пробле-
мы. Программа предусматрива-
ет развитие социальной, инже-
нерной и жилищно-коммуналь-
ной структуры села.

«Как и в предыдущие годы, 
сельхозпроизводителям будет 
предоставлена скидка на ГСМ. 
Она составит 30% от цены, сло-
жившейся в каждом конкретном 
регионе на 31 декабря прошло-
го года. При этом особо отмечу , 
что скидка будет рассчитывать-
ся не от розничной цены, а от 
опта, что еще ниже, как вы пони-
маете. А объемы поставки льгот-
ного топлива будут увеличены на 
10% от уровня 2011 года. Это 
позволит сельхозпроизводите-
лям только в первом полугодии 
текущего 2012 года сэкономить 
11 миллиардов рублей», — ска-
зал Владимир Путин.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
АГРАРНЫЙ ФОРУМ

4 МАРТА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В Уфе министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник 
обсудила с участниками Всероссийского аграрного форума 
новую Госпрограмму на 2013 — 2020 годы
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АКТУАЛЬНО

ОСТРЫЙ РАКУРС

Ситуация в производственной 
сфере остается сложной. Сельское 
хозяйство — не исключение. За по-
следние 5 лет при выполнении сель-
хозработ в республике получили 
травмы различной степени тяжести 
1069 человек, из них 103 человека 
погибли. Только в прошлом году по-
страдавших от несчастных случаев на 
производстве составило 178 человек, 
в том числе 16 человек смертельно, 
43 человека — с тяжелым исходом. 
Смертельные случаи в истекшем го-
ду имели место в 10 муниципальных 
районах республики: Агрызском и Че-
ремшанском, где погибло по 2 чело-
века, Аксубаевском, Актанышском, 
Алексеевском, Балтасинском, Высо-
когорском, Камско-Устьинском, Кук-

морском, Лаишевс ком, где погибло 
по 1 работнику. По одному работни-
ку погибли на промышленных пред-
приятиях ОАО «Ва мин-Татарстан» и 
ОАО «Татагропромстой».

Основными причинами, приво-
дящими к несчастным случаям, 
остаются неудовлетворительная 
организация производства, с дру-
гой стороны — несоблюдение тре-
бований безопасности труда.

Примером тому — беспреце-
дентный случай, происшедший 28 
декабря прошлого года с механи-
затором ЗАО «Бирюли» Высокогор-
ского района С.Яшиным, который 
получил несовместимые с жизнью 
травмы, попав во вращающиеся ба-
рабанные битеры во время очист-
ки от остатков кормов кузова трак-
торного кормораздатчика КТУ-10А.

Окончание на 4-й стр.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА...

Для хозяйства с таким 
большим поголовьем корма 
— задача первостепенной 
важности. А где их взять? С 
тех семи гектаров, что доста-
лись фермеру в качестве па-
евых земель, в самый уро-
жайный год при всем жела-
нии много сена не возьмешь. 
И Азату Давлетшину прихо-
дится арендовать под сеноко-
сы и зерновые до 300 гекта-
ров полей в соседней Киров-
ской области. Затраты на до-
ставку кормов немалые. А 
субсидий на производство 
продукции за пределами ре-
спублики не полагается.

Именно этот, больной для 
большинства балтасинских 
фермеров вопрос, затронул 
Азат Гильмуллович на район-
ной конференции предприни-
мателей, глав фермерских хо-
зяйств и крестьянских подво-
рий, которая состоялась в 
Балтасях в минувшую пятни-
цу. В обсуждении дальнейших 
путей развития предпринима-
тельства на селе помимо са-
мих тружеников полей и 
ферм приняли участие специ-
алисты информационно-кон-
сультативного центра Мин-
сельхозпрода РТ, представи-
тели Агентства инвестицион-
ного развития, Ассоциации 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и крестьянских подво-
рий республики и районных 
властей.

Нельзя сказать, что пред-
принимательство в Балтасин-
ском районе не развивается, 
отметил в своем докладе на 
конференции его глава Марат 
Зарипов. Другое дело, что 
развернуться сельским пред-
принимателям действительно 
сложно. Связано это, прежде 
всего, с дефицитом земли. В 
районе всего 71 тысяча гек-
таров пашни. К тому же здесь 
сумели сохранить колхозы и 

совхозы, которые, несмотря 
на смену вывесок, успешно 
работают, став сегодня СХПК 
или ОАО. «Я считаю правиль-
ным, что мы их сохранили, 
поскольку они по-прежнему 
решают все жизненно важные 
проблемы больших и малых 
населенных пунктов, — зая-
вил Марат Хайевич. — Они 
производят основную массу 
сельхозпродукции. А вот что 
касается ее переработки, то с 
этим — проблема».

Сегодня, как отметил Ма-
рат Зарипов, Балтасинский 
маслосыркомбинат, который 
может перерабатывать до 250 
тонн молока в сутки, работа-
ет не на полную мощность, 
хотя молока в районе произ-
водится много. Производите-
лей не устраивает закупочная 
цена. Поэтому и вывозят они 
молоко кто в Марий Эл, кто 
— в Кировскую область. В ре-
зультате выгоды — на грош. 
А все потому, что конкурен-
тов у маслосыркомбината в 
районе нет. Так что есть сво-
бодная ниша для частных 
предприни мателей, готовых 
заняться переработкой моло-
ка и мяса. Тем более, что при-
меров ус пешного развития 
этого направления в агробиз-
несе в республике немало.

В качестве одного из них 
Марат Хайевич привел пред-
принимателя из Мамадыш-
ского района Рифката Моты-
гуллина, еще совсем недавно 
начинавшего буквально с ну-
ля. Сегодня его хозяйство 
ежедневно производит свыше 
15 тонн колбасных изделий, 
которые пользуются огром-
ным спросом в различных ре-
гионах страны. 

Почему бы сегодня и в 
Бал та сях не построить, на-
пример , мини-завод по роз-
ливу пакетированного моло-
ка или цехи по забою скота 

и про извод ству всевозмож-
ных колбас, окороков и мяс-
ных рулетов? Ведь в денеж-
ном отношении это гораздо 
выгоднее, нежели продавать 
сырое молоко крупным ком-
паниям или сдавать подрос-
ших бычков мясокомбинатам 
живым весом.

Возможностей развивать 
свое дело на селе, активно 
пользуясь поддержкой, кото-
рую дает сегодня государство, 
сегодня очень много. Об этом 
подробно рассказал отдельно 
собравшимся в малом зале 
Балтасинского СДК ферме-
рам и владельцам ЛПХ на-
чальник информационно-кон-
сультативного центра Мин-
сельхозпрода РТ Рустам Га-
рифуллин.

Был показан документаль-
ный фильм о фермерах ре-
спублики. Балтасинцы узнали 
о том, какую помощь оказа-
ло государство в виде субси-
дий кукморскому фермеру 
Павлу Дмитриеву, на семей-
ной ферме которого сегодня 
содержится 75 голов КРС, в 
том числе 24 коровы, и еже-
годно получают 120 тонн мо-
лока, об успехах тюлячинско-
го коневода из села Старая 
Меша Сагита Гиниятул лина, 
который разводит лоша дей 
различных пород, о рыбносло-
бодском птицеводе Алек сан-
дре Таланове, в хозяйстве ко-
торого содержится до тысячи  
гусей, а также об экзотическом  
рыбоводческом хозяйстве 
Сергея Файзуллина из села 
Красновидово Камско-Устьин-
ского района, где выращива-
ют осетровые породы рыб.

А затем была изложена 
подробная информация о 
первых шагах для начинаю-
щего фермера: о том, как со-
ставлять бизнес-план, подго-
товить пакет документов, не-
обходимых для получения 
оборудования и техники по 
программе 50 на 50 и пра-
вильно оформить заявку на 
участие в конкурсе по про-
грамме «Лизинг-грант».

О том, что в последние го-
ды в Балтасинском районе 
значительно возросла дело-
вая активность сельчан, ре-
шивших развивать свой биз-
нес, говорил на конференции 
начальник Управления разви-

тия предпринимательства 
Агентства инвестиционного 
развития РТ Алексей Угаров. 
Только в прошлом году на 
конкурс по программе «Ли-
зинг-грант» из Балтасинского 
района поступило 24 заявки. 
Половина заявителей выигра-
ли, и теперь они стали обла-
дателями новой техники и вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания, которое сегодня уже 
работает и приносит прибыль. 

В наступившем году, отме-
тил Алексей Угаров, объемы 
поддержки желающим разви-
вать малый бизнес на селе бу-
дут не меньше, чем в про-
шлом. Правда, приоритет при 
рассмотрении заявок от участ-
ников будет отдаваться тем, 
кто решит заняться перера-
боткой сельхозпродукции.

В будущем планируется 
создать при агропарке в Ка-
зани помимо торговых мест 
для фермеров так называе-
мые площадки-сателлиты, где 
будет налажена переработка 
сельхозпродукции. Агентство 
будет выделять на эти цели 
лизинг-гранты.

Сегодня перед теми, кто 
решил всерьез заняться агро-
бизнесом, открываются не-
плохие возможности. По сло-
вам того же фермера Давлет-
шина, который вынужден се-
годня арендовать землю в Ки-
ровской области, он уже на-
мерен участвовать в програм-
ме «Лизинг-грант», составив 
бизнес-план и подав заявку 
на приобретение оборудова-
ния по переработке мяса. На-
до полагать, что и другие 
фермеры-балтасинцы не 
упус тят случая воспользо-
ваться тем, что предлагает им 
государство для развития 
своего дела.

Однако и властям Балта-
синского района надо бы по-
размышлять над тем, как бы 
землю в районе пустить в 
оборот. Для этого у владель-
цев земельных паев должен 
быть выбор, кому отдать свой 
пай в аренду — «колхозу» 
или фермеру? Должна быть 
конкуренция. Выигрывать 
должен тот, кто умеет рабо-
тать более рачительно и эф-
фективно.
    

Артем СУББОТКИН.

Когда земля — в дефиците
У балтасинского фермера Азата Давлетшина, который 
самостоятельно хозяйствует уже третий год, сегодня 
в собственности всего-навсего 7 гектаров земли. 
Зато живности на подворье — хоть отбавляй. 
Есть и коровы с телятами, и более сотни овец, и даже 
своя конюшня, где к началу года насчитывалось 
до 80 лошадей. За год КФХ Давлетшина производит 
до 40 тонн одной лишь конины, которая идет 
на производство знаменитого казылыка — 
татарской конской колбасы, а сверх того еще 
20 тонн говядины и до 5 тонн бараньего мяса. КАДРЫ

ДЛЯ СЕЛА
Вчера в Казани во 

Дворце земледельцев со-
стоялось торжественное 
вручение дипломов Ка-
занского аграрного и Ва-
генингенского (Нидер-
ланды) университетов и 
AGRI MBA группе выпуск-
ников — руководителей 
и специалистов агропро-
мышленного комплекса 
республики.

Два года по очно-за-
очной форме и на осно-
ве дистанционного обу-
чения грызли они гранит 
науки, в том числе на ан-
глийском языке, повы-
шая свою квалификацию, 
по 38 предметам. 15 за-
рубежных профессоров, 
а также профессора ка-
занских и йошкар-олин-

ских вузов читали им 
лекции, проводили семи-
нарские занятия с ис-
пользованием самых раз-
нообразных форм обуче-
ния. Два месяца слуша-
тели проходили практику 
в Голландии.

Основная цель между-
народной образователь-
ной программы «МВА-
Агробизнес» — подго-
товка нового поколения 
российских управленче-
ских кадров высшего 
звена для аграрного сек-
тора экономики и бизне-
са, умело использующих 
знание принципов и прак-
тики менеджмента, осно-
ванного на международ-
ном опыте Европы, Аме-
рики и Японии.

На снимке: идет вруче-
ние дипломов.

Фото В.Тимофеева.

НОВОСТИ

ОБУЧАТ
НА ДОМУ

В эти дни работников 
АПК РТ обучают с выез-
дом на место, то есть 
непосредственно в рай-
онах республики. С ин-
новациями их знакомят 
специалисты Татарского 
института переподготов-
ки кадров агробизнеса.

Специалисты института 
уже побывали в Нурлат-
ском, Рыбно-Сло бод ском, 
Альметьевском, Алексеев-
ском и Тукаевском райо-
нах, а сегодня их ожида-
ют работники АПК Аксуба-
евского района.

Руководителей хо-
зяйств, ветеринаров, аг-
рономов, инженеров, 
экономистов и других 
специалистов, занятых в 
АПК РТ, обучают принци-
пам бережливого произ-
водст ва в агропромыш-
ленном комплексе, ре-
сурсосберегающим тех-
нологиям.

В преддверии весенне-
полевой кампании осо-
бое внимание будет уде-
лено повышению эффек-
тивности использования 
ма шин но-тракторного 
парка. Планируется, что 
специалисты также за-
тронут вопросы элек-
тронного учета стада.
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Айдар ГАРАЕВ,
глава Шеморданского 
сельского поселения 
Сабинского 
муниципального района.

В Шеморданском сельском 
поселении проживает более 
6,5 тыс. человек. В структуру 
поселения входят село 
Шемордан и две небольшие 
деревни Мичанбаш и Кырбаш. 
В населенных пунктах три 
мечети и церковь Прихода 
Казанской Божьей Матери.

Село Шемордан расположено на 
стыке 3-х районов: Сабинского, Кук-
морского и Балтасинского и явля-
ется железнодорожным узлом. Это 
второй по величине населенный 
пункт в Сабинском районе, издав-
на являющийся местным производ-
ственным центром. Еще в недавнем 
2000 году по Шемордану мы име-
ли огромное количество нерешен-
ных проблем: большой износ объ-
ектов коммунального хозяйства, се-
тей водоснабжения, теплоснабже-
ния, связи и электричества. Ощуща-
лась потребность в большом объ-
еме капитального ремонта в мно-
гоэтажных домах, который не про-
изводился из-за отсутствия финан-
совых средств, вследствие чего в 
разные инстанции поступало ог-
ромное количество жалоб и обра-
щений граждан. Стояли аварийные 
бараки, которые не отвечали даже 
элементарным жилищным нормам, 
не было нормальных дорог. Все эти 
вопросы не могли решаться усили-
ями одного поселения и даже му-
ниципального района.

Благодаря реализации в респуб-
лике многочисленных республикан-
ских и федеральных программ раз-
вития территории и при поддержке  
руководства республики наше село 
во многом преобразилось в совре-

менное и комфортное для прожи-
вания поселение. За 10 лет во всех 
бюджетных учреждениях произве-
дены ремонтные работы, построе-
ны здание железнодорожного вок-
зала, новая школа, футбольное по-
ле с искусственным покрытием, 
произведена полная реконструкция 
центральной котельной с сетями, 
большой объем работ выполнен по 
приведению в соответствие водо-
проводных, электрических сетей, 
сетей связи. За четыре года произ-
веден капитальный ремонт 41 мно-
гоквартирного дома на сумму бо-
лее 160 миллионов рублей.

Реализация программы капи-
тального ремонта позволила акти-
визировать население, проживаю-
щее в этих домах, и не последнюю 
роль в этом сыграли созданные то-
варищества собственников жилья. 
Всего у нас их 47. В каждом доме 
мы создали свое отдельное ТСЖ 
и выбрали председателей из чис-
ла собственников. Это дало свой 
эффект. Граждане и товарищества 
активно приняли участие в контро-
ле за ходом капитального ремон-
та, своевременно сообщая о недо-
статках, предлагали свои решения 
по отдельным видам работ, под-
держивали строительные органи-
зации в период ремонта.

Благодаря данной программе 
комплексно решены многие вопро-
сы состояния многоквартирного 
жилого фонда, в котором прожи-
вает почти половина населения 
Шемордана.

Программа переселения граждан 
из аварийного жилого фонда тоже 
внесла большой вклад в улучшение 
жилищных условий граждан по-
селка , преобразила его внешний 
облик. По различным федеральным 
и республиканским жилищным про-
граммам до 2011 года нам удалось 
улучшить жилищные условия 53 се-
мьям, в прошлом году за счет 
средств федерального фонда ре-
формирования ЖКХ, республики, 
района и самих граждан улучшили 
условия 37 семей, снесено 7 бара-
ков, построенных еще в 13-14 го-
дах прошлого столетия.

