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Бывший губернатор Павел Ипатов, которого в народе справедливо называли «Паша-понедельник»,
так и не удосужился за все годы своего правления доехать до окраины Саратова, чтобы своими
глазами увидеть работу одного из лучших тепличных хозяйств страны. Он так и не узнал, что ОАО
«Совхоз «Весна» по итогам 2011 года вошло в Национальный реестр «Ведущие агропромышленные
и сельскохозяйственные организации России», свидетельство №5045, а его генеральный директор
заслуженный работник сельского хозяйства РФ Александр Александрович Решетов осуществил
свою давнюю мечту: построил новые современные теплицы. И даже успел получить в них первый
урожай.
Ïðîäîëæåíèå òåìû ñòð. 6-8
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"ÂÅÑÍÀ
ÂÅÑÍÀ"" è ÂÒÎ
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Òåëåôîíû: (8452) 231-631, 8-960-354-73-65
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ПРАЗДНИЧНОЕ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, æèòåëè
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Для всех этот день отмечен особым
чувством солидарности и связан с важнейшими человеческими ценностями –
свободой и справедливостью. Он несёт с
собой надежды на лучшую жизнь, достойное будущее для наших родных
и близких.
У Саратовской области богатая история трудовых достижений – наши
ветераны-труженики всегда славились умением самоотверженно работать.
За всё, что вы сделали для развития родного края, примите слова глубокой
признательности. Наша молодежь усердно учится, чтобы достичь профессиональных высот. Пусть подрастающему поколению сопутствует успех на
выбранном жизненном пути.
Первомай символизирует единство и сплоченность людей труда. Все наши силы, знания, умения мы должны
направить на обновление экономики региона. Сообща мы сможем добиться улучшения качества жизни саратовцев
и процветания нашей малой родины.
Дорогие земляки, от всей души желаю вам прекрасного весеннего настроения, исполнения светлых надежд,
мира, добра, уверенности в своих силах и успехов во всех делах!
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Ñ Äí¸ì âåñíû è òðóäà!
От всей души поздравляю вас, дорогие труженики агропромышленного комплекса области, с настоящим весенним праздником –
Днём весны и труда! Особые поздравления и сердечную благодарность выражаю ветеранам отрасли!
Это праздник с большой историей и добрыми традициями. Очень
важно, что он есть в календаре, так как именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, способом достижения всех намеченных планов.
Уважаемые коллеги! Каждому из вас мне хочется выразить слова
благодарности за усердный труд. Правительством области прилагаются большие усилия, направленные на то, чтобы ваша работа, подчас не очень престижная и, к сожалению,
далеко не всегда высокооплачиваемая, получила заслуженно высокую оценку. Хочу пожелать, чтобы мы
вместе преодолевали все невзгоды, с которыми связана работа в АПК. Желаю вам, чтобы труд был в радость.
Верю, что благодаря совместным усилиям, направленным на созидание, обязательно будет достигнут позитивный результат, и это принесёт каждому из нас реальную пользу и благополучие.
Желаю вам здоровья, мира, добра и согласия в семьях, в ваших коллективах, достижения всех поставленных задач!
Александр СОЛОВЬЁВ,
заместитель председателя правительства области

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà îáëàñòè!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû îòðàñëè!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками: Днём
весны и Труда – 1 Мая и Днем Победы в Великой Отечественной войне
– 9 Мая!
Мы поздравляем наших дорогих ветеранов! Наш долг, наша обязанность
– сделать всё возможное, чтобы жизнь ветеранов была спокойной и радостной, чтобы они всегда были окружены заботой и вниманием.
Майские праздники – самые любимые в народе весенние праздники –
приходятся на горячую и ответственную для всех тружеников села пору
сельскохозяйственных работ, когда «один день – год кормит»! Поэтому
искренне желаю всем вам, вашим семьям успехов в труде, благополучия,
крепкого здоровья и исполнения всех намеченных планов.
Мирного неба вам над головой, счастья в семье и успехов в вашем нелёгком труде на благо жителей Саратовской губернии.
Иван БАБОШКИН,
министр сельского хозяйства Саратовской области

Ñ ïðàçäíèêîì ìèðà, âåñíû è ñòàáèëüíîñòè!
В этот замечательный праздник приветствуем всех членов профсоюза работников АПК, Агропромсоюза, областной ассоциации фермерских хозяйств «Возрождение», руководителей профорганизаций, ветеранов профсоюзного
движения!
Желаем всем так же активно представлять интересы тружеников села! Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Успехов в работе и достатка в доме!
В России на Первомай всегда выпадает разгар весенне-полевых работ, хлопот в личном
подворье и на даче, однако ударный труд сопровождает особый душевный подъём. Наши
соотечес
соотечественники понимают: всё, что ни делается в это время, обязательно пойдёт на
пользу. Недаром говорят, что весенний день год кормит.
Только по этой причине у российского крестьянства никогда нет времени на
митинги и демонстрации, однако это не значит, что оно менее сознательно, чем
другие слои населения. Наоборот! Реализуя своё право на труд, наши аграрии
демонстрируют редкую ответственность и сознательность, и дружить с этими
людьми, представлять их интересы – настоящее счастье.
Александр КАЧАНОВ,
председатель областной организации профсоюза работников АПК,
Александр РАТАЧКОВ,
председатель Сарагропромсоюза,
Александр КОЖИН,
председатель областной ассоциации фермерских хозяйств «Возрождение»

Íàì íàäî
îáÿçàòåëüíî
âûäåëèòüñÿ
«Комитет поддерживает инициативу Правительства РФ, которое в
ближайшее время планирует внести
поправки в закон «О развитии сельского хозяйства» в части выделения
регионов, находящихся в зоне рискованного земледелия. Речь идёт о том,
что на этих территориях сельскохозяйственное производство не должно
быть прекращено». Это заявил председатель комитета по аграрным вопросам Николай Панков в комментарии по
итогам заседания комитета и подчеркнул: «Эти поправки уже согласованы
с Минэкономразвития, Минфином и
другими ведомствами. Этот пункт есть
и в плане правительства по адаптации
вступления России в ВТО».
Также депутаты поддержали инициативу Правительства РФ о сохранении
нулевой ставки по налогу на прибыль
для сельхозпроизводителей, а также о

продлении льготы по освобождению
от уплаты НДС при ввозе племенного
скота, эмбрионов, семени и сельскохозяйственной техники.
Для того чтобы в месячный срок
сделать более конкретные выводы,
какие последствия ждут Россию при
вступлении в ВТО, в комитете продолжит свою работу рабочая группа из депутатов, представителей министерств,
а также специалистов и экспертов в
аграрной сфере.
«Сейчас существует ряд противоречивых оценок, поэтому задача законодателей создать нормативно-правовую базу для адекватной и достойной
государственной поддержки АПК. Это
важно, чтобы обеспечить равные условия для конкуренции нашего сельского хозяйства с другими участниками
рынка ВТО».
Èñòî÷íèê: Ñàéò ÃÄ ÐÔ

ХРОНИКА СТРАДЫ

Çàìîðîçêè –
ëó÷øåå îïðàâäàíèå
С первого мая глава Перелюбского района Сергей Владимирович
Букин перестанет получать зарплату по месту прежней работы, однако зарабатывать не перестанет.
По инициативе губернатора Радаева, отправившего всех глав районов
по известному адресу, владелец одного из крупнейших в Саратовской
области холдингов вернётся в свою
контору на окраине поселка и примется думать о судьбе муниципального образования без отрыва от своей привычной работы руководителя
сельхозпредприятия.
По примеру «Сельхозтехники»
кинулись сеять «Родина-С», «Васильевский», «Красноармейский» многие
фермеры, обгоняя друг друга в темпах
полевых работ, не обращая внимания,
поздняя культура или ранняя. Подсолнечник соседствует с ячменем, и
попробуйте вы скажите Букину про
возможные заморозки. «Для лентяев
хорошее оправдание»,– говорит он
и сам же вспоминает один из июней,
когда из-за морозов часть подсолнечника всё-таки пострадала.
Было и такое, но это ещё не по-

вод не рисковать, тем более что «постель» (так он называет слой почвы, на
который падает семя) прогрелась до
16ºС. Как всякий коренной степняк,
Букин страшно боится остаться без
влаги, поэтому спешит с полевыми
работами, да и земли в его холдинге
немерено. Сам путается, когда считает.
В этом году, в отличие от двух
предшествующих, Перелюбский
район оказался богат на озимые.
Пшеница после зимовки вышла сильной, поэтому нет никакого смысла
засорять почву лишним подсолнечником: вместо 72 тыс. га посеют лишь
42. Нут останется на уровне прошлого года, чуть побольше будет чечевицы, и благодаря росту закупочных
цен вернулся на поля ячмень.
Сергей Владимирович гордится
успехами своих коллег, таких же руководителей хозяйств, считает, что
они выбрали правильную стратегию
посевной. Что касается праздников
и народных гуляний, Букин уверен:
ветераны войны и труда будут отмечены, как положено.
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 28 апреля
Весенне-полевые работы в области идут полным ходом.
Хозяйства области завершили закрытие влаги на зяби и чёрных парах
на всей запланированной площади (2533,7 тыс. га).
Сев яровых ведут все районы области, всего посеяно ранних зерновых
и зернобобовых, технических, кормовых и овощебахчевых культур, картофеля – 307,1 тыс. га, или 13 процентов от запланированного объёма.
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АГРО-ИНФОРМ
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Áîãàòûé – êàê õî÷åò, à áåäíûé – êàê ìîæåò
Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в
ходе мероприятий по государственному контролю при вывозе
партий семян подсолнечника в
Республику Беларусь установлено
нарушение требований федерального закона «О техническом регулировании» предприятием ОАО
«Балашовский комбикормовый
завод» (г. Балашов).
На партию подсолнечника в количестве 88 тонн не оформлены документы (сертификат соответствия
или декларация о соответствии),
подтверждающие безопасность маслосемян. Инспектором управления
проведена разъяснительная работа, в
результате которой нарушения были
устранены.
Аналогичное нарушение законодательства РФ было установлено
ранее при вывозе за пределы РФ крупы, пшена шлифованного, массой 20
тонн, ООО «Ю-Стин».
Из-за отсутствия законодательной базы с 2011 г. меры административного характера к нарушителям не
применялись.
«Богатый – как хочет, а бедный
– как может» – такой пословицей
ответил индивидуальный предприниматель в ходе плановой выездной
проверки хозяйства Турковского
района на вопрос: «Почему он проводит высев семян озимой и яровой
пшеницы, ячменя, подсолнечника без
определения их сортовых и посевных
качеств?».
Свою сельскохозяйственную деятельность на земле индивидуальный
предприниматель начал несколько
лет назад, закупив сельскохозяйственную технику и инвентарь. Начало деятельности совпало с тяжелыми
засушливыми годами. Начинающему
свою сельскохозяйственную деятель-

