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НОВОСТИ

ПОЧЕРК ХУЗАНГАЕВЦЕВ
В СХПК «Хузангаевский»
Алькеевского района такая
добрая традиция: сезон завершили — технику на зимнее хранение и на ремонт.
Без проволочки, без раскачки. Зерноуборочные комбайны, которые не заняты на
подсолнечнике, тракторы,
отпахавшие зябь, сеялки,
культиваторы, бороны, сцепки, катки…

Стартовала официальная продажа ваучеров на спортивные соревнования Универсиады-2013 в Казани. Цена билетов составляет от 30
до 300 рублей, в зависимости от
уровня зрительского спроса. Через
каждые три месяца стоимость билетов будет повышаться.
В 10 районах республики объявлен двухмесячный карантин по бешенству. Среди неблагополучных
оказались отдельные деревни, села
или улицы, ферма, охотничье хозяйство, расположенные в Азнакаевском, Алькеевском, Балтасинском,
Сармановском, Альметьевском, Арском и других районах.

Стр. 3

ПШЕНИЧНАЯ ФОРМУЛА
САФИУЛЛОВА
4000 тонн продовольственной
пшеницы категории «ценная»
продало в республиканский
фонд ООО «Агрофирма «Колос» Тетюшского района.
Стр. 7

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Деревня Ивановка умирала.
Не сама умирала, а убивали
ее. Убили колхоз, убили и попытки выжить своим хозяйством. Вырастишь поросенка — перекупщики тут как
тут. Берут живым весом, то
есть за копейки. Не соглашаешься — вези на рынок сам,
сам и продавай.
Стр. 9

Сегодня к западным границам республики подойдет очередной циклон, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Казани 9-11°, по Татарстану 7-12° тепла. Завтра облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер
юго-западный умеренный. Температура ночью в Казани 3-5°,
по Татарстану 2-7°, днем в Казани 12-14°, по Татарстану 1015° тепла. В субботу пасмурно,
в большинстве районов умеренные дожди. Ветер юго-западный
умеренный, днем порывистый
сильный. Температура ночью
4-9°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление сегодня высокое — 761 мм.рт.ст., к субботе понизится до 755 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

МОЛОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Животноводы СХПК «Урал» Кукморского
района — это элита отрасли. На протяжении
многих лет они входят в число лидеров
не только в районе, но и в республике.
Например, за 9 месяцев текущего года
они в среднем на корову надоили
уже более 5100 килограммов молока.
Это высший класс.
У таких успехов много слагаемых. Приходится
изрядно стараться и руководству хозяйства, и специалистам, и самим работникам ферм.
— Работаем мы в две смены, — рассказывает Лейсан Марданова, доярка с голливудской
улыбкой. — Первая смена начинает дойку в четыре утра, вторую с 11.30 до 13.00 напарницы
проводят вместе, третья — с 17.00. Коровы у
нас хорошие, породистые, корма всегда качественные, раздаются кормораздатчиком, молоко
в танк-охладитель поступает по молокопроводу,
о здоровье животных ветеринары заботятся, как
положено…
За этими скупыми словами — огромная работа по развитию отрасли. Ну взять хотя бы начало трудового дня — 4 часа утра. Много молодежи уезжает из села, лишь бы не вставать каждый
день в такую рань. А вставать приходится полтретьего: ведь надо сначала свою буренку подоить-

накормить, завтрак семье приготовить — уходишьто из дома на полдня. И на ферме не номер отбываешь: технологический уровень в «Урале» такой, что приходится стараться на все «сто».
Впрочем, те, кто сегодня в этом хозяйстве работает доярками, не подвиги трудовые совершают,
а просто трудятся — с желанием, с хорошим настроением, потому что эта работа им нравится, ведь
они на ней — мастера. А руководство хозяйства о
тех, кто сегодня несет на фермах нелегкую трудовую вахту, старается проявлять заботу: и зарплату
неплохую регулярно выплачивает, и в помещениях здоровый микроклимат благодаря реконструкции и ремонту поддерживает, и механизацию внедряет… А еще каждый год по две группы работников из 12-15 человек за счет хозяйства отправляются в санатории на поправку здоровья.
90% молока СХПК «Урал» отгружает на молзаводы высшим сортом. А это значит, что из этого сырья получаются самые качественные продукты питания.
На снимке: (слева направо) передовые доярки
СХПК «Урал» Расима Закирова, Лейсан Марданова, заведующая молочно-товарной фермой Рафиса Хайбуллина и Рамзия Хабибуллина.

ПОДПИСКА-2013

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету
«Земля-землица» на 1-ое полугодие 2013
года. Стоимость для населения (индекс
00120) составляет на 6 месяцев — 223
руб. 98 коп., на а/я — 216 руб. 00 коп.
Для организаций (индекс 00121) — 280
руб. 68 коп., на а/я — 272 руб. 70 коп.
Среди тех, кто подписался на нашу
газету на полгода, редакция разыгрывает призы: цветной телевизор, магнитолу и утюг.

Чтобы участвовать в розыгрыше
призов, необходимо всего-навсего
оформить подписку в любом из почтовых отделений связи и выслать копию абонемента на адрес редакции:
420066, г.Казань, ул. Красносельская,
д.51а, офис 105.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Фото В.Тимофеева.

Татарстан получил 500 млн. рублей из федеральной казны за
лучшие показатели в реализации
программы «Модернизация здравоохранения РТ на 2011-2012 годы». Дополнительные средства
планируется направить на приобретение санитарного автотранспорта и т.д.
В Казани открылся интернетмагазин доставки деревенских продуктов «Угодим.ру». Общий объем
инвестиций в проект составил около одного миллиона рублей. На данный момент в нем участвует порядка двадцати поставщиков.
«Зенит-Казань», действующий
чемпион России по волейболу,
одержал в субботу победу в матче за Суперкубок страны. В Казани подопечные Владимира Алекно
обыграли обладателей Кубка страны прошлого года — новосибирский «Локомотив».
Новым министром образования и
науки РТ стал Энгель Фаттахов, ранее занимавший пост главы Актанышского района. Напомним, должность главы министерства стала вакантна после перехода Альберта
Гильмутдинова в КНИТУ-КАИ на
должность исполняющего обязанности ректора вуза.
В Татарстан поступила первая
партия вакцины от гриппа «Гриппол плюс». Первые 100 тыс. доз
вакцины направят на иммунизацию
воспитанников детсадов и школьников. Всего же республика за счет
средств федерального бюджета
получит 800 тыс. доз данного лекарства.
В понедельник в Альметьевске в
квартире одного из домов по улице
Бигаш произошел взрыв, в результате которого 38-летней домохозяйке оторвало кисть левой руки. В ходе осмотра квартиры были обнаружены боеприпасы, предположительно принадлежащие супругу потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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АКТУАЛЬНО

Марат АХМЕТОВ:

«Легче не будет...»
Вчера, в канун профессионального праздника — Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности —
заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахметов встретился с группой
журналистов республиканских и районных СМИ —
газет, журналов, радио и телевидения. Он рассказал
о предварительных итогах сельскохозяйственного года
и тенденциях в аграрном секторе.
Отрасль переживает непростые
времена, отметил министр. И дальше легче не будет — будет сложнее. Если вспомнить ряд предыдущих лет, то мы увидим, что, начиная с 2001 года, восемь лет подряд
республика стабильно получала 5
миллионов тонн зерна. Везло с погодой. В течение же последних 4 лет
только 2011 год стал благоприятным. В 2009 году пострадали от засухи половина районов, в 2010 году разразилась страшная засуха уже
по всей республике, в этом году также, пусть и в меньшей степени, понесли потери большинство хозяйств.
Растениеводы недобрали продукции
на 15 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовой бюджетной
поддержкой АПК республики.
Тем не менее, 3,2 миллиона тонн
зерна, полученные нынче хлеборобами республики, это достаточно прочная основа, чтобы и семена засыпать, и с сельским населением рассчитаться, и животноводство «накормить», и мукомольную промышленность для производства социаль-

ных хлебов обеспечить. 230 тысяч
тонн — таково было задание по республиканскому фонду продовольственного зерна, и оно выполнено.
Прошедшие в сентябре дожди
способствовали дальнейшему росту
и увеличению урожайности сахарной свеклы. Сложнее обстоит дело
с экономикой — цены на свеклу и
сахар нынче не стимулируют производителей. И если удастся убрать
весь выращенный урожай, а это, по
прогнозам, 1,8 млн. тонн сладких
корней, то есть шанс завершить хозяйственный год по свекле хотя бы
с нулевой рентабельностью, сказал
Марат Ахметов.
В достатке запасены грубые и
сочные корма. С учетом запасов
прошлого года, даже при некотором
дефиците концентратов, зимовка
скота должна пройти успешно. Это
должно сохранить стабильность в
такой важной отрасли, как животноводство, где наиболее динамично
развиваются свиноводство и птицеводство, где особенно успешно применяются промышленные техноло-

гии. Здесь уместно назвать такие
крупные агрохолдинги, как ООО
«Челны-Бройлер», ООО «Камский
бекон», ОАО «ХК «Ак Барс».
С молоком дела обстоят сложнее. Хотя республике удается производить его более 8% от общероссийского объема, а валовой суточный надой превышает прошлогодний, дается это с огромным трудом.
Слишком высок человеческий фактор, а программирование и компьютеризация на МТФ внедряются очень
медленно. В условиях открытости
границ, снижения пошлин на молоко и молочную продукцию, а это
подразумевается в связи с вступлением России в ВТО, конкуренция за
рынки сбыта еще более возрастет.
Тем не менее, трагедии мы не
возвещаем, заметил глава аграрного ведомства, и плакаться тоже не
хотим. Более того, считаем, что либерализация рыночных отношений
в сельском хозяйстве усилит процесс инвестирования отрасли. Кроме того, пройдет лет 10-15, и проблема еды обострится, делает прогноз Марат Ахметов. Рост населения планеты, активные миграционные процессы так или иначе заставят взглянуть на сельское хозяйство
России более пристально все мировое сообщество. И вспомнить, что
Россия обладает 40% черноземов
планеты — это огромный продовольственный потенциал. Сегодня
же мы имеем 2% населения Земли,
а производим лишь 1,5% сельскохозяйственной продукции, проинформировал министр.
АПК надо быстрее модернизироваться, чтобы стать более конкурентоспособным, продолжил он.
И делать это надо, прежде всего,
через повышение зарплаты. Сейчас зарплата на селе в два раза
ниже той, что в среднем по эко-

номике республики. Если мы в
ближайшее время не увеличим
зарплату на селе вдвое, ни о какой конкурентности сельхозпродукции речи быть не может.
Перед республикой стоит задача
к 2016 году удвоить валовой региональный продукт. К сожалению, в
сельском хозяйстве без ускоренной
модернизации отрасли это сделать
будет проблематично. Нередко у нас
получается, как в известной крылатой фразе: «Хотим как лучше, а получается как всегда…».
По засухе перед Минсельхозом
РФ мы защитились на сумму 1,6
миллиарда рублей — это самая
большая среди всех регионов России сумма по компенсации потерь
от природной аномалии. Однако она
не покрывает всех реальных потерь,
подчеркнул Марат Ахметов.
С будущего года начнет действовать новая программа государственной поддержки агропромышленного комплекса. Она в целом должна
несколько увеличиться, но будут изменения в формах поддержки. Например, предполагаются дотации на
литр реализованного молока, субсидии на поддержку доходности растениеводства и т.д.
Текущий год, как известно, провозглашен как год бережливого производства. Лозунг будет актуален и
во все последующие годы. Нам просто никуда не деться от решения
проблемы снижения себестоимости
продукции, сказал вице-премьер.
Отвечая на вопросы журналистов, Марат Ахметов отметил, что
наращивать производственный потенциал личных подсобных хозяйств, производящих почти половину валовой продукции республики, сложно: с ростом зарплаты, материального благополучия сельчане
с меньшим желанием занимаются

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В том числе более 80 т мяса,
около 57 т молока в розлив, более
267 тысяч яиц, более 565 т картофеля, около 262 т овощей, около 85 т сахарного песка, 15,7 т
различных круп. Кроме того, велась торговля мукой, молочными
продуктами, сеном, соломой и т.д.
Сельский продовольственный десант прибыл в Казань более, чем
на 580 машинах.
На Чеховском рынке в этот день
свою продукцию по приемлемым
ценам горожанам предложили
сельхозпроизводители Арского и
Тюлячинского районов. Картофель
на ярмарке можно было приобрести по 8 рублей за килограмм, кило говядины за 220-230 рублей,

Записал Владимир БЕЛОСКОВ.
P.S. Коллектив редакции газеты
«Земля-землица» поздравляет главного редактора Владимира Белоскова с присуждением ему первого места в номинации за лучшее освещение реализации республиканской
программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.

НОВОСТИ

Запасаются
впрок
В прошлую субботу на рынках
столицы Татарстана
состоялись очередные
сельскохозяйственные
ярмарки, на которые
аграриями было завезено
продукции на сумму свыше
41,9 миллиона рублей.

собственным подворьем. Однако для
увеличения товарности индивидуального сектора на селе возможности далеко не исчерпаны, над чем в
последние годы активно работают
органы и государственной, и муниципальной власти.
Разрабатываются дополнительные меры по закреплению молодых
кадров на селе. В частности, предполагается вручать ежегодно по конкурсу 500 грантов специалистам
сельского хозяйства на сумму 100
тысяч рублей каждый. Рассматривается вопрос и обеспечения молодых специалистов сельского хозяйства жильем. В частности, прорабатывается возможность ипотечного
кредитования строительства жилья
с упрощенными условиями.
Зарплата и жилье — это главные проблемные вопросы на селе
сегодня, ибо другие решаются, подчеркнул Марат Ахметов. Выполняется программа капитального ремонта жилья, идет строительство и реконструкция школ, детских садов,
домов культуры, ФАПов, усилилось
внимание к возведению дорог с
твердым покрытием в сельской
местности…
В заключение встречи Марат Ахметов вручил целому ряду журналистов-победителей и призеров конкурса Минсельхозпрода РТ «Люди села крупным планом» — дипломы,
букеты и денежные премии.

капусту, лук того же веса по 10
рублей, литр разливного молока
за 18 рублей и др. С ассортиментом представленных здесь товаров и их стоимостью ознакомился заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат
Ахметов. Он обошел торговые ряды, пообщался с продавцами и
покупателями. Большим спросом
у последних, например, пользовались говядина, куриные яйца, молоко на разлив, сыры, масло сливочное, зерно.
А вот в Московском районе на
территории, прилегающей к торговому центру «Удача» в прошлую
субботу торговали буинцы. В Приволжском районе товар лицом
предлагали сельчане из Аксубаевского и Алькеевского районов, на
рынке Ново-Савиновского района
— новошешминцы, кукморчане и
дрожжановцы.
В поселке Дербышки свою
продукцию представили труженики Спасского района. А продук-

ХОРОШЕЕ
МОЛОКО
ИЗ ТАТАРСТАНА

цию Алексеевского района можно было приобрести на сезонном
рынке по ул. Закиева. В Авиастроительном районе посетителей ярмарки обслуживали высокогорцы, а в Кировском — аграрии Тетюшского района. Велась
бойкая торговля и в торговом
комплексе «Фермер» на Горьковском шоссе города.
Также в ярмарках участвовали
ЗАО «Татплодоовощпром», ОАО
«Вамин-Татарстан», ОАО СХП
«Юбилейное», ООО ТК «Майский»,
ЗАО УК «АгроИнвест», ОАО «Казанский мясокомбинат», КФХ
«Марс», ООО «Птицекомплекс Лаишевский» и др.