После капитального ремонта 
многоквартирных домов меняется 
гражданское сознание жильцов мно-
гоквартирных домов. Население уже 
интересуют вопросы благоустрой-
ства дворов, создание детских пло-
щадок, автомобильных стоянок. Не-
которые шеморданцы говорят, что 
для них «жизнь только начинается». 
Небольшой объем этих работ начи-
нают сами ТСЖ: это ремонт и раз-
бивка палисадников вокруг домов, 

ремонт и покраска отдельных эле-
ментов детских площадок, органи-
зация гаражных кооперативов с лик-
видацией старых гаражей и сараев 
на дворовых территориях.

Однако своими силами мы не мо-
жем решить вопросы благоустрой-
ства дворов. Только в Шемордане 
имеется потребность в строитель-
стве 7,2 км внутрипоселковых до-
рог, 14 детских игровых и 3 спор-
тивных площадок. В настоящее вре-
мя у нас благоустроен только 1 двор, 
имеющий детскую игровую площад-
ку. Решая вопрос благоустройства 
дворов, мы параллельно создаем 
условия для детей, привлекая их к 
спорту, здоровому образу жизни.

На сегодня в Шемордане созда-
ны неплохие условия в социальной 
сфере: у нас есть прекрасная шко-
ла, участковая больница, в которой 
открыты отделения гемодиализа, 
плазмоцентра, реабилитации. Ведут-
ся работы по открытию офтальмо-
логического отделения. Благодаря 
проведенному ремонту в муници-
пальном детском саду удалось уве-
личить количество групп и решить 
проблему очередей. В поселке име-
ются дом культуры, спортивный 
комплекс, а теперь и футбольное по-
ле с искусственным покрытием, ор-
ганизовано автобусное движение в 

ледовый дворец в пос. Лесхоз.
Вместе с тем, в связи с умень-

шением объемов производства в 
ряде организаций и сокращением 
штатной численности бюджетоо-
бразующих предприятий в связи с 
оптимизационными процессами в 
последние годы актуализировалась 
проблема занятости населения. Мы 
понимаем, что построить в каждом 
селе завод или фабрику не полу-
чится. Но мы стараемся проявить 
собственную инициативу в поиске 
и привлечении инициативных лю-
дей. Для этого создаем площадки 
под производственные объекты, 
оказываем информационную и кон-
сультационную поддержку потенци-
альным предпринимателям. Напри-
мер, на базе закрытого предприя-
тия («Межрайбаза») оформились 
два предприятия: ООО «Алкоторг» 
— межрайнный оптовый склад и 
ООО «Строительство, Металлокон-
струкции и Технологии». На осво-
бодившихся площадях бывшей фа-
брики меховых изделий открылся 
цех по изготовлению железных две-
рей, комплекс по оказанию авторе-
монтных услуг и торговый центр. 
Ведутся переговоры с КГТУ (КХТИ) 
по открытию цеха изготовления ог-
незащитной краски. На базу быв-
шего строительного предприятия 
МСО привлечен инвестор — ком-
пания «Красо-НН», которая плани-
рует производство металлических 
конструкций и изделий.

Реалии таковы, что для такого 
большого населенного пункта, как 
Шемордан, имеется потребность в 
привлечении более крупного инве-
стора. А для этого необходимо под-
готовить инвестиционную площад-
ку, подвести коммуникации. Учиты-
вая расположение в районе Сабин-
ского лесхоза, у которого имеется 
готовый бизнес-проект по глубокой 
переработке древесины, есть воз-
можность создания индустриально-
го парка по деревообработке, ведь 
в республике существуют различ-
ные отраслевые техно- и индустри-
альные парки. Поэтому мы видим 
свою задачу в том, чтобы повысить 
инвестиционную привлекательность 
Шемордана. С кадрами, я надеюсь, 
у нас вопросов не будет.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПОРТ СЛУЖБА 01

ПОСЛЕ НАМАЗА 
НА ЛЫЖНЮ

Духовное управление мусуль-
ман РТ, с целью популяризации 
физической культуры и спорта 
среди мусульманской молодежи, 
распространения принципов здо-
рового образа жизни, провело ре-
спубликанские соревнования по 
лыжному спорту. Мероприятие 
прошло на базе школы №136 При-
волжского района Казани. В со-
стязаниях приняли участие спор-
тсмены из Нурлатского, Чистополь-
ского, Ютазинского, Новошешмин-
ского, Буинского, Агрызского, Ма-
мадышского, Менделеевского, За-
инского, Апастовского, Муслюмов-
ского, Сармановского, Азнакаев-
ского районов Татарстана, а также 
из столицы республики.

По итогам состязаний 1-е ме-
сто занял студент подготовитель-
ного отделения Российского ис-
ламского университета Самат Мух-
лисов. На 2-м месте — шакирд 
4-го курса медресе имени 1000-
летия принятия ислама Марат Га-
лиев. 3-е место занял Салават 
Мухлисов из Новошешминска, со-
общает пресс-служба ДУМ РТ. По-
бедителей наградили дипломами, 
медалями и подарками.

СТРАСТИ 
НА ТАТАМИ

В минувшую субботу в Заин-
ске состоялись открытый чемпи-
онат РТ по киокусинкай в разде-
ле «кумитэ» среди девушек (12-
15 лет), юниорок (16-17 лет) и 
женщин (старше 18 лет).

За право войти в состав сбор-
ной Татарстана бились лучшие 
спортсменки из Казани, Нижне-
камска, Набережных Челнов, За-
инска, Бугульмы, Альметьевска, 
Кукмора. Также в соревнованиях 
приняли участие каратистки из 
Самары и Ульяновска.

По результатам состязаний в 
личном зачете в своих весовых 
категориях среди девушек побе-
ду одержали Лилия Галимова (За-
инск), Мария Савельева (Заинск), 
Ангелина Игонина (Бугульма), в 
абсолютной весовой категории 
среди юниорок лучшей стала Эль-
мира Климова (Заинск). Среди 
женщин лучшими стали Лейла Га-
неева (Казань) и Екатерина Сила-
нина (Ульяновск). Специальные 
грамоты получили: «За лучшую 
технику» и «За самый быстрый 
бой» — Татьяна Шор (Самара), 
«За волю к победе» — Галина Ла-
зарева (Альметьевск).

Из лучших спортсменок сфор-
мирована сборная команда респу-
блики для участия в соревнова-
ниях Приволжского федерально-
го округа.

 

ФОРМА 
ПОДДЕРЖКИ

Большим событием для жите-
лей села Татарский Кандыз Бав-
линского района стал в субботу 
праздник спорта на ледовом кат-
ке местной школы, который по-
строен усилиями руководства 
сельского поселения, очага зна-
ний и родителей. Учащимся вру-
чили 12 комплектов полной хок-
кейной экипировки. Это спонсор-
ская помощь ОАО «Татнефть», ко-
торое откликнулось на обращение 
главы Бавлинского муниципаль-
ного района Альберта Хабибулли-
на. Средняя стоимость одного 
комплекта составляет 10 тысяч 
рублей. Украшением праздника 
стало выступление девочек-
фигуристок с разноцветными ша-
рами и гирляндами. А в заверше-
ние праздника ребята сыграли то-
варищеский матч.

ОТ ОГНЯ НЕ ЖДИ 
ПОЩАДЫ!

23 февраля в Менделеевске на 
улице Тукая произошел пожар в 
квартире на первом этаже девяти-
этажного жилого панельного дома. 
В ходе тушения возгорания был об-
наружен труп хозяйки квартиры. 
Как выяснилось, погибшая пенси-
онерка проживала со своим мужем, 
вместе они часто выпивали спирт-
ные напитки, курили в квартире. 
Пагубная привычка и стала причи-
ной возгорания. Прибывшие на ме-
сто происшествия по вызову сосе-
дей пожарные расчеты эвакуирова-
ли из задымленной зоны 27 чело-
век (из них 10 детей).

* * *
В Бугульме пожар произошел в 

четырехкомнатной квартире пятиэ-
тажного жилого дома. Прибывшие 
на место происшествия огнеборцы, 
обнаружили задымление. Горела 
комната. Общая площадь пожара 
составила 6 м2. С отравлением про-
дуктами горения был госпитализи-
рован хозяин квартиры. С верхних 
этажей эвакуировано 9 человек (из 
них 2 детей). Предварительная при-
чина пожара — неосторожное об-
ращение с огнем в состоянии ал-
когольного опьянения.

* * *
В воскресенье вечером в Нижне-

камском районе на пожаре погиб 
житель села Кулмакса. Погибший, 
проживал в доме один. Клубы ды-
ма заметили соседи и сразу позво-
нили на «01». Первыми на место 
прибыло подразделение доброволь-
цев ДПО Елантово. Так как сообще-
ние о пожаре поступило поздно, 
весь дом уже был охвачен огнем. В 
ходе разбора сгоревших конструк-
ций в комнате на полу был обнару-
жен труп хозяина. Причина возник-
новения пожара — неосторожное 
обращение с огнем при курении.

* * *
В тот же день в поселке Высо-

кая гора на улице Мичурина в жи-
лом доме загорелась ночью квар-
тира на 3 этаже. Как выяснили по-
жарные дознаватели, пожар начал-
ся из-за поджога входной двери. В 
этот момент хозяйка квартиры спа-
ла. Когда среди ночи она почувство-
вала запах дыма, то пыталась са-
ма выбраться из горящей кварти-
ры, но у нее ничего не получилось. 
Ее вынесли из квартиры пожарные, 
женщина получила ожоги лица и 
рук 1-2 степе ни и была госпитали-
зирована. Также огнеборцы эваку-
ировали из задымленного подъез-
да 28 жителей.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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Усиливающееся взаимодействие 
национальных экономик, 
международная кооперация и 
разделение труда, являясь 
закономерным явлением в 
развитии человеческой 
цивилизации, привели к резкому 
усилению интеграционных 
процессов и тенденций в 
мировом хозяйстве. Одной из 
ведущих форм международных 
экономических отношений 
является мировая торговля.

В основе торговли между стра-
нами лежит принцип сравнитель-
ных преимуществ, в соответствии 
с кото рым совокупный объем вы-
пуска продукции будет наибольшим 
тогда, когда тот или иной товар бу-
дет производиться в той стране, в 
которой меньше издержки произ-
водства. Раз вивая теорию сравни-
тельных преимуществ, современ-
ные экономисты связывают направ-
ление и структуру международных 
товарных потоков с обеспеченно-
стью стран факторами производ-
ства — страна экспортирует това-
ры, в производст ве которых наибо-
лее эффективно используются из-
быточные факторы производства, 
а импортирует с дефицитным фак-
тором производства.

Международная специализация 
и свободная торговля влияют на 
увеличение производства товаров 
в мире, а также на рост потребле-
ния внутри страны. При этом то-
варопроизводители каждой из 
стран, включенных в систему меж-
дународного разделения труда и 
торговли, должны быть защище-
ны от разорения. Конкуренция на 
мировом рынке и столкновения на-

циональных интересов в междуна-
родной торговле заставляют госу-
дарства использовать инструмен-
ты регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности. В этих целях 
государство использует пошлины, 
квоты и нетарифные барьеры.

Для координации действий в 
системе международной торговли 
в 1947 году начало действовать Ге-
неральное соглашение по тарифам 
и торговле (ГАТТ), в рамках кото-
рого в 1948 году были установле-
ны правила организации торговли. 
В 1995 году была образована Все-
мирная торговая организация 
(ВТО), как преемник ГАТТ. ВТО ус-
танавливает правила торговли и 
поведения между странами на ми-
ровых рынках. В настоящее время 
95% мировой торговли приходит-
ся на страны-участницы ВТО.

В результате длительных пере-
говоров, начиная с 1993 года, в де-
кабре 2011 года был подписан про-
токол о присоединении России к 
ВТО, который в течение 220 дней 
должен быть ратифицирован Рос-
сией и другими странами-членами 
данной организации. После семи-
летнего переходного периода Рос-
сия станет полноправным членом 
ВТО. В переходный период России 
необходимо внести изменения в за-
конодательство, соответствующие 
требованиям ВТО, ввести учет и от-
четность на основе мировых стан-
дартов в целях сопоставимости по-
лученных результатов, повысить 
конкурентоспособность сельскохо-
зяйственной продукции, с помощью 
мер протекционизма защитить про-
изводителя сельскохозяйственной 
продукции, создать условия для 
развития сельских территорий.

О возможных последствиях 
вхождения России в ВТО мнения 
ученых расходятся. Одни полагают, 
что членство России в ВТО позво-
лит ликвидировать барьеры досту-
па на внешние рынки, увеличить 
иностранные инвестиции, принять 
участие в выработке правил пове-
дения государств-членов ВТО, за-
щитить российских товаропроизво-
дителей при разрешении межгосу-
дарственных споров. Другие счита-
ют, что членство в ВТО приведет к 
сокращению производства, росту 
безработицы, закрытию многих 
российских предприятий.

Особое место при вступлении в 
ВТО занимают проблемы сельско-
го хозяйства. Это связано с низ-
кой конкурентоспособностью рос-
сийской сельскохозяйственной 
продукции и недостаточным коли-
чеством ее производства. В балан-
се России дефицит мяса птицы со-
ставляет 15%, крупного рогатого 
скота и свиней почти по 20%, им-
портируется 28% сливочного мас-
ла, 21% сыра и творога.

В Татарстане наблюдается про-
фицит на 17% производства мяса 
птицы, а потребление говядины 
превышает производство на 34%. 
В целях адаптации сельскохозяй-
ственного производства к требова-
ниям ВТО, повышения его конку-
рентоспособности, увеличения про-
изводства недостающей сельскохо-
зяйственной продукции в переход-
ный период в России и регионах 
необходимо повысить урожайность 
в растениеводстве, продуктивность 
в животноводстве, снизить издерж-
ки производства.

В нашей республике для этого 
имеются определенные резервы. 

Так, в сельскохозяйственных органи-
зациях Балтасинского района в 2009 
году например, получено по 43,8 ц/
га зерновых (в весе после доработ-
ки) при рентабельности 25,8% про-
тив 32,1 ц/га по республике, надои 
молока в хозяйствах района равня-
лись 6220 кг на корову при рента-
бельности 14,1% против 4697 кг по 
РТ. Среднесуточные привесы свиней 
на откорме в ООО «Авангард» Буин-
ского района составляют 760-800 г, 
в ООО «Пестречинская продоволь-
ственная корпорация» привесы круп-
ного рогатого скота на откорме до-
стигают 1-1,2 кг в сутки. Приведен-
ные показатели продуктивности в 
передовых хозяйствах рес публики 
близки или равны средним показа-
телям европейских стран.

В результате вступления России 
в ВТО поддержка сельского хозяй-
ства в стране со стороны государ-
ства не сократится, а изменится ее 
целевое назначение. Соглашением 
ВТО по сельскому хозяйству преду-
сматривается связывание и после-
дующее сокращение прямого субси-
дирования отраслей сельского хо-
зяйства, покрытие производствен-
ных убытков, списание ссуд, неко-
торые виды компенсаций в переход-
ный период (меры желтой корзины). 
Не подвергаются обязательному со-
кращению выплаты в рамках про-
грамм сокращения производства, 
основанных на фиксированных пло-
щадях и урожаях, а в животновод-
стве — на фиксированном поголо-
вье животных (голубая корзина). К 
разрешенным субсидиям (зеленая 
корзина) можно отнести поддержку 
племенного дела и элитного семе-
новодства, повышения плодородия 
почв, реконструкции предприятий, 
направленной на охрану окружаю-
щей среды, помощь в связи с чрез-
вычайными ситуациями, поддержку 
бедствующих регионов, оплату рас-
ходов на проведение научных иссле-
дований, повышение квалификации 
кадров АПК. Правила ВТО требуют 
сокращения государственной под-
держки тех мер, которые оказыва-
ют негативное воздействие на меж-
дународную торговлю, тогда как у 
государства остается широкий 
спектр мероприятий по поддержке 
аграрного сектора экономики.