ность индивидуальному предпринимателю, как он объяснил, приходится экономить на всём: на покупке
семенного материала, определении
сортовых и посевных качеств семян
и т. д. В ходе проверки данного хозяйства и анализе его сельскохозяйственной деятельности нетрудно было ему доказать, что «скупой платит
дважды». Так, урожайность яровой
пшеницы за последний год составила
0,67 ц/га, подсолнечника – 0,64 ц/га.
Низкая урожайность, низкое качество продукции – результат высева семенного материала массовых репродукций, без определения их сортовых
и посевных качеств. Для проведения
посевной кампании 2012 года в хозяйстве засыпан семенной материал
яровой пшеницы и подсолнечника
массовых репродукций. Семенной
материал подсолнечника хранится в
мешках на бетонном полу, без поддонов и без пространственной изоляции от наружной стены склада, в
нарушение требований п.6 п.п. 6.4
ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые
и посевные качества семян. Общие
технические условия».
За допущенные нарушения при
использовании семян на ИП «Б.» составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.12
КоАП РФ, а для устранения нарушений в области хранения семян и использования на сев семян массовых
репродукций выданы предписания,
хозяйство взято под контроль.
В марте 2012 года была проведена плановая выездная проверка в отношении СХПК «Индустриальный»,
который (более чем 18 тыс. га пашни)
является крупнейшим хозяйством
Екатериновского района. С такими
площадями, большим объёмом работ по ведению документации – от

технологических карт до книги истории полей – агрономическая служба
справляется успешно. При проверке
требований земельного законодательства выявлено несколько нарушений:
– согласно проекту «Агрохимическая характеристика почв и
научно обоснованная система земледелия СХПК «Индустриальный»
на 2009–2013 годы Екатериновского
района Саратовской области», в хозяйстве выявлено 10 740 га кислых
почв, из которых 10617 га нуждаются в известковании. Данные мероприятия за последние три года не
проводились. За эти годы внесено
в физическом весе около 600 тонн
сложных минеральных удобрений,
в основном, для подкормки озимых
культур, что недостаточно для поддержания и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
– на одном из земельных участков хозяйства посев подсолнечника
в 2011 г. проведён вдоль склона и с
последующей междурядной его обработки, что повлекло активное развитие плоскостной водной эрозии на
площади 5,5 га.
За невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв в отношении главного
агронома СХПК «Индустриальный»
был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст.
8.7 КоАП РФ и выданы предписания
об устранении нарушений.
18 апреля протокол рассмотрен
по существу и виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Èñòî÷íèê:
Ñàéò Ðîññåëüõîçíàäçîðà
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

28 àïðåëÿ 2012 ã.

ÑÍÀÏ

Òåë.: 8 (845-2) 23-24-07,
23-04-09, 8-927-277-93-54

ñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóð
ñðåäñòâà çàùèòû
ðàñòåíèé

Ðåêëàìà

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ñ 1 ìàÿ ïî 30 èþíÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè áóäåò äåéñòâîâàòü íåðåñòîâûé çàïðåò
íà ëîâëþ ðûáû â Âîëãîãðàäñêîì âîäîõðàíèëèùå ñ âïàäàþùèìè ðåêàìè.
Äî 14 èþëÿ è ñ 16 àâãóñòà ïî 14 ñåíòÿáðÿ çàïðåùåíî âûëàâëèâàòü ðàêîâ.
Ïî ñîîáùåíèþ Ðûáíàäçîðà, ðàçðåøàåòñÿ ëîâ ðûáû îäíîé ïîïëàâî÷íîé èëè
äîííîé óäî÷êîé ñ áåðåãà.

Äâèãàòåëü
Ìàðêà

ОМ 502 LA
(Mercedes-Benz)

ÊÂÊ-800-16 «ÏÀËÅÑÑÅ FS80-2»
ÊÂÊ-800-36 «ÏÀËÅÑÑÅ FS80-5»

Д-280.1 S2-01(ММЗ)
êÂò
330 (450)
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ íîìèíàëüíàÿ
(ë.ñ.)
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìáàéíà çà 1 ÷àñ îñíîâíîãî âðåìåíè
Íà óáîðêå êóêóðóçû ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè
ò/÷
155
На уборке кукурузы восковой спелости зерна
ò/÷
75
На подборе подвяленных трав
ò/÷
70
На уборке трав
75
ò/÷
Àäàïòåðû
Æàòêà äëÿ ãðóáîñòåáåëüíûõ êóëüòóð
ì
4,5
Подборщик
ì
3,0
Жатка для уборки трав
5,0 (опция)
ì
Èçìåëü÷àþùèé àïïàðàò áàðàáàííîãî òèïà
Øèðèíà èçìåëü÷àþùåãî áàðàáàíà
ìì
Диаметр измельчающего барабана
ìì
Частота вращения барабана
îá/ìèí
Число ножей на барабане
øò
Варианты установки ножей
øò
Длина резки
ìì

Ðåêëàìà

Расположение ножей
Заточка ножей
Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины
Äîèçìåëü÷àþùåå óñòðîéñòâî
Äâóõâàëüöåâîå, ñ ðèôëåíûìè öèëèíäðè÷åñêèìè
âàëüöàìè
Диаметр вальцев
мм
Степень разрушения зерен кукурузы в фазе вос%
ковой спелости, не менее
Высота загрузки измельчённой массы в транспорм
тные средства, не менее
Угол поворота силосопровода
°
Оборудование для внесения консервантов
Емкость топливного бака
л
Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
Диапазон скоростей
км/ч
Максимальная рабочая скорость
км/ч
Число колес: управляемых/ведущих
шт
База/дорожный просвет
мм
Колея колес: управляемых/ведущих
мм

800
630
1200
40
20/40
6…40
Шевронное,
со сдвигом, в 4 ряда
по 10 ножей
Автоматическая
•
•
196
96
4,0
210
o
550
0-20
12
2/2
2850/340
2420/2450
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ВЕРСИЯ РЕДАКЦИИ

НА ЗАМЕТКУ

Êîììåðñàíòû îò ñàäîâîäñòâà
ïîëó÷èëè ïîìåùåíèÿ
Депутатами Саратовской городской думы внесены изменения в решение «Об утверждении перечней объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в безвозмездное пользование».
По просьбам общественников
в перечень включены помещения,
расположенные по адресам: пл.
им. Орджоникидзе, 1 и ул. Огородная, 83, которые используются некоммерческим партнёрством
«Центр правовой и методической

поддержки садоводов».
Насколько известно нашей редакции, данная организация создана исключительно для того, чтобы
взимать с бедных садоводов последние деньги за оказываемые услуги,
и никакого отношения к настоя-

щим общественным движениям
не имеет. Данное некоммерческое
партнёрство называют не иначе
как «Две дамы», поскольку хозяйки
этого партнёрства имеют недюжинные пробивные способности. В чём
мы с вами и убедились.

ВОПРОС РЕБРОМ

Ýêîëîãè ïðîòèâ ñïèðòçàâîäà
В четверг, 26 апреля, инициативная группа саратовской экологической организации «Будущее»
совершила выезд в Балашов, чтобы провести серию пикетов по поводу загрязняющих выбросов Аркадакского спиртзавода, от которых страдает экосистема реки Хопёр. В Балашов выехали
директор организации Олег Лимановский, координатор Дмитрий Игнатьев и юрист Эльнур Байрамов. В Балашове они встретились с тремя местными эко-активистками и вместе отправились
к районной прокуратуре.
У здания надзорного органа
Олег Лимановский провёл первый одиночный пикет с плакатом
«Хозяев винокурни – в тюрьму».
Вначале, как рассказал Олег, правоохранители «обрушились на
активистов с критикой», но после
проверки документов экологам и
прокурорам удалось найти общий
язык.
Второй пикет у местной администрации провела Ольга Василькова, балашовский эколог.
Как рассказали активисты, к ним

вышел сотрудник администрации, который поддержал идею
пикета и обменялся с экологами
контактами.
Третий пикет прошёл на мосту через реку Хопер в Балашове.
Акция вызвала интерес местных
жителей. Двое прохожих присоединились к акции. Балашовцы
рассказывали, что их уже предупредили о том, что с наступлением
сезона в Хопре нельзя будет купаться. В речной воде превышена
предельно допустимая концент-

рация целого ряда опасных химических веществ, в первую очередь
– аммиака.
В Балашове удалось собрать
более 500 подписей местных жителей в поддержку возбуждения
уголовного дела против руководства Аркадакского спиртзавода. По мнению экологов, оно
виновно в катастрофическом
ухудшении качества воды в реке,
что пагубно сказывается на здоровье жителей области.
Èñòî÷íèê: «×åòâ¸ðòàÿ âëàñòü»

СИТУАЦИЯ

Èç-çà àíòèñàíèòàðèè
çàêðûò õëåáîêîìáèíàò
Из-за антисанитарии суд приостановил работу
зерносушилки комбината ОАО «Урбахский КХП».
Предприятие находится в посёлке Пушкино Советского района.
Ростехнадзор по Саратовской области выявил на
комбинате нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов. Сейчас на зерносушилке опечатаны
входные двери.
Справка
ОАО «Урбахский КХП» – один из крупнейших производителей пшена, пшеничной и ячневой крупы, ржаной муки. Предприятие обладает ёмкостями по единовременному хранению 72 тысяч тонн зерна, имеет подъездные железнодорожные пути, характеризуется высокой
производительностью оборудования. Мощность комбината по переработке зерновых составляет 36 тысяч тонн.
Хлебоприёмный пункт состоит из рабочей башни, 4-х силосных корпусов вместимостью по 42 000 тонн.
Èñòî÷íèê: «ÑàðÈíôîðì»

Таблица цен на ГСМ от 26.04.2012
Ìàñëî
Ïîñòàâùèêè
Äèç- Áåíçèí Áåíçèí Ì10Ã2
Òåëåôîíû
ÃÑÌ
òîïëèâî ÀÈ-80 ÀÈ-92 (êèðîâñêîå)
ÎÀÎ «Ñàðàòîâ-Íåôòåïðîäóêò»
(óñëîâèÿ:
íåôòåñêëàä)

72-86-38
72-86-37
72-86-42 Ëåòíåå –
72-86-35 30 000
ð./ò
(ôàêñ)