***
30 сентября на центральной площади Бугульмы прошла вторая по
счету за осень сельскохозяйственная
ярмарка. На прилавках были представлены мясные изделия, сырое
мясо, крупы, молоко, яйца, хлеб,
овощи, рыба. По итогам продаж общая выручка составила почти три
миллиона рублей. Глава города и Бугульминского района Ильдус Касымов обошел ярмарку, лично убедившись в качестве продуктов. В текущем месяце сельскохозяйственные
ярмарки в Бугульме ожидаются 14,
21 и 28 октября.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В августе на молочных реках Татарстана первенствовали два хозяйства. Лучшими предприятиями
республики, по версии группы
компаний Danone-Юнимилк, стали
ООО «Расцвет» Высокогорского и
ООО «Галактионово» из Чистопольского районов.
Конкурсная комиссия, определяя победителей, учитывает такие
показатели, как сортность молока,
его жирность, бактериальная обсемененность, содержание белка и
количество соматических клеток в
грамме сырья.
Уже не в первый раз лучших
определяют дополнительные показатели питательности сырья. Так
произошло и в августе. «Элевес»
от победы отделили лишь десятые
доли процента содержания жира
и белка. Хорошие показатели и у
двух атнинских хозяйств — племзавода имени Ленина и «Тана».
На сегодня четыре сельхозпредприятия претендуют на то, чтобы
называться лучшим молочным хозяйством 2012 года в республике.
Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО

Владимир БЕЛОСКОВ.
Вот так, как на фотографиях,
техника в СХПК
«Хузангаевский» Алькеевского
района стояла еще в
середине сентября. Такая уж
в хозяйстве добрая традиция:
сезон завершили — технику
на зимнее хранение и на
ремонт. Без проволочки, без
раскачки. Зерноуборочные
комбайны, которые не заняты
на подсолнечнике, тракторы,
отпахавшие зябь, сеялки,
культиваторы, бороны, сцепки,
катки… Надо прямо сказать,
мало где доводилось видеть
вот такую высочайшую
организованность и бережное
отношение к технике.
В этом, засушливом в алькеевских краях году хозяйство получило с каждого гектара 21 центнер зерна. Много это или мало?
Если вспомнить прошлый год, то
мало — тогда вышло более 34
центнеров. А если сравнить, например, с соседом — неплохим
хозяйством ООО «Яшь куч», то отлично: соседи собрали лишь по
12 центнеров на круг.
Вот что рассказывает об опыте
работы сельхозкооператива его директор Евгений Чугунов.
— Мы практикуем 100%-ную
зяблевую отвальную вспашку, —
говорит Евгений Михайлович, и
этим сразу ставит журналиста в
тупик. Ведь на протяжении многих лет на разных уровнях в республике проповедовалась, а газетчиками расхваливалась минимальная поверхностная обработка почвы. А тут…
— Дело в том, что у нас почвы
тяжелые суглинистые, после дождей они заплывают, и культурные
растения задыхаются от нехватки
воздуха. Вспашка позволяет аэрировать почву, создавая в ней условия для активной работы полез-

ных микроорганизмов, эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями…
Оставление в севообороте чистого и сидерального пара — это непреложный закон в «Хузангаевском». Нынче, например, только по
сидеральному пару было размещено 2300 гектаров озимых культур.
Весенние полевые работы в хозяйстве проводятся по традиционной классической технологии: боронование, культивация, перекрестный сев с удобрениями, защита посевов от сорняков, вредителей и, если надо, от болезней.
Кстати, благодаря использованию
преимущественно агротехнических
методов и биопрепаратов ядохимикатов в хозяйстве применяется
в расчете на гектар посевов примерно в 3-4 раза меньше, чем в
среднем по республике.
Убирается хлеб раздельно на
всей площади — сначала скашивание, потом — подбор валков, 7 агрегатов «Макдон» позволяют создавать достаточный фронт работ для
31 молотящего комбайна, в числе
которых 14 «Акросов», 3 «Нью-Холланда», 2 «Тукано» и 12 «Донов».

И все-таки, в чем агрономическое отличие «Хузангаевского»? В
какие моменты всходы на полях
этого хозяйства получают ускорение в развитии по сравнению с посевами других сельхозпредприятий? Таких моментов, без преувеличения, много. Например, весной,
накануне посевной, когда ночные

заморозки сковывают оттаивающую пашню, хузангаевцы проводят подкормку минеральными удобрениями озимых культур тремя
«Туманами» — это агрегат на широких резиновых колесах-подушках. Обычный трактор в поле не
залезет, а «Туман» — будто летит
над посевами. А подкормка по
влажной почве — это большой
плюс: удобрения сразу растворяются во влаге и усваиваются культурными растениями.
Другой момент. Сев хузангаевцы
проводят, в основном, модернизированными сеялками ООО «ХаРаШа». Как отмечает Чугунов, сеялки
этого предприятия с однодисковоанкерными сошниками позволяют
работать по увлажненной почве, а
это дает возможность сев зерновых
начинать на три-четыре дня раньше
обычного и проводить посевную в
оптимальные агротехнические сроки, не растягивая полевые работы
по времени. А весенний день, как
известно, год кормит.
Сев у этих сеялок —
полосной, а это тоже весомый аргумент в их
пользу: семена в почве
размещаются не строчками, а как бы разбрасываются на заданной
глубине вширь, благодаря чему культурными
растениями оптимально
используется площадь
питания, они не угнетают друг друга.
Сеялки ООО «ХаРаШа» год от года пользуются все большей популярностью у аграриев, причем не только в Татарстане, но и во многих других
регионах России.
— Нам нравится, что рабочие органы этих сеялок сделаны из крепкого металла, они износоустойчивы, — говорит главный
инженер СХПК «Хузангаевский»
Николай Красильников. — Без ремонта такой сеялкой засеваем до
2000 гектаров и более. Видно, что
делают их люди, понимающие толк
в крестьянском деле.

В СХПК «Хузангаевский» уже более 30 сеялок, приобретенных у этого предприятия, причем 6 — новейшие, с увеличенными зерно-туковыми бункерами и самозатачивающимися дисками.
У аграриев есть золотое правило: на земле все надо делать вовремя. Как правило, в полной мере это
не получается. Если природа дает
на сев, скажем, 5-6 дней — в это
время почва достигает физиологической спелости, и семя, положенное в землю в этот период, прорастет быстрее, в жизни сев идет более продолжительное время — до
трех недель, а то и более. Или техники не хватает, или она ломается,
или удобрения не успели завезти,
или механизатор захворал…
Так вот, «Хузангаевский», как
правило, выигрывает именно на сроках. И на севе, и на уборке. И дело
не только в марке посевных машин.
Например, только тракторов К-700
здесь — 25 штук. Уход за ними самый тщательный: своевременный
ремонт, техобслуживание. И на полях они становятся мощной силой.
Достаточно сказать, что из 14 тысяч гектаров зяблевого клина в хозяйстве 5 тысяч обработали еще в
августе, а к середине сентября —
12 тысяч. И на зерноуборочные комбайны нагрузка вполне разумная —
чуть более 300 гектаров, что позволило в этом году, например, завершить жатву 11 августа. Сколько зерна сохранено от осыпания!
Конечно, говоря о «Хузангаевском», нельзя не сказать о большой роли инвестора в лице генерального директора ООО «Звениговский» (Республика Марий Эл)
Ивана Ивановича Казанкова —
уроженца этих мест. Он своевременно кредитует хозяйство, причем кредиты беспроцентные, и
сельхозкооператив не знает проблем с приобретением минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений, с выдачей зарплаты. Осенью эти долги возвращаются зерном, поскольку у инвестора в Марий Эл — крупный свиноводческий комплекс. И что важно:
Казанков закупает зерно у земляков не по фиксированным, а по
рыночным, а иной раз и завышенным ценам, тем самым стимулируя трудовой коллектив «Хузангаевского» на производительную, рачительную работу и стремление ко
все более высоким результатам.
На снимках: из этого проса в
собственном цехе СХПК скоро сделают отличное пшено; консультант
по механизации райсельхозуправления Р.Гадиев, слесарь-ремонтник
С.Смирнов и гл. инженер ООО «Хузангаевский» Н.Красильников на
площадке для хранения сельхозмашин; молодой комбайнер С.Ермолаев нередко советуется с опытным
капитаном «степного корабля»
В.Красновым.
Фото автора.

НОВОСТИ

ГОРЯЧИЕ
ЛИНИИ
ДЛЯ
ПРИЗЫВНИКОВ
1 октября с началом призыва
в Вооруженные Силы России в военной прокуратуре Казанского
гарнизона и Военном комиссариате РТ заработали горячие линии.

Об этом в ходе онлайн-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», сообщил военный
комиссар РТ Сергей Погодин.
В Военный комиссариат РТ
призывник или его родители могут позвонить по телефону: 57031-56. Телефон горячей линии военной прокуратуры Казанского
гарнизона: 264-23-51.
«На каждый поступивший звонок происходит немедленное реагирование, ни одно обращение
не остается без внимания, прини-

маются конкретные решения по
устранению возникших проблем»,
— сказал военком РТ.
Также Сергей Погодин подчеркнул, что с каждым годом таких
звонков становится все больше.
Кроме того, в военной прокуратуре Казанского гарнизона будет работать консультативноправовой пункт, куда можно будет обратиться по вопросам призыва и прохождения военной
службы, организации работы
призывных комиссий и медицин-

ского освидетельствования, а в
случае нарушения закона — с
жалобой.
В ходе весенней призывной
кампании 2012 года в военную
прокуратуру Казанского гарнизона
поступила 31 жалоба от призывников, 13 из них были удовлетворены, 6 — отклонены. В основном
жалобы касались прохождения
призывных комиссий и медицинского освидетельствования, вызовов на призывные комиссии, а также предоставления отсрочки.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2020 ГОДАХ
Государственная
программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
утверждена постановлением Правительства России №717 от 14 июля 2012 года. Реализация мероприятий Госпрограммы должна осуществляться на основе соглашений, заключаемых между Минсельхозом РФ с органами, уполномоченными высшими исполнительными органами государственной власти субъектов страны.
Госпрограмма предусматривает
комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер
деятельности агропромышленного
комплекса с учетом вступления
России во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
К числу основных целей Госпрограммы относятся: обеспечение продовольственной
независимости
страны, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем
рынках в рамках вступления России
в ВТО, повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей
АПК, устойчивое развитие сельских
территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования земельных и других ресурсов.
Для достижения указанных целей необходимо, в первую очередь,
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства
пищевых продуктов. Объем финансового обеспечения реализации
Госпрограммы прогнозирован за
счет средств двух уровней бюджетов: из федерального бюджета в
сумме 1509,7 млрд. рублей и из
бюджетов субъектов России —
777,6 млрд. рублей. Среднегодовой
объем финансирования новой Госпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет в
сумме 188,7 млрд. рублей при 110,3
млрд. рублей по Госпрограмме на
2008-2012 годы. За счет средств
госбюджетов субъектов России эти
показатели составляют соответственно 97,2 и 108,9 млрд. рублей.
Таким образом, за счет средств федерального бюджета среднегодовой объем финансирования возрастет в 1,7 раза, за счет бюджетов
субъектов понизится на 11%.
Из общего объема финансирования на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства выделение средств из федерального

бюджета предусмотрено в сумме
466,5 млрд. рублей, из бюджетов
субъектов в порядке софинансирования — 212,9 млрд. рублей.
Одним из основных направлений
господдержки из федерального
бюджета по растениеводству является субсидирование части затрат
сельхозпроизводителей на приобретение элитных семян (включая
оригинальные семена — маточную
элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту) сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому
Минсельхозом РФ. Размеры субсидий рассчитываются по видам сельскохозяйственных культур по ставке из расчета на 1 тонну семян, установленной исходя из возмещения
не более 30% затрат на приобретение семян. Субсидии сельхозпроизводителям выделяются при соблюдении ими региональных систем земледелия. На развитие садоводства предусмотрены следующие виды господдержки:
— субсидирование части затрат
на закладку и уход за виноградниками сельхозпроизводителей, осуществляющих разовую закладку или
имеющих на начало текущего финансового года не менее 2 га площадей виноградников. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке
из расчета на 1 га на закладку виноградников и работ по уходу за ними
до начала периода их товарного плодоношения. За счет средств федерального бюджета предусматривается возместить не более 30% понесенных затрат на указанные цели;
— субсидирование части затрат
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке из расчета на 1 га
площади;
— субсидирование части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями сельхозпроизводителей,
имеющих площади плодовых насаждений на начало текущего года не
менее 3 га садов, или не менее 1 га
питомников, ягодных кустарниковых
насаждений при условии наличия
проекта на закладку сада. Размеры
субсидий будут рассчитываться по
ставке из расчета на 1 га на закладку многолетних насаждений и работ
по уходу за ними до начала периода их товарного плодоношения.
Учитывая то, что главным звеном
в развитии садоводства является
обеспечение планируемых площадей закладки многолетних плодовых

и ягодных насаждений качественным
безвирусным сертифицированным
посадочным материалом, господдержка питомниководства является
наиболее важным в развитии садоводства. Выделение бюджетных субсидий на эти цели предусматривается по следующим направлениям:
— приобретение базисного (маточного) материала в центрах питомниководства;
— техническая и технологическая модернизация питомников;
— создание сервисных центров
хранения и реализации посадочного материала;
— строительство, реконструкция
и модернизация прививочных комплексов.
На развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте господдержку за счет
средств федерального бюджета
предусмотрено осуществить путем
финансирования мероприятий, направленных на разработку новых ресурсосберегающих технологий выращивания тепличных овощных
культур, а также на разработку новых и усовершенствование существующих конструкций теплиц, технологического оборудования и систем обеспечения микроклимата в
теплицах и грибоводческих комплексах, обеспечивающих повышение
урожайности и качество овощей.
Господдержка на развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте сельхозпроизводителям из федерального
бюджета в виде предоставления субсидий будет оказана и в рамках поддержки экономически значимых
программ субъектов Российской Федерации в области растениеводства
по следующим направлениям:
— реконструкция и строительство объектов малой энергетики (котельных);
— техническая и технологическая модернизация тепличных комплексов;
— приобретение тепличными
предприятиями энергоносителей —
технологического газа, тепловой и
электрической энергии.
На развитие производства и первичной обработки льна и конопли
господдержка в виде предоставления субсидий будет осуществлена по
следующим направлениям:
— техническая и технологическая модернизация производства
льна и конопли;
— реконструкция и строительство новых предприятий первичной
переработки льна и конопли;