Не представляет большой угро-
зы для сельского хозяйства и свя-
зывание тарифных пошлин. В Рос-
сии действующие ставки импортных 
пошлин на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие уста-
новлены в пределах от 0 до 100%, 
их средний уровень составляет 14 
-16%. После вступления России в 
ВТО тарифные ставки по говядине 
в рамках квоты не изменятся (15%), 
сверх квоты увеличатся с 50 до 55%, 

а в случае отмены квот составят 
27,5%. По свинине текущая протек-
ция в рамках квоты — 15%, сверх 
квоты — 75%, на ввоз живых сви-
ней — 40%, после вступления в ВТО 
в рамках квоты — 0%, сверх квоты 
— 65%, после переходного перио-
да устанавливается единая ставка — 
25%, пошлина на ввоз живых сви-
ней снизится до 5%. По мясу пти-
цы текущая протекция в рамках кво-
ты — 25%, сверх квоты — 80%; по-
сле вступления в ВТО ставка внутри 
квоты составит 5%, вне квоты — 
80%, при отмене квоты ставка бу-
дет равна 37,5%.

После вступления России в ВТО 
ставки импортных пошлин снизятся 
на молочные продукты с 19,8 до 
14,9%, на зерновые с 15,1 до 14,9%, 
на масличные культуры — с 9 до 
7,1%. Достигнутые результаты в 
процессе переговоров, на которых 
Россия вступает в ВТО, будут спо-
собствовать успешному экспорту из-
лишков сельскохозяйственной про-
дукции и импорту продукции, кото-
рой в России производится недоста-
точно или нет условий для ее про-
изводства. До окончательного согла-
сования базовых условий в переход-
ный период (2012-2019 годы) лю-
бые прогнозы последствий для ре-
гионов и России после вступления 
в ВТО нельзя считать в достаточной 
степени обоснованными.

Сократить издержки производ-
ства и повысить качество сельско-
хозяйственной продукции (основы 
конкурентоспособности) невозмож-
но без квалифицированного кадро-
вого обеспечения. В нашем инсти-
туте в этих целях для слушателей 
по повышению квалификации пре-
подавателями разрабатываются кур-
сы лекции по тематике ВТО, регу-
лярно публикуются статьи в газетах 
и журналах, созданы мастер-классы 
по ресурсосберегающим технологи-
ям в растениеводстве и животновод-
стве. С целью производства эколо-
гически чистой продукции животно-
водства в институте проводятся ра-
боты по замене и внедрению в про-
изводство синтетических кормовых 
добавок и добавок растительного 
происхождения. В растениеводстве 
для увеличения производства бобо-
вых культур и оптимального разме-
щения посевов зерновых ведутся ис-
следования эффективности их про-
изводства по природно-климати-
ческим зонам республики.

Павел КОЛПАКОВ,
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики 
и социально-гуманитарных 
наук Татарского института 

переподготовки кадров 
агробизнеса.

АПК: ПРАКТИКА И ПРОГНОЗЫ

ОСТРЫЙ РАКУРС

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

Одежда Яшина зацепилась за 
вращающиеся рыхлительные паль-
цы и потянула в барабан его тело. 
К гибели 46-летнего работника, от-
ца 5 детей, привели как неудовлет-
ворительная организация работ и 
недостаточный контроль за соблю-
дением требований правил безо-
пасности, так и нарушение работ-
никами требований инструкции по 
охране труда, запрещающей вы-
полнение работ вблизи вращаю-
щихся рабочих органов машин и 
механизмов.

Отдельно надо отметить, что 
около 30% несчастных случаев на 

производстве в нашей отрасли про-
должает происходить вследствие 
употребления на работе алкоголя. 
Так, в июле прошлого года тракто-
рист ООО А/Ф «Тукай» Кукморско-
го района А.Шамаев, 1961 г.р., по-
гиб при опрокидывании трактора 
МТЗ-80, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения. Также, на-
ходясь в пьяном виде, 21 мая про-
шлого года смертельно пострадал 
в результате падения из кабины 
трактора Т-150К тракторист ООО 
«Ташкирмень» Лаишевского райо-
на Р.Бурганов, 1974 г.р.

Поэтому важной частью профи-
лактики производственного травма-
тизма должна стать борьба с пьян-
ством на рабочих местах.

Сегодня сельское хозяйство про-
должает характеризоваться и нали-
чием большого числа рабочих мест 
с вредными и тяжелыми условия-
ми труда, ухудшающими здоровье 
и приводящими к профессиональ-
ным заболеваниям. Ежегодно в на-
шей отрасли впервые устанавлива-
ется профессиональная заболевае-
мость более 40 работникам. Льви-
ную долю среди них составляют до-
ярки и механизаторы.

Одним из эффективных механиз-
мов улучшения условий труда и сни-
жения профессиональных рисков 
является аттестация рабочих мест. 
К сожалению, эта работа в нашей 
отрасли ведется слабо. По отчетным 
данным сельхозпредприятий за 2011 
год, аттестация проведена на 2896 
рабочих местах, что составляет все-
го 6-7% от общего числа рабочих 
мест отрасли. Это очень мало.

Несомненно, от заинтересован-
ности руководителей сельскохозяй-
ственных организаций в улучшении 
условий и охраны труда зависит 
жизнь и здоровье наших работни-
ков. Понимая важность этой рабо-
ты, в целях пропаганды и стимули-
рования вопросов охраны труда 
Министерство ежегодно проводит 
отраслевой смотр-конкурс на луч-
шую организацию данной работы. 
Лучшие предприятия и организации 
по итогам 2011 года будут отмече-
ны дипломами и денежным возна-
граждением.

Уже скоро начнутся весенне-
полевые работы, во время которых 
работники будут подвергаться воз-
действию опасных и вредных про-
изводственных факторов. Если сво-
евременно не предпринять соответ-
ствующих предупредительных и 
профилактических мер по органи-

зации безопасного проведения ра-
бот, участники сева могут получить 
различные травмы и повреждения. 
В связи с этим необходимо каче-
ственно отремонтировать технику и 
оборудование, закрыть защитными 
кожухами вращающиеся и режущие 
части машин и механизмов, обеспе-
чить исправность блокировок, про-
вести обучение и инструктаж работ-
ников по охране труда, медицин-
ские осмотры, выдать полагающи-
еся исправные средства индивиду-
альной защиты.

Только комплексный подход к 
организации и охране труда позво-
лит нам сохранить жизни и здоро-
вье наших работников!

Рашит ШАКИРОВ,
начальник отдела 

охраны труда 
Минсельхозпрода РТ.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.20 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.15 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ. 18.50 Давай поженим-
ся! 19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПАПАШИ. 22.30 
Первый класс. 23.35 Познер. 
00.55 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 
01.45 ДВОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.35 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЗАЩИТНИЦА. 
23.50 Дежурный по стране. 
01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Линия жизни. 13.00 Вла-
стелины кольца. 13.30 Красота 
книг. «Древние Библии». 14.00 
НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ. 14.40 
УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ. 15.20 
Монастырь Рила. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 Днев-
ник большой кошки. 17.10 
Театральная летопись. 18.05 
Золотой век русского романса. 
18.45 Светящийся след. 19.45 

Главная роль. 20.05 Сати. 
Нескучная классика… 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Тем време-
нем. 23.00 Бабий век. Великие 
«вертихвостки». 23.50 Катрин 
Денев. 00.45 Свингл Сингерс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә. 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕ-
КРИСТО. 9.30 Бедняжка. 10.30, 
01.30 Ретроконцерт. 11.00 
Җырлыйк әле! 12.00 ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ. 13.00 Луна. 
14.00, 19.15, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Если хочешь 
быть здоровым… 14.40 Һөнәр. 
15.00 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-
шоу. 16.00 Музыкальная 
переменка. 16.10 Мультфильм. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
20.30 Халкым минем… 21.15 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 22.00 СТРАНА 
ГЛУХИХ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 ЭЙР АМЕРИКА. 
12.00, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Любовь… 
и другие напасти. Тюремные 
романы. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Родина хрена. 00.00 
ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ. 01.50 
СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 

СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 16.35, 
23.05, 01.30 6 кадров. 9.30, 
14.00, 20.00 ДЕТКА. 10.30 
История российского шоу-
бизнеса. 15.00 М+Ж. 17.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
17.30 Галилео. 18.30 ВОРОНИ-
НЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 10.00 
ЕСЕНИЯ. 12.35 МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ. 14.45 Вкусы мира. 15.00 
Быть с ним. 16.00 ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ. 22.00, 23.00 Одна за всех. 
22.30 Бывшие. 23.30 АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР! 01.25 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5. 23.35 Конец старого 
света. 00.25 Школа злословия. 
01.10 Главная дорога. 01.45 
Центр помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30 
Отцы-одиночки. 9.30, 19.00 
УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
15.15 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ. 22.40 Комеди Клаб. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.50 Право на защиту. 12.20 
Модный приговор. 13.20 По-
нять. Простить. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Хочу знать. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
17.05 Свобода и справедли-
вость. 18.50 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ПАПАШИ. 22.30 
Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья. 23.55 
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.50 
ДАЛЕКАЯ СТРАНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.35 
Вести-Татарстан. 9.05 Дорога 
к дому. 9.15 Мир культуры. 
9.40 Город мастеров. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 00.50 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЗАЩИТНИЦА. 
23.50 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата. 01.10 Профи-
лактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.05 Линия жизни. 13.00 Зна-
мя и оркестр, вперед!.. 13.30 
Мой Эрмитаж. 14.00 ГОРНИЧ-
НАЯ ДЖЕННИ. 15.10 Андреич. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Дневник большой кошки. 
17.10 Театральная летопись. 
18.05 Золотой век русского 

романса. 18.45 70 лет Игорю 
Волгину. 19.45 Главная роль. 
20.05 Власть факта. 20.45 
Больше, чем любовь. 21.25 
ACADEMIA. 22.15 Игра в бисер. 
23.00 Бабий век. 23.50 ГРЭЙ-
СИ. 01.10 Играет Китайский 
государственный оркестр 
традиционных инструментов.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
СОМНЕНИЕ. 10.30, 01.30 Ре-
троконцерт. 11.00 Башваткыч. 
12.00 ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 
13.00 Реквизиты былой суеты. 
13.15 Аура любви. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 14.20 Аулак өй. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 Музыкальная 
переменка. 16.10 Мультфильм. 
16.30 ТАНЫШ БУЛЫЙК! 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Туган җир. 22.00 
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА! 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.00 Новости 
24. 10.00 Дальние родствен-
ники. 12.00, 23.30 Экстренный 
вызов. 13.00 Званный ужин. 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Любовь… и другие 
напасти. Звездные разводы. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Жад-
ность. 21.00 Живая тема. 00.00 
ГОРОД ЭМБЕР. 01.50 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30 СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 

22.50 6 кадров. 9.30, 14.00, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
15.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
17.00, 19.30 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ. 17.30 Галилео. 18.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2. 00.30 Детали. 
Новейшая история. 01.30 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 10.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
14.10 Женская форма. 15.10 
Звездная жизнь. 16.00 ХОЧУ 
РЕБЕНКА. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00, 23.00 
Одна за всех. 19.20 НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА, МАРТА. 23.30 ВЕ-
СЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА. 01.30 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.10 Сегодня. 10.20 Внима-
ние: розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЛЕСНИК. 
21.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
— «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. 01.40 Лига чем-
пионов УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 
8.30 А я люблю женатого. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.20 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ. 18.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 01.00 
Бойцовские девки. 

ВТОРНИК
6 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.50 Право на 
защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Жди меня. 
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПАПАШИ. 22.30 Легенды «Ре-
тро FM». 00.30 АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ. 13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 
КРОВИНУШКА. 17.55 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Юрмала. 22.00 
Евровидение-2012. 00.35 ВСЯ 
ПРАВДА О ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.05 Линия жизни. 
13.00 Родовое гнездо. 13.30 
Красуйся, град Петров! 14.00 
ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ. 
14.50 БОГАТЫРЬ ДУХА. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.20 
Дневник большой кошки. 17.10 
Театральная летопись. 18.05 
Золотой век русского романса. 
18.45 Острова. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 ACADEMIA. 22.15 Магия 

кино. 23.00 Бабий век. «Богини 
философии». 23.50 МЭРИЛИН, 
НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ. 
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.45 
МОНТЕ-КРИСТО. 9.30, 17.30 
СОМНЕНИЕ. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Туган җир. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ. 
13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.20, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.30, 
16.10 Мультфильмы. 15.45 
Һөнәр. 16.00 Музыкальная 
переменка. 16.30 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр тук-
талышы. 21.00 Күчтәнәч. 22.00 
ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ. 00.15 
Видеоспорт. 01.45 Поэтическая 
страничка.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 24. 
10.00 Дальние родственники. 
10.10 ГОРОД ЭМБЕР. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Любовь… и 
другие напасти. Королевская 
любовь. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
23.00 Дискотека 80-х. 01.05 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 
СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 16.50, 

00.40 6 кадров. 9.30, 14.00, 
20.00 ДЕТКА. 10.30 История 
российского шоу-бизнеса. 
15.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 
17.00, 19.00 ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ. 17.30 Галилео. 18.30 
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3. 22.50 УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО. 01.30 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 ЕВДОКИЯ. 9.30 НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА, МАРТА. 13.10 
Звездная жизнь. 13.40 Еда по 
правилам и без. 16.40 Звезды 
на диете. 17.40, 19.00, 23.00 
Одна за всех. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.20 БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ. 21.05 ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 23.30 СМЯТЕ-
НИЕ ЧУВСТВ. 01.05 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 01.55 Мне 
нагадали судьбу.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.30 Россия против 
Украины. 23.40 МОЙ ГРЕХ. 
01.45 И снова здравствуйте, 
дорогие женщины!

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильм. 8.30 
Жена большого человека. 9.30, 
19.00 УНИВЕР. 13.00 БАРВИХА. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.10 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2. 18.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.00 Женщины сверху. 

СРЕДА
7 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 
8.00 ЖЕНЩИНЫ. 10.15 ТРИ 
ПЛЮС ДВА. 12.15 Я боюсь, 
что меня разлюбят. Андрей 
Миронов. 13.20 КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ. 14.45 САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ. 16.20 Я открою свое 
сердце. 18.00 СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 21.00 Время. 21.20 
Две звезды. 22.50 Прожектор-
перисхилтон. 23.25 КИЛЛЕРЫ. 
01.15 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ.

«РОССИЯ 1»
5.15 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 
7.00 ВЫСОТА. 8.55 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. 14.00, 20.00 Вести. 
14.20 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 15.55 
«Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. 17.50 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 20.35 
Концерт Максима Галкина. 
22.50 МИЛЛИОНЕР. 00.55 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МОЯ ЛЮ-
БОВЬ. 11.50 Лидия Смирнова. 
Испытание чувств. 12.30 Анна 
Герман. Любви негромкие сло-
ва. 13.00 ПЕППИ — ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК. 15.05 Невидимки в 
джунглях. 16.00 Андрей Миро-
нов. «Браво, Артист!». 16.35 
«Милым, дорогим, любимым…» 
Вечер в Доме актера. 17.15 
ТЕАТР. 19.35 Большая опера. 
Гала-концерт в Сочи. 21.30 

ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВСТВО. 
00.40 Дайана Кролл. Концерт 
в Рио-де-Жанейро. 01.40 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ. 7.00 
Музыкальные поздравления. 
9.00 Да здравствует театр! 
9.30, 17.30 СОМНЕНИЕ. 10.30 
Маме. 11.00 Кара-каршы. 12.00 
Женский взгляд. 13.30 Между 
нами. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Концерт из произведений 
Рустема Яхина. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Концерт. 21.00 
Күчтәнәч. 21.15 Хочу муль-
тфильм! 22.00 АННА НИКОЛЬ. 
00.00 Джазовый перекресток. 
00.30 Ретроконцерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Дискотека 
80-х. 10.00 День космических 
историй. 10.05 Заразный 
космос. 11.00 Зоопарк во 
Вселенной. 12.00 Смерть по 
закону Зодиака. 13.00 Тайна 
людей в черном. 14.00 Дом на 
краю Галактики. 15.00 Ложь 
разума. 16.00 Рабы пришель-
цев. 17.00 Звездные двери. 
18.00 Эксперимент»Земля». 
19.00, 22.00 Город. 20.00 НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 21.30, 
23.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ. 00.10 КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗОЛУШКА. 7.35 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. 8.30 
Мультфильм. 9.00 Ералаш. 
9.15, 22.45 БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ. 11.10 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. 13.00, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 
16.00, 00.40 6 кадров. 17.40 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3. 21.00 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ. 01.30 СИЛЬНОЕ ЛЕ-
КАРСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: в поисках вкуса. 
7.30 Звездная жизнь. 8.05 
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. 10.00 
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. 12.20 
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ. 
14.10 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА. 
16.10 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 ДЖЕЙН ЭЙР. 
21.30 Одна за всех. 23.30 
КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ. 01.40 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.00 ПРО ЛЮБОВЬ. 6.40, 8.15, 
10.20, 13.25 СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 19.25 Я НЕ Я. 23.35 
Мисс Россия-2012. 01.20 Фут-
бол. Лига УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Атлетик» 
(Испания).