ÎÎÎ «Ëóêîéë ÍèæíåâîëæñêÍåôòåïðîäóêò» (îïò.
â Ýíãåëüñå)

ëåòíåå –
51-47-17
30 000
22-15-74
ð./ò
22-10-77
Åâðî 5 –
22-15-74
31000
(îïò.)
ð./ò

ÎÎÎ
«ÒÈÊÀÐ»

ÎÎÎ
«ÏàðèòåòÑÌ»

ÎÎÎ
«ÂîëãÎéë»

ÎÎÎ
«Ïðåìüå»

ÎÎÎ «Þïèòåð-12»

Ìåëêèé îïò, ñàìîâûâîç.
–

31 700
ð./ò

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 33 600 ðóá./ò

–

31 500
ð./ò

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 33000 ð./ò

25,00
ð./ë

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 26,00 ð./ë

47-02-94 ëåòíåå –
22 ð./ë
47-02-54 25 ð./ë

44-66-88
58-40-92
62-42-88

61-62-63

–

–

–

Ïðî÷åå

–

–

Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
43 ð./êã
ñèíòåòè÷åñê.–
40 ð./êã
40,00
Ëèòîë –
ð./ë
102 ð./êã
Íèãðîë –
30 ð./ë
Ìàñëî ÒÝÏ-15
– 30,00 ð./ë

–

Ñîëèäîë:
æèðîâîé –
930 ð./21 êã
ñèíòåòè÷åñê.–
1 200 ð./30 êã
Ìàñëî ÌÃÅ
Îò 37,0
44,5Â – 45 ð./ë
ð./ë
Íèãðîë –
6 100 ð./200 ë
ÒÝÏ-15 –
35 ð./ë
Ìàñëî Ì10ÄÌ
–Îò 37,5 ð./ë

Äîñòàâêà áåíçîâîçîì îò 11ò.
72-00-00
8-917-203- ëåòíåå
26,85
Áåíçèí ÀÈ-95
23,4 ð./ë
–
00-28
28,4 ð./ë
ð./ë
–28,35 ð./ë

57-38-77
43-19-08
45-95-71

ëåòíåå 31 000 32000
ð./ò
ð./ò
25,87
ð./ë

22,95
ð./ë

Ìàñëî êàìàç32700
10250 ð./ 10250 ð./ 216 ë
ð./ò
(áî÷êà)
216 ë
(áî÷êà) Ìàñëî Ì10Â225 ð./ë
10350 ð./ 216 ë
(áî÷êà)
Íèãðîë7350 ð./ 200 ë

Áåç ïîäâîçà
ÎÎÎ «Àòîëë»
(óñëîâèÿ:
ëåòíåå –
äîñòàâêà
23-04-11
24,1 ð./ë
25,3 ð./ë 23,1 ð./ë
îò 6,5 äî
23 òûñ. ë)

–

Áåíçèí ÀÈ-95
– 25,5 ð./ë

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

Èãðà â Ãîëüôñòðèì
Окончание. Начало в № 13, 14.
Долгие годы пылала война в Судане. Её, как обычно, главная дезинформирующая сила современности
– западные СМИ выдавали за борьбу
христианского Севера с мусульманским Югом. Жили тоже сотнями лет
мирно христиане с мусульманами, а
потом решили, что Христос с пророком Мухаммедом не могут жить под
властью одного правительства. Даёшь
самостийность! Лепота. Всё же сразу
«ясно»! А что на самом деле? Активно
наступающий на всех фронтах Китай,
думающий о своём хлебе насущном,
взял у Судана в долгосрочную аренду
несколько миллионов гектаров сельхозземель. И когда ребята из Федеральной Резервной Системы кинулись
покупать землю в Судане, осознав, наконец, что скоро в Соединённых Штатах Америки нечего будет есть, оказалось, что Китай их опередил. «Ах, так!»
— сказали мужики из ФРС, бросились
организовывать религиозную гражданскую войну и преуспели в этом. В
Судане проведён референдум, на котором принято решение о создании двух
Суданов: христианского и мусульманского. Что и требовалось доказать. Все
прежние китайские договоры с прежним суданским правительством разом
потеряли юридическую законную силу! Нет такого государства Судан, а
проклятому для США Китаю всё надо
начинать заново.
Не совсем понятно для широких
народных масс заполыхали Северная
Африка и Ближний Восток: Тунис, Ливия, Египет, Сирия, Йемен, Бахрейн,
Марокко, – все вдруг, в одно и то же
время, в десятке удалённых друг от
друга стран, решили жить по-новому,
по-демократичному.
Средства Массовой Дезинформации США и Западной Европы дружно
заголосили о прозревшем народе, который решил бороться против диктатур! А чтобы «прозревший народ» не
вздумал возвращаться по домам, везде
появились «неизвестные» снайперы,
которые расстреливают демонстрантов, обеспечивая «телевизионную
картинку» о зверствах режимов и
подпитывая ненависть масс. Интересная закономерность: практически
повсюду, где «вдруг» начинаются серо-буро-малиновые революции, появляются «неизвестные снайперы»!!!
О том, кто организовал все эти «революции», начали догадываться многие.
А вот на вопрос: «Зачем?» — в лучшем
случае следует утверждение о том, что
нынешняя внешнеполитическая стратегия Америки укладывается в теорию
«организованного хаоса». Хаос ради
хаоса. Красиво, но мало что объясняет.
Прагматики из Федеральной Резервной Системы, контролирующие государство-изгой США и большую часть
Мира, просто так ничего не делают.
Хаос начался именно в Сахаре и на
Ближнем Востоке. Именно эти регионы в ближайшее время станут районами благодатного климата, именно
здесь к обилию солнца добавится
обилие воды от неминуемого после
«переформатирования» Гольфстрима
увлажнения климата. Земля в Сахаре
станет на вес золота! А засидевшиеся и хорошо «упакованные» местные
вожди не хотят задёшево продавать
или сдавать в долгосрочную аренду
землю. Вождей надо менять на новых,
послушных, своих. Поэтому «прозревшие народы», конечно же, требуют:
«Долой диктатуру!»
Кроме этой главной, тщательно
скрываемой цели – захватить землю,
прикрываясь словесами о прогрессе и
благе народа, есть и другие. Полезно
для США ослабить и расшатать укрепляющуюся Европу, особенно все
более брыкающуюся Германию, для
этого направить туда толпы ими же
организованных беженцев. Полезно
ослабить евро, продлив агонию част-

ного фантика под названием «доллар»,
полезно испытать новые системы вооружения – убивая женщин и детей в
Ливии. Куда ни кинь – везде хорошо!
Для США – хорошо! Но про США надо говорить отдельно. В двух словах:
США последних десятилетий – людоедский режим, творящий основное
зло на планете Земля! Естественно,
зло ради «демократии»: на Ливию
падают не просто бомбы, а «демократические», самые «свободные» в мире
бомбы. Умереть под такими бомбами,
по мнению палачей из США, – счастье! Уверен: воздастся по заслугам!
«Сколько верёвочке не виться, а конец близок!»
А что с Россией? Россия климатически выигрывает от изменения течения и природы остановки Гольфстрима! Чётче всего это устанавливается
при анализе нескольких данных. В
1995 году на 63 млн га земли Россия
получила 63,4 млн тонн зерна (в весе
после доработки), то есть урожайность
составила 10,1 ц/га. Власти России
палец о палец не ударили, загубив химизацию, орошение, удобрения и т. д.,
т. е. практически загубив всё достигнутое в СССР и уменьшив посевные
площади под зерновые до 47 млн гектар, но Россия получила тем не менее
в 2008 году 108,2 млн т зерна, а в 2009
– 97,1. Урожайность соответственно
составила 23,0 и 20,6 ц/га. Гольфстрим
в эти годы только останавливался! Но
даже такое незначительное смягчение
климата дало огромный эффект! Естественно, оставить без внимания Россию ребята из ФРС не могли. И наше
правительство издаёт «Распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 25 октября 2010 г. №1874-р г. Москва», где, конечно, ради «святых» целей
«создания условий для привлечения
инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития
экономики», утверждается «перечень»
юридических лиц для организации от
имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального

имущества и (или) осуществления
функций продавца». Далее следует
сам перечень, в котором значатся: закрытое акционерное общество «Банк
Кредит Свисс (Москва)», закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»;
общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»; общество
с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)»; общество
с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Дж.П.Морган
Банк Интернешнл»; общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз»; общество
с ограниченной ответственностью
«Морган Стэнли Банк»; общество с
ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»; открытое акционерное общество «Российский аукционный дом»; филиал частной компании
с неограниченной ответственностью
«ГОЛДМАН САКС (Россия)»
Этот список был опубликован 18
марта 2011 г. в «Российской газете».
Продавцами имущества России по поручению и «слёзной просьбе» России
назначены шесть западных банков и
компаний, включая организатора и
постоянного члена ФРС «ГОЛДМАН
САКС», который даже в США считают виновником всех последних шести
кризисов и часто применяют к нему
эпитет «бандитский». Круг замкнулся!.. 20 декабря 2010 года правительство РФ добавило ещё 13 продавцов федерального имущества от имени РФ.
Алгоритм тот же. Из 13 продавцов — 8
иностранные банки, включая Barclays,
UBS AG и так далее. Успокоили «обиженных». Не волнуйтесь, мол, российского имущества задаром всем хватит.
Список продаваемого легко найти в
правительственном плане приватизации 10 крупных компаний на 2011–
2013 гг. Здесь и «Совкомфлот», и ОАО
«РЖД», и часть Сбербанка и многое
другое. Но из 10 компаний только одна
продаётся полностью, все 100% акций!
Легко догадаться какая: «Объединённая зерновая компания» (до 2012 го-

да) (теперь – до
2017 г. – Ред.).
А чтобы лучше убирать пока
ещё наш, но уже
в ближайшем
будущем «их»
урожай зерна,
принято решение о срочном
строительстве в
России силами
США двух заводов по производству
комбайнов и тракторов в Калужской
и Воронежской областях.
Что в сухом остатке? Началось катастрофическое изменение климата
по обе стороны Северной Атлантики,
вследствие замедления тёплого течения Гольфстрим в Европу. Вначале – с
2006 года – замедление Гольфстрима
вызывалось естественными причинами: опреснением Лабрадорского течения. После катастрофы 20 июня 2010
года нефтяной платформы «Бритиш
Петролиум» Гольфстрим был остановлен некомпетентным вмешательством
человека.
Началась битва за земли Африки,
в первую очередь, со стороны частной Федеральной Резервной Системы
(суверен государства США) и Китаем.
Череда непонятных революций и войн
в Африке прекрасно объясняется попытками ФРС задёшево взять земли
Африки, оттеснив всех остальных, в
первую очередь Китай.
Европа, да и Штаты не хотят замерзать и поэтому мгновенно согласовали
строительство всех спорных газопроводов из России, надеясь увеличить
поставки газа к 2016 г. до 700 млрд м3
вместо нынешних 500. Параллельно в
Европе начался бум по строительству
«альтернативных» (ветровых, солнечных) и атомных энергоустановок. России поручено произвести для начала
семь ПАЭС (плавучих атомных электростанций) для будущего обогрева
городов Европы.
Чтобы полностью взять под контроль рынок зерна России с резко вы-