— технологическая модернизация предприятий первичной переработки льна и конопли.
На развитие свеклосахарного
производства господдержка будет
осуществляться посредством предоставления субсидий по следующим
направлениям:
— приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механизмов для выращивания сахарной свеклы;
— строительство, реконструкция
и модернизация предприятий по
производству сахарной свеклы.
В числе экономически значимых
программ субъектов России в области растениеводства важное место занимает реализация мероприятий по развитию логистических
центров, направленных на формирование условий для развития новой подотрасли сельской экономики в регионе, которая окажет существенное влияние на рост социально-экономического развития
сельских территорий и создание
системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля,
овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Господдержка
этой программы будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального
бюджета и региональных бюджетов по следующим направлениям:
— создание товаропроводящей
инфраструктуры, расширение рынков сбыта картофеля, овощей и
фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
— формирование рыночной цены и исключение многочисленных
посредников в цепи между сельхозпроизводителями и потребителями;
— организация встречной продажи продукции производственнотехнического назначения;
— организация сервисного обслуживания клиентов (информационного, банковского, транспортного и др.);
— контроль качества и проверка
на соответствие нормам безопасности реализуемой продукции;
— поддержание и стимулирование сбыта зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов
России, обладающих высоким потенциалом производства, в регионы
потребления.
Реализация мероприятий по развитию мелиорируемых земель сельхозназначения направлена на создание экономических и технологи-

ческих условий гарантированного
производства продукции растениеводства. Планируется возмещение
из бюджета до 50% затрат сельхозпроизводителей на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего или индивидуального пользования. Субсидии не могут направляться на проведение проектных и
изыскательных работ и подготовку
проектной документации на объекты мелиорации.
Наиболее объемная господдержка сельхозпроизводителям и переработчикам продукции растениеводства предусмотрена в виде выделения субсидий на возмещение
части затрат по уплате процентов
по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах. Субсидии на уплату процентов предусмотрено предоставлять из федерального бюджета в
размере 2/3 учетной ставки Центробанка России, а из бюджетов субъектов — в размере 1/3 учетной
ставки Центробанка (но не менее
20% учетной ставки).
Оказание господдержки сельхозпроизводителям предусматривается
и на возмещение части их затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур. Субсидии в
размере 50% начисленной страховой премии (страховых взносов)
предусмотрено зачислять на расчетный счет страховой организации,
тем самым сельхозпроизводители
страховщикам будут перечислять
только половину суммы начисленных взносов.
В рамках господдержки сельского хозяйства впервые предусмотрено мероприятие по поддержке доходов сельхозпроизводителей в области растениеводства в виде предоставления субсидий (из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на условиях софинансирования). Размеры субсидий будут
определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса (утвержденного Минсельхозом РФ), учитывающего состояние почв, биоклиматический потенциал территории,
размер предприятия, уровень оснащенности сельскохозяйственной
техникой, доходность за определенный период, количество работников
и другие показатели. Контроль за качеством обработки почв и повышением плодородия будет осуществляться Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) и центрами агрохимической службы в
субъектах РФ на основании результатов мониторинга состояния плодородия почв.
Для получения субсидии сельхозпроизводители должны предоставить в орган управления АПК субъекта РФ (в РТ — Минсельхозпроду
РТ) справку о постановке на налоговый учет (на территории осуществления сельхозпроизводства), обязательство по осуществлению производства на данной территории еще
минимум на 3 года, начиная с первого платежа субсидии, и обязательство осуществить страхование урожая
сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений после осуществления их сева
(посадки) с уровнем страховой защиты не ниже установленного действующим законодательством в
сфере сельскохозяйственного страхования.
Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.
(Продолжение
в следующих номерах)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Дешево и сердито. 16.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
16+. 00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+. 01.40 БЕЛЫЙ
ПЛЕН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
1000 мелочей. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Люблю, не могу! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+. 00.20
Девчата 16+. 01.20 ИДИ ДОМОЙ 16+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 АННА ПАВЛОВА. 12.45
Загадочные существа Библии.
14.15 Линия жизни. 15.10
Пешком…. 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры. 15.50 НЕЖНОСТЬ. 17.10 Большой фестиваль РНО. 17.55 Иероним Босх.
18.05 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных
идей. 19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика… 20.45 Последний дневник.

21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.10
Тем временем. 22.55 Тайны
души. 23.45 Марк Захаров. Мое
настоящее, прошлое и будущее.
00.15 Актуальное кино. 01.00
Кинескоп.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 10.30,
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00
Җырлыйк әле! 6+. 12.00 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 13.00
Семь дней 12+. 14.00, 18.30,
21.30 Новости Татарстана 12+.
14.20 Не от мира сего… 12+.
14.40 Һөнәр 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00
Күчтәнәч 0+. 15.30 Тамчы-шоу
6+. 16.00 Җырлыйбыз да,
биибез 0+. 16.30 ЧАК ФИНН
БЕЛӘН
БУЛГАН
ГАҖӘЕП
ХӘЛЛӘР 12+. 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре 12+.
17.20 Елмай! 12+. 19.00 Документальный фильм 6+. 19.45
Бизнес Татарстана 12+ . 20.30
Халкым минем… 12+. 22.00
ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 16+ .
00.00 Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Красиво жить 16+. 12.00,
23.00 Экстренный вызов 16+.
15.00 Семейные драмы. 16.00
Любовь 911 16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Кумиры. Боссы
16+. 19.00, 22.00 Город 16+.
20.00 Военная тайна 16+. 00.00
Территория заблуждений.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ
6+. 7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00,
13.00 Животный смех 0+. 9.00,
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров
16+. 11.30, 18.00 ДАЕШЬ

СРЕДА
10 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Дешево и сердито.
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+. 18.50 Давай
поженимся! 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 00.20
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 00.50
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 16+.
01.40 ПРОВИНЦИАЛКА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
1000 мелочей. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.25 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Люблю, не могу! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир
12+. 21.30 СОБАЧЬЯ РАБОТА
12+. 00.20 АЛСИБ. Секретная
трасса. 01.50 КРЕЩЕНДО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 АННА ПАВЛОВА. 12.40
Последний дневник. 13.20 Васко да Гама. 13.30 Сокровища
Саккары. 14.25, 21.25, 01.55
ACADEMIA. 15.10 Красуйся, град
Петров! 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры. 15.50 ДЕНЬ
СОЛНЦА И ДОЖДЯ. 17.10
Большой фестиваль РНО. 18.05
Ступени цивилизации. 19.00
Жизнь замечательных идей.
19.45 Главная роль. 20.05
Абсолютный слух. 20.45 Лендлиз. Риск был смертельным.
22.10 Магия кино. 22.55 Тайны
души. 23.45 Марк Захаров. Мое

настоящее, прошлое и будущее.
00.15 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 8.30, 00.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+.
10.30, 01.30 Ретро-концерт
0+. 11.00 Родная земля 12+.
11.30 Халкым минем… 12+.
12.00 И ВСЕ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…
12+. 13.00 Секреты татарской
кухни 12+. 13.30 Среда обитания 12+. 14.00, 19.15, 21.30
Новости Татарстана 12+. 14.20
Актуальный ислам 6+. 14.25
Нәсыйхәт 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай
оныклары 6+. 15.45 Һөнәр 6+.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез
0+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР
12+. 16.45, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.00 Хоккей.
Чемпионат КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) — Ак Барс (Казань).
Трансляция из Уфы 12+. 19.45
Елмай! 12+. 20.30 Яшьләр
тукталышы 12+ . 22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ 16+ . 00.00
Видеоспорт 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории.
12.00, 23.00 Экстренный вызов
16+. 15.00 Семейные драмы.
16.00 Любовь 911 16+. 17.00
СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Кумиры.
Домохозяйки 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Специальный
проект 16+. 00.00 ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 8.30,
13.00 Животный смех 0+. 9.00,
11.00, 14.00, 23.45 6 кадров
16+. 9.30, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ

МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на
бис 16+. 15.00 ТЕРМИНАТОР-4:
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ 16+.
17.00 Галилео 0+. 18.30, 20.00
ВОРОНИНЫ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ 12+. 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+. 22.00
РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 12+. 00.30
Кино в деталях 12+. 01.45 АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+.
9.30, 19.45 Звездные истории
16+. 10.30 По делам несовершеннолетних. 11.30 Я ЛЕЧУ
16+. 14.30 Свадебное платье
12+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00 Звездная территория
16+. 17.00 Так говорят женщины 16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.45 КАРНАВАЛ 16+.
23.30 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ
16+. 01.10 РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Живут же люди!0+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 16+.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+. 21.25 КАРПОВ 16+.
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?
18+. 01.30 Центр помощи
«Анастасия» 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.10 Женская лига 16+. 11.40
ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+.
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
16+. 14.30, 23.00, 00.00, 01.45
Дом-2 16+. 16.30, 18.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+. 19.00 ЗАЙЦЕВ
+ 1 16+. 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+. 21.00 ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+. 00.30
ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00
Тайны подводного мира 12+.

ПАПОРОТНИК 16+. 11.30,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ
16+. 12.00 КВН на бис 16+.
15.10 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО! 12+. 17.00 Галилео
0+. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+.
22.00 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
16+. 00.30 ОСТАТОК ДНЯ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3 12+.
9.30, 19.55 Звездные истории
16+. 10.30 По делам несовершеннолетних. 11.30 Я ЛЕЧУ
16+. 14.30 Платье моей мечты
16+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00 Звездная территория
16+. 17.00 Так говорят женщины 16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.55 КАРНАВАЛ 16+.
23.30 ШАЛЬНАЯ БАБА 16+.
01.10 РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
15.600, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00
Суд присяжных 16+. 13.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ12 16+. 16.25 Прокурорская
проверка 16+. 17.40 Говорим
и показываем 16+. 19.30
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 21.25
КАРПОВ 16+. 23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 00.30
Квартирный вопрос 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт 16+.
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+.
8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ. 11.10 Женская лига 16+.
11.40 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2 16+. 13.30, 19.30
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.00
Дом-2 16+. 16.30, 18.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 20.30
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+.
21.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ 16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД 16+. 01.00 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ 16+.

ВТОРНИК
9 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Дешево и сердито. 16.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
16+. 00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+.
01.20 КАЛИФРЕНИЯ 18+. 01.55
НОЧЬ С БЕТ КУПЕР.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Современник. 9.25 Народные
традиции. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.25 Вести.
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Люблю, не могу! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
СОБАЧЬЯ РАБОТА (4 серия)
12+. 23.20 Специальный корреспондент 16+. 00.25 Вызываю
дух Македонского. Спиритизм.
01.50 Честный детектив 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 АННА ПАВЛОВА. 12.40
Актуальное кино. 13.25 Гай
Юлий Цезарь. 13.30 Храмовый
комплекс каменного века в
Оркни. 14.25, 21.25, 01.55
ACADEMIA. 15.10 Пятое измерение. 15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры. 15.50 ДЕВОЧКА
И ЭХО. 17.00 Фенимор Купер.
17.10 Большой фестиваль РНО.
17.50 Важные вещи. 18.05
Ступени цивилизации. 19.00

Жизнь замечательных идей.
19.45 Главная роль. 20.05
Власть факта. 20.45 Больше,
чем любовь. 22.10 Игра в бисер. 22.55 Тайны души. 23.45
Марк Захаров. Мое настоящее,
прошлое и будущее. 00.10
ДИКИЙ ВЕТЕР.

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

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30, 23.30 Новости 24 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Красиво жить 16+30.
12.00, 23.00 Экстренный вызов
16+. 15.00 Семейные драмы
16+. 16.00 Любовь 911 16+.
17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00 Кумиры. Герои 16+. 19.00, 22.00
Город 16+. 20.00 Жадность 16+.
21.00 Живая тема 16+. 00.00
САНКТУМ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00,
11.00, 14.00, 23.50 6 кадров
16+. 9.30, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ

ЧЕТВЕРГ
11 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время
обедать! 13.00 НА КРАЙ СВЕТА
16+. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.15 Дешево и сердито. 16.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16+. 18.50 Давай поженимся!
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 ОДНОЛЮБЫ 16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
16+. 00.50 ГРИММ 16+. 01.40
ПИК ДАНТЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже
богатства. 9.25 Яңа сәлам. 9.45
О самом главном. 10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12+. 12.50 Люблю, не могу! 12+.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ.
15.45 КРОВИНУШКА. 17.50
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+. 21.30
ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ
12+. 23.20 Поединок 12+. 01.25
ЖДУ И НАДЕЮСЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 Уроки рисования.
11.45 АННА ПАВЛОВА. 12.45
Ленд-лиз. Риск был смертельным. 13.30 Сокровища Саккары.
14.25, 21.25, 01.55 ACADEMIA.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры. 15.50 НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА. 17.10 Большой
фестиваль РНО. 18.05 Ступени
цивилизации. 18.50 Стендаль.
19.00 Жизнь замечательных
идей. 19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. 20.45 Эпизод вечности.
22.10 Культурная революция.

22.55 Тайны души. 23.45 Марк
Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее. 00.15 РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ,
ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе
утро! 12+. 8.30, 00.30 ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ 12+. 9.30, 17.30
МӘХӘББӘТ ШӘРАБЫ 12+. 10.30,
01.30 Ретро-концерт 0+. 11.00
Кара-каршы 12+. 12.00 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ… 12+. 13.00
Соотечественники 6+. 13.30
Счастье в жизни двоим нам
досталось… 6+. 14.00, 18.30,
21.30 Новости Татарстана 12+.
14.20 Путь 12+. 14.35 Яшәсен
театр 12+. 14.55 Тиззарядка 0+.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч
0+. 15.30 Мәктәп 6+. 15.45
Көлдермеш 6+. 16.00 ТАТ-music
12+. 16.30 ЧАК ФИНН БЕЛӘН
БУЛГАН ГАҖӘЕП ХӘЛЛӘР
12+. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+. 17.20 Елмай!
12+. 19.00 Гомернең матур
учагы 12+. 20.30 Татарлар 12+.
22.00 ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ
16+ . 00.00 Волейбол 12+.

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

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 8.30,
13.00 Животный смех 0+. 9.00,
11.00, 14.00, 00.00 6 кадров
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ПАПОРОТНИК 16+. 11.30, 18.00
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00
КВН на бис 16+. 13.00 Животный смех 0+. 15.00 РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА 12+. 17.00 Галилео 0+.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+.
22.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО! 12+. 00.30 АНГЕЛ
СМЕРТИ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3
12+. 9.30, 20.00 Звездные
истории 16+. 10.30 По делам
несовершеннолетних. 11.30 Я
ЛЕЧУ 16+. 14.30 Лавка вкуса.
15.00 Дело Астахова 16+.
16.00 Звездная территория
16+. 17.00 Так говорят женщины 16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 21.00 КАРНАВАЛ 16+.
23.30 ШУМНЫЙ ДЕНЬ. 01.30
РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Профессия — репортер
16+. 10.55 До суда 16+. 12.00
Суд присяжных 16+. 13.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ12 16+. 16.25 Прокурорская
проверка 16+. 17.40 Говорим
и показываем 16+. 19.30
ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+. 21.25
КАРПОВ 16+. 23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ? 18+. 01.30
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00 Мультфильмы 12+.
11.10 Женская лига 16+. 11.40
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
16+. 14.30, 23.00, 00.00 Дом-2
16+. 16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 20.30
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+.
21.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2 16+. 00.30 ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД 16+. 01.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ 16+.