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
10.30 Женская лига. 10.00 Ешь 
и худей! 11.00, 21.00 Comedy 
Woman. 13.00, 19.30 Комеди 
Клаб. 15.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 17.00 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ. 22.00 Наша Rassia. 
00.30 ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ. 

ЧЕТВЕРГ
8 марта
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ПОГОВОРИМ 
О ХЛЕБЕ 

По мнению историков и архео-
логов, хлеб был «открыт» свыше 
15 тысяч лет назад. В каменном 
веке наши доисторические предки 
ели зерна в сыром виде. Позднее 
они научились растирать их меж-
ду камнями — будущими жерно-
вами, и полученную муку смеши-
вали с водой. То есть первый хлеб 
представлял собой жидкую зерно-
вую кашу или похлебку (кстати, та-
кую кашу до сих пор употребляют 
в некоторых странах Азии и Аф-
рики). Когда древние люди научи-
лись добывать огонь, они стали 
печь пресные лепешки. Таким об-
разом, проблема питания была от-
части решена: человек был обеспе-

чен сытной пищей в виде малень-
ких зернышек.

Первыми настоящими хлебопе-
ками считаются древние египтяне. 
Еще во времена строительства пи-
рамид, 5-6 тысячелетий назад, они, 
вероятнее всего случайно, откры-
ли способ разрыхлять тесто путем 
брожения — например, однажды 
древний египтянин мог оставить 
смесь муки и воды в теплой печи 
на ночь, а утром он обнаружил не-
ожиданно мягкое тесто, из кото-
рого получился гораздо более 
вкусный хлеб. Так на смену твер-
докаменным лепешкам пришли 
пышные булки.

Считается, что имя хлебу дали 
древнегреческие пекари. Хлеб они 
выпекали в глиняных формах — 
горшках, называвшихся «клибанос». 
Именно от этого названия и появи-
лось слово «хлеб», которое в раз-

ных вариантах позаимствовали дру-
гие народы: древние готы называли 
хлеб «хлайфс», от него в староне-
мецком языке образовалось слово 
«хлайб», трансформировавшееся 
затем в русский «хлеб», украинский 
«хлиб», эстонский «лейб».

Древние египтяне и греки выпе-
кали хлеб главным образом из пше-
ницы. В Древней Греции первое упо-
минание о «кислом» (сброженном) 
хлебе, искусство выпечки которого 
греки позаимствовали у египтян, от-
носится к V веку до н. э.

У эллинов «кислый» хлеб, а так-
же сдобный (с добавлением моло-
ка, меда, жира) считался делика-
тесом, стоил, естественно, дорого, 
и ели его только состоятельные 
граждане, бедняки же могли себе 
позволить лишь хлеб из муки гру-
бого помола. Трапезы гомеровских 
героев свидетельствуют о том, что 

у патрициев хлеб был отдельным, 
причем самым важным, блюдом — 
даром богов. Древние греки счи-
тали, что человек, принимающий 
пищу без хлеба, будет обязатель-
но наказан богами. 

Это убеждение разделяли и в 
древней Индии — считалось, что 
судьба человека, не употребляю-
щего в пищу хлеб, будет несчаст-
ной. Даже преступников в этой 
стране карали тем, что запрещали 
есть хлеб в течение определенно-
го времени. И в наши дни верую-
щие индусы утреннюю молитву на-
чинают словами: «Все есть пища, 
но хлеб — ее великая мать».

В средневековой Европе хлеб 
занимал не менее почетное ме-
сто. Французский король Генрих 
IV, например, ко всем своим ти-
тулам даже прибавил еще один 
— «Король хлеба».

Продолжение. 
Начало в №6 от 16 февраля.

Урожайность сельскохозяйствен-
ных культур находится в прямой за-
висимости от качества семенного 
материала, поэтому государство 
ежегодно поддерживает сельхоз-
производителей, занимающихся 
элитным семеноводством, путем 
выделения субсидий на возмеще-
ние части их затрат по приобрете-
нию элитных и оригинальных се-
мян зерновых, зернобобовых, кру-
пяных культур, многолетних трав, 
рапса и картофеля — сортов, за-
несенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию.

Лимит субсидий на эти цели в 
2012 году по республике предусмот-
рен в сумме 55 млн. рублей, что в 
2 раза превышает уровень 2011 го-
да. Удельный лимит на 1 га посевных  
площадей составляет 17,03 рубля.

Размеры ставок субсидий на 1 
тонну приобретенных элитных и 
оригинальных семян составляют: 
4 тыс. рублей — по зерновым, зер-
нобобовым и крупяным культурам; 
2 тыс. рублей — по семенам ку-
курузы; 6 тыс. рублей — по кар-
тофелю; 20 тыс. рублей — по рап-
су, 50 тыс. рублей — по элитным 
семенам люцерны и клевера и 70 
тыс. рублей — по оригинальным 
семенам люцерны и клевера.

Для получения субсидий по се-
менам необходимы следующие до-
кументы: справка-расчет, договор 

поставки, счет на оплату, платежное 
поручение, счет-фактура, товарно-
транспортная накладная поставщи-
ка, сертификат соответствия, каран-
тинный сертификат и акт фитоса-
нитарного контроля (при ввозе се-
мян из-за пределов РТ).

Дополнительными условиями 
предоставления субсидий по се-
менам являются: наличие рабочих 
планов проведения сезонных по-
левых работ; своевременное пре-
доставление хозяйствами запра-
шиваемой Минсельхозпродом РТ 
и его управлением в муниципаль-
ном районе информации, касаю-
щейся эффективного использова-
ния бюджетных средств; исполь-
зование на сев семян категории 
РСТ (массовые репродукции) не 
более 15%; проведение агрохими-
ческого обследования земель по 
5-летнему циклу. В случае неосво-
ения отдельными муниципальны-
ми районами до 1 сентября 2012 
года своего лимита субсидий 
Минсельхозпрод РТ вправе пере-
распределить лимиты финансиро-
вания между муниципальными 
районами.

Для садоводческих хозяйств рес-
публики на возмещение части затрат 
на поддержку закладки и ухода за 
многолетними насаждениями преду-
смотрено выделить субсидии в сум-
ме 6 млн. рублей. Размер субси дий 
определен из расчета на закладку 
плодовых, ягодных и кустарнико вых 
насаждений, плодовых и ягодных пи-
томников — 30 тыс. рублей на один 

гектар, на уход за многолет ни ми на-
саждениями — 4 тыс. рублей.

Для получения субсидий необхо-
димы: справка-расчет о причитаю-
щихся субсидиях, типовой договор 
подряда, акт выполненных работ по 
закладке и уходу за многолетними 
насаждениями, справка о фактиче-
ских затратах по закладке и уходу 
за многолетними насаждениями.

В двух районах республики — 
Сабинском и Мамадышском — име-
ются хозяйства, занимающиеся про-
изводством и реализацией льна на 
льноперерабатывающие пункты. С 
целью увеличения объемов произ-
водства льноволокна хозяйствам 
предоставляются субсидии из рас-
чета 2500 рублей за 1 тонну сдан-
ного льна (в переводе на волокно). 
Для получения субсидий в райсель-
хозуправления предоставляются 
следующие документы: справка-
расчет о причитающихся субсидиях, 
копия отчета за 2012 год по форме 
№ 4-сх, договор поставки, товарно-
транспортная накладная поставщи-
ка, отметка о приемке продукции 
льноперерабатывающего пункта. 
Управление, проверив достовер-
ность документов, предоставляет их 
в Минсельхозпрод РТ.

На финансирование мелиоратив-
ных работ по коренному улучшению 
земель хозяйств республики на 2012 
год предусмотрено выделить 80 
млн. рублей, что на уровне 2011 го-
да. Государственным заказчиком-
координатором программы мелио-
ративных работ является ФГБУ 
«Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабже-
ния по РТ». Перечисление средств 
на мелиоративные работы Минсель-
хозпрод РТ осуществляет исполни-
телям работ на основании госкон-
трактов, актов выполненных работ 
по форме КС-2 и справок по фор-
ме КС-3. По вновь начинаемым объ-
ектам мелиоративных работ финан-

сирование производится в размере 
90% при условии оплаты сельхоз-
производителями 10% стоимости 
объекта согласно проектно-сметной 
документации.

В целях обеспечения своевремен-
ного проведения сезонных сельско-
хозяйственных работ, особенно по-
севных и уборочных, выделение суб-
сидий на возмещение части затрат 
на приобретение дизельного топли-
ва предусмотрено в сумме 243 млн. 
рублей. Субсидии сельхозпроизво-
дителям выделяются из расчета 80 
рублей на 1 га посевных площадей 
согласно 4-сх «Сведения об итогах 
сева под урожай 2011 года» и 
«1-Фермер» за 2011 год. По теплич-
ным хозяйствам субсидии выделя-
ются из расчета 3,9 рубля на 1 кв. 
метр посевов овощей закрытого 
грунта согласно данным годового 
отчета за 2011 год.

Субсидии на дизельное топливо 
Минсельзхозпродом РТ перечисля-
ются на лицевые счета райсельхозу-
правлений. Сельхозпроизводители 
предоставляют в управления следу-
ющие документы: справку-расчет по 
форме, утвержденной Минсельхоз-
продом РТ, копии 4-сх (1-Фермер), 
заверенные органами госстатистики, 
договоров купли-продажи, счета-
фак туры, товарно-транспортные на-
кладные, платежные документы, до-
говоры мены при приобретении диз-
топлива на условии договоров мены  
(вместо платежных поручений пред-
ставляют копии накладных на отгру-
женные товары в счет оплаты ди-
зельного топлива). На основании этих 
документов управления перечисляют 
субсидии на расчетные счета сель-
хозпроизводителей (в случае центра-
лизованной закупки вместо денег вы-
деляется дизельное топливо).

На государственную поддержку 
племенного животноводства и ры-
боводства в 2012 году предусмотре-
но выделить 280 млн. рублей через 
государственное казенное учрежде-
ние «Главное государственное управ-
ление племенным делом в живот-
новодстве Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ» 
(далее Управление). Племенная про-
дукция, оборудование и инструмен-
ты для искусственного осеменения 
сельхозживотных, субсидии предо-
ставляются всем сельхозпроизводи-
телям, включая фермеров и личные 
подсобные хозяйства. Субсидии 
должны обеспечить рост поголовья 
племенного и прочего скота, полу-
чение приплода и увеличение охва-
та искусственным осеменением 
сельхозживотных. Условиями предо-
ставления субсидий являются со-
хранность поголовья скота к уров-
ню 2011 года, сохранение не ниже 

уровня 2011 года объемов искус-
ственного осеменения сельхозжи-
вотных.

На содержание племенного ма-
точного поголовья животных в ге-
нофондных и племенных хозяйствах 
субсидии выделяются из расчета 
400 рублей за одну условную голо-
ву ( в 2011 году было 900 рублей). 
Для получения субсидий хозяйство 
предоставляет в Управление форму 
24-сх (годовая) и справку-расчет по 
форме, утвержденной Минсельхоз-
продом РТ.

Субсидии на содержание быков-
производителей предоставляются 
племпредприятиям по искусствен-
ному осеменению сельхозживотных 
из расчета 45 тыс. рублей за одну 
голову (в 2011 году — 40 тыс. ру-
блей) при предоставлении в Управ-
ление формы 24-сх (годовая) и 
справку-расчет.

Предприятиям по искусственно-
му осеменению субсидии на возме-
щение затрат, связанных с реализа-
цией семени, предоставляются из 
расчета на одну дозу семени быков-
производителей 49 рублей (2011 год 
— 48 рублей), хряков-производи-
телей — 230 рублей (220 рублей), 
баранов-производителей — 52 руб. 
(в 2011 году не было). Документы 
для получения субсидий: справка-
расчет, копии договоров, счет-
фактура и накладная.

В общей сумме господдержки 
племенного животноводства зна-
чительный объем занимают субси-
дии на возмещение затрат по покуп-
ке племскота — 58,3 млн. рублей, 
в том числе семейными фермами 
— 15 млн. рублей (в 2011 году эти  
объемы составляли 37,2 млн. рублей 
и 10,5 млн. рублей соответственно). 
Размеры субсидий за покупку плем-
скота на один килограмм живого ве-
са составляет по крупному рогатому  
скоту 40 рублей, свиней — 30 ру-
блей, овец — 30 рублей. По семей-
ным фермам ставки субсидий такие 
же и при этом без учета племенных 
качеств, кроме того, при покупке 
КРС на откорм ставка составляет 30 
руб. Получатели субсидий в Уп-
равление предоставляют копии пла-
тежного  поручения, договора, счет-
фактуры и накладные, а также 
справку-расчет.

При покупке рыбопосадочного 
материала средней навеской не бо-
лее 150 граммов субсидии на воз-
мещение затрат выделяются из рас-
чета на один килограмм живого ве-
са карпа 100 рублей, толстолобика 
с 125 рублей, белого амура — 150 
рублей, ценных пород осетровых и 
форели — 300 рублей.

Окончание на 8-й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

О САМОМ ГЛАВНОМ

ЧТОБЫ ОТДАЧА 
БЫЛА ВЫШЕ

Где хлебно и тепло, 
там и жить добро.
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В феврале этого года мы, груп-
па специалистов, по долгу службы 
были в командировке в ряде горо-
дов Нижегородской и Рязанской об-
ластей, и вот ночь застала нас на 
трассе у Касимова. Про этот город 
слышали много, но попали сюда 
впервые. На что сразу обратили вни-
мание, так это на то, что при въез-
де со стороны Мурома город похож 
на богатое село с большим количе-
ством деревянных одно- и двухэтаж-
ных домов. Остановились у одного 
очень красивого дома, чтобы у про-
хожего спросить дорогу. Этот и со-
седние дома представляли собой 
шедевры деревянного зодчества. Бе-
лые наличники на окнах были 
воздушно-ажурные со сказочными 
узорами. На фоне ярко выкрашен-
ных домов, при вечерней подсветке 
фонарей, все это смотрелось чудес-
но. А то, что эта улица называлась 
«Татарской», для нас оказалось при-
ятной неожиданностью. Кругом чи-
стота и порядок! Нам показалось, 
что мы попали в красивые татарские 
деревни Балтасинского, Арского или 
Сабинского районов. Но мы были в 
г. Касимово Рязанской области.

Спросив, где находится центр и 
гостиница, мы поспешили дальше. 
Чем ближе подъезжали к центру , 
тем больше преображался город. 
Появились старинные каменные жи-
лые и исторические постройки, ме-
чети и православные храмы. Мы не 
успевали с любопытством все раз-
глядывать. Чувствовалось, что мест-
ные власти сумели максимально со-
хранить старые и исторические по-
стройки (вот бы и в Казани так за-
ботились об исторической части го-
рода!). Мы «окунулись» на несколь-
ко веков назад в историю, тем более  
тесно связанною с Казанью и тата-
рами. Несмотря на нашу усталость 
в дороге, мы нашли в себе силы так-
же посетить музей этнографии ка-
симовских татар, который располо-
жен в бывшей ханской мечети.