росшей урожайностью с 10,1 ц/га до
23 (и выше) ц/га, российское правительство издаёт 25 октября 2010 года
распоряжение №1874-р, где продавцами нашего федерального имущества
назначаются в основном западные
банки, включая и одного из организаторов Федеральной Резервной Системы «Голдман Сакс».
В ближайшее время вся наиболее
ценная часть российской промышленности: алюминий, нефть, никель,
железные дороги и т. д., – скорее всего,
перейдёт под контроль ФРС. Не случайно выходит постановление 1874-р,
не случайно председателем наблюдательного совета пока еще «нашего»
«Русала» Дерипаски становится Натаниэль Ротшильд, завтра он же возглавит «Норникель». Сельхозземли
России в массовом порядке перейдут
под их контроль. Очень симптоматична широкая распродажа лучших заповедных земель Алтая англоговорящей
публике.
Естественно, всё это будет происходить под дымовой завесой всяких
инициатив типа «десталинизации»,
борьбы с экстремизмом и т. д. Будут,
к сожалению, гибнуть дети под бомбами НАТОвских «миролюбов» – вчера
в Югославии, сегодня в Ливии, завтра
в Сирии и Иране. Не надо верить ни
западным, ни тем более нашим информагентствам, надо думать самим.
Принцип: «Кому выгодно?» — никто
не отменял.
Âëàäèìèð ÏÎËÅÂÀÍÎÂ,
àêàäåìèê ÐÀÅÍ
Èñòî÷íèê: http://zavtralive.ru
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Кабинет генерального директора ОАО «Совхоз
«Весна» Александра Александровича Решетова
лет пятнадцать как украшает картина-аллегория, картина-предупреждение: слесарные тиски
из тёмного металла, а в них – спелый, сочный помидор. «Это наша перспектива после вступления
в ВТО»,– утверждает хозяин.
Решетов шутит. На самом деле это символ живучести предприятия, когда-то подаренный
коллегами по цеху. Как бы тиски
угрожающе ни заворачивались,
помидор-то целёхонек. Только
вначале под тисками подразумевалась сезонность спроса, потом
– недоступность цен на энергоресурсы, затем – отсутствие рынка
сбыта, жесткая конкуренция с
импортёрами, наглое администрирование, непомерные налоги и
прочая, прочая, прочая.
Многочисленные медали,
дипломы и сертификаты, заработанные предприятием и его
руководством, словно нарочно
вынесены в просторную приёмную, на радость посетителям. А
в кабинете – только тиски и огромная пластиковая доска с экономическими выкладками. Судя
по цифрам, тепличное хозяйство
всеми силами пытается выжить в
нетепличных условиях.
Александру Решетову – шестьдесят восемь лет, «Весне» – тридцать. Первого марта был юбилей.
Отмечали его во Дворце культуры
«Техстекло» торжественно, большим праздничным концертом.
Денег на это мероприятие генеральный директор не пожалел, он
вообще умеет и любит создавать
людям настроение. Старается никому не делать больно – жизненный принцип у него такой.
Как бы критично ни складывалась ситуация (а я видела его и в
совершенно патовых ситуациях,
в окружении рейдеров), Решетов
бодр, подтянут, ироничен.
– Назовите три показателя,
три критерия, по которым можно
безошибочно определить, живо
предприятие или нет.

– В кабинетах постоянно звонят телефоны, в туалетах никогда
не кончается бумага, на проходной стоит очередь из желающих
устроиться на работу.
Я бы добавила еще один, самый
главный, – сплочённый профессиональный коллектив. Сколько
Решетова помню, всегда его окружают надёжные люди, например,
Петр Анатольевич Комиссаров,
заместитель директора по производству. В совхозе лучшая бухгалтерия, лучшая экономическая
служба, превратившаяся для Саратовского аграрного университета в аспирантуру.
На каждом производственном
участке своя Доска Почёта. На
одной мы обнаружили овощевода Надежду Ивановну Радаеву: то
ли однофамилица, то ли дальняя
родственница нового губернатора. В отличие от Павла Ипатова,
Валерий Васильевич Радаев в гостях у Решетова уже был, правда, в
качестве спикера областной думы.
Теперь вот собирается во второй
раз. Думает, что разговаривать с
аграриями о модернизации лучше
всего не в Белом зале правительства области, на шестом этаже с
видом город, а там, где эту модернизацию осуществляют. Картина с
тисками даже на меня действует
крайне отрезвляюще, а вид новеньких теплиц, может быть, ещё
кого-нибудь вдохновит на технические революции.
– Как вы считаете, с чего Радаеву нужно начинать?
– Вот вопрос так вопрос. У него положение, как говорится, хуже
губернаторского. Нужно работать,
а денег нет. Сельского хозяйство
области в этом году финансируется хуже, чем в прошлом. Нужно

ГЛАВНОЕ
Тепличное овощеводство может стать очень перспективным
направлением, однако для этого
необходимы конкретные меры
поддержки со стороны государства:
– надо сохранить субсидирование части затрат на возмещение процентной ставки по
среднесрочным кредитам для
сельскохозяйственных товаропроизводителей на реконструкцию и строительство тепличных
и грибоводческих комплексов;
– в связи с высокими ценами на энергоносители следует

субсидировать часть затрат
на приобретение энергоносителей: технологического газа, тепловой и электрической
энергии, отменить среднесуточные лимиты на газ, а также
компенсировать часть затрат на
приобретение дорогостоящего
энергетического оборудования;
– следует также ввести квоты на ввоз импортных овощей
во внесезонный период и постепенно заместить их отечественной овощной продукцией в
торговых сетях.
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– рентабельность тепличного
производства в среднем — 10–
12%;
– затраты на энергоносители
составляют до 60% от стоимости
конечного продукта;
– если в середине 80-х годов
под тепличным производством
было занято 4,7 тыс. га, то сейчас
общая площадь теплиц составляет всего 2 тыс. га;
– в той же Турции под теплицы отведено 44 тыс. га;
– норма потребления овощей

во внесезонный период составляет 13 кг. В настоящее время в
теплицах России производится
4,3 кг, то есть около 30% медицинской нормы;
– чтобы полностью закрыть
потребности российского рынка
в тепличных овощах, надо производить не менее 2 млн тонн
продукции ежегодно. В 2011 году было произведено около 600
тыс. тонн продукции в закрытом
грунте, остальное компенсировал импорт.

покупать большую белую простыню, накрываться ею и ползти на кладбище. Правительство
России отбило при вступлении в
ВТО льготы, но на них у государства денег не хватит. В этом году
не хватает, на следующий год не
хватает, а там, глядишь, и у корзины возможности кончатся. Когда
опомнимся, и школьников нет, и
лечить некого. «Под зад коленом»
– это наша национальная идея.
Мой собеседник знает, о чём
говорит. С начала шестидесятых,
со времен работы аппаратчиком
на Саратовском химическом комбинате (был в его жизни и такой
«зигзаг удачи»), наблюдает он, как
государство активно занимается
сельским хозяйством. Помогает
ему, помогает, а помочь не может.
О результатах Решетов не говорит, а поёт. Голосом Владимира
Высоцкого: «Нет, ребята, всё не
так. Всё не так, ребята!»
Деревенский парень, уроженец села Любицкое Пугачёвского
района, Александр Александрович уехал в город, окончил профтехучилище, отслужил радиотелеграфистом в морской авиации,
вернулся на химкомбинат, наладил семейный быт, а от сельских
генов как избавиться?! Как порвать связь с землей?! В 1968 году
поступил в СХИ на факультет
плодоовощеводства, после третьего курса буквально сбежал в
совхоз «Тепличный», а оттуда – в
совхоз «Энгельсский». В 1982 году
его назначили работать главным
агрономом «Весны». И пошлопоехало.
– Овощной рынок ближе всех
находится к дурдому. От ценовых качелей голова постоянно
кружится. Мы же не можем собрать 90 тонн в смену и никуда не
продать. Я не только должен реализовать, а по той цене, по какой
брать будут. Да я в рынке не на
сто, а на сто пятьдесят процентов
нахожусь.
От ларьков город нас заставил отказаться. Торговые точки,
которые арендуем, сократили с
29 до 22: невыгодно держать продавца, платить аренду. Построили
три своих собственных магазина,
строим четвёртый. Благодаря тому, что саратовские женщины не
очень любят готовить, продали
двадцать тонн квашеной капусты, десять тонн моркови корейской, десять тонн вареной свёклы,
немножко солёных огурцов и томатов для расширения ассортимента.
«Для расширения ассортимента» начали здесь недавно заниматься цветами, причём продавать
их не только в своих магазинах,
но и выходить на рынок. Агроном
Ольга Николаевна Кузнецова и её
помощники в обычной пленочной
теплице, бока которой на лето
открываются, подготовили 300
тысяч растений для озеленения
Саратова и районных центров,
весной выгнали почти 90 тысяч
луковиц голландских тюльпанов
(на следующий год закажут 200
тысяч). Ведутся переговоры с
датчанами на приобретение рассадной линии для гербер и цикламена: сетевикам наши цветы понравились больше, чем привозные,
но нужен масштаб, ассортимент,