16+. 9.30, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК 16+. 11.30,
18.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ
16+. 12.00 КВН на бис 16+.
15.15 СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
16+. 17.00 Галилео 0+. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+. 22.00 НА
КРЮЧКЕ 16+. 00.30 ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00
Одна за всех 16+. 7.00 Джейми
у себя дома 0+. 8.00 Полезное
утро 0+. 8.30 ТАКСИСТКА-3
12+. 9.30, 19.55 Звездные
истории 16+. 10.30 По делам
несовершеннолетних. 11.30 Я
ЛЕЧУ 16+. 14.30 Мужская работа 0+. 15.00 Дело Астахова 16+.
16.00 Звездная территория
16+. 17.00 Так говорят женщины 16+. 18.00 МАРГОША 16+.
19.00 Женщины не прощают…
16+. 20.55 КАРНАВАЛ 16+.
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
16+. 01.05 РЕВАНШ 16+. 01.55
ДЕМОНЫ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 9.30,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00 Суд
присяжных 16+. 13.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 16+.
16.25 Прокурорская проверка
16+. 17.40 Говорим и показываем 16+. 19.30 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+. 21.25 КАРПОВ 16+.
23.35 ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?
18+. 01.30 Дачный ответ 0+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ. 11.10 Женская лига
16+. 11.40 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ 16+. 13.30, 19.30
УНИВЕР 16+. 14.00 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ 16+. 14.30, 23.00
Дом-2 16+. 16.30, 18.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 19.00, 20.30
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+.
21.00 ОТ 180 И ВЫШЕ 16+.
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+.
01.00 МЕРТВЫЙ ОМУТ 16+.
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Äëÿ æåëàíèé íåò ïîòîëêà.
Åñòü ïîòîëîê äëÿ âîçìîæíîñòåé.

4-10 октября 2012 г.

Þ.ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

О САМОМ ГЛАВНОМ

Êîãäà öàðü áóäåò äîâîëåí
К Пирру, царю Эпира, пришел друг
по имени Цинний и спросил:
— Если завоюешь Рим, что будешь
делать дальше?
Пирр ответил:

— Дальше я завоюю Сицилию. Это
будет сделать нетрудно.
— А что будет после Сицилии?
— После Сицилии мы переправимся в Африку и захватим Карфаген.

— А после Карфагена?
— Наступит очередь Греции.
— Могу ли спросить, к чему приведут все эти завоевания?

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

Ровные, сочно-зеленые полоски озимых культур расчертили
опытное поле ТатНИИСХ. Здесь, на небольших площадях,
решаются большие и важные задачи по селекции зерновых
и зернобобовых культур. Ученые всю свою трудовую жизнь
бьются над выведением таких сортов, чтобы и урожайность
их была высокая, и чтобы качество зерна отвечало
серьезным требованиям, и чтобы устойчивыми растения
были и к болезням, и к холодам… Есть, чем гордиться
ученым-селекционерам республики, много сортов выведено
и внедрено в производство. А сколько дел еще впереди!
На днях на полях этого научноисследовательского института с
учеными ТАТНИИСХ встретился заместитель Премьер-министра —
министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
С ним приехали представители Россельхозцентра, крупных агрохолдингов РТ, корреспонденты газет,
журналов, радио и телевидения.
Разговор преимущественно пошел
об озимых культурах.
Татарстан расположен в средней полосе России, где испокон
веков озимые культуры высевались на больших площадях. Предпочтение отдавалось озимой ржи,
хорошо переносящей наши зимы,
иногда и малоснежные. Рожь никогда не подводила крестьян, до
революции даже ходила фраза:
«Улыбается Никита — уродилось
нынче жито!». Житом в народе называли рожь. Два десятка лет тому назад озимую рожь начала теснить озимая пшеница, более ценная, чем рожь, культура, но менее
зимостойкая. С появлением сортов
озимой пшеницы местной селекции, более зимостойких, чем прежние, площади посевов озимой
пшеницы значительно возросли и
превысили 200 тысяч гектаров. А
всего под озимый клин в республике ежегодно отводилось 700
тысяч гектаров или 20% пашни.
Озимые культуры хорошо используют влагу от снеготаяния, позволяют уменьшить площадь ярового сева, они созревают раньше
яровых хлебов, разгружая тем самым напряженность в уборке. При
соблюдении всех агротехнических
правил озимые злаки дают более
высокий урожай, чем яровые.

— А тогда, — ответил Пирр, — мы
сядем и будем наслаждаться жизнью.
— А что мешает насладиться жизнью сейчас? — спросил Цинний.

Но не всегда эти агротехнические правила соблюдаются и, прежде всего, это касается предшественников, самый лучший из которых — чистый, хорошо ухоженный
пар. Хорошим предшественником
являются также горох, сидеральный пар, рапс, оборот пласта бобовых многолетних трав. Но в связи
с нарушениями севооборота хороших предшественников стало мало,
поэтому треть озимых высевалась
по плохим предшественникам, особенно — раноубираемому ячменю.
Уже с осени видно, что посевы по
плохим предшественникам — это
кандидаты на пересев. Вот и пересевали ежегодно по 150-200 тысяч
гектаров озимых, тратя на бесполезную работу огромные средства.
В 2011 году Минсельхозпрод РТ
поставил задачу в 2012 году уменьшить площадь под озимыми и сеять только по лучшим и хорошим
предшественникам, что большинством хозяйств было сделано. А
под урожай 2013 года посеяно озимых 550 тысяч гектаров, из которых 350 тысяч — по чистым парам, 60 тысяч гектаров — по гороху, столько же — по рапсу,
остальное — после многолетних и
однолетних трав.
Следует отметить, что пока кандидатов на пересев не видно. Хорошие предшественники плюс
благоприятная погода сделали
свое дело — состояние озимых в
целом хорошее.
Вместе с тем, есть и проблемы,
о чем также состоялся разговор
министра с учеными. Вопрос сегодня стоит так: что делать с переросшими озимыми, прежде всего — с рожью? Дело в том, что

на площади 200 тысяч гектаров
рожь переросла — посеяли рановато, и если не принять срочных
мер, то она просто погибнет от выпревания, вымокания и снежной
плесени. А также от повышенного расхода сахаров на дыхание под
снежным покровом.
Большой специалист и селекционер по озимой ржи, доктор сельскохозяйственных наук Мира Пономарева показала растения озимой
ржи сорта «подарок», посеянные
по чистому пару 26 августа, — совершенно не переросшие, хорошо
раскустившиеся. Мира Леонидовна
порекомендовала в срок до 10-12
октября обработать, прежде всего,
переросшие озимые и семенные
участки фунгицидом фундазол с
расходом на 1 га 0,5 кг препарата.
Известно, что фундазол — это порошок, плохо растворимый в воде.
Поэтому для лучшего растворения
следует готовить рабочие растворы не в емкости опрыскивателя, а
на растворных узлах, у кого они
еще сохранились. Кроме того, рекомендовано применять на обработке посевов препарат дерозал евро, аналог фундазола, но с лучшей
растворимостью. В связи с высокой влажностью верхнего слоя почвы рекомендовано максимально
использовать на опрыскивании ширококолесные самоходные опрыскиватели «Туман», не повреждающие посевы за счет низкого давления на почву. Зашла речь и о значении калия для накопления сахаров в растениях, повышения их зимостойкости. Калий, безусловно,
нужен….. Возник вопрос, а можно
ли пустить скот на переросшие озимые? Ответ был однозначным —
можно, но только после замерзания почвы. Если поспешить, то от
хороших озимых после преждевременного выпаса останется каша
из растений и почвы. А ведь наверняка найдутся желающие побыстрее начать стравливание озимых,
что, безусловно, увеличит на короткий период надои, но нанесет непоправимый вред урожаю.
В заключение Марат Ахметов
подчеркнул большую роль озимых
культур в увеличении валовых сборов зерна. И призвал руководителей агрохолдингов и хозяйств исправить допущенные ошибки в
ближайшие дни, пока среднесуточная температура не упала ниже
плюс 5 градусов, то есть пока у растений продолжается вегетация. И
не допускать подобных ошибок
впредь! «Озимые для нашей республики и впредь будут оставаться
главными и страховыми культурами, — подчеркнул он. Площадь под
ними снова вырастет до 700 тысяч
гектаров, но уже на более высоком
технологическом уровне, посев будет проводиться по лучшим предшественникам и в лучшие агротехнические сроки.
Иосиф ЛЕВИН,
наш спецкор.

Удача — с первого захода
Жительница Балтасинского района Лейсан Хайруллина стала обладательницей главного приза редакции газеты «Земля-землица» —
цветного телевизора.
Это стало известно в результате жеребьевки, проведенной среди подписчиков газеты, приславших в редакцию копии подписных
квитанций на второе полугодие
2012 года.
На днях приз победительнице
вручил главный редактор газеты
Владимир Белосков.
— Я живу в селе Нижняя Сосна и работаю экономистом Балтасинского допофиса Россельхозбанка, — рассказывает Лейсан
Бильсуровна. — У нас с мужем Ранилем две дочери: восьмиклассница Резеда — отличница и 4-летняя
Марьям, очень самостоятельный
ребенок. Имеем приусадебный участок 30 соток, живность на подворье — 2 коровы, 7 голов молод-

няка КРС, кур, гусей, уток. В прошлом году справили новоселье —
построили дом из соснового бруса, взяв в Россельхозбанке кредит
на строительство, который через
два месяца был закрыт с помощью
материнского капитала. Справляться с таким хозяйством помогает
мать мужа — Фагиля апа, с которой мы живем вместе. Она 44 года работала дояркой…
Лейсан — поборница здорового образа жизни. Поэтому нередко на работу в райцентр она ходит
пешком, а это — 5 км в один конец. Летом, в хорошую погоду, на
велосипеде.
В декабре Лейсан впервые подписалась на «Землю-землицу».
Квитанцию отправила в редакцию.
И надо же, с первого захода — такая удача.
— Газету читаем с удовольствием всей семьей, — рассказывает
она. — Сканворды мне не достаются — только остатки, самые сложные слова. Читаю новости на первой странице, житейские истории, а
также слежу за тем, что происходит
в сельском хозяйстве других районов… Желаю редакции газеты творческих удач и процветания.
На снимке:
Л.Хайруллина с главным
призом редакции.

НОВОСТИ

СВЯЗИ КРЕПНУТ
Осень для Казанского маслоэкстракционного завода — период закупок сырья для бесперебойной работы в течение года. В настоящее
время заготовки сырья в самом разгаре. Практически завершились закупки рапса и уже начали поступать
маслосемена подсолнечника. МЭЗ в
основном вывозит сырье собственным транспортом и за свой счет. С
учетом ошибок прошлых лет, когда
машины подолгу простаивали у ворот завода, дожидаясь результатов
анализа, приняты меры по недопущению простоя машин. Заводская
лаборатория полностью укомплектована квалифицированными специалистами, внедрены методы экспресс-анализа, позволяющие быстро определять сорность и влаж-

ность маслосемян, содержание масла и эруковой кислоты в нем, а также кислотное число. Кроме того,
каждый сдатчик сырья в любое время может проконтролировать работу по проведению анализов. МЭЗ
быстро рассчитывается с поставщиками сырья.
На снимке:
в заводской лаборатории.
И.ЛЕВИН.
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АДРЕСА ОПЫТА

Владимир БЕЛОСКОВ
4000 тонн продовольственной
пшеницы категории «ценная»
продало в республиканский
фонд ООО «Агрофирма
«Колос» Тетюшского района
Вообще-то выращивать ценную
мягкую пшеницу в нашей республике научились. В благоприятные годы и по 250, и по 300 тысяч тонн
заготавливают ее, а то и побольше.
По настоящему работа над повышением качества зерна началась в
1993-1994 годах, когда при ТатНИИСХ была создана группа «Продовольственная пшеница» под руководством заслуженного агронома
РТ И.Левина. Тогда движение пошло сразу по нескольким направлениям: совершенствование технологии и стимулирование аграриев,
настройка заготовительных и зерноперерабатывающих предприятий,
обучение пекарей работе с мукой
местного производства.
Помучиться пришлось изрядно
всем, пока не поняли: собственное
продовольственное зерно — дело
хорошее, но все же основные силы в наших почвенно-климатических условиях лучше направлять
на развитие животноводства. Дело в том, что любые природные
сюрпризы — засухи, ливни, морозы, равно как и сорняки, вредители, болезни, да и отклонения в технологии сильно сказываются на
качестве пшеницы, и на рынке мы
неизменно проигрываем традиционно пшеничным регионам — производить продовольственную пшеницу становится невыгодно.
Для рентабельной работы мукомолов важен такой показатель, как
выход муки. У татарстанской пшеницы он ниже, чем у краснодарской
или алтайской, потому что, кроме
количества клейковины для высоких помольных качеств нужна еще,
например, стекловидность, а она у
нас хуже — солнца не хватает. Хлебопекам тоже несладко приходится
— тесто плохо поднимается. А дело в том, что и здесь недостаточно
иметь много клейковины в муке,
важно, чтобы она была упругой. К
сожалению, упругости-то нашей
пшеничке тоже недостает. В итоге
наша мукомольная и пищевая промышленность сориентирована на татарстанскую пшеницу только в той
мере, в какой она поддерживается

из республиканского бюджета. Если
перед хлебопеком стоит выбор —
использовать для выпечки булок дорогую алтайскую муку или более дешевую — благодаря дотациям —
татарстанскую, он выберет второй
вариант. В конце концов, калачей у
него никто не требует.
В нашем обиходе есть такое понятие: форс-мажор. Это, если можно так выразиться, неодолимая сила. Так вот, нынче форс-мажор случился: засуха! Да, опять засуха. Причем, ей, в той или иной мере, подверглись южные, исконно пшеничные регионы — Саратовская, Волгоградская, Ростовская области,
Ставропольский и Краснодарский
края. И цены на продовольственную
пшеницу сразу полезли вверх. Спрос
на нее возрос. И уже никого не волнует, лучше эта пшеница или хуже,
лишь бы хлеб из нее можно было
испечь, лишь бы не оставить без него население, школы, больницы,
детсады, приюты…
И поклонилось наше Правительство крестьянину в ножки: выручай,
брат-крестьянин, живые деньги заплатим, по хорошим ценам, только
продай пшенички продовольственной в республиканский фонд.
И откликнулись землепашцы,
отгрузили пшеницу. Пусть не вся
она ценная, все больше 4 да 5
класса. Но и это хлеб. Так что не
останется наша республика без каравая. Только все больше не от чистого сердца расставались с продовольственной пшеницей сельчане, а под увещевания глав райо-

нов. Потому что, во-первых, пшеницы у них хорошей не шибко много, ведь катаклизмы природы и нашу республику не обошли стороной. А надо и семена засыпать, и
с работниками рассчитаться, и население не обделить. Во-вторых,
цены нынче на такую пшеницу на
стороне, за пределами республики, выше. При нынешней непростой финансовой ситуации в хозяйствах каждый лишний выручен-