Перед нами предстал великолеп-
ный вид на башню-минарет, кото-
рая выложена из отесанных белых 
камней, почти как в нашем Болгаре . 
Нас радушно встретила и с большим  
интересом рассказала о городе Та-

тьяна Алексеевна Пронина — заве-
дующая музеем этнографии.

— Касимов, один из древних 
российских городов. Основан был в 
1152 году князем Суздальским — 
Юрием Долгоруким как опорный 
пункт для защиты юго-восточных 
границ княжества. Свое название го-
род получил по имени финно-угор-
ского племени Мещера, проживав-
шего в этой местности, отсюда и Го-
родец Мещерский. В конце 14 века 
город был уничтожен монголо-та-
тарами и восстановлен выше по те-
чению Оки, там, где и находится сей-
час. В середине 15 века Великий 
князь Московский Василий (Темный) 
«пожаловал» город казанскому ца-
ревичу Касиму, сыну золотоордын-
ского хана Улу-Мухам меда. Так об-
разовалось удельное «Касимовское 
ханство». Оно находилось в прямой 
зависимости от великого князя и 
простиралось на 200 верст вокруг 
Городца Мещерского. После смерти 
Касима его сын Данияр назвал го-
род в честь отца Городом Касима, 
впоследствии просто Касимов.

По своему устройству касимов-
ское ханство почти не отличалось 
от других татарских ханств. Во гла-
ве его находился хан (царь) или сул-
тан (царевич). Но им мог быть толь-
ко мусульманин. Татарская знать 
(беки, мурзы) составляла окружение 
правителя. Хан имел войско, кото-
рое составляли, в основном, татары. 
Религией татарского населения ка-
симовского ханства являлся ислам. 
Глава мусульманского духовенства 
избирался из числа Сеитов, считав-
шихся потомками пророка Мухам-
меда. В подчинении у сеита находил-
ся полк служилых татар. В городе 
уделом касимовских царей был Ста-
рый Посад и Татарская Слобода. По-
следняя представляла собой дере-
вянную крепость с каменным дво-
ром правителя, мечетью, минаретом, 
дворами придворных, ремесленни-
ков, служивых мурз. Одновременно 
в городе существовал и русский го-
родок, управлявшийся воеводой, 
там находилась съезжая изба, пуш-
карский двор, двор рассыльников. 
229 лет просуществовало касимов-
ское ханство. За эти годы на его тро-

не побывало 14 правителей. Ряд ка-
симовских правителей оставили за-
метный след в истории Российско-
го государства. С именем Шах-Али 
хана (1505-1567 г.г.), происходивше-
го из рода сарайского хана Тимура 
Кутлу, связано падение Казани. Шах-
Али трижды занимал Казанский пре-
стол, последний раз — с августа 
1551 по март 1552 года. Участвовал 
он и в походе Ивана Грозного на Ка-
зань. В то время устрашенные жи-
тели Казани предложили политиче-
ский компромисс. Они согласны бы-
ли принять в качестве правителя 
ставленника Москвы, касимовского 
хана Шах-Али, с условием, что тот 
женится на их царице Сююмбике. 
Но это не входило в планы самой 
царицы, стремившейся сохранить 
казанский престол для своего ма-
ленького сына Утемеш-Гирея.

Продолжая рассказ, Татьяна 
Алек сеевна напомнила историю ца-
рицы. В Казани, в 1535 году Сююм-
бике, дочь ногайского мурзы Юсу-
фа, стала женой младшего брата 
Шах-Али — Джан-Али, который, по 
соглашению с казанцами, правил в 
их городе. Вообще-то казанскую ца-
рицу звали Сююна. «Сю юм бике» — 
«Любимой госпожой» ее прозвал 
народ за то, что она пыталась вник-
нуть в его тяготы и, по-возможности, 
ослабить их. Сююн выросла в но-
гайской степи на просторе и воле. 
В те годы у казанских ханов появи-
лась мода — искать жен в степях у 
знатных мурз и беков. Вот так она 
и попала в Казань и стала женой 
местного хана. Однако вскоре вель-
можи убили ее мужа Джан-Али но-
чью, в его спальне. Престол в Каза-
ни занял крымский хан Сафа-Гирей.

Как предполагают историки, все 
это произошло не без ведома и уча-
стия царицы: именно она затем ста-
ла любимой супругой Сафа-Гирея и 
родила ему долгожданного наслед-
ника, а после смерти хана оказалась 
полновластной правительницей Ка-

зани. Правила Сююмбике недолго, 
всего два года, при своем трехлет-
нем сыне Утямыше была регентшей. 
Она успела провести некоторые ре-
формы, освободив крестьян, мел-
ких ремесленников и торговцев от 
удушающих налогов.

По преданию, описанному в «Ка-
занской истории», Сююмбике пыта-
лась тайком избавиться от нежелан-
ного нового жениха — Шах-Али. Во 
время приготовления к свадебным 
торжествам она, по обычаю, отпра-
вила жениху подарки: приготовлен-
ное собственноручно кушание и рас-
шитую шелками одежду. Но Шах-
Али был осторожен, угощение ца-
рицы сначала предложил собаке, а 
роскошную одежду велел надеть на 
приговоренного к смерти раба. Со-
бака и раб тут же погибли в муче-
ниях на глазах господина. И еда, и 
одежда оказались пропитанными 
сильнодействующим ядом. После 
этого, по требованию Москвы, ка-
занцы, против ее воли, выдали 
строптивую царицу русским воево-
дам. В «Казанской истории» расска-
зывается: «И хотела царица убить 
себя, но не смогла, ибо крепко бе-
рег ее блюститель». После того, как 
Иван Грозный в 1552 году штурмом 
взял и подчинил себе Казань, реши-
лась и судьба Сююмбике. С башни 
она не прыгала. Она в это время уже 
жила при царском дворце в Москве, 
упорно отказывалась принять хри-
стианство и надеялась на помощь 
своего отца Юсуфа, который вел с 
царем переговоры, прося вернуть 
ему дочь. Однако царь Иван Гроз-
ный приказал Шах-Али взять в же-
ны непокорную царицу. Шах-Али 
увез ее в Касимов, но, по рассказу 
в «Казанской истории», «не любил 
он ее, несмотря на ее красоту, и жи-
ла она у него запертая, в отдельной 
и несветлой комнате, словно в тем-
нице, и не сходился он с нею 
спать…». Ее малолетнего сына царь 
оставил при дворе, дав имя Алек-
сандр, и велел обучить русскому 
языку и русским обычаям. Царевич, 
росший сиротой, умер, едва достиг-
нув 17 лет. Сам же Шах-Али умер в 
1567 году и похоронен в построен-
ном им текие (гробнице).

— Вот посмотрите в окно, — ска-
зала Татьяна Алексеевна, — и ука-
зала на гробницу Шах-Али.

Мы вышли на улицу. К юго-
западу от мечети, запорошенное 

снегом, среди деревьев виднелось 
небольшое, по теперешним време-
нам, строение-гробница (текие). 
Гробница представляла собой ка-
менное строение в форме неболь-
шого параллелепипеда. Над дверью, 
которая ведет в усыпальницу, вма-
зана каменная доска с надписью на 
арабском языке. Исследователь 
В.В.Вельяминов-Зернов, в 19 веке 
изучавший надписи на остатках над-
гробий мавзолея, установил, что в 
нем захоронены сам Шах-Али, его 
любимая жена Булак-Шад и еще 
шесть родственников. Девятая же 
могильная плита оказалась безы-
мянной. Может, она случайно попа-
ла в этот мавзолей?

Татьяна Алексеевна сделала дол-
гую паузу в повествовании… Насту-
пила напряженная тишина, затем 
она загадочно продолжила: «Суще-
ствует предание, будто хан, похоро-
нив не выдержавшую домашнего за-
точения Сююмбике, не велел писать 
на надгробии ее имени, чтобы оно 
окончательно стерлось из памяти 
потомков».

ДЛЯ СПРАВКИ: 
О том, где и когда умерла Сю-
юмбике, существуют разные 
версии. Профессор Урманчеев 
их систематизировал и пришел 
к выводу, что наиболее вероят-
ной датой ее смерти был 1557 
год, пленнице тогда было 38 
лет. Возможно, она действитель-
но захоронена в мавзолее Шах-
Али в Касимове под безымян-
ным камнем.

В этот момент мы все, с волнени-
ем слушавшие рассказ нашего гида , 
переглянулись и направили взоры на 
вероятное место захоронения нашей 
легендарной царицы! Хоть на этой 
плите нет ее имени, но мы все, ка-
занцы, и жители республики ее пом-
ним и через века, а это главное! И в 
самом центре-сердце нашей столи-
цы Казани, кремле, высится башня, 
носящая ее имя, — «Сююмбике».

Город Касимов мы покидали с 
грустью и надеждой еще раз его по-
сетить, поскольку далеко не все еще 
посмотрели. В снежной мгле, за ко-
лесами автомашин, скрылось место 
последнего пристанища казанской 
царицы, а в впереди нас ждала не-
легкая дорога в Казань. Домой и к 
башне непокорной царицы.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Раис МИННУЛЛИН

После завоевания в 1552 году Иваном Грозным Казани 
в город Касимов была сослана последняя правительница 
Казанского ханства — Сююмбике, которая, спустя 
несколько лет здесь и скончалась.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРИСТАНИЩЕ 
КАЗАНСКОЙ
ЦАРИЦЫ

ДЛЯ СПРАВКИ: 
В настоящее время в Касимове 
проживает 33494 человека, чис-
ленность татар — около 1000 че-
ловек. Язык касимовских татар, 
говор похож на обычный диалект 
татарского языка, однако испы-
тал он и определенное влияние 
западного (мишарского) диалек-
та. Основными предприятиями 
города являются Приокский за-
вод цветных металлов (перера-
ботка за год до 30 тонн золота, 
117 тонн серебра), швейная фа-
брика, лесокомбинат, кирпичный 
завод, завод холодильников, ме-
ханический завод. В городе раз-
вит туризм, в основном за счет 
автобусных маршрутов из Мо-
сквы (262 км). В городе есть что 
посмотреть — соборы, церкви, 
мечети, музеи и новый музей 
«Русский самовар», где собрано 
более 400 редких экспонатов. Та-
кой коллекции может позавидо-
вать и родина русских самова-
ров — Тула.



8 1-7 марта 2012 г.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 СВЕРСТНИЦЫ. 7.45 
Играй, гармонь любимая! 8.35 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Евгений 
Матвеев. Всем сердцем — раз 
и навсегда. 12.15 ЧАША ТЕР-
ПЕНИЯ. 13.55 Андрей Мягков. 
И никакой иронии судьбы… 
15.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.20 Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой. 
21.00 Время. 21.20 КРАСОТКА. 
23.40 Красная звезда. 01.05 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ.

«РОССИЯ 1»
5.30 СПОРТЛОТО-82. 7.25 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 9.35 ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР. 14.00, 20.00 
Вести. 14.20 Измайловский 
парк. 16.15, 20.35 ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 00.05 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 11.55 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман. 12.25 
Мультфильм. 13.05, 01.55 
Жизнь среди тростника. 14.00 
Концерт «Березка». 15.10 НЕ 
ГОРЮЙ! 16.40 Больше, чем 
любовь. 17.20 Ив Монтан. 
Концерт в Олимпии. 19.00 
Заяц. Love Story. 20.35 Линия 

жизни. 21.30 ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА. 00.35 АББА. Про-
щальный концерт на стадионе 
«Уэмбли». 01.30 Мультфильмы 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 10.30 Ретроконцерт. 6.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 7.00 
Музыкальные поздравления. 
9.30. 17.30 СОМНЕНИЕ. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татарлар. 12.00 ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ. 13.00 Ак-
туальный ислам. 13.30 Дорога 
без опасности. 13.45 Агентство 
инвестиционного развития РТ. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 16.00 Музыкальная 
переменка. 16.30 ТАНЫШ БУ-
ЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00, 
01.00 Концерт. 20.30 Аулак өй. 
22.00 СУПЕРЗВЕЗДА. 00.00 
ТНВ.

«ЭФИР»
5.00, 23.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ. 8.30 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 16.40 Дискотека 80-х. 
18.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00, 23.40 
Д,АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. 01.05 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 7.35 
Мультфильмы. 10.00 Ералаш. 

11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.30, 22.45 
Шоу «Уральских пельменей». 
16.00, 00.15 6 кадров. 17.30 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ. 19.15 ГАДКИЙ Я. 21.00 
СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ. 01.30 
СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: в поисках вку-
са. 7.30 СНЕГУРОЧКА. 9.05 
ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ. 10.35 САБРИНА. 12.50 
ДЖЕЙН ЭЙР. 15.15 ЗНАХАРЬ. 
17.50, 23.00 Одна за всех. 
18.00 Звездные истории. 19.00 
РУСАЛКИ. 21.05 КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН. 23.30 ПЕРЕКРЕСТОК 
. 01.25 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 Детское утро. 6.05 МУР 
ЕСТЬ МУР. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. 
8.45 Академия красоты. 9.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Своя игра. 14.10, 19.25 МЕСТЬ. 
22.25 ЧЕСТЬ. 00.15 АНТИ-
СНАЙПЕР.

«ТНТ»
6.00, 10.40 Мультфильмы. 7.30 
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ. 
10.00 Золушка. Перезагрузка. 
11.00 Comedy Woman. 13.00, 
19.30 Комеди Клаб. 15.00, 
23.00, 00.00 Дом-2. 17.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 20.00 СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 00.30 
СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

ПЯТНИЦА
9 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.30, 6.10 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.50 С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ. 8.15 
Армейский магазин. 8.50 Гуфи 
и его команда. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.30 
Фазенда. 12.15 И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ… 18.15 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии. 19.40 Большая 
разница. 21.00 Время. 22.00 
ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2. 
23.50 КЛАН КЕННЕДИ. 01.25 
ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА.

«РОССИЯ 1»
5.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 
8.00 ХОД КОНЕМ. 9.40 ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР. 14.00, 20.00 
Вести. 14.20 ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ. 16.15 Субботний 
вечер. 18.20 Фактор А. 21.05 
«Парад звезд». Праздничный 
вечер. 22.15 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина. 00.20 
КАРУСЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 АННА НА 
ШЕЕ. 11.25 Легенды мирового 
кино. Алла Ларионова. 12.00 
РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ. 14.25 Цирк Массимо. 
15.20 РАБА ЛЮБВИ. 16.50 
АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». 18.40 
Романтика романса. 19.40 
Нострадамус — шарлатан или 
пророк? 21.10 Фрэнк Синатра. 
Лучшее. 22.15 ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР. 01.05»Терем-
квартет» и звезды российской 
и зарубежной сцены.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 СУПЕРЗВЕЗДА. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Музыкальные поздравле-
ния. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Кара-
каршы. 12.00 Адымнар. 13.00 
Созвездие «Йолдызлык-2012». 
15.00 Телеочерк о Зуфаре 
Харисове. 16.00 Закон. Пар-
ламент. Общество. 16.30 Туган 
җир. 17.00 КВН-2012. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА? 00.00 Бои по прави-
лам TNA. 00.30 Спектакль ТГАТ 
имени Галиаскара Камала.

«ЭФИР»
5.00 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ. 6.55 Неулови-
мые мстители. 10.00 Странное 
дело. 11.00 Голоса из безмол-
вия. 12.00 Обыкновенное чудо. 
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Се-
крет самурая. 14.00 Назло Бен 
Ладену. 15.00 Черная глубина. 
16.00 Домашний демон. 17.00 
Ручной разум. 18.30 Fam TV. 
19.00 Город. 20.00 ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 
21.25, 22.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ. 01.40 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 САДКО. 7.45 СКАЗКА О 
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ 
БОГАТЫРЯХ. 8.30 Мультфиль-
мы. 9.00 Самый умный. 10.50 
Ералаш. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ. 14.45, 
00.30 6 кадров. 17.40 ГАДКИЙ 
Я. 19.25 МАДАГАСКАР. 21.00 
НА ИГРЕ. 22.45 СНАЙПЕР-3. 
23.55 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. 01.30 
ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 
Звездные истории. 13.30 
Платье моей мечты. 14.00 
Спросите повара. 15.00 Жен-
ская форма. 16.00 ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЖЕНЩИНА-ЗИМА. 22.40 
Одна за всех. 23.30 БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР. 01.30 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.50 Детское утро. 5.40 МУР 
ЕСТЬ МУР. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома. 10.20 Первая 
передача. 10.55 Развод по-
русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 14.10, 20.00 
МЕСТЬ. 23.00 КВАРТАЛ. 00.55 
АНТИСНАЙПЕР-2.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 7.25 ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Comedy Woman. 
13.00, 19.30, 22.00 Комеди 
Клаб. 16.00, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.45 СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ. 20.00 УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-3. 00.30 ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ. 