регулярность и обязательность в
выполнении заявок. Впрочем, от
ассортимента уже сейчас можно
по-хорошему сойти с ума: на двух
тысячах гектаров цветочных теплиц около двадцати наименований. Пеларгония уже высажена
около памятника Столыпину,
остальные ждут своей очереди.
Фиалка трёхцветная, или Анютины глазки, которую Александр
Александрович правильно называет виолой, голландской селекции, настолько хороша, что у меня пропадает речь. Зато директор
опять чем-то недоволен. Продают
её пока в горшочках, а надо бы в
контейнерах, и от этой экономической нецелесообразности в Решетове зреет протест.
Привыкнув на всё зарабатывать, Решетов решил «испортить»
дизайн и пристроить у здания
столовой вроде крытого павильончика для торговли рассадой и
овощами, туда же «посадить» агронома из агрохимлаборатории,
чтобы за соответствующую цену
обслуживал дачников.
Несколько лет совхоз искал общий язык с сетевыми магазинами,
удивляясь их наглости. Наконец,
доехав до Ростова, договорились о
совместной работе с «Магнитом»
и «Лентой». Вместо привычных
10–15% продукции, остававшихся в регионе (остальное уходило
«на севера»), сегодня почти половину тепличных огурцов, томатов
и салата потребляют Саратов и
Пенза.
В середине апреля в Уфе собирали всех тепличников России.
Решетова туда наше областное
начальство почему-то не пустило, поэтому он ещё не в курсе,
как много пообещало сделать
руководство Минсельхоза РФ в
вопросах импортозамещения.
Например, что через восемь лет
в стране не будет импортных тепличных овощей. Совсем!
Вместо Уфы генеральный директор «Весны» поехал на Крытый рынок, в центр Саратова,
чтобы посмотреть на своих конкурентов. К турецкому томату
прибавились местные, из поселка
Рейник (находится неподалеку от
разграбленного ныне Тепличного), за 100–120 рублей. Много,
судя по ценникам, огурцов из
Королькова сада по цене 90–96
рублей за килограмм, Татищевского и Аткарского районов. Тех,
что растут в пленочных теплицах,
выдаёт белесый налет.
– Если мы ещё лет пять–семь
проспим, предприятие можно будет закрывать, людей распускать
по домам.
Любит Александр Решетов
рассказывать про себя всякие
страшилки. Никто его никогда
не видел «спящим», по теплицам
летает, как подросток, решения
принимает ещё быстрее, чем в молодости, благодаря врожденной
интуиции изменение конъюнктуры рынка предсказывает лучше
всякого столичного аналитика. Но
всегда немножко на себя наговаривает. Видно, чтобы не сглазили.
А может, и впрямь себя чувствует
тем овощем, которого не сегоднязавтра могут раздавить.
Он пришёл работать главным
агрономом, когда первые «весен-
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ние» теплицы ещё не застеклили.
С двух сторон его сжимали Госплан и Госснаб, всем тискам тиски,
предприятие нужно было открывать, иначе никто бы не дал фондов, трубы, бетона, не позволил бы
набирать людей. И он рискнул.
С тех пор прошло тридцать
лет, и сегодня Александр Александрович Решетов показывает
«кладбище» исполненных им же
социалистических мечт – горы
металлических труб, которые режутся на куски и тут же используются в облицовке производственных корпусов и участков. Прямо
за офисным зданием – теплицы,
доживающие последние дни. В них
ещё получают урожай, но ими уже
никто не гордится. Если в старых
стеклянных теплицах хорошими
урожаями считаются 30–40 кг с
квадратного метра овощей в среднем, то в новых средняя урожайность повышается до 60–80 кг с
квадратного метра.
В 2011 году Александр Александрович Решетов осуществил
самую заветную мечту последних
десяти лет: построил полтора гектара ультрасовременных теплиц. В
этом году поставит еще три гектара. Теплицы произведены в Малоярославце ООО «Агрисовгаз» по
инициативе Виктора Черномырдина, который мечтал обеспечить
ими все газораспределительные
станции страны. Например, такую,
как в Александровом Гае. Однако,
когда завод был построен, поняли,
что таким теплицам, несмотря на
то что они просты и надежны в
эксплуатации, нужны кадры.
Агрисовгазовские теплицы
имеют все преимущества импортных. Самые видимые – шестиметровая высота и шторы, которые автоматически открываются
и закрываются в зависимости от
солнечной активности. Ещё одна новинка: дренаж, проходя через малообъёмный субстрат, не
уходит в землю, а очищается и
регенерируется. Экономится до
30 процентов воды и удобрений.
Владимир Николаевич Королёв,
«главный по техническим революциям», ведёт нас по удивительно
светлому и пустынному даже для
теплиц помещению. Полтора гектара обслуживают двенадцать работниц и один слесарь. Молодые
женщины ловко работают секаторами, убирая отработавшие побеги и пасынки, на поясе у каждой
закреплена бутылочка со спиртом.
В случае, если овощевод увидела
подозрительно увядший лист или
признаки заболевания растения,
место тут же заливается спиртом,
им же протираются секаторы и руки. Вот такая стерильность.
Строил теплицы Решетов в
рекордно короткие сроки – в
мае сносил старые, а в ноябре
уже подключал тепло. В январе
здесь уже вовсю цвела Макарена
– голландский томат салатного
направления размером с круп-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ный мужской кулак. Вку-у-сный!
За качество продукции и деревенский вкус «Весна» борется просто
героически. Если за рубежом уже
давно перешли к партенокарпикам (в принципе та же тыква) и не
брезгуют химией, – здесь предпочитают иметь головную боль в виде биологических средств защиты
растений и при опылении использовать отечественных пчел и/или
бельгийских шмелей. Огурец Раису можно сосать, как леденец,
можно хрумкать в салате, можно
тереть через тёрку в окрошку –
настроение лета в любом случае
останется с вами. Двести пчелосемей специально увозили на зиму
на курорт в Сочи с тем, чтобы они
после отдыха как можно активней
опыляли томаты и огурцы.
Новые теплицы потребляют
тепла на 20 процентов меньше,
чем прежние. Полная модернизация тепличного хозяйства позволит сократить расход газа на 6
миллионов кубометров. Умножьте
на сегодняшний тариф (4800 рублей за тысячу кубов) и вы невольно проникнитесь уважением к
коллективу, который не проедает
заработанные деньги, а вкладывает в реконструкцию.
После президентских выборов
газовики, как и другие монополисты, обязательно отпустят цены. С 1 июля та же тысяча кубов
будет стоить 5500–6000 рублей.
Со вступлением в ВТО эти цифры увеличатся. Вот вам ещё один
стимул думать об увеличении экономической эффективности производства.
Наверное, только я одна из всех
саратовских журналистов знаю,
как разорительно для экономики
хозяйства было тепло, поставляемое ОАО «Саратовэнерго» по
многокилометровой теплотрассе
и как болезненно Александр Александрович Решетов относился к
этой многолетней вынужденной
петле на шее тепличников.
После модернизации энергетики и ухода в автономное плавание,
«оттуда» пришли энергичные во
всех смыслах ребята, наобещали
массу льгот и скидок, но поздно.
Клиент, накрывшись белой простынкой, уполз в прямо противоположное от кладбища место.
– Сейчас в нашей работе, –
говорит Решетов, – должен сработать принцип связиста: чем
быстрее бежишь, тем быстрее
разматывается катушка и бежать
становится легче.
Конкуренция среди овощеводов может особенно обостриться
при вступлении России в ВТО.
Понимая это, на предприятии заменили отечественную салатную
линию датской, стоимостью 12
миллионов рублей, выход продукции увеличился на 40 процентов
с той же площади, а работают на
ней всего два человека. Окупит
она себя за два года.
В бункер итальянской посевной

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Через восемь лет наша страна
откажется от импорта тепличных овощей. Такое заявление
сделал в Уфе на форуме представителей тепличных предприятий директор департамента Минсельхоза России Петр
Чекмарев.
«В Россию ежегодно завозится более миллиона тонн
тепличных овощей, поэтому перед овощеводами встал вопрос
импортозамещения. Для этого необходимо строить новые,
более рентабельные теплицы и
реконструировать старые», – отметил Чекмарев.
В 2013 году стартует новая
госпрограмма поддержки сельского хозяйства, по которой

овощеводы получат скидки на
процентную ставку при строительстве сельскохозяйственных
ангаров, тепличных комплексов
и получение энергоносителей
для тепличных хозяйств. Кстати, именно затраты на газ, свет,
электроэнергию обуславливают
половину себестоимости тепличных овощей. В частности,
проект предусматривает субсидирование до 20% стоимости
энергоносителей.
Кроме того, потребуются вложения в логистику, расширение
сети овощехранилищ. Свежие
овощи должны доставляться
потребителю в минимальный
срок, чтобы сохранить свою пищевую ценность.