ный от продажи продукции рубль
лишним совсем не кажется. И как
бы родное Правительство ни радело о крестьянине, субсидируя
его и дотируя, все же по выше названным причинам заготовка продовольственного зерна в республике шла нынче со скрипом.
И вдруг — 4000 тонн! Как гром
среди ясного неба прозвучало. 4000
тонн качественной ценной пшеницы
поступило в закрома республики из
одного сельхозпредприятия. Не из
агрохолдинга, нет. Из обычного рядового по размерам хозяйства —
ООО «Агрофирма «Колос» Тетюшского района.
Узнал эту новость я в Минсельхозпроде РТ, в отделе продовольственного рынка. И сразу перед глазами возник образ руководителя
этого хозяйства — Рамиса Хатыповича Сафиуллова.
Несколько лет назад при поддержке Минсельхозпрода РТ была
выпущена книга очерков о 40 лучших руководителях сельского хозяйства республики. Одним из героев
книги стал и председатель ОСХК
«Колос» Сафиуллов, очерк о нем я
назвал «Человек из десанта».
И вот появился хороший повод
для новой поездки в село Жуково,
в хозяйство с несколько изменившимся названием — ООО «Агрофирма «Колос».
…В кабинете, в ожидании Сафиуллова, состоялся разговор с
его заместителем Асфаном Юсуповым, аграрием с большим опытом. Я узнал, что в этом году в хозяйстве получено в среднем около 37 центнеров зерна с гектара,
а пшеницы — около 40 центнеров.
Доля «Колоса» в товарном зерне
района — половина. И первое, что
он назвал в качестве условия получения ценной продовольственной пшеницы, это глубокая отвальная обработка почвы…
Чуть позже эту тему развил уже
сам Рамис Хатыпович.
— Понимаете, у нас чернозем,
причем слой глубокий, сформировавшийся веками, — стал объяснять он. — Не использовать это
естественное плодородие просто
не разумно. А какой это огромный
потенциал, мы убедились, когда
купили плуги «Лемкен» и заглубили их с обычных 30 до 45 сантиметров. Это же прелесть, что за
слой вылез наружу, — жирный,
аппетитный, мощный…
Все качественное получается тогда, когда произрастает в благоприятных условиях, когда культурным
растениям всего хватает. Поэтому в
«Колосе» и органику ежегодно вы-

возят на поля, и на минеральные
удобрения не скупятся. Перепревшего навоза, например, запахивается
по 12-15 тысяч тонн в год, а туков
— не меньше 120 килограммов действующего вещества на гектар пашни. Вот и растет пшеничка в свое
удовольствие, и набирается сил.
— Глубоко обработанная зябь и
минеральные удобрения удерживают в себе влагу, а это очень важно,
особенно в засушливых условиях,
каковые были в этом году, — заметил руководитель хозяйства.
Сафиуллов — это пшеничник до
мозга костей. Ну нравится ему эта
культура, и все тут. Может, поэтому
и с научно-исследовательскими институтами работает активно, и опытные участки для размножения оригинальных и элитных семян новых
сортов ежегодно выделяет, и возится с этими посевами, как клушка с
цыплятами. Поэтому ни сорняков, ни
вредителей, ни болезней дольше
трех-четырех дней на полях не увидишь. Защита культурных растений
в «Колосе» поставлена, как защита
Родины на границе. Не случайно и
пшеницу-то Сафиуллов продает в
основном как семенной материал,
по повышенным ценам. И покупатели всегда есть. Потому что пшеница эта действительно сортовая, высших репродукций, без видовой и механической примеси. По 2-3 тысячи
тонн семенной пшеницы отгружает
«Колос» ежегодно.
— Когда я узнал, что наш «Колос» продал ценной пшеницы
больше других рядовых хозяйств
в республике, то было, конечно,
приятно, — говорит Рамис Хатыпович. — Ведь быть впереди почетно. Если бы понадобилось, мы
бы и 5 тысяч, и 6 тысяч тонн такой пшеницы отгрузили…
Ну что ж, здоровое честолюбие
пока еще никто не отменял. Тем более, когда, действительно, есть чем
гордиться…
Когда я спросил у Сафиуллова,
что он ставит во главу угла в своей
работе, он ответил: оплату труда.
— Если человек трудится, и
трудится добросовестно, то он и
должен получать соответственно,
без задержек, — говорит руководитель «Колоса». — К этому мы
и стремимся…
Слова директора подтвердил и
передовой механизатор хозяйства
Ришат Юсупов, с которым довелось
побеседовать. Он пять сезонов работал на тракторе «Нью-Холланд»,
нынче получил новый трактор такой же марки. В среднем по году
у него получается на руки 15 тысяч рублей. В периоды сезонных
работ — больше. Считает, что это
неплохо. Поскольку еще получает
за работу зерно и сено.
…В этом году в «Колосе» состоялось очередное обновление техники. Приобретены трактор «НьюХолланд», сеялка «Хорш», свеклоуборочный комбайн «Ропа», автомобиль «Камаз», прицепы, плуг «Лемкен». Для специалистов куплены 5
новых иномарок…
А в планах директора — обустройство мехпарка: выстилка бетонными плитами территории, реконструкция цехов, ремонт помещений, обшивка зданий сайдингом… Эта работа уже идет. И наверняка будет выполнена и добротно, и красиво, и удобно. Как,
к примеру, сделан зерноток напротив, через дорогу.
На снимках: зерноток хозяйства; директор ООО «Агрофирма
«Колос» Р.Сафиуллов на поле
озимой пшеницы; зерноочистительный агрегат.
Фото автора.

8

4-10 октября 2012 г.

ПЯТНИЦА
12 октября
«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!
12+. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать! 13.00
НА КРАЙ СВЕТА 16+. 14.00
Другие новости. 14.25 Понять.
Простить 12+. 15.15 Дешево и
сердито. 16.00 ЖКХ 12+. 17.00
Жди меня. 18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос. 23.15
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+. 23.45
ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ
В
МАТЕРИАЬНОМ
МИРЕ
16+. 01.35 ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.35
Вести-Татарстан. 8.55 Мусульмане. 9.05 Замандаш. 9.20
Иҗат. 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.55
Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 12.50 Люблю, не
могу! 12+. 13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА.
17.55 ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА
12+. 18.50 Футбол. Чемпионат
Мира-2014. Отборочный турнир.
Россия-Португалия.
Прямая
трансляция. 21.20 Спокойной
ночи, малыши! 21.30 ЛОРД.
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12+. 23.30
ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 12+.
01.20 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40,
19.30, 23.00 Новости культуры.
10.20 Судьба подвижника.
Сергей Дягилев. 11.15 АННА
ПАВЛОВА. 12.20 Иностранное
дело.
13.00
Гениальный
шалопай. Федор Васильев.
13.40 Короли каменного века.
14.25 ACADEMIA. 15.10 Личное
время. 15.50 ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ. 17.25 Царская ложа.
18.05 Игры классиков. 19.00
Смехоностальгия. 19.50, 01.55
Искатели. 20.40 Линия жизни.
21.35
Абонент
временно

недоступен. 22.40 Мировые
сокровища культуры. 23.25
ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ.

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

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30,
17.30 Новости 24 16+. 9.00,
13.00 Званый ужин 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 Звездные истории 16+.
12.00 Экстренный вызов 16+.
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья 16+. 15.00 Семейные
драмы 16+. 16.00 Любовь 911
16+. 17.00 СЛЕДАКИ 16+. 18.00
Кумиры. Казановы 16+. 19.00,
22.00 Город 16+. 20.00, 23.00
Смотреть всем! 16+. 21.00
Странное дело 16+. 00.00
ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+. 00.50
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ
12+. 7.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ 6+.
7.30 КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ 12+. 8.00, 10.30,
18.30 ВОРОНИНЫ. 8.30, 13.00
Животный смех 0+. 9.00, 11.00,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ХОД КОНЕМ. 7.45 Служу
Отчизне! 8.20 Мультфильмы.
8.55 Здоровье 16+. 10.15 Непутевые заметки 12+. 10.35 Пока
все дома 12+. 11.25 Фазенда.
12.15 Кривые зеркала 16+.
13.20 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
16+. 17.10 Большие гонки.
Братство колец 12+. 18.40 Клуб
Веселых и Находчивых. 21.00
Время. 22.00 МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ 12+. 23.30 На ночь
глядя 16+. 00.25 Сверхновый
Шерлок Холмс. Элементарно
16+. 01.20 ТОЛЬКО ОНА —
ЕДИНСТВЕННАЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.35 ПЯДЬ ЗЕМЛИ. 7.20 Вся
Россия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна. 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Татарстан.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 ПУТЬ К СЕБЕ.
15.45 Рецепт ее молодости.
16.15 Смеяться разрешается.
18.15 Битва хоров. 21.25
ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+. 00.20
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ. 11.55 Легенды
мирового кино. 12.25 Мультфильмы. 14.00 Сила жизни.
14.50 Что делать? 15.40 Анна
Нетребко. Концерт. 16.45
Кто там… 17.15 Искатели.
18.00 Контекст. 18.40 ТЕНИ
ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ. 20.15 В
гостях у Эльдара Рязанова.
21.25 Выдающиеся женщины
ХХ столетия. 22.20 Шедевры
мирового музыкального театра.

00.50 Сила жизни. 01.45 Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 16+. 6.30 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+. 7.00 Sиңа
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Адәм
белән Һава 12+. 9.30 Әкият
илендә 0+. 9.45 Мәктәп 6+.
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30
Яшьләр тукталышы 12+. 11.00
ТИН-клуб6+. 11.15 Академия
чемпионов 6+. 11.35 Школьники.ru 6+. 11.50 Дорога без опасности 12+. 12.00 Автомобиль
12+. 12.30 Мелодии татарской
нефти 6+. 13.00 Татарлар
12+. 13.30 Халкым минем…
12+. 14.00 Караңгыда нурлар
яктырак 12+. 15.00 Мәдәният
дөньясында12+. 16.00 Закон.
Парламент.Общество12+.
16.30 Видеоспорт 12+. 17.00
Урожай-2012 6+. 18.00 Секреты татарской кухни12+. 18.30,
21.00 Семь дней 12+. 19.30
Музыкаль каймак 12+. 20.15
Батырлар 12+. 20.30 Аулак өй
6+. 22.00 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ
16+. 00.00 Грани Рубина 12+.
00.30 ВОЖДЕЛЕНИЕ 18+.

«ЭФИР»
5.00 Детективные истории 16+.
5.30 СТАЯ 16+. 7.30 СВОЛОЧИ
16+. 9.30 9 РОТА 16+. 12.00,
20.00 БОЕЦ 16+. 18.00 О.Р.З.
16+. 18.30 Fam-TV 16+. 19.00
Город 18+. 01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!-3 6+.
7.25 Мультфильм 0+. 8.00,
10.30 Мультфильмы 6+. 9.00
Самый умный кадет 0+. 11.00
Галилео 0+. 12.00 Снимите
это немедленно! 16+. 13.00
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 12+.
15.00 6 кадров 16+. 17.15
КУНГ-ФУ ПАНДА-2 6+. 19.00

14.00 6 кадров 16+. 9.30 ПОКА
ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+.
11.30, 18.00, 23.00 ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ 16+. 12.00 КВН на
бис 16+. 15.15 НА КРЮЧКЕ 16+.
17.00 Галилео 0+. 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». 22.00
Мясорупка. 00.00 КОРОЛЬ
КЛЕТКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех 16+.
7.00 Джейми у себя дома 0+.
7.30 Сладкие истории 0+. 8.00
Полезное утро 0+. 8.30, 18.00
Звездные истории 16+. 9.15
МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ 12+. 11.20 Женщины
не прощают… 16+. 13.20 ЕЩЕ
ОДИН ШАНС 16+. 17.00 Красота на заказ 16+. 19.00 ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ 16+. 20.35 МОНРО
16+. 22.30 Достать звезду 16+.
23.30 РЕВНОСТЬ 16+. 01.35
ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ 16+.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.40 Женский
взгляд 0+. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20, Спасатели 16+.
10.55 До суда 16+. 12.00, 13.25
Суд присяжных 16+. 14.35 Таинственная Россия 16+. 16.25
Прокурорская проверка 16+.
17.40 Говорим и показываем
16+. 19.30 ИНСПЕКТОР КУПЕР
16+. 21.25 КАРПОВ 16+. 00.25
ПОДМЕНА 16+.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт
16+. 7.00, 9.00 Мультфильмы
12+. 8.30 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ. 11.25 ОТ 180 И ВЫШЕ
16+. 13.30, 19.30 УНИВЕР 16+.
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
16+. 14.30, 23.00 Дом-2 16+.
16.30, 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ
16+. 17.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
16+. 19.00, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.00 Комеди
Клаб 16+. 22.00 Наша Russia
16+. 00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД
16+. 01.00 АДРЕНАЛИН 16+.

Шоу «Уральских пельменей»
16+. 20.00 6 кадров 16+. 21.00
МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 0+.
23.00 Мясорупка 16+. 00.00
ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ 12+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех 16+. 7.00
Джейми у себя дома 0+. 7.30
Мужчина мечты 16+. 8.00 Полезное утро 0+. 8.30 КОМИССАР РЕКС 12+. 9.30 Сладкие
истории 0+. 10.00 МОНРО
16+. 11.50 Главные люди 0+.
12.25 Уйти от родителей 16+.
13.00 Лавка вкуса 0+. 13.30
МОДНЫЕ СЕСТРЫ 16+. 18.00
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+. 21.10 ГЛАЗА АНГЕЛА
16+. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
18+. 23.30 МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ 12+. 01.55 РОДНАЯ
КРОВЬ 16+.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото 0+. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома!
0+. 10.20 Первая передача
16+. 10.55 Еда без правил 0+.
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20
Свадьба в подарок! 16+. 14.15
Таинственная Россия 16+. 15.10
Своя игра 0+. 16.20 Развод
по-русски 16+. 17.20 И снова
здравствуйте! 0+. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 20.00
Чистосердечное
признание
16+. 20.50 Центральное телевидение 16+. 23.20 ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ 16+. 01.30 ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00, 7.35 Мультфильмы 12+.
7.00 АЙКАРЛИ 12+. 9.50 Лотерея 16+. 10.00 Школа ремонта
12+. 11.00 Два с половиной повара 12+. 11.30 Женская лига
16+. 12.00 Найти пропавших
16+. 13.00 Перезагрузка 16+.
14.00 Суперинтуиция 16+.
15.00 ИНТЕРНЫ 16+. 16.30
НАЧАЛО 16+. 19.30, 22.00
Комеди Клаб 16+. 20.00 НА
ГРАНИ 16+. 23.00 Дом-2 16+.
00.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+.

СУББОТА
13 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ 16+. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20
Мультфильмы.
9.00
Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря. 10.15 Смак
12+. 10.55 Анна Самохина. Не
родись красивой. 12.15, 15.15
Абракадабра 16+. 18.15 Кто хочет стать миллионером? 19.20
Да ладно! 16+. 19.50 Человек и
закон 16+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 22.50
Что? Где? Когда? 16+. 00.00
Легенды русского рока 18+.
01.40 ЛЕОПАРД 16+.

«РОССИЯ 1»
4.50 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 6.35
Сельское утро. 7.05 Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести-Татарстан. 8.20 «Военная программа» А.Сладкова.
8.50 Субботник. 9.30 Городок.
10.05 Мастерская здоровья.
10.20 Яраткан җырлар. 10.35
Квадратные метры. 10.45 Здоровье. 11.20 Вести. Дежурная
часть. 11.55 Честный детектив
12+. 12.25, 14.30 ГАИШНИКИ
12+. 15.00 Субботний вечер.
16.30 Танцы со звездами.
Сезон-2012. 20.45 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 12+. 00.30
КОРОЛЕВА ЛЬДА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ. 12.05
Большая семья. 13.00 Кузнецы.
13.30 АЛЫЕ ПАРУСА. 14.55
Мультфильм. 15.15 Уроки рисования. 15.40 Гении и злодеи.
16.10 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА.
18.15 Планета людей. 19.10
Вслух. Поэзия сегодня. 19.50
Больше, чем любовь. 20.30 Романтика романса. 21.25 Белая
студия. 22.05 Пер Гюнт. 23.55
Соблазны большого города.
Зарождение шопинга. 00.50

РОКовая ночь. 01.55 Легенды
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 УРОКИ АНГЛИЙСКОГО
12+ . 6.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+. 6.45 Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 Sиңа
Mиннән Sәлам 6+. 9.00 Секреты
татарской кухни 12+. 9.30 Если
хочешь быть здоровым… 12+.
10.00 Музыкаль каймак 12+.
10.45, 19.45 Елмай! 12+. 11.00
Кара-каршы 12+. 12.00 Адымнар 12+. 12.30 Видеоспорт
12+. 13.00 Пыкрау бәйрәме 6+.
14.30 Көзге өметләр 12+. 16.00
Канун. Парламент.Җәмгыять12+.
16.30 Родная земля 12+. 17.00
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс (Казань) — Лев (Прага).
Трансляция из Казани 12+.
19.15 Среда обитания 12+.
20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк
әле! 6+. 21.15 Страхование
сегодня 12+. 22.00 ИСКУССТВО
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 16+. 00.30
Бои по правилам TNA 16+.
01.00 Джазовый перекресток
12+. 01.30 ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ 18+.