СУББОТА
10 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.50 Право 
на защиту. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 17.10 Чемпионат 
мира по биатлону. Масс-страт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии. 18.50 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПАПАШИ. 
22.30 Русский берег. След 
Фукусимы. 23.50 УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ. 01.45 КАМЕРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 12.55 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ЕФРО-
СИНЬЯ. 16.50 КРОВИНУШКА. 
17.55 Брачное агентство Ни-
колая Баскова. 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ДЫШИ СО 
МНОЙ. 23.50 ДЕТЯМ ДО 16… 
01.40 ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ. 12.10 
Нострадамус — шарлатан или 
пророк? 13.40 Хранители 
Мелихова. 14.05 НЕ ГОРЮЙ! 
15.50 Мультфильм. 16.40 
Дневник большой кошки. 17.40 

Укрощение коня. Петр Клодт. 
18.25 Игры классиков. 19.50 
Острова. 20.30 Загадочные 
существа Библии. 22.05 
Стихия по имени Майя. 23.55 
БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ. 
01.00 Д. Шостакович. Десятая 
симфония.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 7.00 Музыкальные по-
здравления. 9.30 Әкият илендә. 
10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьләр тукталышы. 11.00 
Һөнәр. 11.30 Зебра. 11.45 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Баскет-ТВ. 
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Концерт. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
17.00 Медиумы — говорящие 
с мертвыми. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 МАТАДОР. 
23.50 Грани «Рубина». 00.20 
СТРАНА ГЛУХИХ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Званный ужин. 
9.30. 22.30 Новости 24. 10.00, 
13.00 Не ври мне! 12.30, 18.30 
Fam TV. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 20.00 V ЦЕНТУРИЯ. 
22.00 Экстренный вызов. 
23.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 01.05 
КЭНДИМЕН-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 
СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 18.30, 
22.40 6 кадров. 10.30 История 

российского шоу-бизнеса. 
12.30 КЛУБ ВИНКС: БИТВА ЗА 
МАГИКС. 14.10 МАДАГАСКАР. 
15.45 НА ИГРЕ. 17.30 Галилео. 
19.20 МАДАГАСКАР-2: ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ. 21.00 НА ИГРЕ-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 00.30 Дета-
ли. 01.30 ЩИТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Звездные истории. 8.15 
БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ. 
10.15 Репортер. Иордания: 
срана древних городов. 10.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ. 
15.50 РУСАЛКИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПРИВИДЕНИЕ. 21.30 Одна за 
всех. 23.30 БАССЕЙН. 01.50 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Русское 
лото. 8.40 Живые легенды. 
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Внимание, розыск! 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ЛЕСНИК. 21.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5. 23.35 ОЧКАРИК.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30, 
9.05 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотерея. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00, 19.00 УНИВЕР. 13.00 
БАРВИХА. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2. 
16.05 УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3. 
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 01.00 
ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 марта

Окончание. Начало на 6-й стр.

Документы для получения субсидий по ры-
бе те же, что и по скоту.

Субсидии на возмещение затрат сельхоз-
производителей при покупке кроликов предо-
ставляются из расчета 835 рублей за голову, 
при покупке коз — 288 рублей за 1 кг живо-
го веса. Сельхозпроизводителям, реализую-
щим быков-производителей мясных пород, 
субсидии предоставляются из расчета 70% от 
цены реализации, принятой в размере 180 ру-
блей за один килограмм.

Предприятиям по искусственному осеме-
нению сельхозживотных, реализующим семя 
быков-производителей извне РТ, субсидии 
предоставляются из расчета 90% от цены ре-
ализации (принято за одну дозу в размере 
350 рублей), при реализации сексированного 
семени так же из расчета 90% от цены реа-
лизации (цена реализации одной дозы при-
нимается в размере 1500 руб.)

Наибольшая сумма субсидий, выделяемых 
на поддержку племенного животноводства, 
направляется на выплату за получение телят 
— 90 млн. рублей. Размер субсидий за одну 
голову полученного приплода (теленка) уста-
новлен в сумме 300 рублей. Субсидии предо-
ставляются ежеквартально. Получатели суб-
сидий предоставляют в Управление справку-
расчет, акт прихода телят за отчетный месяц 
в разрезе технологов по воспроизводству ста-
да либо специалистов по учету приплода.

На финансирование мероприятий по 
ветеринарно-санитарному оздоровлению на 
2012 год предусмотрено выделить 25,141 млн. 
рублей, что на уровне 2011 года. Распреде-
лителем этих средств является Главное управ-
ление ветеринарии Кабинета министров РТ, 
которое утверждает перечень и объемы заку-
паемых биологических, лечебных препаратов, 
диагностикумов, реактивов, питательных сред, 
лабораторного оборудования и распределяет 

их по муниципальным районам пропорцио-
нально фактическому поголовью КРС и сви-
ней в общественном и индивидуальном сек-
торах по состоянию на 1 ноября 2011 года, а 
так же по объему выполняемых работ. При-
обретенные товары сельхозпроизводителям 
выделяются районными (городскими) госу-
дарственными ветеринарными объединения-
ми на основании их заявок с учетом объема 
выполняемых противоэпидемиологических 
мероприятий при условии недопущения сни-
жения поголовья скота, получения приплода 
и производства продукции по сравнению с 
уровнем 2010 года.

Субсидии на возмещение части затрат по 
звероводству на 2012 год предусмотрены в 
объеме 26 млн. рублей (в 2011 году не бы-
ло). Размер субсидий на возмещение части 
затрат на корма и кормовые добавки, ис-
пользованные на выращивание зверей, уста-
новлен в сумме 375,97 рубля на одну услов-
ную голову самок зверей, имевшихся на 1 
января 2012 года.

Коэффициенты перевода в условное по-
головье применяются следующие: норка — 
1,0; лисица и соболь — 2,5; песец — 3,0. 
Для получения субсидий хозяйства всех 
форм собственности предоставляют в Мин-
сельхозпрод РТ следующие документы: ко-
пии 24-сх (годовая) «Сведения о состоянии 
животноводства» за 2011 год, заверенные ор-
ганами госстатистики; сведения о поголовье 
зверей по видам с выделением маточного 
поголовья на основании бухгалтерской от-
четности, заверенные руководителем и гл. 
бухгалтером хозяйства; документы, под-
тверждающие затраты на приобретение кор-
мов (копии договоров купли-продажи, вклю-
чая договора мены), счета-фактуры, товар-
ные накладные, платежные документы за 
2012 год; справки-расчеты о причитающих-
ся субсидиях по утвержденной форме.

(Продолжение в следующих номерах.)

ЧТОБЫ ОТДАЧА БЫЛА ВЫШЕ
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Я стою на перепутье. 
Мне просто необходим совет, 
чтобы сохранить семью. 
Сил больше нет мириться 
с таким положением вещей, 
и уверена, что многие женщины 
меня поймут.

Мне 34 года. Мы с мужем ровес-
ники, 11 лет в браке. Ребенку  9 лет. 
Мужа своего люблю, но в послед-
нее время все чаще думаю о разво-
де. Потому что жить так больше не 
могу. Если называть вещи своими 
именами, мой муж — лютый соб-
ственник и жмот. Кстати , если воз-
никнет вопрос, какой он националь-
ности, отвечаю — русский. И я то-
же. При этом он по большей части 
мужчина положительный. Так что 
ситуация у меня классическая — не 
могу ни с ним, ни без него.

Еще до свадьбы я обратила вни-
мание на один момент, показавший-
ся мне тогда незначительным. Мы 
отдыхали в компании друзей. Игра-
ла музыка. Один из парней пригла-
сил меня на танец. Я не успела ни 
согласиться, ни отказаться: будущий 
муж сгреб меня в охапку и заявил 
другу: «Отойди, это моя собствен-
ность!» Все весело рассмеялись. Да 
и я восприняла происходящее как 
шутку. Позже выяснилось — муж 
вовсе не шутил.

Со временем мы переехали в 
другой город. И почти сразу муж за-
явил, что мне запрещено посещать  
родителей без его присутствия. В ре-
зультате я вижу своих родных четы-
ре дня в году. Этого непроститель-
но мало! Сколько раз я затевала раз-
говор, сколько слез пролила... Он от-
вечает на это всегда одно и то же: 
«Что мне там делать, в этом горо-
дишке? Не поеду! И тебе там без 
меня тоже делать нечего». Как вы 
понимаете, с его точки зрения я не 
имею права самостоятельно купить 
билет и уехать.

Помню, как-то не выдержала. 
Просила отпустить меня на пару 
дней к отцу на день рождения. Но 
тщетно, не пустил. Тогда я поти-
хоньку купила билет и с работы 
отправилась прямиком на вокзал. 
Отправила ему CMC, мол, спаси-
бо, что разрешил поздравить па-
пу. Вроде как в шутку перевела, 
попыталась сгладить ситуацию. 
Конечно, вытащить из поезда он 
меня уже не мог, но по возвраще-
нии меня ждал скандал. Услыша-
ла много интересного о себе, о 
том, что я «бросила семью  и пое-
хала развлекаться». И в случае, ес-
ли такое повторится еще раз, мо-
гу смело менять место жительства, 
то есть оставаться у родителей и 
домой не возвращаться.

Как я понимаю, муж не желает 
ни с кем делиться даже каплей мо-
его внимания. Говорит, что в дет-
стве ему родители не уделяли вре-
мени, всегда или работали, или вы-
ясняли отношения. Теперь, имея 
собственную семью, он в ней на-
водит свои порядки, вершит свой 
суровый закон. Он хозяин, и все 
должны подчиняться.

Я объяснила вам, почему он соб-
ственник. Теперь о том, какой он 
жмот. Когда мы прожили после 
свадьбы только пару месяцев, я со-
общила мужу, что мне нужны бо-
тинки, и самостоятельно отправи-
лась на шопинг. Мне повезло, в це-
не хорошо уступили. Когда же вер-
нулась домой, муж вовсе не пора-
довался моей удаче, а долго отчи-
тывал меня «за растрату». После 
этого управление семейным бюд-
жетом плавно перешло в его рачи-
тельные руки.

На первых порах у него получа-
лось нормально. Дальше стало ху-
же. В данный момент муж самосто-
ятельно на заработанные деньги 
покупает продукты. Иногда по мо-
ему списку, но, если цена товара 
его не устроит, он его попросту не 
купит, и я не смогу приготовить то, 
что задумала. Это неудобно. Да и 
вообще моя зарплата существенно 
ниже, чем его, и, чтобы покупать 

модные вещи себе и дочери, я вы-
нуждена обращаться к мужу. А у 
него один ответ: «У тебя все есть!» 
Приходится копить и покупать по-
тихоньку. Ведь женщина — не бо-
жья коровка, которая поела, попи-
ла и довольна. Нужны и новые ве-
щи. А любая покупка — повод для 
семейной бури. Носить потом не хо-
чется! Но и выглядеть пугалом ого-
родным чувство собственного до-
стоинства не позволяет.

Иногда диву даешься: внешность 
у девушки средненькая, ни фигур-
ки, ни личика, а в семье делает все, 
чего душенька изволит. И к роди-
телям беспрепятственно ездит, и 
вещи новые без скандалов покупа-
ет. А я при своей красивой внеш-
ности ничего себе позволить не мо-
гу! Обидно, слов нет. Сказала об 
этом мужу. А он говорит, что му-
жья этих неинтересных девушек 
одевают и отпускают на все четы-
ре стороны потому, что на тех «ко-
ров» никто не смотрит. Простите за 
грубость, это его слова. Ну что во 
мне не так? Может, надо вести се-
бя нагло? Я так не могу!

Я долго мирилась с таким по-
ложением вещей, но силы мои на 
исходе. И главное — я люблю это-
го человека. У нас растет ребенок. 
Неужели единственный выход — 
развод? Наверное, я упустила вре-
мя, надо было сразу правильно 
«поставить себя».

И еще. В последнее время ам-
биции мужа растут вместе с его 
зарплатой. Он требует подчинения 

во всем! Но стоит отказать ему, на-
чинается скандал. Свои угрозы: 
«Денег не дам ни копейки!» — он 
воплощает с легкостью. Мужчина 
должен держать слово! Иногда го-
ворит: «Завтра же отправишься к 
мамочке насовсем!» Правда, вопло-
щения этого пункта я стараюсь по-
ка избегать. Но только пока...

Разговоры «по душам» ни к че-
му не приводят. Муж остается не-
преклонен. А в последние два года 
он просто жизни мне не дает. При-
дирается ко всему вообще без при-
чины. Кто-то подумает, что он завел  
любовницу. Уверена, что нет. Наобо-
рот, требует второго ребенка. Ду-
маю, он чувствует, что терпение мое 
на исходе. И это требование — по-
пытка меня удержать. Я очень лю-
блю детей. Но не хочу окончатель-
но попасть в полную материальную 
зависимость от мужа. Хотя знаю, что 
он любит меня на свой манер.

Мне было лет 14, кода учитель-
ница литературы задала вопрос: «А 
любил ли Леонсио Изауру?» Пом-
ните героев первого сериала, про-
сочившегося в нашу советскую 
страну, — «Рабыня Изаура»? Мы 
хором ответили: «Нет!» А учитель-
ница поправила: «Любил, но толь-
ко любовью рабовладельца...» Эти 
слова, которые показались тогда 
странными и непонятными, оказа-
лись для меня пророческими. Мой 
муж сейчас любит меня именно та-
кой любовью. Есть ли выход?

К.

Большинство игрушечных персо-
нажей пришли к нам из мифов и 
сказок, в которых они наделены 
определенными чертами характера: 
медвежонок — добрый, лисичка — 
хитрая, собака — преданная... 
Игрушка — образ, рожденный в дет-
стве человечества, который влияет 
на ребенка, развивая в нем те или 
иные качества. По тому, какие 
игрушки выбирает ребенок, можно 
сделать вывод, каким он вырастет. 
Любит лисичку — будет хитрым, 
медведя — добрым. А вот если ма-
лыш обожает зайчика или барашка, 
родителям есть над чем задумать-
ся: заяц — олицетворение трусости, 
а баран — тупого упрямства.

Если купить ребенку игрушку-
зверюшку, несущую в себе положи-
тельные качества, можно на тонком 
уровне повлиять на формирование 
его личности, направив этот процесс 
в нужное русло. Ребенок вольно или 
невольно отождествляет себя с плю-
шевым (пластмассовым, резиновым, 
тряпичным) другом, и тот становит-
ся для него чем-то вроде тотема-
покровителя (психологи считают, 
что маленькие дети в своем отно-
шении к окружающей действитель-
ности воспроизводят мировоззрение 
родоплеменного общества).

Позитивное влияние игрушки на 
характер ребенка можно еще уси-
лить, если читать ему сказки и ле-
генды, в которых данная зверюш-
ка выступает в качестве главного 
героя. Попросите малыша также на-
рисовать это животное.

Итак, какую же игрушку подарить 
своему чаду? 

Тигр наделяет малыша лидерски-
ми качествами. Такая игрушка пре-

вращает как девочку, так и мальчи-
ка в более смелых и активных де-
тей, которые во всем стремятся 
играть главную роль. Плюшевого ти-
гренка полезно дарить робким, не-
уверенным в себе детям.

Игрушечная пантера или леопард 
наделяют здоровой агрессивностью 
и силой. Они развивают выносли-
вость и умение адаптироваться да-
же в очень сложном коллективе. 
Особенно полезны эти игрушки для 
детей, занимающихся в спортивных 
секциях, так как способствуют ста-
новлению состязательного духа.