машины засыпается торф, инкрустированные семена с помощью
автоматики попадают в торфяные
кассеты, которые затем поливает
механический дождь. Готовые кассеты отправляются в камеру доращивания. Трудно представить, но
ежесуточно с конвейера «Весны»
сходит восемь с половиной тысяч
горшочков салата и столько же
ставится на конвейер. Скорость
его движения – двадцать четыре
дня летом и тридцать – зимой.
Миллион триста тысяч штук в
год!
У этой линии много хитростей.
Одна из них: чем больше растение,
тем больше ему предоставляется
площади для роста. Подставки, на
которых закреплены кассеты, раздвигаются автоматически. В таком
же автоматическом проточном
режиме круглосуточно подается
питательный раствор.
Теперь о главном. Люди, конечно же, отнеслись ко всем нововведениям настороженно. Во-первых,
надо было многому научиться, вовторых, поверить в себя. Решетов
сравнивает этот психологический
дискомфорт с состоянием гармониста, которому в руки вручили
баян. Поспорил генеральный со
своими девчатами, что те обязательно соберут с гектара не 480 ,
а 550 тонн томатов. В случае успеха поставит ящик шампанского.
Один на всех.
Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó
Министр вышел на «прямую линию» с народом
Каждую субботу, с 7.30 до 9.00 утра, министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Анатольевич Бабошкин готов выслушать мнение любого
руководителя сельхозпредприятия, фермера, владельца ЛПХ о ситуации,
сложившейся в отрасли, а также в любом населённом пункте региона.
Министр не боится самых острых и неожиданных вопросов, готов дать
на них ответы либо сразу, либо после необходимой подготовки.
Высказать свои предложения или задать важный
для вас вопрос вы можете по телефону:
8 (8452) 51-76-85.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Òÿæ¸ëîå áðåìÿ
â ñóðîâîå âðåìÿ
го. Это письмо до отца не дошло
и вернулось обратно, так как его
перевели в другую часть. Строчки
о плохом урожае военная цензура
зачеркнула чёрным карандашом, и
прочитать их было нельзя. Мать с
укоризной посмотрела на меня и тихо произнесла: «Не надо перед боем
Признание статуса «Дети войны» – нравственный и государс- расстраивать отца».
твенный долг перед теми, кого война лишила детства, кто
Не думал-не гадал, что мне принаходился в оккупации, в местах боевых действий. Прирав- дётся в восемь лет взвалить на себя
нивание этой категории к труженикам тыла неверно по смыс- мужские хозяйственные дела. Мать,
лу статуса и по идеологии. Дети войны – последние носители провожая на войну отца и двух брапамяти о войне, они должны принять вахту памяти от ветера- тьев, как говорили в селе, «кричала
нов ВОВ и передать будущим поколениям. Предоставление по-мёртвому», как будто предчувгосударственной социальной помощи должно происходить ствовала, что они сложат головы
независимо от получаемых пенсий, заработка и других до- на чужой стороне. Такая горькая
ходов в виде надбавки к пенсии в размере 50 % от размера участь постигла многие семьи. В
установленной надбавки для ВОВ. Получение безвозмездно каждый дом приносили по одной,
земельного участка для застройки – независимо от наличия по две и даже по три похоронки,
жилья. Ведь за войну столько перенесено лишений.
как в нашей семье. Ведь село давало фронту самую «убойную» силу:
В Государственной думе РФ напехоту и танкистов.
замёрзало. На что он, без задней
ходится на рассмотрении закон
Обсуждая со мной, как со взросмысли, ответил: «Глаза». С тех пор
«О детях войны», родившихся с
лым, наше житьё-бытьё, мать накаему не давали прохода с расспроса1941 г. по 1945 г., потерявших отца
зала: нам, каких бы трудов не стоими, как мёрзнут глаза.
или мать. Таких детей по стране
ло, надо сохранить корову Майку, в
Первым нашим учителем был
раз-два и обчёлся. Ранее предлагасемье было ещё двое малых детей.
Василий Фёдорович Куличков. Он
лось это горестное звание присваПришлось запасать в зиму корма
ходил с костылём, припадал на праивать детям, начиная с 1931 года
для коровы. Соседский дед Степан
вую ногу. Узнав о его ранении, жена
рождения, но победили вопросы
Григорьевич Рьянов из обломка
тут же уехала в город, оставив баэкономии. Движимый обидой, побольшой косы сделал для меня мабушке дочь Катьку, нашу однокластерявший на войне близких людей,
ленькую, смастерил
сницу – огненнохочу рассказать, какое тяжёлое бреры ж у ю б ойк у ю С 1942 года дети колхозников (12–16 тачку для перевозки
мя несли мои сверстники в суровое
девчонку. Если ры- лет) должны были набрать не менее сена. Чтобы освовремя.
жего Вольку Ари- 50 трудодней в год. За самовольный ить такую «техниуход с предприятий подростков могнушкина старшие ли отправить в трудовые колонии. ку», большого ума
В школе
не требовалось. К
толкали в сугроб,
Вместе с оборванными и полугоконцу лета рядом
чтобы «затушить
лодными сверстниками на второй
с домом стоял омёт. Таким же
горящую голову», то Катьку никто
год войны меня проводили в шкоспособом обеспечивали кормами
и пальцем не трогал, потому что она
лу (Гривская семилетняя школа,
домашних животных и мои одномогла даже взрослого обидчика улос. Гривки, Салтыковский (сейчас
классники.
жить на лопатки.
Екатериновский) район СаратовсМать от темна до темна пропаВасилия Фёдоровича мы уважакой области). До наступления зимы
дала на работе, поэтому уход за сколи за то, что он сложное объяснял
занимались как обычно.
том лежал на мне. До ухода в школу
простыми словами. Для доказаТогда книги и тетради стали реднужно было почистить коровник и
тельства того, что земля круглая,
костью. Писали на разных бланках,
курятник, раздать корм, натаскать
он привёл нас на высокий курган,
бухгалтерских журналах, уцелевших
воды.
с которого было видно, как голубая
плакатах и афишах. Учебники быЭти работы повторялись днём
чаша неба опирается на горизонт. И
ли только у учителя. Для лучшего
и вечером. Кроме скота и птицы,
таблицу умножения с ним зубрить
усвоения материала учеников выприходилось ухаживать за огороне надо было: нужно просто понять,
зывали повторить урок после объдом, пропалывать картошку, просо
что куча из семи самодельных палояснения учителя, спрашивали и на
и овощи, заниматься поливом.
чек, взятых три раза, будет равна 27.
второй день занятий, за что ставили
И всё же мы оставались деНо после окончания учебного года
оценки.
тьми. Когда собирали грибы и
Василий Фёдорович Куличков уехал
Зимой в школьных классах госягоды, ловили рыбу и ракушки,
в родную деревню, где нашлось месподствовал холод. За партами сидеработали в поле, всегда находито учителя, а Катька так и осталась
ли в одежде. Писали карандашами и
ли минуты для забавы и веселья.
под присмотром бабушки.
появившимися белыми грифелями
В доме
В поле
на чёрной бумаге, ручками пользоВ карусели колхозных и домашУже с начальных классов нас привались редко, потому что чернила
них дел мать едва успевала отвеобщали к труду. Вместо Василия Фёпревращались в лёд.
чать на фронтовые письма мужа и
доровича Куличкова нас стала учить
На переменах грелись, устраивая
двух сыновей. Переписка перешла
Юлия Ивановна Петрова. Летом она
кучу-малу. Учителя, сочувствуя, не
ко мне. Сначала в битве за Кавказ
собирала нас, заранее предупрежобращали внимания на нашу возпогиб старший брат Владимир,
дая, чтобы брали с собой варежки,
ню, лишь просили пропустить их в
пограничник, затем при освобожи шла вместе с нами в поле выдёргиучительскую или в класс и громко
дении Киева – средний брат Георвать колючий осот из посевов.
не кричать. В самый низ кучи-малы
гий, танкист, а за год до окончания
Юлия Ивановна шла сзади всех,
попадали слабенькие, неокрепшие
войны – отец, Максим Матвеевич,
помогая отстающим. В жару страшмальчишки.
– шофёр, перевозивший снаряды на
но хотелось пить. Но воду нам не
Чаще других там находился
передовую.
привозили – доставлять её в поле
Саша Кривов. Чтобы избежать
Как-то я написал без согласия мабыло не на чем. Лошадей взяли на
толкучки, он прижимался к двери
тери, что урожай на огороде плохой
войну, а быки работали в колхозе.
учительской. Иногда оттуда выхои для сдачи государству пришлось
Домашние запасы воды в бутылках
дил директор Василий Иванович
покупать картошку. А ещё шли в заиссякали быстро. А у Юлии ИваОрлов и уводил с собой как самоготовку молоко, мясо, яйца, шерсть
новны она оставалась нетронутой.
го озябшего. В учительской Сашка
и овчины. Всё это нужно было для
Она делила её среди тех, кто лучрассматривал военные картинки по
фронта, для победы, а потом – для
ше и чище полол. Нерасторопные
истории. Весной как-то директор
восстановления всего разрушенноученики только облизывали сухие,
спросил, что у него больше всего

обветренные губы.
Во время уборки урожая всем
находилось дело. Ребята постарше
работали прицепщиками и штурвальными, отгружали зерно от комбайнов на непослушных и упрямых
быках. Малышня собирала колоски,
девчонки помогали взрослым сушить и грузить зерно, кашеварили
с поварами на полевой кухне.
В конце войны вернули несколько лошадей. Нам с Лёшкой Скворцовым доверили старого ленивого
мерина. Из-за чёрной окраски мы
стали звать его Воронком. Один раз
с ним едва не приключилась беда.
Услышав раскаты далёкого грома,
он помчался к оврагу, не обращая
внимания на упряжь. Мы едва успевали за ним, хотя бежали что есть
мочи. Когда удалось освободить его
от упряжи, Воронок рухнул на землю. Бригадир-фронтовик Николай
Афанасьевич Сурков объяснил, что
Воронок «служил» в артиллерии,
возил пушки и таким образом прятался от обстрела. С тех пор коня
стали звать Громом.
Шло взросление, и труднее, ответственнее становилась работа.
Перед выпуском из семилетней
школы мне пришлось всё лето провести дергачом. Моё рабочее место
– «хобот» комбайна, из которого
сыпались солома и мякина. Они собирались на деревянном щите, вот
его-то и нужно было с помощью
верёвки и блока вовремя перевернуть так, чтобы маленькие копны
располагались на одной линии.
Уезжали на уборку в потёмках и
так же возвращались. Уцелевший в
военной мясорубке комбайнёр дядя Лёша Ильин, до войны премированный диковинной в селе машиной – велосипедом, относился к
нам по-отцовски. Он переносил нас,
полусонных, в ящик, набитый соломой, и гнал лошадь в поле. За лето
мне начислили более 100 трудодней,
а моему другу однокласснику Лёшке
Скворцову, который был постарше и
работал штурвальным, – в полтора
раза больше. На школьной линейке
нас с ним похвалили и вручили по

но в конце концов и их не выдали.
Забившись на печку, чтобы никто не
видел, в слезах заглушил свою обиду. Мать, заметив это, сказала, что
хлеб нужнее на семена и детишкам,
пережившим оккупацию.
Пришло время определять свой
жизненный путь. Нужно уезжать в
город и учиться там, где меньше
всего понадобится помощь семьи.
Потому что всех она не прокормит.
Таким учебным заведением стало
ремесленное училище №3 города
Саратова.

В жизни
Суровое и жестокое время не
сломило подростков, а, наоборот,
закалило их. Никто не свернул с
прямой жизненной дороги, все вышли в люди. Анна Лялина и Нина
Егорова стали зоотехниками, Александр Чураков – инженером–мостостроителем, Валя Егорова и Галя
Бодрова – педагогами, Иван Егоров
– прорабом. Шура Скворцова, Лида
Чичварина, Саша Серебряков пошли работать на ферму и стали передовиками. Валентин Аринушкин
и Алексей Белов пополнили ряды
лучших механизаторов, Алексей
Скворцов получил звание «Токарь –
золотые руки». Почёт и уважение на
оборонном предприятии заслужила
Зина Рябова.
Несмотря на нехватку учебников, школьных принадлежностей,
сельские учителя давали прочные и
глубокие знания. За это им низкий
поклон и сердечное спасибо. Все
они заслуживают доброго слова.
Почётный перечень хочется начать
с прекрасного знатока русского языка и литературы Тамары Андреевны
Егоровой, преподавателя немецкого
языка Марии Васильевны Бросаловой, которая в годы войны была переводчицей, контуженного на фронте математика Михаила Андреевича
Сазонова, ветерана войны учителя
зоологии Василия Фёдоровича Лапшова, зоотехника по образованию,
учителей начальных классов Юлии
ИвановныПетровой, Василия Фёдоровича Куличкова, Надежды