«ЭФИР»
5.00 ЛЮДИ ШПАКА 16+. 9.15
100 % 12+. 9.50 Чистая работа
12+. 10.30 Специальный проект
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+.
13.00 Военная тайна 16+. 15.00
Странное дело 16+. 16.00 Секретные территории 16+. 17.00
О.Р.З. 16+. 18.00 Неделя 16+.
19.00 Город 18+. 20.00 9 РОТА
16+. 22.50 СВОЛОЧИ 16+. 00.50
Сеанс для взрослых 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!-2 6+.
7.20, 10.20 Мультфильмы 6+.
9.00 СКУБИ ДУ: АБРАКАДАБРА
ДУ 6+. 11.00 Это мой ребенок!
0+. 12.00 ВОРОНИНЫ 12+.
14.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
16+. 16.00 6 кадров 16+. 17.15
Люди-Хэ 16+. 19.15 КУНГ-ФУ
ПАНДА-2 6+. 21.00 ДВОЕ: Я

И МОЯ ТЕНЬ 12+. 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+.
00.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ
16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30,11.40 Одна за всех 16+.
7.00 Джейми у себя дома
0+. 7.30 Мужчина мечты 16+.
8.00 Полезное утро 0+. 8.30
КОМИССАР РЕКС 12+. 9.30
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. 11.10
Достать звезду 16+. 11.55
ПАРИ НА ЛЮБОВЬ 16+. 13.30
Свадебное платье 12+. 14.00
Спросите повара 0+. 15.00
Красота требует! 12+. 16.00
МУЖ НА ЧАС 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+.
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
12+. 21.05 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
16+. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ
18+. 23.30 ХЛОЯ 18+. 01.20
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 16+.

«НТВ»
5.35 СУПРУГИ 16+. 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ 0+. 8.45 Их нравы 0+.
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос 0+. 13.20 ОТСТАВНИК-3
16+. 15.10 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели 16+. 17.20
Очная ставка 16+. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25
Профессия — репортер 16+.
19.55 Программа максимум
16+. 21.00 Русские сенсации
16+. 22.00 Ты не поверишь!
16+. 22.55 Метла 16+. 23.55
Луч Света 16+. 00.30 Школа
злословия 16+. 01.15 ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ 16+.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы 12+. 10.00
Школа ремонта 12+. 11.00
Два с половиной повара 12+.
11.30 Дурнушек.net 16+. 12.30,
18.30 Comedy Woman 16+.
13.30, 19.30 Комеди Клаб
16+. 14.30 Битва экстрасенсов
16+. 15.30 СуперИнтуиция 16+.
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 20.00 НАЧАЛО 16+.
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30
АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 16+.

4-10 октября 2012 г.

В деревне Ивановка, а таких у нас
были тысячи, жили старик и старуха. Жизнь прошла долгая, много
всего пережили. Муж — участник
войны, боевой старшина. Вернулся
— грудь в крестах. То есть в орденах и медалях. Вот только здоровье
все истратил, даже левую ногу оставил в немецкой земле. Но несмотря
на инвалидность, и косил, и пахал,
и рыбачить любил. Детей трое. И все
дочери. Первую назвали Верой в память о рано умершей матери старика, вторую Надеждой — в честь матери старухи. Ну а уж третья, само
собой, стала Любовью. Хорошие выросли девочки, красивые, добрые.
Но вышли все замуж далеко от дома, в областной город. Звали стариков к себе. Старуха и рада б была, но старик ни в какую. «Тут родился, тут и помру. А ты давай поезжай». Но куда она без него?
Деревня Ивановка умирала. Не
сама умирала, а убивали ее. Убили
колхоз, убили и попытки выжить
своим хозяйством. Вырастишь поросенка — перекупщики тут как тут.
Берут живым весом, то есть за копейки. Не соглашаешься — вези на
рынок сам, сам и продавай. А на
рынке за место плати, за клеймение
ветнадзору плати, да еще ходят по
рядам кавказские вымогатели — им
плати. За что? За то, что русский,
за то, что осмеливаешься выжить,
все никак не очистишь от себя Россию. От них откупишься, появляется родной господин полицаи — ему
плати. Много ли домой привезешь?
Спасались пенсиями. Даже и дочкам иногда урывали. Трудно все жили. «Вы, папа и мама, воспитали нас
честными, — говорили они, приезжая, — а как сейчас честным? Честные сейчас все бедные».
У стариков была еще причина для
огорчений — сосед Панька. Знали
его с малых лет, он даже за их младшей дочкой ухаживал. Но она его
резко отворотила, когда увидела, что
он выпивает и употребляет наркотики. К наркоте этой его как раз кавказцы и приучили. Панька постоянно приходил, цыганил «на пузырек»:
«Спасите! Не выпью — подохну».
Вначале старик пытался отбить его
от пьянки, от наркоты, подолгу говорил с ним, но зараза оказалась
сильнее. Панька буквально пропадал. Пропил у себя все, что можно
было пропить, только телевизор не
вынес. Телевизором дорожил. Находил в нем какую-нибудь похабщину
или уголовщину и смотрел. Называл телевизор учебником жизни.
Старик болел все тяжелее. В
Ивановке, окончательно ее уничтожая, власти оставили только мага-

зин со спиртным и консервами, а
медпункт и начальную школу ликвидировали. Школы и медпункта
нет, работы нет — куда жителям
деваться? Старики умирали, молодежь уходила. В районную больницу ездить было далеко.
Старуха все-таки настояла, чтоб
туда поехать, хотела сдать мужа в
стационар, но его не взяли. Хоть и
участник войны, но сказали: «Что вы
хотите, возраст». А одна врачиха,
брюнетка в золотых очках, даже весело пошутила: «От старости лекарства нет». Хотя какие-то витамины
прописала.
Витамины лежали на виду, на
столе, их в тот же день стащил Панька. Больше некому, только он и заходил, клянчил на пиво.
Старик мужался, не жаловался,
но видно было — гаснет. Ел очень
мало, через силу. Хотя старуха всяко старалась разнообразить питание. Все-таки картошка своя, без
нитратов, как и свекла, и морковь,
ими питались. Сухофрукты, присланные одной из дочерей, заваривала. Как-то жили. К концу зимы
старик уже и на крыльцо не выходил. Старуха попросила Паньку наловить рыбки, уж очень любили
они уху. Но даже и это Панька не
сумел. Сумел только урвать денег
на бутылку, вроде как аванс.
Старик, видимо, знал, когда умрет. Вечером он как-то особенно
посмотрел на жену, на красный
угол с иконами, потом прикрыл
глаза, полежал немного, опять их
открыл и тихо сказал:
— Земля оттаивает.
Это потом старуха поняла, что
старик думал о том, что легче будет
могилу копать. Она свою догадку дочерям рассказала, когда те приехали на похороны.
— Под утро чего-то я как-то
сильно вздрогнула, вроде как кто в
окно стукнул. Окликнула его, молчит. Тогда к нему подошла, он уж
готов. И руки сам сложил крестнакрест. Мне бы раньше сообразить
что к чему. Не зря же он вечером
попросил рубаху переодеть. А у меня в комоде рубахи лежали. Чистые,
стираные. А эта белая, ненадеванная. И у меня сама рука за ней потянулась. Значит, и мне знак был, а
я-то, я-то... — голова у старухи затряслась, слезы полились. — Без
меня ушел, не дождался...
— Мама, прекрати, — строго
сказала старшая Вера, — сейчас вообще время вдов, а не вдовцов. Подумай, а как бы он был без тебя?
Будешь жить у нас по очереди.
— Ой, нет-нет! Куда я от могилки, куда? Никому в тягость жить не

хочу. Деточек летом посылайте. Ой,
жалко как, не видели они деда с
орденами. Такой ли герой! Его ведь
всегда в школу на 9 Мая приглашали. Мы вначале на пиджак ордена нацепляли, мне он показывал,
какие справа, какие слева, какие
повыше, какие пониже. А я, забываха, разве я запомню. Говорю: давай вообще не будем отстегивать,
повесим на плечики. Так и висел
до следующей Победы. Я его тканью укрывала. Да вот... — старуха
принесла тяжелый пиджак, сняла
белую простынку.
От сияния орденов и медалей в
избе стало светлее. Были медали за
взятие городов — Кенигсберга, Варшавы, Берлина, ордена Славы, Красной Звезды, медали «За отвагу»,
много юбилейных, уже послевоенных наград.
— Еще, говорил, была бы медаль за Прагу, как раз их из Берлина туда двинули. Двинулись да под
обстрел попали, тут-то и ногу отдернуло. Вот она, нашивка за тяжелое
ранение. Я медали к празднику начищала суконкой, они еще сильнее
горели. А все вместе такие тяжелые!
Гляжу из зала — сидит мой муженек в президиуме, локтями в стол
уперся — тянут же! Золото, да серебро, да бронза, еще бы!
— Может, в музей сдать? -спросили дочери.
— Ой нет, — сразу сказала старуха. — Никому это нынче уже не
надо. Пока живу, с ними буду, помру — забирайте.
На поминки дочери привезли всего, и старуха постряпала, а есть и
пить некому. Стали вспоминать друзей отца — все уже там. Перебрали своих сверстников — никто в
Ивановке, как и они, не живет. Со
встречи все равно посидели хорошо, душевно. Даже негромко спели
любимые песни отца: «По Муромской дороге», «Степь да степь кругом», «Славное море, священный
Байкал», «Враги сожгли родную хату», «Раскинулось море широко»,
«Ох, недаром славится русская красавица», другие.
— Он ведь у меня трезвенник
был, — сказала старуха, — а вот
иногда, очень редко, немножко
больше нормы примет, встанет:
«Мать, подпевай!» Да как грянет, и
откуда голос берется: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады
никто не желает!» Да. Вечером
сидит, письма все ваши перечитывает.
И еще долго сидели и поминали
отца и мужа, и все добром. Как учил
различать голоса птиц, как плавать
учил, как любил расписываться в

дневниках в конце недели. Дочери
никак не могли решить, кого же из
них любил больше. Каждая уверяла, что именно ее.
— Да чего хоть вы! — с печальной улыбкой примиряла старуха. —
Любил всех без ума. Вот три пальца — укуси, любому больно. Переживал за каждую. Придет, бывало,
из школы с родительского собрания: «Ну, мать, за наших невест
краснеть не приходится». Конечно,
страдал, что сына не получилось. Эх,
говорил, мальчишка бы рыбачил со
мной. Вас-то он ни одну к рыбалке
не приучил.
— И как бы он, интересно, приучил, если все огород, да огород, да
корова, да поросенок? — спросила
Вера.
— Зато мамины цветы на всю
жизнь. У меня на участке с апреля
по октябрь, — заметила Надя.
— Да он больше не из-за рыбалки страдал, из-за фамилии.
Сын-то, говорил, хоть бы фамилию
продолжил.
— Я продолжу! — сказала
вдруг младшая Люба. — Не хотела говорить, но именно сейчас надо сказать. Мам, только не реви.
Вера и Надя уже знают, и ты все
равно узнаешь. И не вздумай реветь: я разошлась. И сама вернусь
на нашу фамилию, и сына запишу
на нее же. Он же у меня Саша,
Александр, в честь деда.
Старуха горестно помолчала, посмотрела на фотографию мужа:
— Чего ж теперь реветь? Кабы
я чего могла исправить. А так...
Панька с дружками выкопали могилу. Помогли и гроб опустить, и
землей засыпали, и холмик нагребли, и временную табличку с фамилией поставили. Конечно, им заплатили, конечно, угостили. На поминках тоже с собой посадили. Панька
выпил, осмелел и сказал младшей
дочери, за которой ухаживал: .
— А вот скажи, ведь ты не права, что меня тогда отшила. Это ты
меня подсадила на пьянку. Я же с
горя запил, от потери любви. Ты же
Любовь.
— Ладно, не болтай, нашел виноватую. Кто тебя заставляет дурью
мучаться? Ты смотри тут, без нас
маме помогай.
— А как же! Вот именно что! А
ты как могла подумать? — и не постеснялся сказать: — Ты не поможешь парней угостить? Стараются.
И в самом деле, назавтра, когда
дочери уезжали, Панька с дружками взялись за колку дров. Изображая усердие, громко кряхтели. Конечно, были вознаграждены.
Дочери обещали в городе заказать отцу заочное отпевание, потом
привезти с отпевания земельку и
высыпать на могилу. Здесь-то негде
было взять священника.
Поехали доченьки. Повез их на
станцию тот же нанятый водитель,
что и сюда доставил. Мать крестила их вослед. Вернулась в дом —
топоры брошены, в доме пьянка.
Есть что допить, есть что доесть.
Старуха вздохнула: как прогонишь?
И могилу копали, и дрова кололи.
— Мать! За Иваныча!
Потом старуха вспомнила, какими глазами глядели они на украшенный наградами пиджак мужа.
Вспомнить это пришлось очень скоро. Алкоголику и наркоману никогда не хватит ни водки, ни наркоты.
Парни, конечно, понимали, что награды старика — это дело не копеечное, дорогое. Вон сколько по
телевизору сюжетов о том, как крадут ордена у ветеранов. Продать их
можно запросто. Продать, и пить,
и пить, и пить.
Назавтра они пришли, стали просить награды вначале по-хорошему.
Обещали и огород вскопать, и крышу починить. И старику оградку сделать. Старуха, конечно, не соглашалась. Но она даже и представить не
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могла, что они, известные ей с детства, решатся на воровство.
Не только решились, той же ночью залезли. Сон у нее тонкий, проснулась, поняла, закричала:
— Панька, ты? Да у меня же, дурак ты, топор под подушкой!
Никакого топора у нее не было,
она со страху так закричала. Они поверили, испугались, убежали. А она
на следующую ночь, теперь уже всерьез, принесла топор из сеней и положила рядом.
И что это началась за жизнь —
одни нервы! Из-за этих наркоманов и уходить из дома надолго боялась. Сняла ордена и медали с
пиджака, завязала их вместе с орденскими книжками в узелок и постоянно перепрятывала. Приходила
на могилку и жаловалась мужу на
одиночество.
Вот уже и май. Стала думать, какие цветочки на могилке посадить.
Земля могильного холмика осела.
Она принесла лопату и подгребла
землю с боков. Может, тогда и мелькнула у нее эта мысль, может, и сам
старик подсказал ей. Иначе, почему
же она оставила лопату у могилы?
В этот год в деревне уже некому
было праздновать День Победы.
Старуха оторвала листок численника с красной, праздничной цифрой,
вздохнула. Положила его в узелок
к орденам и медалям. Спрятала узелок под пальто и вышла из дома.
Пришла на кладбище. Раздвинула уже завянувшие привезенные дочерьми цветы и вырыла в могильном холмике глубокую ямку. Приподняла над ямкой тяжелый узелок
и встряхнула. Ордена и медали внутри узелка звякнули. И еще встряхнула, и еще.
— Такая тебе музыка, Саня, такую заслужил, — произнесла она.
Опустила в ямку сокровище и закопала. Опять вернула цветы на место.
— Вот и все, — сказала она, выпрямившись и перекрестив могилу,
— воевал ты, Сашенька, за землю,
в землю и ушел. И награды твои
пусть с тобой будут. И такого сраму,
чтобы их пропили, не позволю!
Она даже не заплакала, так как
была уверена, что поступила правильно.
А заплакала, когда стала спрашивать мужа, к какой дочери ехать
жить.
Не дождалась ответа, но решила
так: напишет на бумажках их имена, перемешает и вытащит. Какая
выпадет — к той и судьба. А она
долго не заживется, она чувствует,
как со смертью мужа в ней самой
стала убывать жизнь.
У ворот ее ждал Панька.
— Ведь совсем молодой, — сказала она, — а уже весь серый. Ни
воин, ни пахарь. Стоишь трясешься.
Жалко тебя.
— А жалко, так опохмели, — и
опять заканючил про ордена. Даже
и угрожал: — Нам не отдашь, из
района приедут.
— У меня их больше нет.
— Как? — не поверил он.
— Так. Сдала.
— Куда сдала?
— На вечное хранение.
— Врешь! — не поверил Панька.
— Тебе перекреститься?
— Н-не н-надо, — он даже зазаикался. — Ну, тетка Анна, ну! Ну
хоть на пивцо-то, а? Иваныча помянуть. День же Победы, а? За родину выпить, а?
— А родине лучше, если ты за
нее не выпьешь.
Пришла домой, написала на одинаковых бумажках имена дочерей.
Перемешала. Долго сидела перед
ними. Долго смотрела на иконы, на
фотографию мужа. Наконец взяла
одну из бумажек, перевернула и
прочла: «Люба».
Владимир КРУПИН.
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МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Блинчики
с начинкой
из кабачков
Принято считать, что в
яблоках, особенно в антоновке, очень много железа,
поэтому их часто рекомендуют при заболеваниях, связанных с дефицитом этого
микроэлемента.
Однако
железа-то как раз в яблоках
мало! В чем же тогда их ценность? Неужели врачи и народная медицина ошибаются, рекомендуя при дефиците железа в организме именно яблоки?
Дело в том, что в яблоках есть вещества, способствующие усвоению железа
из других продуктов, например из яиц или печени. Вот
почему при анемии и других железодефицитных заболеваниях яблоки обязательно включают в рацион
пациентов.
А вот при нехватке в организме кальция не всякий
врач догадается посоветовать своему пациенту регулярно есть яблоки. Даже медики не всегда знают о том,
что в яблоках много этого
микроэлемента. А ведь в
них еще есть вещества, способствующие и усвоению
кальция из других продуктов (напомним: кальций необходим для здоровья костей, ногтей, нормализации
обмена веществ).
Очень много в яблоках
витаминов А и С, которые
помогают нам уберечься от
простуд и многих инфекций.

КС ТА ТИ

по своему составу
Яблоки южных сортов щенным в средней
сильно уст упают выра ачительно меньше
полосе России: в них знорганических
витамина С, полезных рментов.
кислот, минералов и фе

Есть в них и рибофлавин
(витамин В2), который редко
встречается в других продуктах, но необходим для нормального усвоения белков и
жиров. А еще в яблоках содержится тартроновая кислота (витамин U), которая не
позволяет избытку углеводов, получаемых с пищей,
превращаться в жиры. Поэтому яблоки особенно полезны при ожирении. Японские ученые недавно установили, что если, например,
съедать всего 3 яблока в
день, содержание жиров в
крови снизится на 20%.

А еще в яблоках есть
кверцетин — вещество, способное тормозить рост раковых клеток, обладающее
противовоспалительным и
антиоксидантным действием. Яблоки активизируют
обмен веществ, растворяют
мочевую кислоту (значит,
полезны при подагре), благотворно влияют на секрецию слюнных желез, чем
улучшают пищеварение. В
них много фосфора, натрия,
а также клетчатки, которая
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, благодаря вы-

сокому содержанию пектина яблоки способствуют выводу из организма излишков холестерина, снижают
риск закупорки сосудов и
возникновения сердечных
приступов.
Противопоказаны яблоки только при острых гастритах и язвенных заболеваниях желудка и 12-перстной кишки. Но даже при
этих болезнях, если они не
эт
в стадии обострения, можно употреблять плоды сладких сортов или печеные
ки
яблоки с добавлением кояб
рицы или гвоздики.
ри
К сожалению, чем дольше яблоки хранятся, тем
ш
меньше в них полезных вем
ществ. Поэтому старайтесь
щ
ежедневно их есть сейчас
еж
— осенью, когда они очень
богаты целебными вещестбо
вами. И лучше те, которые
ва
выросли в вашей местности. Храните яблоки в холодильнике.
Красивые глянцевые плоды, которые продают весной
и в начале лета в магазине,
не прибавят вам здоровья.
Особенно импортные. Для
лучшей сохранности их покрывают вредным для здоровья воском, который не
смывается даже горячей водой и щеткой.
А.ТЕРЕНТЬЕВА,
кандидат
биологических наук.

1 кг кабачков,
1 яйцо, соль.
250 г муки,
2 яйца, молоко,
1 ст. ложка масла.
400 мл молока, 3 яйца.

Кабачки очистите, мелко
нарежьте, посолите по вкусу,
потушите в собственном соку до мягкости, протрите через сито. К кабачковому пюре добавьте сырое яйцо и хорошо размешайте. Смешайте муку, яйца, растопленное
масло, соль и влейте столько молока, чтобы тесто стало как жидкая сметана. Дайте ему постоять 15-20 минут.
Затем поджарьте блины в небольшой сковороде. Уложите их в какой-нибудь круглый
сосуд, прослаивая приготовленным пюре из кабачков.
Сверху сделайте проколы
вилкой, вылейте заливку из
яиц, взбитых с молоком, и
запеките в духовке на сильном жару. Подавайте, нарезав кусками, с салатом из
свежих овощей.

В Израиле школьным учителям запрещено давать негативные оценки своим подопечным. Главная задача педагога — выявить сильные стороны ученика и всячески поощрять его на протяжении
всех лет обучения.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мой знакомый, теперь
военный пенсионер, решил
начать новую жизнь в родном доме, который уже несколько лет после смерти
матери стоял заколоченным,
а соседи за ним присматривали. Он думал: «В честь родителей распахну окна и
двери, приведу в порядок
подворье. Родятся внуки, будет где свежим воздухом
подышать да вдоволь побегать. Да и мне будет хорошо и уютно». Жена с детьми эту идею одобрили.

Приезд в деревню стал
ударом под дых: осьмушка
живых, да и те пенсионеры.
Последнее хозяйство, где работали деревенские,- развалилось. Да, умирают российские деревни! Но от задуманных планов было решено не отступать. Сосед хоть
и отговаривал от бессмысленной затеи, с удовольствием стал помогать. Залатали
крышу, починили забор, скосили весь бурьян в огороде,
посадили молодые деревца,
почистили колодец.

Все грибные и ягодные
места отставному военному
были знакомы с детства. Вот
и решил он сходить за черникой, а заодно и в магазин
зайти. У магазина жители
деревни подрабатывали продажей грибов и ягод: 250300 рублей за ведро — это
еще какая выручка!
На одной поляне сразу
набралась половина ведра
ягод, отдохнул мужчина и
двинулся в сторону дороги.
Когда приблизился к
краю леса, услыхал стон.
Подошел к кустам. На цепи,
привязанная к молодой ели,
лежала огромная собака.
Мужчина подошел ближе
— никакой реакции. Собака была очень измождена,
видно, давно не пила и не
ела. По внешнему виду
можно было сказать, что
она из породистых и раньше жила в обеспеченном
доме. Дорогой ошейник с
украшением и хромированная цепь свидетельствовали об этом. Мужчина снял
ошейник и хотел помочь собаке встать, но та зарычала. «Что же за изверги оставили тебя здесь умирать? И
как их земля носит?» —
произнес он вслух. На душе стало так тяжело и муторно, что крепкий мужчи-

на дрогнул и комок подкатил к горлу. Он взял ведро
и пошел своей дорогой. Уже
через час ягод было полное
ведро. Выходя из леса на
трассу, услышал за спиной
хруст сухих веток. Оглянулся. Вслед за ним еле-еле
брела собака. Тогда спаситель пошел медленнее, чтобы собака дошла с ним до
деревни.
Из окна проезжавшего
внедорожника показалось
миловидное женское лицо:
«Ягоды продаете?» — «Да».
Женщина с мужем, попробовав, решили взять. «А что
ж вы собаку так заморили?
Или она больная?» — спросили покупатели. И пришлось поведать им горькую
историю. Женщина принесла из машины еду, но собака отвернула от нее морду.
«Сразу видно, обученная, —
сказала женщина и протянула еду, — из чужих рук не
берет. А может, вы ей дадите?» Стоило мужчине протянуть в сторону собаки руку,
как еда моментально исчезла в ее пасти. «Может, нам
ее отдадите? Дом у нас
большой, откормим, будет
житье нами», — спросила
женщина. Но собака на приглашение залезть в машину
ответила оскалом.

Забирая ягоду, покупатель дал 500-рублевую купюру: 300 рублей за чернику, а на остальные купить собаке гостинцев. До
магазина военный и его новый друг дошли уже бодрее. Мужчина отоварился,
прихватив бутылочку беленькой. «Раскупорим вечером с соседом», — решил он. Но желание выпить
пересилило, и он на голодный желудок выпил почти
стакан. Разделил бутерброд с собакой. Жара и
водка сделали свое дело, и
мужчина крепко уснул.
Патруль его заметил,
подошел. Сквозь сон мужчина расслышал, о чем
говорили полицейские. «Ну
что, будем забирать?» —
«Нет, уже конец смены.
Обыщи карманы и рюкзак».
Потом зарычала собака...
Вечерняя прохлада освежила мужчину, он проснулся. Рюкзака нет, карманы
вывернуты. Оглянулся на
пса и заметил на лбу запекшуюся кровь. «Люди,
люди! — закричал он хриплым голосом. — Что же
вы творите?»
3.МОРОЗОВА.

Пирог
с куриными
сердечками и
шампиньонами
800 г пшеничной муки,
500 мл молочной сыворотки,
соль по вкусу,
сода на кончике ножа.
400 г куриных сердечек,
300 г шампиньонов,
2 луковицы, специи.

Просейте муку, добавьте
соль и соду. Влейте теплую
сыворотку и замесите тесто
— оно должно получиться
мягким и эластичным. Лук
мелко порежьте и обжарьте.
Шампиньоны измельчите и
обжарьте вместе с куриными
сердечками, добавьте немного соли и специи. Затем положите половину раскатанного теста в форму для выпечки, сверху выложите начинку: сначала сердечки с
шампиньонами, затем лук.
Накройте второй половиной
раскатанного теста, защипите
края, сделайте несколько наколов вилкой и поставьте на
30 минут выпекаться в духовку при 170°С. Пирог готов!

Как учат детей за рубежом? В каждой стране своя
система обучения, опирающаяся на национальные традиции, и свои представления
о воспитании. Школьные
стандарты в разных странах
различны.
Во многих американских
и канадских школах вопрос
дисциплины стоит так остро,
что в фойе учебного заведения постоянно дежурят
полицейские с наручниками
наготове.
В средней школе китайские учащиеся должны выучить несколько тысяч иероглифов, которые надо не
только правильно писать, но
и безукоризненно произносить. Занятия в школе начинаются в 8 утра и длятся не
меньше 8 часов ежедневно.
В японских школах пропуск урока — настоящее ЧП.
В случае болезни детей
японские мамы вместо них
ходят на занятии и конспектируют лекции, чтобы ребенок не отстал от программы.
Выматывающие экзамены в
конце года, длящиеся по нескольку часов, время от времени становятся причиной
самоубийств школьников.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Часть.
Макака. Тара. Угол. Нева.
Трап. Винт. Джем. Плен. Удел.
Рана. Севрюга. Кипа. Матч.
Торс. Ядро. Плагиат. Сари.
Парк. Рука. Оракул. Финиш.
Фен. Пони. Туча. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Этюдник.
Оказия. Чартер. Пар. Армада.
Спирит. Ушу. Труппа. Графа.
Овес. Мулине. Анонс. Контур.
Папа. Дюма. Дракон. Ковчег.
Тир. Руно. Ланч. Отклик.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

Октябрь — месяц резких
изменений красок сада и леса,
перемен температуры и погоды
— как бы торопит завершить
садово-огородный сезон
до холодов и морозов.
Уже с середины месяца деревья
и кустарники обнажаются и будто
расступаются и редеют, устилая землю желто-оранжевым пушистым листовым ковром.
В конце сезона погода переменчива и угрожает ненастьем. А в редкие ясные дни, а чаще — считанные часы, — мы спешим завершить
сразу множество садово-огородных
дел. Говорят, что не стоит хвататься за все, а лучше сконцентрироваться на основных приоритетах.
Каких именно? Для одних садоводов — это подготовка почвы
под огород-2013, для других — посадка яблонь или чеснока, для третьих — укрытие роз и других многолетних цветов. Сам я по возможности стараюсь успеть сделать
каждое из названных дел, хотя и
в разной степени. Плюс — дополнительные хлопоты, связанные с
особенностями нынешнего сезона.
На мой взгляд, чтобы избежать неприятностей в будущем, с них стоит и начать!

ПЕРЕКОПКА И ПОДКОРМКА

Обычно в октябре перекапывают не только овощные грядки, но
и приствольные круги деревьев и
кустарников с добавкой в почву питательной органики — навозного
перегноя или компоста. Куда реже
вносят минеральные удобрения —
фосфорно-калийные.
По последним же исследовани-

ям ученых ВНИИ садоводства г. Мичуринска, для полноценного питания
и восстановления ослабленных деревьев и кустарников обязательно
требуется дополнительная подкормка удобрениями, заделанными в глубокие борозды или скважины в приствольных кругах именно с конца
сентября. Вопреки прежним рекомендациям, для тех же яблонь и
груш наиболее эффективны позднеосенние подкормки. И для этого
желательно заделывать в почву не
только перегной, но также и азотные, и полные комплексные минеральные удобрения. Такие, как «Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик». Подчеркиваю: их надо не рассыпать по поверхности (тогда их
смоют и унесут дожди), а заделывать в борозды. В таком варианте
все питательные вещества будут постепенно поглощаться корнями и
тканями веток, ствола. А весной, с
первыми же теплыми днями, сразу
же поступят к листовым и цветочным почкам, что укрепит здоровье
и силу всех ослабленных деревьев
и кустарников.