Запасливые белка и бурундук 
одаривают энергией, которая во 
взрослом возрасте приведет к об-
ретению материального благополу-
чия. Хотите, чтобы ребенок стремил-
ся быть богатым — подарите ему 
игрушечную белочку. Она поможет 
исправлению детей, которые прене-
брежительно относятся к вещам, 
любят их ломать и пачкать.

Обезьянка наделяет гибкостью и 
особенно полезна для ребят, зани-
мающихся в секциях гимнастики, 
балета или танцев. Хороша она бу-
дет и в том случае, если вы впо-
следствии намерены отдать чадо в 
секцию восточных единоборств, где 
тоже нужна пластичность. Эта 
игрушка необходима для неуклю-
жих, полных детей. Кстати, гиб-
кость тела часто связана с гибко-
стью мышления. Обезьяна будет 
развивать и это качество.

Львенок наделяет физической 
силой и храбростью, способствует 
снятию стрессов и решению про-
блем в личной жизни. Гривастая 
игрушка необходима капризным и 
пугливым детям — таким, которым 

везде плохо и они все время хны-
чут, боясь общества и не желая ни-
куда отходить от мамы.

Волк помогает развить силу во-
ли. Эта игрушка учит умению кон-
тролировать ситуацию, а также бы-
стро усваивать новую информацию. 
Она будет хорошим подарком детям, 
у которых плохая память, замедлен-
ная реакция и слабая воля.

Собака вырабатывает способ-
ность быть верным своему слову, 
подчиняться требованиям старших, 
а также умение поддерживать дру-
жеские отношения. Такая игрушка 
подойдет замкнутым детям, предпо-
читающим играть в одиночестве, не-
слухам и маленьким лгунишкам.

Кошка, наоборот, развивает уме-
ние лукавить, а к положительным 
ее свойствам относится формиро-
вание способности постоять за се-
бя, держаться независимо и иметь 
собственный взгляд на вещи. Игру-
шечная кошка полезна детям, легко 
попадающим под влияние сверстни-
ков с более сильным характером.

Медвежонок — лучший подарок 
ребенку с неважным здоровьем, 
ведь в культуре многих народов фи-
гурка медведя — мощный талисман, 
приносящий исцеление. Такая 
игрушка также станет лучшим дру-
гом для ребенка, который по тем 

или иным причинам страдает от не-
достатка внимания, от одиночества, 
— малыш будет воспринимать все 
это менее болезненно.

Слон развивает ум, любознатель-
ность и способность к иностранным 
языкам. Это древний талисман уда-
чи, мудрости и долголетия, который 
пойдет на пользу любому ребенку.

Жираф способствует невозмути-
мости, укрепляя психологическую 
защиту. Эта игрушка полезна обид-
чивым и нервным детям.

Лошадка сделает ребенка жизне-
радостным, выносливым, готовым 
делиться тем, что имеет, с другими. 
Ее стоит подарить маленьким жади-
нам и завистникам, а также вялым 
и малоподвижным ребятишкам.

Игрушки, представляющие геро-
ев сказок, приводят ребенка в вол-
шебный мир. Какие качества они 
олицетворяют, родителям, навер-
ное, понятно без наших коммента-
риев. Полюбив куклу Буратино, ре-
бенок начинает ему подражать в 
благородстве и верности товари-
щам. Мальвина или Барби с ран-
них лет будут развивать у девочки 
желание совершенствовать свою 
внешность, сделают ее более жен-
ственной. А Чебурашка очень по-
дойдет грубоватой, резкой девоч-
ке, которая под влиянием этого оча-

ровательного существа станет 
уступчивей, добрей и нежней.

Очень важный момент — отно-
шение к сломанной игрушке. Со-
вершенно нормальная ситуация, 
когда ребенок не хочет расставать-
ся с любимым медвежонком, у ко-
торого оторвались ухо или лапка. 
Ведь это для него живое существо 
и друг — «все равно его не бро-
шу, потому что он хороший». Куда 
хуже, если ребенок презрительно 
швыряет мишку в угол — значит, 
в нем уже с детства проявляется 
бессердечие или, в лучшем случае, 
отсутствие воображения.

Однако если позволить ребенку 
долго продолжать играть с «другом-
инвалидом», это, согласно учению 
фэн-шуй, может привести к тому, 
что впоследствии у него будут воз-
никать проблемы в общении с 
людьми. Сломанную игрушку надо 
полечить, пришив или приклеив ей 
оторванную конечность. Если ниче-
го не получилось, незаметно за-
брать игрушку, а малышу сказать, 
что мишка лег в больницу лечить-
ся, а пока прислал вместо себя сво-
его друга — новую игрушку.

Ю.ХРОМОВА,
психолог.

Любовь рабовладельца

Полезные
игрушки
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

егорить» и «подкузьмить». 
 На станции «Университет» 

Московского метрополитена 
снималась финальная сцена 
фильма Георгия Данелия «Я 
шагаю по Москве»: герои са-
дятся по очереди в поезда, 
идущие в разных направлени-
ях. Но на тот момент (1963 
год) «Университет» был ко-
нечной станцией. Более того, 
в кадр попал указатель, на ко-
тором можно различить сде-
ланную крупными буквами 
надпись: «Посадки нет».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 7

 В одном из национальных 
английских парков егерь за-
держал с поличным трех на-
рушителей. Троица добыла в 
земле заповедника в общей 
сложности несколько сотен 
дождевых червей, за что 
каждому пришлось уплатить 
солидный штраф.

 Учёные установили позу, в 
которой лучше всего думать. 
В ходе исследований было 
обнаружено, что люди с боль-
шей лёгкостью решают зада-
чи лёжа, а не, например, си-
дя или стоя.

 Русский является одним 
из основных языков Монго-
лии. 

 До введения на Руси кре-
постного права крестьяне 
могли переходить от одного 
барина к другому. Они нани-
мались на работу весной, на 
Егория, а расчёт получали 
осенью на Кузьминки. Во вре-
мя сделок стороны нередко 
пускались на всякие ухищре-
ния, а порой и на обман. От-
сюда появились слова «объ-

Суп
с рыбными 
фрика-
дельками

В кипящий бульон положи-
те картофель, нарезанный ку-
биками или брусочками, до-
бавьте припущенную со сли-
вочным маслом морковь, 
пред варительно бланширован-
ный и затем спассерованный 
лук и варите до готовности. За 
5-10 минут до окончания вар-
ки добавьте пассерованное со 
сливочным маслом томатное 
пюре, соль. Фрикадельки от-
дельно припустите до готов-
ности в небольшом количе-
стве воды и вместе с бульо-
ном, в котором они готовились , 
добавьте в готовый суп.

Картофель, 
тушенный
с яблоками

4 картофелины, 4 ябло-
ка, 100 г копченого слоено-
го сала (брюшины), 1 луко-
вица, 1 стакан сметаны, 1 
чайн. ложка тмина, соль, пе-
рец, вода. В кастрюлю по-
ложите порезанные кубика-
ми картофель и сало, влей-
те немного воды. Когда кар-
тофель будет почти готов, 
добавьте мелко нарезанные 
яблоки, репчатый лук, пе-
рец, соль, заправьте смета-
ной, посыпьте тмином, не-
много потушите. Подавайте 
с квашеной капустой.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Не отказывайтесь 
от хлеба, а учитесь 
его выбирать. 
Сориентироваться 
помогут ваш вкус 
и наши подсказки.

БЕЗ ДРОЖЖЕЙ
Бездрожжевой хлеб по-

могает укрепить иммунитет, 
не добавляя при этом лиш-
них килограммов. В нем 
много витаминов группы В, 
РР, минеральных веществ. 
Он долго не черствеет, не 
создает чувства тяжести в 
желудке. Этот хлеб полезен 
всем: и тем, у кого пробле-
мы с пищеварением, и тем, 
кто абсолютно здоров.

С ОТРУБЯМИ
Отруби — естественный 

источник пищевых волокон, 
без которых невозможно 
нормальное функциониро-
вание кишечника и организ-
ма в целом. Отруби погло-
щают поступающие с пищей 
вредные вещества, впитыва-
ют аллергены, снижают уро-
вень холестерина в крови и 
укрепляют иммунитет.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ
У хлеба из ржаной муки 

и пшеничных отрубей невы-
сокий гликемический индекс. 
По рекомендации врача его 
включают в меню больных 
сахарным диабетом.

С МЮСЛИ
Интересная разновид-

ность хлеба с разного рода 
добавками. Бывает трех ти-

пов. В «дамский» хлеб-
мюсли добавляют богатый 
калием чернослив, тыквен-
ное и льняное семя, кладезь 
антиоксидантов и фитоэ-
строгенов. Входящие в со-
став «мужского» хлеба греч-
ка, проращенное зерно, ке-
дровые орехи полезны как 
для сердца и сосудов, так и 
для простаты. Компоненты 
«детского» хлеба — цукаты, 
йодированная соль, семена 
подсолнечника и тыквы, мо-
лочная сыворотка — содер-
жат необходимые составля-
ющие для роста костной и 
мышечной ткани, полового 
созревания и устойчивости 
нервной системы.

«ФИТНЕС»
Ржаной хлеб из обдир-

ной муки содержит меньше 
углеводов, чем обычный, 

приятен на вкус и имеет ин-
тересный запах. В нем опти-
мально сбалансированы ми-
неральные вещества. А клет-
чатка (ее в этом сорте хле-
ба особенно много) благо-
творно влияет на работу же-
лудка и кишечника.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ С 
ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ

В этом сорте хлеба 
больше белка, меньше 
крахмала, плюс его специ-
ально обогащают витами-
нами. Инулин, который в 
нем содержится, улучшает 
усвоение минеральных 
элементов (кальция, маг-
ния, железа) и липидный 
обмен, понижает уровень 
холестерина в крови. Сло-
вом, отличный вариант для 
тех, кто на диете.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ
Оказывается, хлеб мож-

но испечь и без муки, ис-
пользуя только цельное 
проращенное зерно. Полу-
чится настоящий зерновой 
хлеб. Такой способ позво-
ляет сохранить максимум 
витаминов, минеральных 
веществ, незаменимых ами-
нокислот и пищевых воло-
кон. Впрочем, очень часто 
в зерновой хлеб добавляют 
муку, чтобы не отпугивать 
консервативных покупате-
лей, которые хотят есть по-
лезный хлеб, но с обычным 
вкусом. Полную информа-
цию о том, каким образом 
изготовлена конкретная бу-
ханка, всегда можно найти 
на этикетке.

Однажды летом мне до-
велось пройти по всем из-
вестной улице Баумана в Ка-
зани очень рано, часов в 
пять утра. Это была совсем 
другая улица, не похожая на 
дневную. Солнечно и про-
сторно. Люди почти не 
встречались, зато неожи-
данно много было других 
обитателей. Краснокирпич-
ные загогулины колокольни 
Богоявленской церкви обле-
пило множество воробьев, 
галдевших на всю улицу. Го-
луби купались в чаше фон-
тана рядом со своими брон-
зовыми подобиями. На сту-
пеньках и сиденье бронзо-
вой царицыной кареты уют-
но расположилось несколь-
ко кошек, а главное, по ули-

це слонялось множество со-
бак. Они не были агрессив-
ными, просто грелись на 
утреннем солнышке, копа-
лись в мусорных урнах и об-
щались между собой.

Это показалось мне тем 
более удивительным, что 
днем там беспризорные со-
баки под ногами не болта-
ются. Где же они скрывают-
ся, когда улицы наполняют-
ся людьми? Как известно, в 
центре города немало нео-
битаемых, разрушающихся 

строений. А кроме того, под 
улицей лабиринты забро-
шенных подвалов. Перед 
празднованием тысячелетия 
города часть из них расчис-
тили и начали перестраивать 
под торговые галереи, но 
потом стройку приостанови-
ли и подвалы законсервиро-
вали. Хозяева многочислен-
ных сувенирных лавочек на 
Баумана утверждают, что 
нередко слышат собачий 
лай откуда-то снизу, из за-
колоченных входов в те са-
мые подвалы. Не там ли 
прячутся днем, охотясь на 
крыс, четвероногие обитате-
ли улицы?

Но и в цивилизован-
ных подземельях не об-
ходится без представите-

лей фауны. Как-то этой 
зимой в подземном пере-

ходе у парка Горького услы-
хала жизнерадостное чири-
канье. У стены лежала кар-
тонная коробка, в ней рас-
крошенный пирожок, кото-
рый клевали несколько во-
робушков. В одном из ма-
газинчиков около электри-
ческого обогревателя рядом 
с продавщицей пристрои-
лась кошка. Говорят, она 
живет здесь постоянно, по-
могая хозяйке охранять то-
вар от мышей. А в другом 
переходе в цветочном пави-
льоне среди вазонов с бу-
кетами обитает лохматая со-
бачонка по имени Сонька. 
Чувствует себя в переходе 
хозяйкой, контролирует 
местную закусочную, отго-
няя от нее других собак, за-
бредающих в переход, сама 
же поднимается наверх 
только для дел туалетных. 
Так что и пернатые, и чет-
вероногие иногда приспоса-
бливаются не просто к го-
родскому, но даже к под-
земному образу жизни.

Вера МИРОНОВА.

Фото автора.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

 Мясо для запекания кла-
дите на специальную решет-
ку, иначе нижняя часть ку-
ска будет вариться. Если ре-
шетки нет, сделайте ее са-
ми. Просто выложите на 
противне полоски из морко-
ви в виде колодца, а мясо 
положите на него сверху.

 Котлеты получатся аро-
матнее, если добавить в них 

не сырой, а слегка обжарен-
ный лук и довести их до го-
товности в заранее разогре-
той духовке.

 Цветная капуста при вар-
ке не раскрошится, если по-
ложить ее в воду соцветия-
ми вниз и добавить 2 ст. 
ложки молока и небольшой 
ломтик лимона.

ОРЕШКИ
ДЛЯ ГЛАЗ

Мешки под глазами беспо-
коют многих. Моя подруга 
каждое утро умывается ледя-
ной водой с соком лимона. 
Мне в этом случае помогает 
ореховое масло. Смешиваю 
30 г сливочного масла с нес-
колькими молотыми яд рыш-
ка  ми грецких орехов, добав-
ляю 1 чайн. ложку свежевы-

жатого лимонного сока, снова  
перемешиваю и ставлю  смесь 
в холодильник. Утром (осо-
бенно после бессонной ночи) 
наношу ее на 10 минут на ве-
ки, а потом аккуратно смываю  
водой. Хорошо еще делать 
небольшую гимнастику для 
глаз: посмотреть влево-
вправо, вверх-вниз, сфокуси-
ровать взгляд на каком-ни-
будь дальнем предмете, а по-
том на том, что совсем ря-
дом.

О.ТЕМНИКОВА.

Т А О А У Р А С

Б Р И Г А Д И Р А А У Т

А Р А Б О Г З Р

У К Р О П К У К У Р У З А

Т О Н И К З О И А Д

О Г О Р О Д П Е Х О Т А

Х Р А М А О

И Л И Р У Н О

С И Г Д И Р

У Т К А У Х А

Ы З Е М Л Я В Ч А Б А Н

Г Д И Б К О Н Г

Р Е Г Б И М Г Л А Р У

А О О Н О В И Н О Т

Н П Р И З Н А К И К Р А

А А Ц И К Л М И Л Н

Т О К А Л А Т А У М И Г



111-7 марта 2012 г.

Культура 1-я подкормка 2-я подкормка Состав подкормки (1 г на 10 л воды)
Огурцы, кабачки, 
патиссоны

Через 2 недели после 
всходов

За 2-3 дня до высадки в 
грунт

10 г мочевины, 15 г сернокислого 
калия, 20 г суперфосфата

Томаты Через 20 дней после 
всходов

Через 10-12 дней после 
первой

Первая: 10 г аммиачной селитры, 10 г 
суперфосфата, 20 г сульфата калия. 