Получить статус труженика тыла через органы соцзащиты «дети войны» могут,
как и раньше. Они имеют на это право, если во время Великой Отечественной
войны проработали в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР) либо награждены орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период войны. Для оформления статуса нужно представить в орган соцзащиты паспорт, пенсионное удостоверение
и документы, подтверждающие работу в тылу.
грамоте.
Но самой большой наградой за
работу был колхозный обед, как
положено, из двух блюд, правда,
без мяса. На третье ежедневно
давали по стакану молока. Такие
обеды причитались комбайнёрам
и трактористам. Однажды, к всеобщей радости, в разгар уборки нас
покормили мёдом, дали каждому по
половине стакана.
Но главная награда ожидалась
впереди. На каждый трудодень
причитались по 500 граммов зерна.
Целый мешок хлеба, большое богатство! Но потом норму снизили
вдвое и даже довели до 100 граммов,

Ивановны Лапшовой, директоров
Гривской семилетней школы: Зинаиды Дмитриевны Никоновой, заменившей на этом посту мужа, ушедшего на фронт и там погибшего, и
Василия Ивановича Орлова.
Жизнь разбросала выпускников
школы в разные края. Собраться
вместе нет возможности. Но каждый
из нас носит в душе самые светлые
и тёплые воспоминания о том суровом времени.
Àíàòîëèé ÏÅÐÅÏ¨ËÊÈÍ,
âåòåðàí òðóäà ÑÑÑÐ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
Ðîññèè ñ 1961 ãîäà,
íàø âíåøòàòíûé êîðð.
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ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Îáðàáîòêà
ñåìÿí

ÌÈÊÐÎÂÈÒ

Êîìïëåêñ õåëàòèðîâàííûõ ìèêðîýëåìåíòîâ
Микровит – комплекс хелатированных микроэлементов,
предназначенный для предпосевной обработки семян, внекорневой и корневой подкормки
посевов сельскохозяйственных
культур: овощных, зерновых,
технических, цветочных и декоративных растений. Использование микроудобрений подобного
вида является одним из основных элементов современной
технологии выращивания сельскохозяйственных культур и
широко применяется в мировой
практике.
Микровит позволяет скомпенсировать безвозвратные потери микроэлементов, выносимых
из почвы растениями, повысить
их холодо- и засухоустойчивость.
Микровит – это гарантированное
повышение урожайности всех

культур на 15–30% при одновременном повышении качества и товарного вида конечной продукции.
Кроме того, применение этого препарата повышает эффективность
использования основных макроудобрений – азотных, калийных,
фосфорных.
Микровит применяется для
предпосевной обработки семян и
внекорневой подкормки посевов
как самостоятельно, так и совместно со средствами защиты растений
(гербицидами, инсектицидами,
фунгицидами) и макроудобрениями. При применении этого препарата пестицидная нагрузка на
растения сокращается на 30%.
Основные преимущества
Микровита:
– совместимость со всеми пестицидами и «кислыми» удобрениями;

– более высокая концентрация
микроэлементов по сравнению с
аналогами;
– усвоение растениями более
80% микроэлементов за счет эффективной хелатной формы;
– быстрое восполнение дефицита микроэлементов;
– удобная препаративная форма – жидкость, соответственно,
идеальная растворимость в воде;
– экономически выгоден, затраты на 1 га составляют 50–100
рублей.
Микровит эффективен:
– на тяжелых почвах;
– при пониженной температуре
грунта;
– при плохо развитой корневой
системе.
Выпускается в жидком виде.
При замерзании или выпадении
осадка препарат не теряет своих

свойств. В этом случае необходимо жидкую фазу слить, осадок
разбавить горячей водой (50–60°C)
в пропорции 1:3 и тщательно перемешать до его полного растворения. Полученный при перемешивании раствор вылить в ранее слитую
жидкую фазу (учесть добавленную
воду при приготовлении рабочего
раствора).
В стандартный состав Микровита входят, в г/л: бор –11, железо – 32, марганец – 23, медь – 9,
цинк – 9, молибден –5, кобальт – 1,
сера – 44, азот – 25, фосфор – 2,5,
калий – 28, магний – 16. В некоторых случаях в состав препарата
добавляются йод и селен. Суммарная концентрация микроэлементов в пересчёте на действующее
вещество составляет 10–12% от
общей массы раствора, плотность
1,3–1,35 г/см3 .

Íîðìû ðàñõîäà ìèêðîóäîáðåíèÿ íà 1 ãà
Нормы расхода на:
Сельскохозяйственная культура

Микроудобрения

Семена
л/т

0,1–0,3

300–350

0,2–0,4

300–350

0,2–0,4

300–350

0,2–0,4

300–350

0,2–0,4

300–350

Микровит

0,2–0,4

300–350

Томаты, баклажаны, перец

Микровит
+ Хелат железа***

0,1–0,3
0,1–0,3
0,2–0,3
0,5–1

200–300
200–300
200–300
400–600

Огурцы

Микровит + Хелат
железа***

0,1–0,3
0,1–0,3
0,2–0,3
0,2–0,3

200–300
200–300
300–400
400–600

Картофель

Микровит

Капуста, морковь, лук,
свёкла столовая и сахарная

Микровит

0,5–1,0
1,0–2,0
0,1–0,2
0,2–0,6
0,2–0,6

300–400
300–400
200–300
200–300
300–400

Розы, хризантемы и другие цветы

Микровит + Хелат
железа***

0,2–0,4

200–300

По потребности

Микровит

0,2–0,4
0,1–0,2
0,3–0,6
0,1–0,2

Зернобобовые культуры
(горох, люпин и др.)
Соя, люцерна

0,1–0,2

Микровит

0,1–0,2

Микровит
Микровит
Микровит

0,1–0,2

Фенофазы развития растения

Рабочий р-р, л/га
Можно одновременно с протравителями
1. В фазе трубкования; если со средствами
защиты растений – то перед трубкованием
2. **
Можно одновременно с протравителями
Перед началом цветения*
Можно одновременно с протравителями
1. Перед началом цветения*
2. **
Можно одновременно с протравителями
1. В фазе 3–5 листьев*
2. **
Можно одновременно с протравителями
1. В фазе 3–5 листьев*
2.**
Можно одновременно с протравителями
1. В фазе «елочки» 3–10 см;
2. **
1. В фазе 3–4 настоящих листьев
2. Через 2 недели после первой обработки*
3. Через 2 недели после второй обработки*
4. Перед началом созреваний*
5. По потребности
1. В фазе 3–4 настоящих листьев
2. Через 2 недели после первой обработки*
3. Через 2 недели после второй обработки*
4. После третьей обработки*
5. По потребности
1. Перед началом цветения*
2. Через 2 недели после первой обработки*
1. В фазе 3–4 листьев
2. Через 2 недели*
3. Через 2 недели после второй обработки*

Озимая и яровая пшеница, ячмень,
овес, рожь

Микровит

Вегетативную массу
Микроудобрения,
л/га

Микровит
Микровит

Кукуруза

Ягодники и плодовые культуры

0,1–0,2

Микровит
Микровит

Лён

0,1–0,2

Микровит
Микровит

Подсолнечник

0,1–0,2

0,1–0,2

800–2000

1. До цветения
2. После цветения
3. После июньского осыпания завязи
4. Сентябрь–октябрь после уборки урожая

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений.
** В случае повторной обработки посевов средствами защиты растений в рабочую смесь
желательно добавить микроудобрение в норме 0,1–0,2 л/га.
*** При появлении признаков хлороза использовать хелат железа в таких же
концентрациях, как и микроудобрение Микровит.
Микровит позволяет скомпенсировать безвозвратные потери микроэлементов, выносимых из почвы растениями, повысить холодо- и засухоустойчивость растений; Микровит – это гарантированное повышение урожайности всех культур при одновременном повышении качества
и товарного вида конечной продукции;
Микровит повышает эффективность применения основных макроудобрений – азотных, фосфорных, калийных.

По вопросам приобретения и за консультациями обращайтесь к специалисту по биологической защите растений
Валентине Фёдоровне Сидоровой по тел.: (8452) 64-83-08 (раб.), 8-927-116-00-03 (сот.).

Зерновых и технических
культур

Производится, как правило, совместно с протравителями, механизированным способом при помощи
машин типа ПС. Возможна обработка семян только Микровитом без
протравителя. В случае недостаточного прилипания можно добавлять
пленкообразователи. ПАВ используются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.
Необходимое на 1 т семян количество Микровита (например, для
пшеницы 0,1–0,2 л) доводится водой
до объема 10 л. Готовится согласно
инструкции раствор протравителя,
имеющего прилипающую основу. Как указывалось выше, расход
протравителя при использовании
совместно с Микровитом можно
уменьшить по сравнению с рекомендованными в инструкции нормами на 20–30%. Готовый к работе
раствор заливается в ёмкость протравителя.

Овощных культур

Семена замачивают в 0,1% водном растворе Микровита в течение 12 часов из расчета 2 л рабочего раствора на 1 кг семян. В случае
необходимости можно добавлять
пленкообразователи. Применение
ПАВ выполняют по прилагаемым к
ним инструкциям.
После замачивания семена сразу высеваются или высушиваются
в тени при комнатной температуре.
Оставшийся после замачивания
раствор можно повторно использовать для корневой или внекорневой
подкормки растений.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Ìèêðîýëåìåíòû
Азот (N) связан со всеми белками растения и является основным
строительным материалом клеток.
Азот участвует в процессах метаболизма во всем растении. Азот может
поступать в растение в форме иона
нитрата (N03) или иона (NH4).
Фосфор (Р) играет важную роль
в качестве нуклеиновых кислот.
Кроме того, большая часть энергии, необходимой для метаболизма растений, запасается в форме
комплексных органических фосфатов, участвующих в росте всего растения и особенно корневой
системы.
Калий (К) участвует во многих
клеточных реакциях, но особенно
в переносе сахаров по растению.
Калий очень подвижен, необходим
только как переносчик и непосредственно не участвует в строении клетки.
Кальций (Ca) стимулирует рост
растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ, активирует ферменты.
Медь (Cu) регулирует дыхание,
фотосинтез, углеводный и белковый
обмен, повышает засухо-, морозостойкость и жароустойчивость.
Железо (Fe) регулирует фотосинтез, дыхание, белковый обмен
и биосинтез ростовых веществ —
ауксинов.
Марганец (Mn) регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и
белковый обмен, входит в состав и
активирует ферменты.
Цинк (Zn) регулирует белковый,
липидный, углеводный, фосфорный
обмен и биосинтез витаминов и
ауксинов (ростовых веществ).
Бор (B) регулирует опыление
и оплодотворение, углеводный и
белковый обмен, повышает устойчивость к болезням.
Молибден (Mo) регулирует
азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и
витаминов, стимулирует фиксацию
азота в воздухе.
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РЕКЛАМА

СЕМЕНА

ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

Реклама

ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ

Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33

Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

e-mail: saratovgp@gmail.com

г. Балашов, ул. Пригородная, 1
8(84545) 2-02-03, 2-31-75,
8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»
Официальный дистрибьютор
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

Семена раннеспелых гибридов
подсолнечника:
Светлана, Махаон, Дая и другие.