кретных саженцев обращайте внимание на возраст и размеры кроны,
качество и свежесть корней, среди
которых не должно быть поломанных и подсохших.
Лучше приживаются свежевыкопанные деревья — буквально
накануне приобретения. Да и важно посадить их сразу же, в тот же
день, без хранения, пусть даже
кратковременного.
Не оставляйте корни саженцев
открытыми ветру и солнцу даже на
несколько минут. Сразу же при покупке заверните их во влажную
мешковину или хотя бы в полиэтиленовую пленку. А в процессе посадки тем более не оставляйте в открытом виде — завалите влажной
землей. В идеале — заблаговременная подготовка посадочных ям, чтобы те напитались воздухом и осенней влагой. Средние размеры по диаметру и глубине для яблони и груши — 60 и 80 см. Обратите внимание: чем хуже земля, тем крупнее
должны быть посадочные ямы, что
выкапывают не столько под объем
корней, сколько для заполнения
наибольшим количеством плодородной почвы. С расчетом, чтобы
питания хватило хотя бы на первые
годы развития дерева. Кстати, обычно не учитывают, что в последующем объем и размеры корней быстро выходят за проекцию кроны,
занимая большое пространство. Поэтому при тонком слое плодородной земли (о чем можно судить уже
по цвету: чем светлее, тем она ме-

Чем быстрее этим займемся —
тем лучше и быстрее приживутся саженцы, а тем более, взрослые растения. В любом случае должно оставаться хотя бы несколько недель до
того, как замерзнет земля.
Именно осенью, когда опадут листья, обычно сажают и пересаживают смородину, крыжовник, жимолость, другие ягодные и декоративные кустарники (в первую очередь
— сирень), а также яблони и гру-

ши. А вот осенние посадки облепихи и всех косточковых (вишни, сливы, а тем более черешни и абрикоса) обычно плохо удаются…
При покупке растений советую
быть придирчивыми, ведь любое деревце и кустарник сажают не на
один сезон, а на долгие годы. И вот,
чтобы не пришлось их уже следующей весной выкорчевывать, рекомендую заранее предусмотреть несколько важных моментов. Прежде
всего, не покупать их ни у случайных людей на дороге, ни на рынке.
Лучше даже не в магазине, а в ближайшем питомнике с хорошей многолетней репутацией, где выращивают адаптированный к нашей местности посадочный материал. Правда, и туда теперь нередко завозят
весьма недолговечные в наших
условиях декоративные растения из
Голландии и других западно-европейских стран.
При выборе сортов лучше ориентироваться не на рекомендации
продавцов, а на куда более достоверную информацию, собранную загодя. Ни в коем случае не полагайтесь на красивые картинки и звонкие названия на этикетках. Учитывая опыт нынешнего сезона и явный ущерб для урожая от болезней,
настоятельно рекомендую выбирать
такие сорта ягодников и плодовых
деревьев, которые устойчивы хотя
бы к основным, самым распространенным болезням. Скажем, у садовой земляники это такие сорта, как
Рубиновый кулон, Фейерверк, Боровицкая, Царская. Среди яблонь выбирайте невосприимчивые к парше:
Желанное, Имрус, Орловский кандиль, Свежесть. При выборе кон-

4 — перекопка приствольных кругов деревьев, внесение удобрений;
5-6 — укрытие на зиму теплолюбивых растений;
7-8 — борьба с вредителями и
болезнями, сбор зимних сортов
яблок;
9-10 — укрытие многолетников
на зиму, подготовка грядок для подзимнего посева, сбор облепихи;
1-12 — окучивание роз на зиму, уборка корней хрена;
13-14 — прикопка саженцев,
подкормка органическими, минеральными удобрениями деревьев
и кустарников;

льями и кокетливо посматривают
на петуха. Красавец мужчина гордо вскидывает голову с алой короной и торжественно объявляет:
«Ку-ка-ре-ку!» — что означает: нет
проблем! И вот уже бежит радостный внук: «А курочка в белой пижаме сидит в уголочке». Точно,
«блондинка» квохчет стыдливо:
«Прости, хозяйка, как-то так получилось».
Да не нужна мне волокита с цыплячьей детворой! Но внук прописался рядом с будущей мамашей,

носит ей деликатесы. И однажды я
прижимаю к его ушку тепленькое
яичко, а оттуда: «Тук-тук! Кто там
дышит?» А потом, задыхаясь от волнения и восторга, малыш кричит:
«Бабушка, из яйца цыпленочек разродился!» Каждый новорожденный
вызывает бурю восторгов, и такие
радостные глаза у ребенка, что понимаю: скоро моему огороду настанет крах и разорение.
Семейство надо выпускать на
прогулку, даю наставления малышу, а он повторяет своим подшефным: «Так, курица! Не ходить в виноград, нельзя в огород. Ты поняла? И цыплята, слушайте: никуда
не ходить, только тут, а то буду ругать». Внимательно выслушав, хитрюшка мамашка, вытянув шею, несется в виноградник. Малыш с воплем бросается спасать будущее
дедушкино вино, цыплята горохом
катятся в огород.
В пылу бега по грядкам пал не
один куст перца. Обзываю курицу
лахудрой и кровопийцей, и малыш

просит примирительно: «Бабуля,
ну хватит ей гадости говорить, а
то она расстроится». Вечером мы
с внуком наблюдаем, как укладывается спать куриная семейка. Вот
клуша уютно уселась в уголочке,
растопырила крылья, и цыплята в
нее просто «ныряют». Под крылом
виднеется частокол ножек-спичек,
они переминаются, каждому хочется прижаться к теплой маминой
тушке. Я почему-то представляю
себя курицей, всю ночь сидящей
на корточках, а по всему телу —
дети. Ужас!
Раннее утро, и малыш уже привел меня, полусонную, кормить цыплят. Он хохочет, когда курица шустро стучит клювом по тарелке с
мелко нарезанными яйцами, зеленым луком, пшеном. Приговаривает при этом: «Лук — за маму, пшено — за папу». Но особенное пиршество происходит на свежевскопанной грядке. Тут прямо ресторанное меню: червяк-дождевик свежий, проволочник резаный, жук

САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ
И КУСТАРНИКИ

нее питательна) смело выкапывайте большую яму диаметром и глубиной не менее метра. Однако на
участках с тяжелой глинистой почвой и при близком к поверхности
стоянии грунтовых вод слишком глубокие ямы рыть не рекомендуется.
На дно насыпают слой дренажа в
15-20 см из мелких камешков, битого кирпича или крупнозернистого
речного песка. Песок, а также торф,
щедро добавляют в глинистую почву, хорошо перемешивая.
Предупреждаю: чем крупнее яма,
тем больше земли требуется для ее
заполнения. Подвезите к каждой яме
по несколько тележек правильно
подготовленной смеси, припася еще
и по полтора стакана фосфорнокалийных минеральных удобрений,
а лучше и проще — по полной литровой банке древесной золы на посадочную яму. Золу тоже тщательно перемешивают с земельными
компонентами.
У правильно посаженной яблоньки и груши корневая шейка (место
перехода ствола в корень) должна
оказаться на 3-4 см выше поверхности почвы. Спустя 15-20 дней, когда земля осядет, деревце самоуглубится, и корневая шейка будет покрыта небольшим слоем земли. Тому же способствуют и обязательные
после посадки поливы без какихлибо удобрений.
Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном,
журналист.

15 — неблагоприятны работы с
растениями;
16-17 — уборка белокочанной
капусты;
18-19 — побелка стволов деревьев и обвязка их от грызунов;
20-21 — заготовка плодов на зиму (консервирование, квашение, засолка), подзимний посев овощей;
22-23 — укрытие на зиму роз,
клематисов;
24-25 — подзимний посев однолетних цветов, шпината, обрезка деревьев и кустарников;
26-27 — побелка стволов деревьев;
28-29 — дезинфекция теплиц,
проветривание хранилищ;
30 — неблагоприятны работы
с растениями;
31 — обрезка деревьев.

НАШЕ ПОДВОРЬЕ

КЛЮЙТЕ
В ТЕМПЕ —
И УНОСИМ НОГИ!
Самая заботливая и отважная
мать — это клушка. Не верите?
А вы попробуйте забрать у нее
цыпленка. Уверяю — миссия
невыполнима.
Благопристойная мать вмиг
превращается в воюющий шар:
крылья врастопырку, когти и клюв
наружу. Страшно. Но как умоляюще смотрит внук: «Бабулюшка, дай
цыпленочка». Пришлось ловить.
Сидит на ладошке пушистая птичья мелочь и тихонько попискивает, а малыш млеет от нежности.
Кстати, он этим цыплятам вроде
крестного папы, это он, сидя у вольера, долго умоляет: «Курочка,
миленькая, ну роди мне цыпленочка!» Куры в ответ пожимают кры-

придавленный в собственном соку.
Вот тут-то курицу охватывает дикий азарт, помните, как при социализме: колбасу дают! Курица с таким же неистовством во взгляде начинает грести землю так, что комья
вместе с подвернувшимися цыплятами летят во все стороны.
А вот на помидорные грядки эта
банда просочится тихой сапой,
только и увидишь, как кусты закачаются да вынырнет куриная голова для обзора местности: «Быстрее, детки! Клюйте в темпе — и
уносим ноги!»
Нравится малышу и куриное купание. Куча песка, нагретого на
солнце, для курицы просто мечта
курортника. Шлепается блаженно
на бок, крыльями песок на себя гребет и млеет. Малышня еще не понимает маминых причуд, бегает вокруг под градом песчинок, явно веселясь, а с ними веселимся и мы.
Ну чем не идиллия?
А.КОЖЕВНИКОВА.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ
Автомобиль — это средство передвижения, а бензин
— роскошь.
***
Если ты уже вышла замуж за нефтяного магната,
купила себе виллу в Ницце и
выиграла в лотерею миллион
фунтов стерлингов, это значит, что скоро прозвенит будильник.
***
Когда я хожу с мужем по
магазинам и он говорит:
«Я расплачусь!» — мне кажется, он хочет поменять ударение...
***
Председателю колхоза дали таблетки для быков — для
увеличения поголовья стада,
чтобы они коров покрывали.
Все их рассматривают:
— Какие большие...
— Какие желтые...
Председатель:
— А горькие-то какие!
***
Сара причитает:
— Абрам, ну как ты мог
сломать новый стул, испортить новую люстру… Нет,
мое сердце не выдержит. Ты
что, не мог повеситься в другом месте?!

***
Папа укладывает дочку
спать. Через полчаса мама заглядывает в комнату:
— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.
***
— Сколько раз можно стирать флешку?
— Много... Но количество
циклов все же ограничено.
— Ясно. А то я ее уже два
раза стирала — забываю из
джинсов перед стиркой достать...
***
— Сколько стоит эта шуба для моей жены?
— Она обойдется вам в
30000 евро.
— Подождите, как-то неправильно все... Давайте еще
раз, помедленнее!
— Она обойдется...
— Теперь правильно! Она
обойдется!
***
Неудачей закончилась демонстрация врачей: власти не
смогли прочитать требования
на плакатах.
***
Решил приготовить мясо в
вине, но после третьей бутылки вообще забыл, что я делаю на кухне...

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
О В ЕН

На этой неделе, если хотите сохранить расположение
окружающих, вам придется идти на уступки. Будьте лояльнее
по отношению к родственникам, зачем вам семейные конфликты? Также проявите осторожность на дороге, в общественном транспорте, избегайте сомнительных личностей и
деловых предложений, по возможности отложите решение
серьезных и финансовых проблем хотя бы до пятницы.
ы.

ТЕ ЛЕ Ц

Период достаточно спокойный. Проявите осторожность в
финансовой сфере, откажитесь
от сомнительных предложений
и сделок, лучше займитесь своими повседневными делами.
Они обеспечат вам стабильность в материальном отношении и дадут возможность избежать
незапланированных
расходов и денежных потерь.
Обратите внимание на взаимоотношения в семье, с любимым
человеком.

Б Л ИЗН Е ЦЫ

И чем бы вашу душеньку порадовать? Полным кошельком,
успехом в делах или благосклонностью Фортуны? Все по-

лучите, нигде и ничем обойдены не будете, но и вы не слишком расслабляйтесь — плыть
«по воле волн» легко и приятно, но весьма ненадежно, можно и на «мель» сесть. Зато, если вы твердо будете управлять
своей жизнью, вам не будут
угрожать проблемы финансового, бытового или житейского плана.

РА К

На редкость удачная и спокойная неделя! Воспользуйтесь
моментом и направьте свою
энергию на реализацию практических планов и финансовых
вопросов. Вам будет сопутствовать успех во всех ваших начинаниях, а уже начатые дела
порадуют своим развитием.
Следует обратить особое внимание на область взаимоотношений, если хотите мира в семье и уважения на работе.

ЛЕ В

Ой-ой, царственные Львы
решили поразить весь мир
мелочностью и скупостью, даже в отношении самих себя и
своих любимых? Этот парадокс продлится недолго, однако на этой неделе следует
проявлять величайшую осмотрительность — возможны
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проблемы из-за роста неконтролируемых долгов или кредитов, наследства. Ваше спасение — самоконтроль, самокритика, полная «прозрачность» в финансовых делах и
честность с партнерами.
и.

ДЕВА

В течение всей этой недели
Девы будут пользоваться, по
праву или нет, это им решать,
полным одобрением окружающих, коллег и начальства. К сожалению, трудностей и «кризиса жанра» избежать не удастся и им, но если действовать
планомерно и не поддаваться
импульсивным желаниям, то
даже кризисная пятница не повредит вашим планам и достижениям.

ВЕСЫ

На этой неделе жизнь покажется вам такой захватывающей! Только не слишком увлекайтесь радостями и удовольствиями, не задирайте нос в
свете профессиональных и финансовых успехов. Впрочем,
стремление «быть в ладу» с
окружающими и миром у вас
в крови, так что неделя обещает быть весьма успешной во
всех сферах бытия.

СКО РП ИО Н

Не стоит останавливаться на
пути своего профессионального совершенствования, вас ждут
новые свершения и победы! А
неприятности? Что ж, они приходят и уходят, вам нужно просто «держать удар» и спокойно
заниматься своими делами. В
целом, неделя благоприятна для
решения финансовых и карьерных вопросов. К тому же, в семейных и личных взаимоотношениях появляются позитивные
тенденции.

СТ РЕ Л Е Ц

Вы готовы обнять весь мир?
Так за чем же дело встало? Вы
не уверены в своих силах?
Ерунда! В течение этой недели
вы способны на многое и еще
немножко сверх того, главное
— не упустить свой шанс добиться желаемого. Так что с
раннего утра в понедельник начинайте действовать! Результаты недели вас не разочаруют.

КО ЗЕ РО Г

На этой неделе Козероги отрешатся от работы и отправятся на поиски романтических
приключений. А из этого следует вывод — потакание своим
желаниям и чрезмерный уход

от реальности могут привести
к возникновению профессиональных и семейных проблем.
Зато умение придерживаться
«золотой середины» позволит
и душу порадовать, и избежать
негативных последствий, а также финансовых убытков.
ков..

ВОДОЛЕЙ

Ваши дела в последнее время оставляли желать лучшего? Так, может не стоит тянуть
и закрывать глаза не только
на происходящее, но и собственные побуждения и поступки? Это позволит избежать ошибок, конфликтов и
недоразумений не только в
профессиональной сфере, но
и области «нежных чувств»,
семейных и родственных взаимоотношений.

РЫ Б Ы

Самый счастливый знак Зодиака на этой неделе! Так вперед, на всех волнах к успеху!
В течение этого периода вы без
особого труда можете превратиться из простой в самую настоящую Золотую рыбку, загребая выросшим «магическим
плавником» деньги, успех в
профессиональной и творческой деятельности, а также любовь и дружбу окружающих.
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