Вторая: дозу увеличить в 1,5 раза

Перец, баклажаны В фазе 1-2 настоящих 
листьев

Через 10 дней после 
первой

Первая: 10 г мочевины, 15 г 
сернокислого калия, 20 г 

суперфосфата. Вторая: 15 г мочевины, 
30 г суперфосфата, 20 г сернокислого 

калия

Капуста В фазе 2 настоящих 
листьев

За 2-3 дня до посадки в 
грунт

Первая: 15 г аммиачной селитры, 15 г 
сернокислого калия. Вторая: 20 г 

суперфосфата, 15 г сернокислого калия

Лук Через 3-4 недели после 
всходов Перед высадкой

10 г аммиачной селитры, 15 г 
сернокислого калия, 20 г 

суперфосфата

Сельдерей Через 4 недели после 
всходов — 15 г мочевины

ТАБЛИЦА 1. Сроки посева

Чуть только наступят первые 
ласковые весенние денечки, 
мы тут же спешим освободить 
место на подоконниках, 
подготовить землю, рассыпать 
ее по стаканчикам и ящичкам. 
Сажаем семена, старательно 
поливаем и долго ухаживаем 
за ними.

И не мудрено, ведь рассадный 
способ выращивания овощных куль-
тур обеспечит более ранний урожай. 
Кроме того, зачастую только таким 
способом можно вырастить ценные 
сорта и культуры с длительным ве-
гетационным периодом.

Рассадой выращивают все виды 
капусты, томаты, физалис, огурцы, 
перец, баклажаны, патиссоны, ка-
бачки, лук, сельдерей. А уж от ка-
чества рассады зависит и размер 
урожая, и то, как скоро можно его 
собирать. Поговорим о том, как пра-
вильно выращивать рассаду и какой 
она должна быть.

Рассада должна быть здоровой, 
с хорошо развитыми корнями и 
темно-зелеными листьями. Чтобы 
вырастить такую, нужно создать 
растениям определенные условия.

Лучше всего выращивать расса-
ду в теплицах, парниках и на обо-
греваемом грунте с пленочными 
укрытиями. Сложнее, но вполне воз-
можно создать им нужные условия 
и в комнате.

Рассаду капусты, томатов, сель-
дерея, перца, баклажанов, физали-
са, салата выращивают с пикиров-
кой: нужно чуть прищипнуть глав-
ный корень растения. Это делается 
для того, чтобы корень рос не толь-
ко вниз, но и в стороны. Семена сею 
в ящик или грунт теплого парника 
либо в обогреваемый грунт с укры-
тием. Затем сеянцы с хорошо раз-

витыми семядольными листьями, а 
чаще и с первым настоящим листом 
пикирую в горшочки или стаканчи-
ки с питательной смесью. Семена 
огурцов, кабачков, тыквы, патиссо-
нов высеваю непосредственно в гор-
шочки или стаканчики, лук-чернушку 
на рассаду — в ящик без пикиров-
ки, при большом количестве — в 
грунт теплого парника.

При выращивании рассады в 
комнате вместо горшочков приме-
няю пластиковые стаканчики, за-
полненные питательной смесью. 
Это значительно проще и удобнее. 
Многие огородники для выращива-
ния рассады используют пакеты из-
под молока, сливок, кефира и ста-
канчики из-под йогурта. Хочу пред-
упредить, что перед заполнением 
питательной смесью на дне стакан-
чика необходимо сделать не менее 
5 отверстий диаметром 0,5 см для 
доступа воздуха к корням и чтобы 
сохранить их от вымокания при из-
лишнем поливе.

Важные слагаемые выращивания 
качественной рассады — почво-
смеси, сроки посева, температурный 
режим и подкормка. Остановлюсь на 
них подробнее.

Почвосмеси. Рецептов для их 
приготовления очень много. Они за-
висят от культуры, наличия грунтов 
и удобрений. Общее требование для 
любой смеси — она должна быть 
не зараженной болезнями и вреди-
телями, высокопитательной, возду-
хопроницаемой, должна хорошо 
впитывать и задерживать влагу.

Для приготовления смеси ис-
пользую торф, дерновую, компост-
ную, перегнойную огородную зем-
лю. Если почва кислая — к смеси 
добавляю известь. Для придания не-
обходимой рыхлости — песок, вер-
микулит или опилки. Минеральные 
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ТАБЛИЦА 3. Подкормка рассадыТАБЛИЦА 3. Подкормка рассады

Культура
От посева до 

появления 
всходов

4-7 дней после всходов
Во время роста

день ночь

Огурцы 26-28 15-17 20-22 15-18

Томаты 20-25 14-16 22-24 12-14

Перец, 
баклажаны 20-25 14-16 22-26 15-16

Кабачки, 
патиссоны 24-26 15-17 20-22 15-18

Лук, 
сельдерей 20-25 8-10 14-16 10-12

Капуста 18-20 6-10 12-16 8-10

ТАБЛИЦА 3. Подкормка рассады

Культура Возраст рассады 
(в днях) Срок посева семян Срок высадки рассады в грунт

Огурцы (открытый грунт) 25-30 10-15 мая 10-12 июня
Огурцы 
(пленочные теплицы или укрытия) 21-25 20-25 апреля 15-20 мая

Томаты (открытый грунт) 55-60 1-10 апреля 25 мая-10 июня
Томаты 
(пленочные теплицы или укрытия) 60-65 15-20 марта 15-20 мая

Кабачки, патиссоны 25-30 20-25 апреля 15-25 мая
Капуста белокочанная ранняя 45-55 10-15 марта 26 апреля-5 мая
Капуста белокочанная средняя 35-40 20-25 апреля 25 мая-5 июня
Капуста белокочанная поздняя 35-40 10-15 апреля 15-25 мая
Капуста цветная брокколи (1-й срок) 45-55 10-15 марта 15 апреля-5 мая
Капуста цветная (2-й срок) 30-35 1-5 июня 1-10 июля
Капуста цветная (3-й срок) 30-35 15-20 июня 20-25 июля
Лук 60-65 5-10 марта 5-10 мая
Сельдерей 75-80 25 февраля-1 марта 15-20 мая
Перец (пленочные теплицы 
или укрытия) 60-65 5-10 марта 15-20 мая

Баклажаны 
(пленочные теплицы или укрытия) 60-65 10-20 марта 25 мая-1 июня

ТАБЛИЦА 2. Оптимальная температура 
при выращивании рассады, °с

удобрения, внесенные в смесь, де-
лают ее высокопитательной.

Для капусты, томатов, перца, 
баклажанов, физалиса, лука готов-
лю следующую смесь: 1 часть дер-
новой  или компостной земли, 2 ча-
сти пере гнойной, 1 часть песка. То-
маты, перец, баклажаны, физалис 
можно вы севать в смесь из рав-
ных частей перегноя и торфа. В 
обоих случаях на ведро смеси до-
бавляю 60 г супер фосфата и 20 г 
сернокислого калия . На кислой по-
чве вношу известь или мел (100-
150 г на 10 л смеси). Вместо удо-
брения можно добавить биогумус 
«Эффект» в соотношении 3:1.

Сроки посева определяются вре-
менем, необходимым для выращи-
вания рассады, а также постоянным 
местом выращивания определен-
ной культуры (см. таблицу 1).

Температурный режим. Его пра-
вильность очень важна для выра-
щивания рассады. При его нару-
шении, а также при продолжитель-
ной пасмурной погоде у растений 
еще до образования настоящих ли-
стьев сильно вытягивается под-
семядоль ное колено, что заметно 
сказывается на качестве рассады. 
Общие рекомендации по темпера-
турному режиму следующие: до 
появления всходов в помещении 
должно быть тепло и светло, сра-
зу после появления всходов тем-
пературу в течение 4-7 дней пони-
жаю ориентировочно на 10°С. В 
дальнейшем во время роста рас-
сады температуру опять повышаю 
на 6-8°С. Причем в пасмурную по-

году необходимо поддерживать 
более прохладный микроклимат. 
Оптимальный температурный ре-
жим для различных культур раз-
ный (см. таблицу 2).

Подкормка. За время выращи-
вания рассады ее дважды под-
кармливаю раствором минераль-
ных удобрений (см. таблицу 3). 
Также для подкормки рассады 
вместо отдельных видов минераль-
ных удобрений можно использо-
вать комплексное «Кемира-люкс» 
(10 г на 10 л воды).

И.ВОЙТЮК, 
садовод-любитель, 

член Всероссийской 
академии садоводов.

1-2 — обрезка деревьев, 
уничтожение вредителей, защита 
хвойных растений от солнечных 
ожогов;
3-4 — прививка плодовых 
деревьев, посев однолетних 
цветов на рассаду;
5-7 — пикировка сеянцев 
(молодые растения, выращенные 
из семян) однолетних цветов и 
овощных культур;
8 — неблагоприятны работы с 
растениями;
9-10 — формирующая обрезка 
плодовых, декоративных 
деревьев и кустарников;

11-13 — полив кустарников 
горячей водой для защиты от 
вредителей;
14-15 — полив и подкормка рас-
сады, заготовка черенков 
деревьев для весенней прививки;
16-18 — посев редиса, моркови в 
теплицы, посадка и подкормка 
комнатных растений;
19-21 — проращивание клубней 
картофеля;
22 — неблагоприятны работы 
с растениями;
23-24 — посадка и подкормка 
комнатных растений;
25-26 — проверка семян 
тыквенных культур на всхожесть;
27-28 — посев однолетних цветов 
на рассаду, побелка стволов 
деревьев для защиты от 
вредителей и солнечных ожогов;
29-31 — частичное снятие 
укрытия с многолетних цветов.
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 Перед посадкой (в любое 
время года) подготовьте клу-
бень — заверните его во 
влажную ткань и периодиче-
ски ее увлажняйте. Как толь-
ко калла тронется в рост, сме-
ло высаживайте ее в почву.

 Почва должна быть кис-
лой, рН 5,5-6,0. Для этого в 
садовую землю нужно для 
подкисления добавить торф. 
Можно составить смесь из 
дерновой, листовой земли и 
компоста (1:1:1). Неплохо бы 
сразу добавить на 3 л смеси 
1 ст. ложку суперфосфата.

 Глубина заделки клубней 
5-6 см. Более мелкая посад-
ка приведет к полеганию ли-
стьев, и калла может не за-
цвести. Размер горшка дол-
жен быть небольшим — 15-
20 см в диаметре.

 В период вегетации калла 
требует большого количества 
влаги, поэтому не допускай-
те пересыхания почвы.

 Если клубень у каллы до-
статочно зрелый, то при пра-
вильном уходе можно по-
лучить  быструю отдачу в ви-
де великолепного цветка. 
Если это еще детка, то надо 
дать ей подрасти, подкор-
мить, набраться терпения и 
ждать. Калла начинает цве-
сти в возрасте 2 лет.

 Обратите внимание на то, 
что белые и цветные каллы 
требуют разного ухода. Бе-
лые — это те крупные кал-
лы, которые раньше было 
модно держать на подокон-
никах. Это корневищные 
растения. Белые каллы тре-

бовательны к влажности по-
чвы и воздуха, поэтому их 
надо периодически опры-
скивать. И горшок им нужен 
побольше. На период покоя 
они не сбрасывают листья.

 Не цветет калла и от из-
бытка азотсодержащих удо-
брений. Как известно, от азо-
та нарастает зеленая масса 
растения, а для закладки бу-
тонов необходимы фосфор и 
калий. В качестве стимулято-
ра цветения можно использо-
вать «Циркон».

 К другой группе относят-
ся сорта с цветным покры-
валом. Они не превышают в 
высоту 70 см. Эти каллы 
полностью сбрасывают ли-
стья в период покоя.

 После того как растение 
отцветет, постепенно сокра-
тите полив. Для более бла-
гоприятной подготовки ко 
сну на растении цветной кал-
лы лучше оставить 3-4 ли-
ста, чтобы продолжался от-
ток запасных веществ в клу-
бень и он не мельчал. Посте-
пенно листья завянут сами, 
и вы их уберете.

 Период покоя у калл длит-
ся 1,5-2 месяца. После этого 
клубни достают с комом зем-
ли, отряхивают, очищают от 
остатков листьев, отделяют 
детки и высаживают в новый 
субстрат. Детки сажают от-
дельно без ориентации верх-
низ клубня, заделывая на 
меньшую глубину — 3-4 см.

О.ПАНИНА, цветовод.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦАКОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Калла 
обязательно 
зацветет!

Отшумела широкая мас-
леница с пышными прово-
дами зимы, после чего при-
ход весны становится неиз-
бежным. Красавице-весне 
не терпится совладать с се-
дой старушкой-зимой. Да 
вот только немного придет-
ся повременить. Так уж по-
велось, что пришедшему 
марту-зимобору поначалу 
предстоит и хмурым быть, 
и холодным. Зато потом он 
разом обретет и звон, и за-
пах, и цвет. Про март в на-
роде говорят — «март не-
верен, то плачет, то смеет-
ся». Кстати, свое имя пер-
вый месяц весны получил 
от римлян, назвавших его в 
честь бога войны Марса. 
Отсюда и его предназначе-
ние — с зимой «воевать». 
Древнерусское название 
марта «сухий», намекает на 
бедность этого месяца 
осадками. Более современ-
ное и милое сердцу назва-
ние марта из-за появления 
настоящих проталин — 
«протальник». 

Согласно календарю 
март считается первым ве-

сенним месяцем. Фенологи 
уточняют: март — предве-
сенье. Ведь в начале марта 
зима еще упорно сопротив-
ляется весенним преобра-
зованиям, грозит снежны-
ми метелями и морозными 
ночами. Зато со второй по-
ловины марта-капельника 
солнышко греет день от дня 
все сильнее, снег на кры-
шах плавится, и капель на-
чинает по-особому весело 
звенеть. Ближе к концу вес-
на начинает проявляться 
довольно стремительно: 
южные ветры несут оттепе-
ли, «снежный трон» зимы 
начинает разрушаться, про-
буждаются реки, и приле-
тают долгожданные вестни-
ки весны. Издревле в наро-
де отмечали: «Грач на про-
талину, скворец на прогали-
ну», а еще — «в марте и 
курица из лужи напьется». 

Какой бы весна ни уда-
лась — холодной или те-
плой, затяжной или скорой 
— она всегда желанна. Из-
лом зимы знаменуется, к 
примеру, рождением, после 
зимнего перерыва, кучевых 

облаков, развитие которых 
приводит к весенне-летним 
бурям. В марте «кучевки» 
легкие и в настежь распах-
нутом синем небе они плы-
вут навстречу весне как бе-
лоснежные паруса. 

По многолетним данным 
на территории Татарстана 
средняя температура возду-
ха в марте колеблется от 
5,1° мороза в западных 
районах и до 6,4° мороза в 
восточной половине респу-
блики. Месячная сумма 
осадков, выпадающих в те-
чение марта, самая мень-
шая в году — в среднем по 
районам республики всего 
23 мм, что в три раза мень-
ше, чем выпадает за один 
летний месяц. 

По прогнозу Гидромет-
центра март этого года в Та-
тарстане по погодным про-
явлениям не будет сильно 
отличаться от обычного и 
будет богат погожими дня-
ми с дефицитом осадков. В 
первой декаде преобладаю-
щие температуры ночью до 
8-13°, днем — 2-7° моро-
за, пройдет небольшой снег 

с кратковременными мете-
лями. К середине месяца 
потеплеет, небольшие мо-
розы будут чередоваться со 
слабой оттепелью. В тре-
тьей декаде ночи будут сла-
боморозные, в дневные ча-
сы возможны частые отте-
пели до 2-5° тепла. 

Данные из климатиче-
ского архива по Казани по 
марту за 141-летний ряд на-
блюдений. Самая низкая 
температура — 31,7° моро-
за отмечалась 4 марта 1963 
года. Самая высокая темпе-
ратура была зафиксирова-
на 31 марта 2007 г. в Ави-
астроительном районе и со-
ставила 14,9° тепла. Из по-
следних лет особенно ре-
кордным по перекрытию 
абсолютных максимумов по 
температуре оказался 2008 
год, когда целых 6 раз бы-
ла зафиксирована самая 
высокая температура за 
весь период наблюдений. 

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный 

метеоролог РФ.

Март сшибет рог зиме
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КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ реализует 

СЕМЕНА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
copтa Кинельская-100. 
Репродукция-1. 

Тел/факс: (85569)
3-53-34, 3-54-38,
сот.: 8-9274707804,
8-9375804534, 
vahit@mail.ru