✆

Сорго зерновое
и сорго сахарное.
8-906-303-68-57,
e-mail: agrogibridvolga@gmail.com
8-905-385-47-97

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà
Ïðîñî
«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ
«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê
«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü
«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)
Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Реклама

6 ðóá/êã

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

Ðåêëàìà

35 ðóá/êã

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

Ðåêëàìà

îâåñ
Ñêàêóí

Реклама

ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

Продаётся
земельный участок, приватизированный, 520 м2, район
Молочки, 11-й трамвай, ост.
«Сады». Цена: от 100 тыс.
руб.
Тел. 8-917-021-06-59,
Людмила Михайловна

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
Ìèðàæ, Îðëàí,
Åíèñåé, Ïîñåéäîí,
Ëàêîìêà.

Äîñòóïíàÿ öåíà!
Ãîñò Ð. 52325-2005
Реклама

Реклама

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

Реклама

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Реклама

Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå ôèðìû «Ñàäû Óêðàèíû»
ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69

dolgov-vniimk@yandex.ru

НАШИ ПАРТНЁРЫ
Ðåêëàìà

РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ —
—148
148 000 ðóá.
ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) — 168 000 ðóá.

² Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:
SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — 255 000 ðóá. SPP-8FS — 288 000 ðóá.

Ðåêëàìà

ÒÅÕÍÎÑÀÄ

² Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — 235 000 ðóá.

г. Балашов, ул. Пригородная, 1
8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

² Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

Òåëåôîíû:
(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ
Свыше ста сортов роз, уникальных по
красоте, клематисы, гортензии, смородина,
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, виноград, актинидия, алыча.

Реклама

Заявки принимаются по тел.: 48-5343,96-59-94, 8-927-139-47-30,
Михаил Федорович Мишин

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Саратов, Крымский проезд, 7

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Òåë.: 8-927-134-19-23

Ðåêëàìà

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Ðåêëàìà

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

Реклама

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.
Ñðóáû íà çàêàç.

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà,
Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò
ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

садовых и декоративных растений.

Ðåêëàìà

реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

на переработку.
Тел. в Камышине
(Волгоградской области):
8(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-37

Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,
ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

Ìíîãîëåòíèå
ïëåíêè äëÿ òåïëèö
Êàïåëüíûé ïîëèâ
ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Маслоцех «Камышинский»

ïðåäëàãàåò

Реклама

28 àïðåëÿ 2012 ã.

Реклама
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АБВГДЕНЬГИ
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел.
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел.
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел.
(8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тентованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб.
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный,
2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет — белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. Тел. (8452)
53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. Тел.: 8-905030-6995 Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. Тел.
8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), СМД-23,
ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-0653
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца),
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотняный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86

Дождевальные насадки из полиамида на ДМ
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб. Тел.8905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и
двигатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел.
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130,
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца.

Ñóäàíñêóþ òðàâó.
100 òîíí.
Òåë.:8-987-812-08-36

Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние,
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел.
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-6308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный
прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, МТЗ-80. Тел.
8-905-369-05-94
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний
мост с рессорами, два задних моста с тележкой,

раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73

Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комплекс по возделыванию и уборке сахарной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6.
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка.
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. Тел. 8-917303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; запасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90,
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-98103-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
Новую сельскохозяйственную технику импортного и отечественного производства. Доставка
в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18

Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20,
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб.
Тел. 8-905030-69-95
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодробилку с бензиновым двигателем, сварочный
трансформатор 380 вольт, мельницу для производства муки, миниспиртозавод, электростанцию
кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 8-927-621-0226
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73

Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб. Тел.:8927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе, капитальный
ремонт (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-90503069-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел.
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500».
Тел. 8-927-225-23-68
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. Тел.
9-905-031-63-31
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. Тел. 8-917303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. Тел.
8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп
ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10;
каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44)
4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-7007
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция-70
тыс. руб., капуста-3 руб./кг. Тел. 8-927-116-30-30
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в.
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны,
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел.
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша 0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-37068-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180. 40 0000 руб. за
всё. Тел. 8-927-622-93-87
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3 . Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-32168-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел.
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87
ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
Дача в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта
всех плодоносящих деревьев, винограда и др.
Участок и домик приватизированы. Электричество круглый год, вода по расписанию. Тел.
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел.
8-927-102-54-94

Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. Тел.
8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел.
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ,
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел.
8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица
сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел.
8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел.
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское
помещение 8х13. Находится на живописном берегу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77

ìèã ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»
Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ
ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35
ÒÄ «Àëìàç»
Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëüíûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99
Ïðîäàåòñÿ
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà îêîëî
5000 ãà.
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ
ïî òåë. 8-927-627-53-60

Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер 40) и
масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника: сорта СПК и Посейдон.
Тел.: 8(84567) 6-80-07; 8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть отличные. Упакованы в мешки. Тел. в Дергачёвском
районе 8(84563) 4-84-13, 8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная,
тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла
и душевых кабины, во дворе летний бассейн,
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с
подобранными по степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет,
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор,
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел.
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-24222-34
КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел.
37-52-73
УСЛУГИ
Агроном предлагает услуги по обрезке сада
и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги. Тел. 8-909336-94-07

рением требуется менеджер по продажам
средств защиты растений и семян полевых культур. Требования: желание зарабатывать, мужчина,
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостоверение категории B, образование высшее агрономическое. Опыт работы и наличие автомобиля желательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля.
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие водительское удостоверение категории «В».
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò
êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïî ôîðìèðîâàíèþ êðîíû
è îáðåçêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû â
ðåäàêöèþ (410031, ã. Ñàðàòîâ,
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2) èëè
çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî ïî
òåëåôîíó 8-927-114-88-85
Компания по продаже средств защиты
растений и семян приглашает на работу агрономов, выросших в деревне,
молодых и не очень, грамотных, эрудированных, хорошо учившихся в вузе и
знающих на практике, из чего получается хлеб. Наличие прав обязательно,
производственный опыт приветствуется. Достойная оплата труда гарантируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме
можно отправить по факсу:
8(8452) 231-631
Продаю
Мешки полипропиленовые.
Сетку под ранние овощи.
Полипропиленовые контейнеры для
перевозки зерна и подсолнечника.
Перчатки.
Пластиковые контейнеры и ведра.
Полиэтиленовые пакеты и пленку.
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц.
Тел. 93-53-57

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. Зарплата
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы. Жилье
предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17
в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-

ГСМ

9Отсрочка платежа
9Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПРАЗДНИЧНАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Адаева Евгения Исатаевича –
главу КФХ Краснокутского района;
05.05.1963
Беляева Ивана Владимировича
– пастуха СКХ «Кряжим» Вольского
района; 03.05.1954
Бекесова Сергея Габдулкановича
– главу КФХ «Пламя» Краснокутского
района; 05.05.1961
Василенко Ольгу Николаевну –
агронома по семеноводству Вольского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
04.05.1966
Гришанова Владимира Викторовича – генерального директора ОАО
«Декабрист» Ершовского района;
04.05.1963
Дубровину Елену Владимировну – главу КФХ Вольского района;
03.05.1972
Каменщикову Валентину Борисовну – главного бухгалтера филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.05.1959
Кандыбина Андрея Николаевича – главу КФХ Вольского района;
02.05.1972
Кема Александра Александровича – главу КФХ Краснокут-ского
района; 03.05.1952
Кузьмина Вячеслава Петровича
– главу КФХ Екатериновского района;
02.05.1975
Кузнецова Андрея Владимировича – главу КФХ «АНТО» Марксовского района; 05.05.1973
Куслиеву Наталью Геннадьевну
– агронома-биохимика отдела фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 05.05.1966
Литвиненко Фёдора Васильевича – главного агронома управления
сельского хозяйства администрации
Дергачёвского района; 03.05.1947
Лозбякову Татьяну Николаевну

– консультанта администрации Ртищевского района; 03.05.1959
Мартынова Сергея Тимофеевича – главного агронома ООО «Агропродукт» Пугачёвского района;
04.05.1967
Матасова Александра Ильича –
пенсионера Новобурасского района;
05.05.1949
Миниха Николая Васильевича
– директора ООО «Митра-Бауэр»
Ровенского района; 04.05.1954
Поволяева Сергея Ивановича
– начальника отдела сельскохозяйственного развития и производственно-технического обеспечения
беспечения
управления сельского хозяйства
зяйства администрации Пугачёвского
ого района;
02.05.1966
Потапова Александра
дра
Анатольевича – главного
го
агронома ООО «Пугачёввзернокомплекс плюс» Пугачёвского района; 05.05.1970
70
Почтарь Марию Павловну
вловну
– бухгалтера СПК «Сине-горье» Озинского района;;
05.05.1938
Решетникова Алексея Анатольевича – главу администрации Самой-лов-ского района; 04.05.1962
962
Свечникова Юрия Алекселексеевича – главу КФХ Ивантеевского
нтеевского
района; 04.05.1961
Серебрякова Иванаа Ивановича – начальника Екакатериновского отдела филилиала ФГБУ «Россельхозцентр»
нтр»
по Саратовской области;
ти;
05.05.1945
Скибо Татьяну Алексеевну – ведущего технолога по качеству зернаа
филиала ФГБУ «Россельльхозцентр» по Саратовской
ой области;

ПОГОДКА
05.05.1955
Смирнова Валерия Михайловича
– главу КФХ Краснокутского района;
03.05.1955
Собачко Александра Анатольевича – главу КФХ Фёдоровского района; 03.05.1964
Халлыеву Майю Хадыровну – начальника отдела по правовому обеспечению администрации Новобурасского района; 03.05
Ямкова Александра Викторовича – главу КХ «Колос» Пугачёвского
района; 03.05.1939

Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко,
новейшие ГФ саратовской селекции.
Тел.: 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Высылаю почтой сортовые саженцы
корнесобственных роз, саженцы винограда и мн. др. Заказы принимаются
круглый год на сумму не менее 800 руб.
Оплата предварительная. Для получения
каталога и условий вложите подписанный
конверт. Адрианова О.П. 410008 г. Саратов,
а/я 2247. Тел. (8452) 56-07-61
Грецкий орех районированный, 3-х и 4-х
лет; пионы ранние, бордовые. Цена договорная. Тел. 8-917-025-57-43
Красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетники, хвойные и
плодовые растения. Более 1000 наименований, много новинок. Попова Людмила
Петровна. