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В НОМЕР

НОВОСТИ

ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ОТЦА…

Министр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник и представители
Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) представили прогноз среднемесячных
базовых индикативных цен на сырое молоко в 2012 году. В этом году закупочная цена на молоко первого сорта составит не менее 12 рублей за килограмм. Минсельхозом
РФ обозначен и «потолок» — закупочная цена не должна превышать
16 рублей за килограмм.

За последние 5 лет на сельхозработах в республике получили травмы различной
степени тяжести 1069 человек, из них 103 погибли.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ
КАЗАНСКОЙ ЦАРИЦЫ
После завоевания в 1552 году Иваном Грозным Казани
в город Касимов была сослана последняя правительница
Казанского ханства — Сююмбике, которая, спустя несколько лет и скончалась в
этом городе.
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ЛЮБОВЬ
РАБОВЛАДЕЛЬЦА
…Муж не желает ни с кем делиться даже каплей моего
внимания. Говорит, что в детстве ему родители не уделяли
времени. Теперь, имея собственную семью, он в ней вершит свой суровый закон…
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Западный циклон принес в
Татарстан облачные фронты со
снегом. Сегодня днем облачно,
пройдет умеренный снег. Ветер
восточный слабый до умеренного. Температура в Казани 0-2°
мороза, по Татарстану от 4° мороза до 1° тепла. На дорогах
скользко. Завтра также облачно, 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, преимущественно без осадков. Преобладающий температурный
фон ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. Атмосферное давление
сегодня низкое — 747, к субботе еще понизится до 742
мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
АГРАРНЫЙ ФОРУМ
В Уфе министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник
обсудила с участниками Всероссийского аграрного форума
новую Госпрограмму на 2013 — 2020 годы
На днях в столице
Башкортостана прошел
Всероссийский аграрный
форум, в котором приняли
участие делегация
Татарстана во главе
с заместителем Премьерминистра РТ — министром
сельского хозяйства
и продовольствия РТ
Маратом Ахметовым.
В рамках мероприятия состоялся круглый стол, на котором
министр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник подробно
проинформировала представителей регионов, отраслевых союзов, науки об основных результатах работы АПК за последние шесть лет, а также о
новых приоритетах Госпрограммы до 2020 года.
«В отрасли произошли серьезные изменения — приоритетными стали не только количественный рост основных
показателей, но и качественная трансформация, переход
АПК на инновационный путь
развития», — подчеркнула
Елена Скрынник.

В качестве важнейшего достижения министр также отметила выполнение показателей
Доктрины продовольственной
безопасности по основным видам сельскохозяйственной продукции — зерну, сахару, картофелю, овощам, мясу птицы.
На основе сделанной работы, с учетом современных требований и актуальных задач
была разработана новая восьмилетняя Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы. Говоря о Госпрограмме до 2020 года, федеральный министр подчеркнула, что ее ключевыми целями
останутся обеспечение продовольственной безопасности,
поддержание
достаточного
уровня доходности и инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства, а также
комплексное развитие социальной сферы села. Вместе с
тем, определены новые приоритеты — развитие переработки, инфраструктуры, мелиора-

ция, малые формы хозяйствования, экспорт.
Правительство России готовит программу устойчивого развития сельских территорий. Об
этом заявил Премьер-министр
страны Владимир Путин, выступая на форуме. По его словам,
предполагается комплексно подойти к решению этой проблемы. Программа предусматривает развитие социальной, инженерной и жилищно-коммунальной структуры села.
«Как и в предыдущие годы,
сельхозпроизводителям будет
предоставлена скидка на ГСМ.
Она составит 30% от цены, сложившейся в каждом конкретном
регионе на 31 декабря прошлого года. При этом особо отмечу,
что скидка будет рассчитываться не от розничной цены, а от
опта, что еще ниже, как вы понимаете. А объемы поставки льготного топлива будут увеличены на
10% от уровня 2011 года. Это
позволит сельхозпроизводителям только в первом полугодии
текущего 2012 года сэкономить
11 миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.

Завтра в Казанском музее социалистического быта открывается новая выставка «Женская красота в
Советском Союзе. Вспоминая косметику…», посвященная Международному женскому Дню 8 Марта. По
словам создателя и руководителя
музея Рустема Валиахметова, выставка показывает, что понятия красота и мода были во все времена,
женщины всегда стремились быть
стильными и привлекательными.
С прошлого года в республике начата системная работа по рапсу. В
предстоящем сезоне этой сельскохозяйственной культурой планируется занять около 150 тыс. га пашни.
Для республики рапс востребован
как хороший предшественник и как
рыночная культура. При этом рапс
является естественным фитосанитаром почвы, уничтожает болезни,
особенно корневые гнили.
28 февраля во дворце единоборств «Ак Барс» под девизом «Достигая невозможного» прошел фестиваль детей-инвалидов РТ. Всего
в мероприятии приняли участие около 150 детей и подростков со всей
республики, которые соревновались
по следующим видам спорта: бочче, дартс и армрестлинг.
Вчера в рамках городского конкурса «Татар кызы-2012» в Казани
прошел второй тур под названием
«Хужабикэ» («Хозяюшка»). В ходе
него девушки показали кулинарное
мастерство и провели презентации
своих блюд. В конкурсе принимают участие девушки 9-11-х классов,
владеющие татарским языком. Финал городского конкурса пройдет
16 марта в ТГАТе им.Г.Камала.
Сотни людей пришли в Камаловский театр проститься с Шамилем
Закировым. Татарский национальный театр Шамиль Зиннурович возглавлял 27 лет. Все эти годы театр
был для него домом, о котором он
заботился со всей любовью и проводил там большую часть времени.
Всегда улыбающийся, как правило,
в татарской тюбетейке, — многие
сегодня уже не могут представить
себе Камаловский театр без его бессменного руководителя.
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

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.
Для хозяйства с таким
большим поголовьем корма
— задача первостепенной
важности. А где их взять? С
тех семи гектаров, что достались фермеру в качестве паевых земель, в самый урожайный год при всем желании много сена не возьмешь.
И Азату Давлетшину приходится арендовать под сенокосы и зерновые до 300 гектаров полей в соседней Кировской области. Затраты на доставку кормов немалые. А
субсидий на производство
продукции за пределами республики не полагается.
Именно этот, больной для
большинства балтасинских
фермеров вопрос, затронул
Азат Гильмуллович на районной конференции предпринимателей, глав фермерских хозяйств и крестьянских подворий, которая состоялась в
Балтасях в минувшую пятницу. В обсуждении дальнейших
путей развития предпринимательства на селе помимо самих тружеников полей и
ферм приняли участие специалисты информационно-консультативного центра Минсельхозпрода РТ, представители Агентства инвестиционного развития, Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств и крестьянских подворий республики и районных
властей.
Нельзя сказать, что предпринимательство в Балтасинском районе не развивается,
отметил в своем докладе на
конференции его глава Марат
Зарипов. Другое дело, что
развернуться сельским предпринимателям действительно
сложно. Связано это, прежде
всего, с дефицитом земли. В
районе всего 71 тысяча гектаров пашни. К тому же здесь
сумели сохранить колхозы и

совхозы, которые, несмотря
на смену вывесок, успешно
работают, став сегодня СХПК
или ОАО. «Я считаю правильным, что мы их сохранили,
поскольку они по-прежнему
решают все жизненно важные
проблемы больших и малых
населенных пунктов, — заявил Марат Хайевич. — Они
производят основную массу
сельхозпродукции. А вот что
касается ее переработки, то с
этим — проблема».
Сегодня, как отметил Марат Зарипов, Балтасинский
маслосыркомбинат, который
может перерабатывать до 250
тонн молока в сутки, работает не на полную мощность,
хотя молока в районе производится много. Производителей не устраивает закупочная
цена. Поэтому и вывозят они
молоко кто в Марий Эл, кто
— в Кировскую область. В результате выгоды — на грош.
А все потому, что конкурентов у маслосыркомбината в
районе нет. Так что есть свободная ниша для частных
предпринимателей, готовых
заняться переработкой молока и мяса. Тем более, что примеров успешного развития
этого направления в агробизнесе в республике немало.
В качестве одного из них
Марат Хайевич привел предпринимателя из Мамадышского района Рифката Мотыгуллина, еще совсем недавно
начинавшего буквально с нуля. Сегодня его хозяйство
ежедневно производит свыше
15 тонн колбасных изделий,
которые пользуются огромным спросом в различных регионах страны.
Почему бы сегодня и в
Балтасях не построить, например, мини-завод по розливу пакетированного молока или цехи по забою скота

и производству всевозможных колбас, окороков и мясных рулетов? Ведь в денежном отношении это гораздо
выгоднее, нежели продавать
сырое молоко крупным компаниям или сдавать подросших бычков мясокомбинатам
живым весом.
Возможностей развивать
свое дело на селе, активно
пользуясь поддержкой, которую дает сегодня государство,
сегодня очень много. Об этом
подробно рассказал отдельно
собравшимся в малом зале
Балтасинского СДК фермерам и владельцам ЛПХ начальник информационно-консультативного центра Минсельхозпрода РТ Рустам Гарифуллин.
Был показан документальный фильм о фермерах республики. Балтасинцы узнали
о том, какую помощь оказало государство в виде субсидий кукморскому фермеру
Павлу Дмитриеву, на семейной ферме которого сегодня
содержится 75 голов КРС, в
том числе 24 коровы, и ежегодно получают 120 тонн молока, об успехах тюлячинского коневода из села Старая
Меша Сагита Гиниятуллина,
который разводит лошадей
различных пород, о рыбнослободском птицеводе Александре Таланове, в хозяйстве которого содержится до тысячи
гусей, а также об экзотическом
рыбоводческом хозяйстве
Сергея Файзуллина из села
Красновидово Камско-Устьинского района, где выращивают осетровые породы рыб.
А затем была изложена
подробная информация о
первых шагах для начинающего фермера: о том, как составлять бизнес-план, подготовить пакет документов, необходимых для получения
оборудования и техники по
программе 50 на 50 и правильно оформить заявку на
участие в конкурсе по программе «Лизинг-грант».
О том, что в последние годы в Балтасинском районе
значительно возросла деловая активность сельчан, решивших развивать свой бизнес, говорил на конференции
начальник Управления разви-

тия
предпринимательства
Агентства инвестиционного
развития РТ Алексей Угаров.
Только в прошлом году на
конкурс по программе «Лизинг-грант» из Балтасинского
района поступило 24 заявки.
Половина заявителей выиграли, и теперь они стали обладателями новой техники и высокотехнологичного оборудования, которое сегодня уже
работает и приносит прибыль.
В наступившем году, отметил Алексей Угаров, объемы
поддержки желающим развивать малый бизнес на селе будут не меньше, чем в прошлом. Правда, приоритет при
рассмотрении заявок от участников будет отдаваться тем,
кто решит заняться переработкой сельхозпродукции.
В будущем планируется
создать при агропарке в Казани помимо торговых мест
для фермеров так называемые площадки-сателлиты, где
будет налажена переработка
сельхозпродукции. Агентство
будет выделять на эти цели
лизинг-гранты.
Сегодня перед теми, кто
решил всерьез заняться агробизнесом, открываются неплохие возможности. По словам того же фермера Давлетшина, который вынужден сегодня арендовать землю в Кировской области, он уже намерен участвовать в программе «Лизинг-грант», составив
бизнес-план и подав заявку
на приобретение оборудования по переработке мяса. Надо полагать, что и другие
фермеры-балтасинцы
не
упустят случая воспользоваться тем, что предлагает им
государство для развития
своего дела.
Однако и властям Балтасинского района надо бы поразмышлять над тем, как бы
землю в районе пустить в
оборот. Для этого у владельцев земельных паев должен
быть выбор, кому отдать свой
пай в аренду — «колхозу»
или фермеру? Должна быть
конкуренция.
Выигрывать
должен тот, кто умеет работать более рачительно и эффективно.

КАДРЫ
ДЛЯ СЕЛА
Вчера в Казани во
Дворце земледельцев состоялось торжественное
вручение дипломов Казанского аграрного и Вагенингенского (Нидерланды) университетов и
AGRI MBA группе выпускников — руководителей
и специалистов агропромышленного комплекса
республики.
Два года по очно-заочной форме и на основе дистанционного обучения грызли они гранит
науки, в том числе на английском языке, повышая свою квалификацию,
по 38 предметам. 15 зарубежных профессоров,
а также профессора казанских и йошкар-олин-

ОБУЧАТ
НА ДОМУ
В эти дни работников
АПК РТ обучают с выездом на место, то есть
непосредственно в районах республики. С инновациями их знакомят
специалисты Татарского
института переподготовки кадров агробизнеса.
Специалисты института
уже побывали в Нурлатском, Рыбно-Слободском,
Альметьевском, Алексеевском и Тукаевском районах, а сегодня их ожидают работники АПК Аксубаевского района.

ских вузов читали им
лекции, проводили семинарские занятия с использованием самых разнообразных форм обучения. Два месяца слушатели проходили практику
в Голландии.
Основная цель международной образовательной программы «МВААгробизнес» — подготовка нового поколения
российских управленческих кадров высшего
звена для аграрного сектора экономики и бизнеса, умело использующих
знание принципов и практики менеджмента, основанного на международном опыте Европы, Америки и Японии.
На снимке: идет вручение дипломов.
Фото В.Тимофеева.

Руководителей
хозяйств, ветеринаров, агрономов,
инженеров,
экономистов и других
специалистов, занятых в
АПК РТ, обучают принципам бережливого производства в агропромышленном комплексе, ресурсосберегающим технологиям.
В преддверии весеннеполевой кампании особое внимание будет уделено повышению эффективности использования
ма шин но-тракторного
парка. Планируется, что
специалисты также затронут вопросы электронного учета стада.

Артем СУББОТКИН.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА...
Ситуация в производственной
сфере остается сложной. Сельское
хозяйство — не исключение. За последние 5 лет при выполнении сельхозработ в республике получили
травмы различной степени тяжести
1069 человек, из них 103 человека
погибли. Только в прошлом году пострадавших от несчастных случаев на
производстве составило 178 человек,
в том числе 16 человек смертельно,
43 человека — с тяжелым исходом.
Смертельные случаи в истекшем году имели место в 10 муниципальных
районах республики: Агрызском и Черемшанском, где погибло по 2 человека, Аксубаевском, Актанышском,
Алексеевском, Балтасинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кук-

морском, Лаишевском, где погибло
по 1 работнику. По одному работнику погибли на промышленных предприятиях ОАО «Вамин-Татарстан» и
ОАО «Татагропромстой».
Основными причинами, приводящими к несчастным случаям,
остаются неудовлетворительная
организация производства, с другой стороны — несоблюдение требований безопасности труда.
Примером тому — беспрецедентный случай, происшедший 28
декабря прошлого года с механизатором ЗАО «Бирюли» Высокогорского района С.Яшиным, который
получил несовместимые с жизнью
травмы, попав во вращающиеся барабанные битеры во время очистки от остатков кормов кузова тракторного кормораздатчика КТУ-10А.
Окончание на 4-й стр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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, Кукморского и Балтасинского и является железнодорожным узлом. Это
второй по величине населенный
пункт в Сабинском районе, издавна являющийся местным производственным центром. Еще в недавнем
2000 году по Шемордану мы имели огромное количество нерешенных проблем: большой износ объектов коммунального хозяйства, сетей водоснабжения, теплоснабжения, связи и электричества. Ощущалась потребность в большом объеме капитального ремонта в многоэтажных домах, который не производился из-за отсутствия финансовых средств, вследствие чего в
разные инстанции поступало огромное количество жалоб и обращений граждан. Стояли аварийные
бараки, которые не отвечали даже
элементарным жилищным нормам,
не было нормальных дорог. Все эти
вопросы не могли решаться усилиями одного поселения и даже муниципального района.
Благодаря реализации в республике многочисленных республиканских и федеральных программ развития территории и при поддержке
руководства республики наше село
во многом преобразилось в совре-

менное и комфортное для проживания поселение. За 10 лет во всех
бюджетных учреждениях произведены ремонтные работы, построены здание железнодорожного вокзала, новая школа, футбольное поле с искусственным покрытием,
произведена полная реконструкция
центральной котельной с сетями,
большой объем работ выполнен по
приведению в соответствие водопроводных, электрических сетей,
сетей связи. За четыре года произведен капитальный ремонт 41 многоквартирного дома на сумму более 160 миллионов рублей.
Реализация программы капитального ремонта позволила активизировать население, проживающее в этих домах, и не последнюю
роль в этом сыграли созданные товарищества собственников жилья.
Всего у нас их 47. В каждом доме
мы создали свое отдельное ТСЖ
и выбрали председателей из числа собственников. Это дало свой
эффект. Граждане и товарищества
активно приняли участие в контроле за ходом капитального ремонта, своевременно сообщая о недостатках, предлагали свои решения
по отдельным видам работ, поддерживали строительные организации в период ремонта.

Благодаря данной программе
комплексно решены многие вопросы состояния многоквартирного
жилого фонда, в котором проживает почти половина населения
Шемордана.
Программа переселения граждан
из аварийного жилого фонда тоже
внесла большой вклад в улучшение
жилищных условий граждан поселка, преобразила его внешний
облик. По различным федеральным
и республиканским жилищным программам до 2011 года нам удалось
улучшить жилищные условия 53 семьям, в прошлом году за счет
средств федерального фонда реформирования ЖКХ, республики,
района и самих граждан улучшили
условия 37 семей, снесено 7 бараков, построенных еще в 13-14 годах прошлого столетия.
После капитального ремонта
многоквартирных домов меняется
гражданское сознание жильцов многоквартирных домов. Население уже
интересуют вопросы благоустройства дворов, создание детских площадок, автомобильных стоянок. Некоторые шеморданцы говорят, что
для них «жизнь только начинается».
Небольшой объем этих работ начинают сами ТСЖ: это ремонт и разбивка палисадников вокруг домов,

СПОРТ

ремонт и покраска отдельных элементов детских площадок, организация гаражных кооперативов с ликвидацией старых гаражей и сараев
на дворовых территориях.
Однако своими силами мы не можем решить вопросы благоустройства дворов. Только в Шемордане
имеется потребность в строительстве 7,2 км внутрипоселковых дорог, 14 детских игровых и 3 спортивных площадок. В настоящее время у нас благоустроен только 1 двор,
имеющий детскую игровую площадку. Решая вопрос благоустройства
дворов, мы параллельно создаем
условия для детей, привлекая их к
спорту, здоровому образу жизни.
На сегодня в Шемордане созданы неплохие условия в социальной
сфере: у нас есть прекрасная школа, участковая больница, в которой
открыты отделения гемодиализа,
плазмоцентра, реабилитации. Ведутся работы по открытию офтальмологического отделения. Благодаря
проведенному ремонту в муниципальном детском саду удалось увеличить количество групп и решить
проблему очередей. В поселке имеются дом культуры, спортивный
комплекс, а теперь и футбольное поле с искусственным покрытием, организовано автобусное движение в

ледовый дворец в пос. Лесхоз.
Вместе с тем, в связи с уменьшением объемов производства в
ряде организаций и сокращением
штатной численности бюджетообразующих предприятий в связи с
оптимизационными процессами в
последние годы актуализировалась
проблема занятости населения. Мы
понимаем, что построить в каждом
селе завод или фабрику не получится. Но мы стараемся проявить
собственную инициативу в поиске
и привлечении инициативных людей. Для этого создаем площадки
под производственные объекты,
оказываем информационную и консультационную поддержку потенциальным предпринимателям. Например, на базе закрытого предприятия («Межрайбаза») оформились
два предприятия: ООО «Алкоторг»
— межрайнный оптовый склад и
ООО «Строительство, Металлоконструкции и Технологии». На освободившихся площадях бывшей фабрики меховых изделий открылся
цех по изготовлению железных дверей, комплекс по оказанию авторемонтных услуг и торговый центр.
Ведутся переговоры с КГТУ (КХТИ)
по открытию цеха изготовления огнезащитной краски. На базу бывшего строительного предприятия
МСО привлечен инвестор — компания «Красо-НН», которая планирует производство металлических
конструкций и изделий.
Реалии таковы, что для такого
большого населенного пункта, как
Шемордан, имеется потребность в
привлечении более крупного инвестора. А для этого необходимо подготовить инвестиционную площадку, подвести коммуникации. Учитывая расположение в районе Сабинского лесхоза, у которого имеется
готовый бизнес-проект по глубокой
переработке древесины, есть возможность создания индустриального парка по деревообработке, ведь
в республике существуют различные отраслевые техно- и индустриальные парки. Поэтому мы видим
свою задачу в том, чтобы повысить
инвестиционную привлекательность
Шемордана. С кадрами, я надеюсь,
у нас вопросов не будет.

СЛУЖБА 01

ПОСЛЕ НАМАЗА
НА ЛЫЖНЮ

СТРАСТИ
НА ТАТАМИ

Духовное управление мусульман РТ, с целью популяризации
физической культуры и спорта
среди мусульманской молодежи,
распространения принципов здорового образа жизни, провело республиканские соревнования по
лыжному спорту. Мероприятие
прошло на базе школы №136 Приволжского района Казани. В состязаниях приняли участие спортсмены из Нурлатского, Чистопольского, Ютазинского, Новошешминского, Буинского, Агрызского, Мамадышского, Менделеевского, Заинского, Апастовского, Муслюмовского, Сармановского, Азнакаевского районов Татарстана, а также
из столицы республики.
По итогам состязаний 1-е место занял студент подготовительного отделения Российского исламского университета Самат Мухлисов. На 2-м месте — шакирд
4-го курса медресе имени 1000летия принятия ислама Марат Галиев. 3-е место занял Салават
Мухлисов из Новошешминска, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Победителей наградили дипломами,
медалями и подарками.

В минувшую субботу в Заинске состоялись открытый чемпионат РТ по киокусинкай в разделе «кумитэ» среди девушек (1215 лет), юниорок (16-17 лет) и
женщин (старше 18 лет).
За право войти в состав сборной Татарстана бились лучшие
спортсменки из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Заинска, 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 победу одержали Лилия Галимова (Заинск), Мария Савельева (Заинск),
Ангелина Игонина (Бугульма), в
абсолютной весовой категории
среди юниорок лучшей стала Эльмира Климова (Заинск). Среди
женщин лучшими стали Лейла Ганеева (Казань) и Екатерина Силанина (Ульяновск). Специальные
грамоты получили: «За лучшую
технику» и «За самый быстрый
бой» — Татьяна Шор (Самара),
«За волю к победе» — Галина Лазарева (Альметьевск).

Из лучших спортсменок сформирована сборная команда республики для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа.

ФОРМА
ПОДДЕРЖКИ
Большим событием для жителей села Татарский Кандыз Бавлинского района стал в субботу
праздник спорта на ледовом катке местной школы, который построен усилиями руководства
сельского поселения, очага знаний и родителей. Учащимся вручили 12 комплектов полной хоккейной экипировки. Это спонсорская помощь ОАО «Татнефть», которое откликнулось на обращение
главы Бавлинского муниципального района Альберта Хабибуллина. Средняя стоимость одного
комплекта составляет 10 тысяч
рублей. Украшением праздника
стало выступление девочекфигуристок с разноцветными шарами и гирляндами. А в завершение праздника ребята сыграли товарищеский матч.

ОТ ОГНЯ НЕ ЖДИ
ПОЩАДЫ!
23 февраля в Менделеевске на
улице Тукая произошел пожар в
квартире на первом этаже девятиэтажного жилого панельного дома.
В ходе тушения возгорания был обнаружен труп хозяйки квартиры.
Как выяснилось, погибшая пенсионерка проживала со своим мужем,
вместе они часто выпивали спиртные напитки, курили в квартире.
Пагубная привычка и стала причиной возгорания. Прибывшие на место происшествия по вызову соседей пожарные расчеты эвакуировали из задымленной зоны 27 человек (из них 10 детей).
***
В Бугульме пожар произошел в
четырехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Прибывшие
на место происшествия огнеборцы,
обнаружили задымление. Горела
комната. Общая площадь пожара
составила 6 м2. С отравлением продуктами горения был госпитализирован хозяин квартиры. С верхних
этажей эвакуировано 9 человек (из
них 2 детей). Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

***
В воскресенье вечером в Нижнекамском районе на пожаре погиб
житель села Кулмакса. Погибший,
проживал в доме один. Клубы дыма заметили соседи и сразу позвонили на «01». Первыми на место
прибыло подразделение добровольцев ДПО Елантово. Так как сообщение о пожаре поступило поздно,
весь дом уже был охвачен огнем. В
ходе разбора сгоревших конструкций в комнате на полу был обнаружен труп хозяина. Причина возникновения пожара — неосторожное
обращение с огнем при курении.
***
В тот же день в поселке Высокая гора на улице Мичурина в жилом доме загорелась ночью квартира на 3 этаже. Как выяснили пожарные дознаватели, пожар начался из-за поджога входной двери. В
этот момент хозяйка квартиры спала. Когда среди ночи она почувствовала запах дыма, то пыталась сама выбраться из горящей квартиры, но у нее ничего не получилось.
Ее вынесли из квартиры пожарные,
женщина получила ожоги лица и
рук 1-2 степени и была госпитализирована. Также огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 28 жителей.
Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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АПК: ПРАКТИКА И ПРОГНОЗЫ

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 странами лежит принцип сравнительных преимуществ, в соответствии
с которым совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим
тогда, когда тот или иной товар будет производиться в той стране, в
которой меньше издержки производства. Развивая теорию сравнительных преимуществ, современные экономисты связывают направление и структуру международных
товарных потоков с обеспеченностью стран факторами производства — страна экспортирует товары, в производстве которых наиболее эффективно используются избыточные факторы производства,
а импортирует с дефицитным фактором производства.
Международная специализация
и свободная торговля влияют на
увеличение производства товаров
в мире, а также на рост потребления внутри страны. При этом товаропроизводители каждой из
стран, включенных в систему международного разделения труда и
торговли, должны быть защищены от разорения. Конкуренция на
мировом рынке и столкновения на-

циональных интересов в международной торговле заставляют государства использовать инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности. В этих целях
государство использует пошлины,
квоты и нетарифные барьеры.
Для координации действий в
системе международной торговли
в 1947 году начало действовать Генеральное соглашение по тарифам
и торговле (ГАТТ), в рамках которого в 1948 году были установлены правила организации торговли.
В 1995 году была образована Всемирная торговая организация
(ВТО), как преемник ГАТТ. ВТО устанавливает правила торговли и
поведения между странами на мировых рынках. В настоящее время
95% мировой торговли приходится на страны-участницы ВТО.
В результате длительных переговоров, начиная с 1993 года, в декабре 2011 года был подписан протокол о присоединении России к
ВТО, который в течение 220 дней
должен быть ратифицирован Россией и другими странами-членами
данной организации. После семилетнего переходного периода Россия станет полноправным членом
ВТО. В переходный период России
необходимо внести изменения в законодательство, соответствующие
требованиям ВТО, ввести учет и отчетность на основе мировых стандартов в целях сопоставимости полученных результатов, повысить
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, с помощью
мер протекционизма защитить производителя 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 позволит ликвидировать барьеры доступа на внешние рынки, увеличить
иностранные инвестиции, принять
участие в выработке правил поведения государств-членов ВТО, защитить российских товаропроизводителей при разрешении межгосударственных споров. Другие считают, что членство в ВТО приведет к
сокращению производства, росту
безработицы, закрытию многих
российских предприятий.
Особое место при вступлении в
ВТО занимают проблемы сельского хозяйства. Это связано с низкой конкурентоспособностью российской
сельскохозяйственной
продукции и недостаточным количеством ее производства. В балансе России дефицит мяса птицы составляет 15%, крупного рогатого
скота и свиней почти по 20%, импортируется 28% сливочного масла, 21% сыра и творога.
В Татарстане наблюдается профицит на 17% производства мяса
птицы, а потребление говядины
превышает производство на 34%.
В целях адаптации сельскохозяйственного производства к требованиям ВТО, повышения его конкурентоспособности, увеличения производства недостающей сельскохозяйственной продукции в переходный период в России и регионах
необходимо повысить урожайность
в растениеводстве, продуктивность
в животноводстве, снизить издержки производства.
В нашей республике для этого
имеются определенные резервы.

Так, в сельскохозяйственных организациях Балтасинского района в 2009
году например, получено по 43,8 ц/
га зерновых (в весе после доработки) при рентабельности 25,8% против 32,1 ц/га по республике, надои
молока в хозяйствах района равнялись 6220 кг на корову при рентабельности 14,1% против 4697 кг по
РТ. Среднесуточные привесы свиней
на откорме в ООО «Авангард» Буинского района составляют 760-800 г,
в ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» привесы крупного рогатого скота на откорме достигают 1-1,2 кг в сутки. Приведенные показатели продуктивности в
передовых хозяйствах республики
близки или равны средним показателям европейских стран.
В результате вступления России
в ВТО поддержка сельского хозяйства в стране со стороны государства не сократится, а изменится ее
целевое назначение. Соглашением
ВТО по сельскому хозяйству предусматривается связывание и последующее сокращение прямого субсидирования отраслей сельского хозяйства, покрытие производственных убытков, списание ссуд, некоторые виды компенсаций в переходный период (меры желтой корзины).
Не подвергаются обязательному сокращению выплаты в рамках программ сокращения производства,
основанных на фиксированных площадях и урожаях, а в животноводстве — на фиксированном поголовье животных (голубая корзина). К
разрешенным субсидиям (зеленая
корзина) можно отнести поддержку
племенного дела и элитного семеноводства, повышения плодородия
почв, реконструкции предприятий,
направленной на охрану окружающей среды, помощь в связи с чрезвычайными ситуациями, поддержку
бедствующих регионов, оплату расходов на проведение научных исследований, повышение квалификации
кадров АПК. Правила ВТО требуют
сокращения государственной поддержки тех мер, которые оказывают негативное воздействие на международную торговлю, тогда как у
государства остается широкий
спектр мероприятий по поддержке
аграрного сектора экономики.
Не представляет большой угрозы для сельского хозяйства и связывание тарифных пошлин. В России действующие ставки импортных
пошлин на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие установлены 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 протекция в рамках квоты — 15%, сверх
квоты — 75%, на ввоз живых свиней — 40%, после вступления в ВТО
в рамках квоты — 0%, сверх квоты
— 65%, после переходного периода устанавливается единая ставка —
25%, пошлина на ввоз живых свиней снизится до 5%. По мясу птицы текущая протекция в рамках квоты — 25%, сверх квоты — 80%; после вступления в ВТО ставка внутри
квоты составит 5%, вне квоты —
80%, при отмене квоты ставка будет 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 способствовать успешному экспорту излишков сельскохозяйственной продукции и импорту продукции, которой в России производится недостаточно или нет условий для ее производства. До окончательного согласования базовых условий в переходный период (2012-2019 годы) любые прогнозы последствий для регионов и России после вступления
в ВТО нельзя считать в достаточной
степени обоснованными.
Сократить издержки производства и повысить качество сельскохозяйственной продукции (основы
конкурентоспособности) невозможно без квалифицированного кадрового обеспечения. В нашем институте в этих целях для слушателей
по повышению квалификации преподавателями разрабатываются курсы лекции по тематике ВТО, регулярно публикуются статьи в газетах
и журналах, созданы мастер-классы
по ресурсосберегающим технологиям в растениеводстве и животноводстве. С целью производства экологически чистой продукции животноводства в институте проводятся работы по замене и внедрению в производство синтетических кормовых
добавок и добавок растительного
происхождения. В растениеводстве
для увеличения производства бобовых культур и оптимального размещения посевов зерновых ведутся исследования эффективности их производства по природно-климатическим зонам республики.

Сегодня сельское хозяйство продолжает характеризоваться и наличием большого числа рабочих мест
с вредными и тяжелыми условиями труда, ухудшающими здоровье
и приводящими к профессиональным заболеваниям. Ежегодно в нашей отрасли впервые устанавливается профессиональная заболеваемость более 40 работникам. Львиную долю среди них составляют доярки и механизаторы.
Одним из эффективных механизмов улучшения условий труда и снижения 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 всего 6-7% от общего числа рабочих
мест отрасли. Это очень мало.

Несомненно, от заинтересованности руководителей сельскохозяйственных организаций в улучшении
условий и охраны труда зависит
жизнь и здоровье наших работников. Понимая важность этой работы, в целях пропаганды и стимулирования вопросов охраны труда
Министерство ежегодно проводит
отраслевой смотр-конкурс на лучшую организацию данной работы.
Лучшие предприятия и организации
по итогам 2011 года будут отмечены дипломами и денежным вознаграждением.
Уже скоро начнутся весеннеполевые работы, во время которых
работники будут подвергаться воздействию опасных и вредных производственных факторов. Если своевременно не предпринять соответствующих предупредительных и
профилактических мер по органи-

зации безопасного проведения работ, участники сева могут получить
различные травмы и повреждения.
В связи с этим необходимо качественно отремонтировать технику и
оборудование, закрыть защитными
кожухами вращающиеся и режущие
части машин и механизмов, обеспечить исправность блокировок, провести обучение и инструктаж работников по охране труда, медицинские осмотры, выдать полагающиеся исправные средства индивидуальной защиты.
Только комплексный подход к
организации и охране труда позволит нам сохранить жизни и здоровье наших работников!

Павел КОЛПАКОВ,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики
и социально-гуманитарных
наук Татарского института
переподготовки кадров
агробизнеса.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТЦА...
Окончание.
Начало на 2-й стр.
Одежда Яшина зацепилась за
вращающиеся рыхлительные пальцы и потянула в барабан его тело.
К гибели 46-летнего работника, отца 5 детей, привели как неудовлетворительная организация работ и
недостаточный контроль за соблюдением требований правил безопасности, так и нарушение работниками требований инструкции по
охране труда, запрещающей выполнение работ вблизи вращающихся рабочих органов машин и
механизмов.
Отдельно надо отметить, что
около 30% несчастных случаев на

производстве в нашей отрасли продолжает происходить вследствие
употребления на работе алкоголя.
Так, в июле прошлого года тракторист ООО А/Ф «Тукай» Кукморского района А.Шамаев, 1961 г.р., погиб при опрокидывании трактора
МТЗ-80, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также, находясь в пьяном виде, 21 мая прошлого года смертельно пострадал
в результате падения из кабины
трактора Т-150К тракторист ООО
«Ташкирмень» Лаишевского района Р.Бурганов, 1974 г.р.
Поэтому важной частью профилактики производственного травматизма должна стать борьба с пьянством на рабочих местах.

Рашит ШАКИРОВ,
начальник отдела
охраны труда
Минсельхозпрода РТ.

1-7 марта 2012 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту. 12.20
Модный приговор. 13.20 Понять. Простить. 14.00 Другие
новости. 14.20 Хочу знать.
15.15 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ. 18.50 Давай поженимся! 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 Наблюдатель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН.
12.05 Линия жизни. 13.00 Властелины 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 Дневник 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 временем. 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 МОНТЕКРИСТО. 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 Тамчышоу.
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 вызов. 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

СРЕДА
7 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 приговор. 13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости. 14.20
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05 Жди меня.
18.50 Поле чудес. 19.55 Пусть
говорят. 21.00 Время. 21.30
ПАПАШИ. 22.30 Легенды «Ретро 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 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 Юрмала. 22.00
Евровидение-2012. 00.35 ВСЯ
ПРАВДА О ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
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 Ретроконцерт. 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 БУЛЫЙК! 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр тукталышы. 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,

СВЕТОФОР. 9.00, 11.30, 16.35,
23.05, 01.30 6 кадров. 9.30,
14.00, 20.00 ДЕТКА. 10.30
История российского шоубизнеса. 15.00 М+Ж. 17.00,
19.30
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ.
17.30 Галилео. 18.30 ВОРОНИНЫ. 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 СУДЕБ. 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 МОРСКИЕ 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 присяжных. 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.

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 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 17.30 Галилео. 18.30
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3. 22.50 УКРОЩЕНИЕ 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 СМЯТЕНИЕ 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 Сегодня. 10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда. 12.00 Суд присяжных. 13.25 СУПРУГИ. 16.25
Прокурорская проверка. 17.40
Говорим и показываем. 19.30
ЛЕСНИК. 21.30 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.

ВТОРНИК
6 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 приговор. 13.20 Понять. Простить. 14.00 Другие
новости. 14.20 Хочу знать.
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
17.05 Свобода и справедливость. 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 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН.
12.05 Линия жизни. 13.00 Знамя и оркестр, вперед!.. 13.30
Мой Эрмитаж. 14.00 ГОРНИЧНАЯ 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 ГРЭЙСИ. 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 Ретроконцерт. 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 Татарстана. 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 родственники. 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 Жадность. 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,

ЧЕТВЕРГ
8 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 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 16.20 Я открою свое
сердце. 18.00 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. 21.00 Время. 21.20
Две звезды. 22.50 Прожекторперисхилтон. 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 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 МОЯ ЛЮБОВЬ. 11.50 Лидия Смирнова.
Испытание чувств. 12.30 Анна
Герман. Любви негромкие слова. 13.00 ПЕППИ — ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК. 15.05 Невидимки в
джунглях. 16.00 Андрей Миронов. «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 мультфильм! 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 пришельцев. 17.00 Звездные двери.
18.00 Эксперимент»Земля».
19.00, 22.00 Город. 20.00 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 21.30,
23.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ. 00.10 КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ.
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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 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 17.30 Галилео. 18.30
ВОРОНИНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-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 ВЕСЬЕГОНСКАЯ 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 Внимание: 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 чемпионов 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 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2. 00.30
«Секс» с А.Чеховой. 01.00
Бойцовские девки.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
ЗОЛУШКА.
7.35
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. 8.30
Мультфильм. 9.00 Ералаш.
9.15, 22.45 БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ. 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 ЛЕКАРСТВО.

«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 САЛАМАНДРЫ. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня. 19.25 Я НЕ Я. 23.35
Мисс Россия-2012. 01.20 Футбол. 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.
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Где хлебно и тепло,
там и жить добро.

1-7 марта 2012 г.

О САМОМ ГЛАВНОМ

ПОГОВОРИМ
О ХЛЕБЕ
По мнению историков и археологов, хлеб был «открыт» свыше
15 тысяч лет назад. В каменном
веке наши доисторические предки
ели зерна в сыром виде. Позднее
они научились растирать их между камнями — будущими жерновами, и полученную муку смешивали с водой. То есть первый хлеб
представлял собой жидкую зерновую кашу или похлебку (кстати, такую кашу до сих пор употребляют
в некоторых странах Азии и Африки). Когда древние люди научились добывать огонь, они стали
печь пресные лепешки. Таким образом, проблема питания была отчасти решена: человек был обеспе-

чен сытной пищей в виде маленьких зернышек.
Первыми настоящими хлебопеками считаются древние египтяне.
Еще во времена строительства пирамид, 5-6 тысячелетий назад, они,
вероятнее всего случайно, открыли способ разрыхлять тесто путем
брожения — например, однажды
древний египтянин мог оставить
смесь муки и воды в теплой печи
на ночь, а утром он обнаружил неожиданно мягкое тесто, из которого получился гораздо более
вкусный хлеб. Так на смену твердокаменным 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 появилось слово «хлеб», которое в раз-

ных вариантах позаимствовали другие народы: древние готы называли
хлеб «хлайфс», от него в старонемецком языке образовалось слово
«хлайб», трансформировавшееся
затем в русский «хлеб», украинский
«хлиб», эстонский «лейб».
Древние египтяне и греки выпекали хлеб главным образом из пшеницы. В Древней Греции первое упоминание о «кислом» (сброженном)
хлебе, искусство выпечки которого
греки позаимствовали у египтян, относится к V веку до н. э.
У эллинов «кислый» хлеб, а также сдобный (с добавлением молока, меда, жира) считался деликатесом, стоил, естественно, дорого,
и ели его только состоятельные
граждане, бедняки же могли себе
позволить лишь хлеб из муки грубого помола. Трапезы гомеровских
героев свидетельствуют о том, что

у патрициев хлеб был отдельным,
причем самым важным, блюдом —
даром богов. Древние греки считали, что человек, принимающий
пищу без хлеба, будет обязательно наказан богами.
Это убеждение разделяли и в
древней Индии — считалось, что
судьба человека, не употребляющего в пищу хлеб, будет несчастной. Даже преступников в этой
стране карали тем, что запрещали
есть хлеб в течение определенного времени. И в наши дни верующие индусы утреннюю молитву начинают словами: «Все есть пища,
но хлеб — ее великая мать».
В средневековой Европе хлеб
занимал не менее почетное место. Французский король Генрих
IV, например, ко всем своим титулам даже прибавил еще один
— «Король хлеба».

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ЧТОБЫ ОТДАЧА
БЫЛА ВЫШЕ
Продолжение.
Начало в №6 от 16 февраля.
Урожайность сельскохозяйственных культур находится в прямой зависимости от качества семенного
материала, поэтому государство
ежегодно поддерживает сельхозпроизводителей, занимающихся
элитным семеноводством, путем
выделения субсидий на возмещение части их затрат по приобретению элитных и оригинальных семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, многолетних трав,
рапса и картофеля — сортов, занесенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
Лимит субсидий на эти цели в
2012 году по республике предусмотрен в сумме 55 млн. рублей, что в
2 раза превышает уровень 2011 года. 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, зернобобовым и крупяным культурам;
2 тыс. рублей — по семенам кукурузы; 6 тыс. рублей — по картофелю; 20 тыс. рублей — по рапсу, 50 тыс. рублей — по элитным
семенам люцерны и клевера и 70
тыс. рублей — по оригинальным
семенам люцерны и клевера.
Для получения субсидий по семенам необходимы следующие документы: справка-расчет, договор

поставки, счет на оплату, платежное
поручение, счет-фактура, товарнотранспортная накладная поставщика, сертификат соответствия, карантинный сертификат и акт фитосанитарного контроля (при ввозе семян из-за пределов РТ).
Дополнительными условиями
предоставления субсидий по семенам являются: наличие рабочих
планов проведения сезонных полевых работ; своевременное предоставление хозяйствами запрашиваемой Минсельхозпродом РТ
и его управлением в муниципальном районе информации, касающейся эффективного использования бюджетных средств; использование на сев семян категории
РСТ (массовые репродукции) не
более 15%; проведение агрохимического обследования земель по
5-летнему циклу. В случае неосвоения отдельными муниципальными районами до 1 сентября 2012
года своего лимита субсидий
Минсельхозпрод РТ вправе перераспределить лимиты финансирования между муниципальными
районами.
Для садоводческих хозяйств республики на возмещение части затрат
на поддержку закладки и ухода за
многолетними насаждениями предусмотрено выделить субсидии в сумме 6 млн. рублей. Размер субсидий
определен из расчета на закладку
плодовых, ягодных и кустарниковых
насаждений, плодовых и ягодных питомников — 30 тыс. рублей на один

гектар, на уход за многолетними насаждениями — 4 тыс. рублей.
Для получения субсидий необходимы: справка-расчет о причитающихся субсидиях, типовой договор
подряда, акт выполненных работ по
закладке и уходу за многолетними
насаждениями, справка о фактических затратах по закладке и уходу
за многолетними насаждениями.
В двух районах республики —
Сабинском и Мамадышском — имеются хозяйства, занимающиеся производством и реализацией льна на
льноперерабатывающие пункты. С
целью увеличения объемов производства льноволокна хозяйствам
предоставляются субсидии из расчета 2500 рублей за 1 тонну сданного льна (в переводе на волокно).
Для получения субсидий в райсельхозуправления
предоставляются
следующие документы: справкарасчет о причитающихся субсидиях,
копия отчета за 2012 год по форме
№ 4-сх, договор поставки, товарнотранспортная накладная поставщика, отметка о приемке продукции
льноперерабатывающего пункта.
Управление, проверив достоверность документов, предоставляет их
в Минсельхозпрод РТ.
На финансирование мелиоративных работ по коренному улучшению
земель хозяйств республики на 2012
год предусмотрено выделить 80
млн. рублей, что на уровне 2011 года. Государственным заказчикомкоординатором программы мелиоративных работ является ФГБУ
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по РТ». Перечисление средств
на мелиоративные работы Минсельхозпрод РТ осуществляет исполнителям работ на основании госконтрактов, актов выполненных работ
по форме КС-2 и справок по форме КС-3. По вновь начинаемым объектам мелиоративных работ финан-

сирование производится в размере
90% при условии оплаты сельхозпроизводителями 10% стоимости
объекта согласно проектно-сметной
документации.
В целях обеспечения своевременного проведения сезонных сельскохозяйственных работ, особенно посевных и уборочных, выделение субсидий на возмещение части затрат
на приобретение дизельного топлива предусмотрено в сумме 243 млн.
рублей. Субсидии сельхозпроизводителям 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 тепличным хозяйствам субсидии выделяются 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 перечисляются на лицевые счета райсельхозуправлений. Сельхозпроизводители
предоставляют в управления следующие документы: справку-расчет по
форме, утвержденной Минсельхозпродом РТ, копии 4-сх (1-Фермер),
заверенные органами госстатистики,
договоров купли-продажи, счетафактуры, товарно-транспортные накладные, платежные документы, договоры мены при приобретении дизтоплива на условии договоров мены
(вместо платежных поручений представляют копии накладных на отгруженные товары в счет оплаты дизельного топлива). На основании этих
документов управления перечисляют
субсидии на расчетные счета сельхозпроизводителей (в случае централизованной закупки вместо денег выделяется дизельное топливо).
На государственную поддержку
племенного животноводства и рыбоводства в 2012 году предусмотрено выделить 280 млн. рублей через
государственное казенное учреждение «Главное государственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ»
(далее Управление). Племенная продукция, оборудование и инструменты для искусственного осеменения
сельхозживотных, субсидии предоставляются всем сельхозпроизводителям, включая фермеров и личные
подсобные хозяйства. Субсидии
должны обеспечить рост поголовья
племенного и прочего скота, получение приплода и увеличение охвата искусственным осеменением
сельхозживотных. Условиями предоставления субсидий являются сохранность поголовья скота к уровню 2011 года, сохранение не ниже

уровня 2011 года объемов искусственного осеменения сельхозживотных.
На содержание племенного маточного поголовья животных в генофондных и племенных хозяйствах
субсидии выделяются из расчета
400 рублей за одну условную голову ( в 2011 году было 900 рублей).
Для получения субсидий хозяйство
предоставляет в Управление форму
24-сх (годовая) и справку-расчет по
форме, утвержденной Минсельхозпродом РТ.
Субсидии на содержание быковпроизводителей предоставляются
племпредприятиям по искусственному осеменению сельхозживотных
из расчета 45 тыс. рублей за одну
голову (в 2011 году — 40 тыс. рублей) при предоставлении в Управление формы 24-сх (годовая) и
справку-расчет.
Предприятиям по искусственному осеменению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией семени, предоставляются из
расчета на одну дозу семени быковпроизводителей 49 рублей (2011 год
— 48 рублей), хряков-производителей — 230 рублей (220 рублей),
баранов-производителей — 52 руб.
(в 2011 году не было). Документы
для получения субсидий: справкарасчет, копии договоров, счетфактура и накладная.
В общей сумме господдержки
племенного животноводства значительный объем занимают субсидии на возмещение затрат по покупке 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 племскота на один килограмм живого веса составляет по крупному рогатому
скоту 40 рублей, свиней — 30 рублей, овец — 30 рублей. По семейным 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 Управление предоставляют копии платежного поручения, договора, счетфактуры и накладные, а также
справку-расчет.
При покупке рыбопосадочного
материала средней навеской не более 150 граммов субсидии на возмещение затрат выделяются из расчета на один килограмм живого веса карпа 100 рублей, толстолобика
с 125 рублей, белого амура — 150
рублей, ценных пород осетровых и
форели — 300 рублей.
Окончание на 8-й стр.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ПОСЛЕДНЕЕ
ПРИСТАНИЩЕ
КАЗАНСКОЙ
ЦАРИЦЫ
ДЛЯ СПРАВКИ:

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.
В феврале этого года мы, группа специалистов, по долгу службы
были в командировке в ряде городов Нижегородской и Рязанской областей, и вот ночь застала нас на
трассе у Касимова. Про этот город
слышали много, но попали сюда
впервые. На что сразу обратили внимание, так это на то, что при въезде со стороны Мурома город похож
на богатое село с большим количеством деревянных одно- и двухэтажных домов. Остановились у одного
очень красивого дома, чтобы у прохожего спросить дорогу. Этот и соседние дома представляли собой
шедевры деревянного зодчества. Белые наличники на окнах были
воздушно-ажурные со сказочными
узорами. На фоне ярко выкрашенных домов, при вечерней подсветке
фонарей, все это смотрелось чудесно. А то, что эта улица называлась
«Татарской», для нас оказалось приятной неожиданностью. Кругом чистота 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 жилые и исторические постройки, мечети и православные храмы. Мы не
успевали с любопытством все разглядывать. Чувствовалось, что местные власти сумели максимально сохранить старые и исторические постройки (вот бы и в Казани так заботились об исторической части города!). Мы «окунулись» на несколько веков назад в историю, тем более
тесно связанною с Казанью и татарами. Несмотря на нашу усталость
в дороге, мы нашли в себе силы также посетить музей этнографии касимовских татар, который расположен в бывшей ханской мечети.
Перед нами предстал великолепный вид на башню-минарет, которая выложена из отесанных белых
камней, почти как в нашем Болгаре.
Нас радушно встретила и с большим
интересом рассказала о городе Та-

тьяна Алексеевна Пронина — заведующая 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 город получил по имени финно-угорского племени Мещера, проживавшего в этой местности, отсюда и Городец Мещерский. В конце 14 века
город был уничтожен монголо-татарами и восстановлен выше по течению Оки, там, где и находится сейчас. В середине 15 века Великий
князь Московский Василий (Темный)
«пожаловал» город казанскому царевичу Касиму, сыну золотоордынского хана Улу-Мухаммеда. Так образовалось 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 город в честь отца Городом Касима,
впоследствии просто Касимов.
По своему устройству касимовское ханство почти не отличалось
от других татарских ханств. Во главе его находился хан (царь) или султан (царевич). Но им мог быть только мусульманин. Татарская знать
(беки, мурзы) составляла окружение
правителя. Хан имел войско, которое составляли, в основном, татары.
Религией татарского населения касимовского ханства являлся ислам.
Глава мусульманского духовенства
избирался из числа Сеитов, считавшихся потомками пророка Мухаммеда. В подчинении у сеита находился полк служилых татар. В городе
уделом касимовских царей был Старый Посад и Татарская Слобода. Последняя представляла собой деревянную крепость с каменным двором правителя, мечетью, минаретом,
дворами придворных, ремесленников, служивых мурз. Одновременно
в городе существовал и русский городок, управлявшийся воеводой,
там находилась съезжая изба, пушкарский двор, двор рассыльников.
229 лет просуществовало касимовское ханство. За эти годы на его тро-

В настоящее время в Касимове
проживает 33494 человека, численность татар — около 1000 человек. Язык касимовских татар,
говор похож на обычный диалект
татарского языка, однако испытал он и определенное влияние
западного (мишарского) диалекта. Основными предприятиями
города являются Приокский завод цветных металлов (переработка за год до 30 тонн золота,
117 тонн серебра), швейная фабрика, лесокомбинат, кирпичный
завод, завод холодильников, механический завод. В городе развит туризм, в основном за счет
автобусных маршрутов из Москвы (262 км). В городе есть что
посмотреть — соборы, церкви,
мечети, музеи и новый музей
«Русский самовар», где собрано
более 400 редких экспонатов. Такой коллекции может позавидовать и родина русских самоваров — Тула.
не побывало 14 правителей. Ряд касимовских правителей оставили заметный след в истории Российского государства. С именем Шах-Али
хана (1505-1567 г.г.), происходившего из рода сарайского хана Тимура
Кутлу, связано падение Казани. ШахАли трижды занимал Казанский престол, последний раз — с августа
1551 по март 1552 года. Участвовал
он и в походе Ивана Грозного на Казань. В то время устрашенные жители Казани предложили политический компромисс. Они согласны были 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 маленького сына Утемеш-Гирея.
Продолжая рассказ, Татьяна
Алексеевна напомнила историю царицы. В Казани, в 1535 году Сююмбике, дочь ногайского мурзы Юсуфа, стала женой младшего брата
Шах-Али — Джан-Али, который, по
соглашению с казанцами, правил в
их городе. Вообще-то казанскую царицу звали Сююна. «Сююмбике» —
«Любимой госпожой» ее прозвал
народ за то, что она пыталась вникнуть в его тяготы и, по-возможности,
ослабить их. Сююн выросла в ногайской степи на просторе и воле.
В те годы у казанских ханов появилась мода — искать жен в степях у
знатных мурз и беков. Вот так она
и попала в Казань и стала женой
местного хана. Однако вскоре вельможи убили ее мужа Джан-Али ночью, в его спальне. Престол в Казани занял крымский хан Сафа-Гирей.
Как предполагают историки, все
это произошло не без ведома и участия царицы: именно она затем стала любимой супругой Сафа-Гирея и
родила ему долгожданного наследника, а после смерти хана оказалась
полновластной правительницей Ка-

зани. Правила Сююмбике недолго,
всего два года, при своем трехлетнем сыне Утямыше была регентшей.
Она успела провести некоторые реформы, освободив крестьян, мелких ремесленников и торговцев от
удушающих налогов.
По преданию, описанному в «Казанской истории», Сююмбике пыталась тайком избавиться от нежеланного нового жениха — Шах-Али. Во
время приготовления к свадебным
торжествам она, по обычаю, отправила жениху подарки: приготовленное собственноручно кушание и расшитую шелками одежду. Но ШахАли был осторожен, угощение царицы сначала предложил собаке, а
роскошную одежду велел надеть на
приговоренного к смерти раба. Собака и раб тут же погибли в мучениях на глазах господина. И еда, и
одежда оказались пропитанными
сильнодействующим ядом. После
этого, по требованию Москвы, казанцы, против ее воли, выдали
строптивую царицу русским воеводам. В «Казанской истории» рассказывается: «И хотела царица убить
себя, но не смогла, ибо крепко берег ее блюститель». После того, как
Иван Грозный в 1552 году штурмом
взял и подчинил себе Казань, решилась и судьба Сююмбике. С башни
она не прыгала. Она в это время уже
жила при царском дворце в Москве,
упорно отказывалась принять христианство и надеялась на помощь
своего отца Юсуфа, который вел с
царем переговоры, прося вернуть
ему дочь. Однако царь Иван Грозный приказал Шах-Али взять в жены непокорную царицу. Шах-Али
увез ее в Касимов, но, по рассказу
в «Казанской истории», «не любил
он ее, несмотря на ее красоту, и жила она у него запертая, в отдельной
и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею
спать…». Ее малолетнего сына царь
оставил при дворе, дав имя Александр, и велел обучить русскому
языку и русским обычаям. Царевич,
росший сиротой, умер, едва достигнув 17 лет. Сам же Шах-Али умер в
1567 году и похоронен в построенном им текие (гробнице).
— Вот посмотрите в окно, — сказала Татьяна Алексеевна, — и указала на гробницу Шах-Али.
Мы вышли на улицу. К югозападу от мечети, запорошенное

снегом, среди деревьев виднелось
небольшое, по теперешним временам, строение-гробница (текие).
Гробница представляла собой каменное строение в форме небольшого параллелепипеда. Над дверью,
которая ведет в усыпальницу, вмазана каменная доска с надписью на
арабском языке. Исследователь
В.В.Вельяминов-Зернов, в 19 веке
изучавший надписи на остатках надгробий мавзолея, установил, что в
нем захоронены сам Шах-Али, его
любимая жена Булак-Шад и еще
шесть родственников. Девятая же
могильная плита оказалась безымянной. Может, она случайно попала в этот мавзолей?
Татьяна Алексеевна сделала долгую паузу в повествовании… Наступила напряженная тишина, затем
она загадочно продолжила: «Существует предание, будто хан, похоронив не выдержавшую домашнего заточения Сююмбике, не велел писать
на надгробии ее имени, чтобы оно
окончательно стерлось из памяти
потомков».

ДЛЯ СПРАВКИ:

О том, где и когда умерла Сююмбике, существуют разные
версии. Профессор Урманчеев
их систематизировал и пришел
к выводу, что наиболее вероятной датой ее смерти был 1557
год, пленнице тогда было 38
лет. Возможно, она действительно захоронена в мавзолее ШахАли в Касимове под безымянным камнем.
В этот момент мы все, с волнением 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, казанцы, и жители республики ее помним и через века, а это главное! И в
самом центре-сердце нашей столицы Казани, кремле, высится башня,
носящая ее имя, — «Сююмбике».
Город Касимов мы покидали с
грустью и надеждой еще раз его посетить, поскольку далеко не все еще
посмотрели. В снежной мгле, за колесами автомашин, скрылось место
последнего пристанища казанской
царицы, а в впереди нас ждала нелегкая дорога в Казань. Домой и к
башне непокорной царицы.
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ПЯТНИЦА
9 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 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 ТЕРПЕНИЯ. 13.55 Андрей Мягков.
И никакой иронии судьбы…
15.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 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 ЗЕМСКИЙ 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 ЧЕЛОВЕК. 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. Прощальный 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 Актуальный 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 БУЛЫЙК! 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 МУШКЕТЕРА. 01.05 Сеанс для взрослых.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 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 приговор. 13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости. 14.20
Хочу знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.10 Чемпионат
мира по биатлону. Масс-страт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии. 18.50 Давай поженимся! 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 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 КРОВИНУШКА.
17.55 Брачное агентство Николая 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 поздравления. 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

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 вкуса. 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 АНТИСНАЙПЕР.

«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.

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 Детали. 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 Сегодня. 10.20 Внимание, 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. 23.35 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».

«СТС-КАЗАНЬ»

СУББОТА
10 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 ЗЕМСКИЙ 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, ВЛЮБЛЕННЫЙ. 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»Теремквартет» и звезды российской
и зарубежной сцены.

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

«ЭФИР»
5.00 КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ. 6.55 Неуловимые мстители. 10.00 Странное
дело. 11.00 Голоса из безмолвия. 12.00 Обыкновенное чудо.
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Секрет 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.

6.00 САДКО. 7.45 СКАЗКА О
МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ
БОГАТЫРЯХ. 8.30 Мультфильмы. 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 Женская 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 порусски. 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 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 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 БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 20.00 УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ-3. 00.30 ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ.

ЧТОБЫ ОТДАЧА БЫЛА ВЫШЕ
Окончание. Начало на 6-й стр.
Документы для получения субсидий по рыбе те же, что и по скоту.
Субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителей при покупке кроликов предоставляются из расчета 835 рублей за голову,
при покупке коз — 288 рублей за 1 кг живого веса. Сельхозпроизводителям, реализующим быков-производителей мясных пород,
субсидии предоставляются из расчета 70% от
цены реализации, принятой в размере 180 рублей за один килограмм.
Предприятиям по искусственному осеменению сельхозживотных, реализующим семя
быков-производителей извне РТ, субсидии
предоставляются из расчета 90% от цены реализации (принято за одну дозу в размере
350 рублей), при реализации сексированного
семени так же из расчета 90% от цены реализации (цена реализации одной дозы принимается 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) установлен в сумме 300 рублей. Субсидии предоставляются ежеквартально. Получатели субсидий предоставляют в Управление справкурасчет, акт прихода телят за отчетный месяц
в разрезе технологов по воспроизводству стада 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. Распределителем этих средств является Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ,
которое утверждает перечень и объемы закупаемых биологических, лечебных препаратов,
диагностикумов, реактивов, питательных сред,
лабораторного оборудования и распределяет

их по муниципальным районам пропорционально фактическому поголовью КРС и свиней в общественном и индивидуальном секторах по состоянию на 1 ноября 2011 года, а
так же по объему выполняемых работ. Приобретенные товары сельхозпроизводителям
выделяются районными (городскими) государственными ветеринарными объединениями на основании их заявок с учетом объема
выполняемых противоэпидемиологических
мероприятий при условии недопущения снижения 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 было). Размер субсидий на возмещение части
затрат на корма и кормовые добавки, использованные на выращивание зверей, установлен в сумме 375,97 рубля на одну условную голову самок зверей, имевшихся на 1
января 2012 года.
Коэффициенты перевода в условное поголовье применяются следующие: норка —
1,0; лисица и соболь — 2,5; песец — 3,0.
Для получения субсидий хозяйства всех
форм собственности предоставляют в Минсельхозпрод РТ следующие документы: копии 24-сх (годовая) «Сведения о состоянии
животноводства» за 2011 год, заверенные органами госстатистики; сведения о поголовье
зверей по видам с выделением маточного
поголовья на основании бухгалтерской отчетности, заверенные руководителем и гл.
бухгалтером хозяйства; документы, подтверждающие затраты на приобретение кормов (копии договоров купли-продажи, включая договора мены), счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы за
2012 год; справки-расчеты о причитающихся субсидиях по утвержденной форме.
(Продолжение в следующих номерах.)
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Полезные
игрушки
Большинство игрушечных персонажей пришли к нам из мифов и
сказок, в которых они наделены
определенными чертами характера:
медвежонок — добрый, лисичка —
хитрая, собака — преданная...
Игрушка — образ, рожденный в детстве 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 малыш обожает зайчика или барашка,
родителям есть над чем задуматься: заяц — олицетворение трусости,
а баран — тупого упрямства.
Если купить ребенку игрушкузверюшку, несущую в себе положительные качества, можно на тонком
уровне повлиять на формирование
его личности, направив этот процесс
в нужное русло. Ребенок вольно или
невольно отождествляет себя с плюшевым (пластмассовым, резиновым,
тряпичным) другом, и тот становится для него чем-то вроде тотемапокровителя (психологи считают,
что маленькие дети в своем отношении к окружающей действительности воспроизводят мировоззрение
родоплеменного общества).
Позитивное влияние игрушки на
характер ребенка можно еще усилить, если читать ему сказки и легенды, в которых данная зверюшка выступает в качестве главного
героя. Попросите малыша также нарисовать это животное.
Итак, какую же игрушку подарить
своему чаду?
Тигр наделяет малыша лидерскими качествами. Такая игрушка пре-

вращает как девочку, так и мальчика в более смелых и активных детей, которые во всем стремятся
играть главную роль. Плюшевого тигренка полезно дарить робким, неуверенным в себе детям.
Игрушечная пантера или леопард
наделяют здоровой агрессивностью
и силой. Они развивают выносливость и умение адаптироваться даже в очень сложном коллективе.
Особенно полезны эти игрушки для
детей, занимающихся в спортивных
секциях, так как способствуют становлению состязательного духа.
Запасливые белка и бурундук
одаривают энергией, которая во
взрослом возрасте приведет к обретению материального благополучия. Хотите, чтобы ребенок стремился быть богатым — подарите ему
игрушечную белочку. Она поможет
исправлению детей, которые пренебрежительно относятся к вещам,
любят их ломать и пачкать.
Обезьянка наделяет гибкостью и
особенно полезна для ребят, занимающихся в секциях гимнастики,
балета или танцев. Хороша она будет и в том случае, если вы впоследствии намерены отдать чадо в
секцию восточных единоборств, где
тоже нужна пластичность. Эта
игрушка необходима для неуклюжих, полных детей. Кстати, гибкость тела часто связана с гибкостью мышления. Обезьяна будет
развивать и это качество.
Львенок наделяет физической
силой и храбростью, способствует
снятию стрессов и решению проблем в личной жизни. Гривастая
игрушка необходима капризным и
пугливым детям — таким, которым

везде плохо и они все время хнычут, боясь общества и не желая никуда отходить от мамы.
Волк помогает развить силу воли. Эта игрушка учит умению контролировать ситуацию, а также быстро усваивать новую информацию.
Она будет хорошим подарком детям,
у которых плохая память, замедленная реакция и слабая воля.
Собака вырабатывает способность быть верным своему слову,
подчиняться требованиям старших,
а также умение поддерживать дружеские отношения. Такая игрушка
подойдет замкнутым детям, предпочитающим играть в одиночестве, неслухам и маленьким лгунишкам.
Кошка, наоборот, развивает умение лукавить, а к положительным
ее свойствам относится формирование способности постоять за себя, держаться независимо и иметь
собственный взгляд на вещи. Игрушечная кошка полезна детям, легко
попадающим под влияние сверстников с более сильным характером.
Медвежонок — лучший подарок
ребенку с неважным здоровьем,
ведь в культуре многих народов фигурка медведя — мощный талисман,
приносящий исцеление. Такая
игрушка также станет лучшим другом для ребенка, который по тем

Любовь рабовладельца
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 ровесники, 11 лет в браке. Ребенку 9 лет.
Мужа своего люблю, но в последнее время все чаще думаю о разводе. Потому что жить так больше не
могу. Если называть вещи своими
именами, мой муж — лютый собственник и жмот. Кстати, если возникнет вопрос, какой он национальности, отвечаю — русский. И я тоже. 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 внимание на один момент, показавшийся мне тогда незначительным. Мы
отдыхали в компании друзей. Играла музыка. Один из парней пригласил меня на танец. Я не успела ни
согласиться, ни отказаться: будущий
муж сгреб меня в охапку и заявил
другу: «Отойди, это моя собственность!» 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 заявил, что мне запрещено посещать
родителей без его присутствия. В результате я вижу своих родных четыре дня в году. Этого непростительно мало! Сколько раз я затевала разговор, сколько слез пролила... Он отвечает на это всегда одно и то же:
«Что мне там делать, в этом городишке? 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 потихоньку купила билет и с работы
отправилась прямиком на вокзал.
Отправила ему CMC, мол, спасибо, что разрешил поздравить папу. Вроде как в шутку перевела,
попыталась сгладить ситуацию.
Конечно, вытащить из поезда он
меня уже не мог, но по возвращении меня ждал скандал. Услышала много интересного о себе, о
том, что я «бросила семью и поехала развлекаться». И в случае, если такое повторится еще раз, могу 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 моего внимания. Говорит, что в детстве ему родители не уделяли времени, всегда или работали, или выясняли отношения. Теперь, имея
собственную семью, он в ней наводит свои порядки, вершит свой
суровый закон. Он хозяин, и все
должны подчиняться.
Я объяснила вам, почему он собственник. Теперь о том, какой он
жмот. Когда мы прожили после
свадьбы только пару месяцев, я сообщила мужу, что мне нужны ботинки, и самостоятельно отправилась на шопинг. Мне повезло, в цене хорошо уступили. Когда же вернулась домой, муж вовсе не порадовался моей удаче, а долго отчитывал меня «за растрату». После
этого управление семейным бюджетом плавно перешло в его рачительные руки.
На первых порах у него получалось нормально. Дальше стало хуже. В данный момент муж самостоятельно на заработанные деньги
покупает продукты. Иногда по моему 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

или иным причинам страдает от недостатка внимания, от одиночества,
— малыш будет воспринимать все
это менее болезненно.
Слон развивает ум, любознательность и способность к иностранным
языкам. Это древний талисман удачи, мудрости и долголетия, который
пойдет на пользу любому ребенку.
Жираф способствует невозмутимости, укрепляя психологическую
защиту. Эта игрушка полезна обидчивым и нервным детям.
Лошадка сделает ребенка жизнерадостным, выносливым, готовым
делиться тем, что имеет, с другими.
Ее стоит подарить маленьким жадинам и завистникам, а также вялым
и малоподвижным ребятишкам.
Игрушки, представляющие героев сказок, приводят ребенка в волшебный мир. Какие качества они
олицетворяют, родителям, наверное, понятно без наших комментариев. Полюбив куклу Буратино, ребенок начинает ему подражать в
благородстве и верности товарищам. Мальвина или Барби с ранних лет будут развивать у девочки
желание совершенствовать свою
внешность, сделают ее более женственной. А Чебурашка очень подойдет грубоватой, резкой девочке, которая под влиянием этого оча-

модные вещи себе и дочери, я вынуждена обращаться к мужу. А у
него один ответ: «У тебя все есть!»
Приходится копить и покупать потихоньку. Ведь женщина — не божья коровка, которая поела, попила и довольна. Нужны и новые вещи. А любая покупка — повод для
семейной бури. Носить потом не хочется! Но и выглядеть пугалом огородным чувство собственного достоинства не позволяет.
Иногда диву даешься: внешность
у девушки средненькая, ни фигурки, ни личика, а в семье делает все,
чего душенька изволит. И к родителям беспрепятственно ездит, и
вещи новые без скандалов покупает. А я при своей красивой внешности ничего себе позволить не могу! Обидно, слов нет. Сказала об
этом мужу. А он говорит, что мужья этих неинтересных девушек
одевают и отпускают на все четыре стороны потому, что на тех «коров» никто не смотрит. Простите за
грубость, это его слова. Ну что во
мне не так? Может, надо вести себя нагло? Я так не могу!
Я долго мирилась с таким положением вещей, но силы мои на
исходе. И главное — я люблю этого человека. У нас растет ребенок.
Неужели единственный выход —
развод? Наверное, я упустила время, надо было сразу правильно
«поставить себя».
И еще. В последнее время амбиции мужа растут вместе с его
зарплатой. Он требует подчинения

ровательного существа станет
уступчивей, добрей и нежней.
Очень важный момент — отношение к сломанной игрушке. Совершенно нормальная ситуация,
когда ребенок не хочет расставаться с любимым медвежонком, у которого оторвались ухо или лапка.
Ведь это для него живое существо
и друг — «все равно его не брошу, 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 «другоминвалидом», это, согласно учению
фэн-шуй, может привести к тому,
что впоследствии у него будут возникать проблемы в общении с
людьми. Сломанную игрушку надо
полечить, пришив или приклеив ей
оторванную конечность. Если ничего не получилось, незаметно забрать игрушку, а малышу сказать,
что мишка лег в больницу лечиться, а пока прислал вместо себя своего друга — новую игрушку.
Ю.ХРОМОВА,
психолог.

во всем! Но стоит отказать ему, начинается скандал. Свои угрозы:
«Денег не дам ни копейки!» — он
воплощает с легкостью. Мужчина
должен держать слово! Иногда говорит: «Завтра же отправишься к
мамочке насовсем!» Правда, воплощения этого пункта я стараюсь пока избегать. Но только пока...
Разговоры «по душам» ни к чему не приводят. Муж остается непреклонен. А в последние два года
он просто жизни мне не дает. Придирается ко всему вообще без причины. Кто-то подумает, что он завел
любовницу. Уверена, что нет. Наоборот, требует второго ребенка. Думаю, он чувствует, что терпение мое
на исходе. И это требование — попытка меня удержать. Я очень люблю детей. Но не хочу окончательно попасть в полную материальную
зависимость от мужа. Хотя знаю, что
он любит меня на свой манер.
Мне было лет 14, кода учительница литературы задала вопрос: «А
любил ли Леонсио Изауру?» Помните героев первого сериала, просочившегося в нашу советскую
страну, — «Рабыня Изаура»? Мы
хором ответили: «Нет!» А учительница поправила: «Любил, но только любовью рабовладельца...» Эти
слова, которые показались тогда
странными и непонятными, оказались для меня пророческими. Мой
муж сейчас любит меня именно такой любовью. Есть ли выход?
К.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

Бездрожжевой хлеб помогает укрепить иммунитет,
не добавляя при этом лишних 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 проблемы с пищеварением, и тем,
кто абсолютно здоров.

У хлеба из ржаной муки
и пшеничных отрубей невысокий гликемический индекс.
По рекомендации врача его
включают в меню больных
сахарным диабетом.

пов. В «дамский» хлебмюсли добавляют богатый
калием чернослив, тыквенное и льняное семя, кладезь
антиоксидантов и фитоэстрогенов. Входящие в состав «мужского» хлеба гречка, проращенное зерно, кедровые орехи полезны как
для сердца и сосудов, так и
для простаты. Компоненты
«детского» хлеба — цукаты,
йодированная соль, семена
подсолнечника и тыквы, молочная сыворотка — содержат необходимые составляющие для роста костной и
мышечной ткани, полового
созревания и устойчивости
нервной системы.

С МЮСЛИ

«ФИТНЕС»

Отруби — естественный
источник пищевых волокон,
без которых невозможно
нормальное функционирование кишечника и организма в целом. Отруби поглощают поступающие с пищей
вредные вещества, впитывают аллергены, снижают уровень холестерина в крови и
укрепляют иммунитет.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ

Интересная разновидность хлеба с разного рода
добавками. Бывает трех ти-

Ржаной хлеб из обдирной муки содержит меньше
углеводов, чем обычный,

приятен на вкус и имеет интересный запах. В нем оптимально сбалансированы минеральные вещества. А клетчатка (ее в этом сорте хлеба особенно много) благотворно влияет на работу желудка и кишечника.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ С
ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ

В этом сорте хлеба
больше белка, меньше
крахмала, плюс его специально обогащают витаминами. Инулин, который в
нем содержится, улучшает
усвоение
минеральных
элементов (кальция, магния, железа) и липидный
обмен, понижает уровень
холестерина в крови. Словом, отличный вариант для
тех, кто на диете.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ

Оказывается, хлеб можно испечь и без муки, используя только цельное
проращенное зерно. Получится настоящий зерновой
хлеб. Такой способ позволяет сохранить максимум
витаминов, минеральных
веществ, незаменимых аминокислот и пищевых волокон. Впрочем, очень часто
в зерновой хлеб добавляют
муку, чтобы не отпугивать
консервативных покупателей, которые хотят есть полезный хлеб, но с обычным
вкусом. Полную информацию о том, каким образом
изготовлена конкретная буханка, всегда можно найти
на этикетке.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Однажды летом мне довелось пройти по всем известной улице Баумана в Казани очень рано, часов в
пять утра. Это была совсем
другая улица, не похожая на
дневную. Солнечно и просторно. Люди почти не
встречались, зато неожиданно много было других
обитателей. Краснокирпичные загогулины колокольни
Богоявленской церкви облепило множество воробьев,
галдевших на всю улицу. Голуби купались в чаше фонтана рядом со своими бронзовыми подобиями. На ступеньках и сиденье бронзовой царицыной кареты уютно расположилось несколько кошек, а главное, по ули-

Суп
с рыбными
фрикадельками
В кипящий бульон положите картофель, нарезанный кубиками или брусочками, добавьте припущенную со сливочным маслом морковь,
предварительно бланшированный и затем спассерованный
лук и варите до готовности. За
5-10 минут до окончания варки добавьте пассерованное со
сливочным маслом томатное
пюре, соль. Фрикадельки отдельно припустите до готовности в небольшом количестве воды и вместе с бульоном, в котором они готовились,
добавьте в готовый суп.

БЕЗ ДРОЖЖЕЙ

С ОТРУБЯМИ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

це слонялось множество собак. Они не были агрессивными, просто грелись на
утреннем солнышке, копались в мусорных урнах и общались между собой.
Это показалось мне тем
более удивительным, что
днем там беспризорные собаки под ногами не болтаются. Где же они скрываются, когда улицы наполняются людьми? Как известно, в
центре города немало необитаемых, разрушающихся

строений. А кроме того, под
улицей лабиринты заброшенных подвалов. Перед
празднованием тысячелетия
города часть из них расчистили и начали перестраивать
под торговые галереи, но
потом стройку приостановили и подвалы законсервировали. Хозяева многочисленных сувенирных лавочек на
Баумана утверждают, что
нередко слышат собачий
лай откуда-то снизу, из заколоченных входов в те самые подвалы. Не там ли
прячутся днем, охотясь на
крыс, четвероногие обитатели улицы?

Но и в цивилизованных подземельях не обходится без представителей фауны. Как-то этой
зимой в подземном переходе у парка Горького услыхала жизнерадостное чириканье. У стены лежала картонная коробка, в ней раскрошенный пирожок, который клевали несколько воробушков. В одном из магазинчиков около электрического обогревателя рядом
с продавщицей пристроилась кошка. Говорят, она
живет здесь постоянно, помогая хозяйке охранять товар от мышей. А в другом
переходе в цветочном павильоне среди вазонов с букетами обитает лохматая собачонка по имени Сонька.
Чувствует себя в переходе
хозяйкой,
контролирует
местную закусочную, отгоняя от нее других собак, забредающих в переход, сама
же поднимается наверх
только для дел туалетных.
Так что и пернатые, и четвероногие иногда приспосабливаются не просто к городскому, но даже к подземному образу жизни.
Вера МИРОНОВА.
Фото автора.

Картофель,
тушенный
с яблоками
4 картофелины, 4 яблока, 100 г копченого слоеного сала (брюшины), 1 луковица, 1 стакан сметаны, 1
чайн. ложка тмина, соль, перец, вода. В кастрюлю положите порезанные кубиками картофель и сало, влейте немного воды. Когда картофель будет почти готов,
добавьте мелко нарезанные
яблоки, репчатый лук, перец, соль, заправьте сметаной, посыпьте тмином, немного потушите. Подавайте
с квашеной капустой.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Мясо для запекания кладите на специальную решетку, иначе нижняя часть куска будет вариться. Если решетки нет, сделайте ее сами. Просто выложите на
противне полоски из моркови в виде колодца, а мясо
положите на него сверху.
Котлеты получатся ароматнее, если добавить в них

не сырой, а слегка обжаренный лук и довести их до готовности в заранее разогретой духовке.
Цветная капуста при варке не раскрошится, если положить ее в воду соцветиями вниз и добавить 2 ст.
ложки молока и небольшой
ломтик лимона.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОРЕШКИ
ДЛЯ ГЛАЗ
Мешки под глазами беспокоют многих. Моя подруга
каждое утро умывается ледяной водой с соком лимона.
Мне в этом случае помогает
ореховое масло. Смешиваю
30 г сливочного масла с несколькими молотыми ядрышками грецких орехов, добавляю 1 чайн. ложку свежевы-

В одном из национальных
английских парков егерь задержал с поличным трех нарушителей. 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 большей лёгкостью решают задачи лёжа, а не, например, сидя или стоя.
Русский является одним
из основных языков Монголии.
До введения на Руси крепостного права крестьяне
могли переходить от одного
барина к другому. Они нанимались на работу весной, на
Егория, а расчёт получали
осенью на Кузьминки. Во время сделок стороны нередко
пускались на всякие ухищрения, а порой и на обман. Отсюда появились слова «объ-

жатого лимонного сока, снова
перемешиваю и ставлю смесь
в холодильник. Утром (особенно после бессонной ночи)
наношу ее на 10 минут на веки, а потом аккуратно смываю
водой. Хорошо еще делать
небольшую гимнастику для
глаз: посмотреть влевовправо, вверх-вниз, сфокусировать взгляд на каком-нибудь дальнем предмете, а потом на том, что совсем рядом.
О.ТЕМНИКОВА.

егорить» и «подкузьмить».
На станции «Университет»
Московского метрополитена
снималась финальная сцена
фильма Георгия Данелия «Я
шагаю по Москве»: герои садятся по очереди в поезда,
идущие в разных направлениях. Но на тот момент (1963
год) «Университет» был конечной станцией. Более того,
в кадр попал указатель, на котором можно различить сделанную крупными буквами
надпись: «Посадки нет».
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МОЙ САД-ОГОРОД

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.

витыми семядольными листьями, а
чаще и с первым настоящим листом
пикирую в горшочки или стаканчики с питательной смесью. Семена
огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов высеваю непосредственно в горшочки или стаканчики, лук-чернушку
на рассаду — в ящик без пикировки, при большом количестве — в
грунт теплого парника.
При выращивании рассады в
комнате вместо горшочков применяю пластиковые стаканчики, заполненные питательной смесью.
Это значительно проще и удобнее.
Многие огородники для выращивания рассады используют пакеты изпод молока, сливок, кефира и стаканчики из-под йогурта. Хочу предупредить, что перед заполнением
питательной смесью на дне стаканчика необходимо сделать не менее
5 отверстий диаметром 0,5 см для
доступа воздуха к корням и чтобы
сохранить их от вымокания при излишнем поливе.
Важные слагаемые выращивания
качественной рассады — почвосмеси, сроки посева, температурный
режим и подкормка. Остановлюсь на
них подробнее.
Почвосмеси. Рецептов для их
приготовления очень много. Они зависят от культуры, наличия грунтов
и удобрений. Общее требование для
любой смеси — она должна быть
не зараженной болезнями и вредителями, высокопитательной, воздухопроницаемой, должна хорошо
впитывать и задерживать влагу.
Для приготовления смеси использую торф, дерновую, компостную, перегнойную огородную землю. Если почва кислая — к смеси
добавляю известь. Для придания необходимой рыхлости — песок, вермикулит или опилки. Минеральные

И не мудрено, ведь рассадный
способ выращивания овощных культур обеспечит более ранний урожай.
Кроме того, зачастую только таким
способом можно вырастить ценные
сорта и культуры с длительным вегетационным периодом.
Рассадой выращивают все виды
капусты, томаты, физалис, огурцы,
перец, баклажаны, патиссоны, кабачки, лук, сельдерей. А уж от качества рассады зависит и размер
урожая, и то, как скоро можно его
собирать. Поговорим о том, как правильно 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 рассаду в теплицах, парниках и на обогреваемом грунте с пленочными
укрытиями. Сложнее, но вполне возможно создать им нужные условия
и в комнате.
Рассаду капусты, томатов, сельдерея, перца, баклажанов, физалиса, салата выращивают с пикировкой: нужно чуть прищипнуть главный корень растения. Это делается
для того, чтобы корень рос не только вниз, но и в стороны. Семена сею
в ящик или грунт теплого парника
либо в обогреваемый грунт с укрытием. Затем сеянцы с хорошо раз-

ТАБЛИЦА 2. Оптимальная температура
при выращивании рассады, °с
Культура

От посева до
появления 4-7 дней после всходов
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 1. Сроки посева
Культура
Огурцы, кабачки,
патиссоны

1-я подкормка
Через 2 недели после
всходов

Томаты

Через 20 дней после
всходов
В фазе 1-2 настоящих
листьев

Перец, баклажаны

В фазе 2 настоящих
листьев

Капуста

Через 3-4 недели после
всходов

Лук

Через 4 недели после
всходов

Сельдерей

удобрения, внесенные в смесь, делают ее высокопитательной.
Для капусты, томатов, перца,
баклажанов, физалиса, лука готовлю следующую смесь: 1 часть дерновой или компостной земли, 2 части перегнойной, 1 часть песка. Томаты, перец, баклажаны, физалис
можно высевать в смесь из равных частей перегноя и торфа. В
обоих случаях на ведро смеси добавляю 60 г суперфосфата и 20 г
сернокислого калия. На кислой почве вношу известь или мел (100150 г на 10 л смеси). Вместо удобрения можно добавить биогумус
«Эффект» в соотношении 3:1.
Сроки посева определяются временем, необходимым для выращивания рассады, а также постоянным
местом выращивания определенной культуры (см. таблицу 1).

2-я подкормка
За 2-3 дня до высадки в
грунт

Состав подкормки (1 г на 10 л воды)
10 г мочевины, 15 г сернокислого
калия, 20 г суперфосфата
Первая: 10 г аммиачной селитры, 10 г
Через 10-12 дней после
суперфосфата, 20 г сульфата калия.
первой
Вторая: дозу увеличить в 1,5 раза
Первая: 10 г мочевины, 15 г
сернокислого калия, 20 г
Через 10 дней после
суперфосфата. Вторая: 15 г мочевины,
первой
30 г суперфосфата, 20 г сернокислого
калия
Первая: 15 г аммиачной селитры, 15 г
За 2-3 дня до посадки в
сернокислого калия. Вторая: 20 г
грунт
суперфосфата, 15 г сернокислого калия
10 г аммиачной селитры, 15 г
Перед высадкой
сернокислого калия, 20 г
суперфосфата
—

Температурный режим. Его правильность очень важна для выращивания рассады. При его нарушении, а также при продолжительной пасмурной погоде у растений
еще до образования настоящих листьев сильно вытягивается подсемядольное колено, что заметно
сказывается на качестве рассады.
Общие рекомендации по температурному режиму следующие: до
появления всходов в помещении
должно быть тепло и светло, сразу после появления всходов температуру в течение 4-7 дней понижаю ориентировочно на 10°С. В
дальнейшем во время роста рассады температуру опять повышаю
на 6-8°С. Причем в пасмурную по-

ТАБЛИЦА 3. Подкормка рассады
Культура
Огурцы (открытый грунт)
Огурцы
(пленочные теплицы или укрытия)
Томаты (открытый грунт)
Томаты
(пленочные теплицы или укрытия)
Кабачки, патиссоны
Капуста белокочанная ранняя
Капуста белокочанная средняя
Капуста белокочанная поздняя
Капуста цветная брокколи (1-й срок)
Капуста цветная (2-й срок)
Капуста цветная (3-й срок)
Лук
Сельдерей
Перец (пленочные теплицы
или укрытия)
Баклажаны
(пленочные теплицы или укрытия)

Возраст рассады
(в днях)
25-30

Срок посева семян

Срок высадки рассады в грунт

10-15 мая

10-12 июня

21-25

20-25 апреля

15-20 мая

55-60

1-10 апреля

25 мая-10 июня

60-65

15-20 марта

15-20 мая

25-30
45-55
35-40
35-40
45-55
30-35
30-35
60-65
75-80

20-25 апреля
10-15 марта
20-25 апреля
10-15 апреля
10-15 марта
1-5 июня
15-20 июня
5-10 марта
25 февраля-1 марта

15-25 мая
26 апреля-5 мая
25 мая-5 июня
15-25 мая
15 апреля-5 мая
1-10 июля
20-25 июля
5-10 мая
15-20 мая

60-65

5-10 марта

15-20 мая

60-65

10-20 марта

25 мая-1 июня

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;

15 г мочевины

году необходимо поддерживать
более прохладный микроклимат.
Оптимальный температурный режим для различных культур разный (см. таблицу 2).
Подкормка. За время выращивания рассады ее дважды подкармливаю раствором минеральных удобрений (см. таблицу 3).
Также для подкормки рассады
вместо отдельных видов минеральных удобрений можно использовать комплексное «Кемира-люкс»
(10 г на 10 л воды).
И.ВОЙТЮК,
садовод-любитель,
член Всероссийской
академии садоводов.
11-13 — полив кустарников
горячей водой для защиты от
вредителей;
14-15 — полив и подкормка рассады, 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.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Март сшибет рог зиме

Калла
обязательно
зацветет!

Перед посадкой (в любое
время года) подготовьте клубень — заверните его во
влажную ткань и периодически ее увлажняйте. Как только калла тронется в рост, смело высаживайте ее в почву.
Почва должна быть кислой, 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 посадка приведет к полеганию листьев, и калла может не зацвести. Размер горшка должен быть небольшим — 1520 см в диаметре.
В период вегетации калла
требует большого количества
влаги, поэтому не допускайте пересыхания почвы.
Если клубень у каллы достаточно зрелый, то при правильном уходе можно получить быструю отдачу в виде великолепного цветка.
Если это еще детка, то надо
дать ей подрасти, подкормить, набраться терпения и
ждать. Калла начинает цвести в возрасте 2 лет.
Обратите внимание на то,
что белые и цветные каллы
требуют разного ухода. Белые — это те крупные каллы, которые раньше было
модно держать на подоконниках. Это корневищные
растения. Белые каллы тре-

бовательны к влажности почвы и воздуха, поэтому их
надо периодически опрыскивать. И горшок им нужен
побольше. На период покоя
они не сбрасывают листья.
Не цветет калла и от избытка азотсодержащих удобрений. Как известно, от азота нарастает зеленая масса
растения, а для закладки бутонов необходимы фосфор и
калий. В качестве стимулятора цветения можно использовать «Циркон».
К другой группе относятся сорта с цветным покрывалом. Они не превышают в
высоту 70 см. Эти каллы
полностью сбрасывают листья в период покоя.
После того как растение
отцветет, постепенно сократите полив. Для более благоприятной подготовки ко
сну на растении цветной каллы лучше оставить 3-4 листа, чтобы продолжался отток запасных веществ в клубень и он не мельчал. Постепенно листья завянут сами,
и вы их уберете.
Период покоя у калл длится 1,5-2 месяца. После этого
клубни достают с комом земли, отряхивают, очищают от
остатков листьев, отделяют
детки и высаживают в новый
субстрат. Детки сажают отдельно без ориентации верхниз клубня, заделывая на
меньшую глубину — 3-4 см.

Отшумела широкая масленица с пышными проводами зимы, после чего приход весны становится неизбежным. Красавице-весне
не терпится совладать с седой старушкой-зимой. Да
вот только немного придется повременить. Так уж повелось, что пришедшему
марту-зимобору поначалу
предстоит и хмурым быть,
и холодным. Зато потом он
разом обретет и звон, и запах, и цвет. Про март в народе говорят — «март неверен, то плачет, то смеется». Кстати, свое имя первый месяц весны получил
от римлян, назвавших его в
честь бога войны Марса.
Отсюда и его предназначение — с зимой «воевать».
Древнерусское название
марта «сухий», намекает на
бедность этого месяца
осадками. Более современное и милое сердцу название марта из-за появления
настоящих проталин —
«протальник».
Согласно
календарю
март считается первым ве-

ВРЕМЕННОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
ВЕСНОЙ
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САПСАН

с кратковременными метелями. К середине месяца
потеплеет, небольшие морозы будут чередоваться со
слабой оттепелью. В третьей декаде ночи будут слабоморозные, в дневные часы возможны частые оттепели до 2-5° тепла.
Данные из климатического архива по Казани по
марту за 141-летний ряд наблюдений. Самая низкая
температура — 31,7° мороза отмечалась 4 марта 1963
года. Самая высокая температура была зафиксирована 31 марта 2007 г. в Авиастроительном районе и составила 14,9° тепла. Из последних лет особенно рекордным по перекрытию
абсолютных максимумов по
температуре оказался 2008
год, когда целых 6 раз была зафиксирована самая
высокая температура за
весь период наблюдений.

4
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copтa Кинельская-100.
Репродукция-1.
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облаков, развитие которых
приводит к весенне-летним
бурям. В марте «кучевки»
легкие и в настежь распахнутом синем небе они плывут навстречу весне как белоснежные паруса.
По многолетним данным
на территории Татарстана
средняя температура воздуха в марте колеблется от
5,1° мороза в западных
районах и до 6,4° мороза в
восточной половине республики. Месячная сумма
осадков, выпадающих в течение марта, самая меньшая в году — в среднем по
районам республики всего
23 мм, что в три раза меньше, чем выпадает за один
летний месяц.
По прогнозу Гидрометцентра март этого года в Татарстане по погодным проявлениям не будет сильно
отличаться от обычного и
будет богат погожими днями с дефицитом осадков. В
первой декаде преобладающие температуры ночью до
8-13°, днем — 2-7° мороза, пройдет небольшой снег
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О.ПАНИНА, цветовод.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ реализует

ОТРАСЛЬ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

НАЧАЛО
ВЕСНЫ

сенним месяцем. Фенологи
уточняют: март — предвесенье. Ведь в начале марта
зима еще упорно сопротивляется весенним преобразованиям, грозит снежными метелями и морозными
ночами. Зато со второй половины марта-капельника
солнышко греет день от дня
все сильнее, снег на крышах плавится, и капель начинает по-особому весело
звенеть. Ближе к концу весна начинает проявляться
довольно стремительно:
южные ветры несут оттепели, «снежный трон» зимы
начинает разрушаться, пробуждаются реки, и прилетают долгожданные вестники весны. Издревле в народе отмечали: «Грач на проталину, скворец на прогалину», а еще — «в марте и
курица из лужи напьется».
Какой бы весна ни удалась — холодной или теплой, затяжной или скорой
— она всегда желанна. Излом зимы знаменуется, к
примеру, рождением, после
зимнего перерыва, кучевых

МУЛЬТИК
НОРШТЕЙНА
«...
В ТУМАНЕ»

ПАПИРУСНАЯ
ЛОДКА
ХЕЙЕРДАЛА
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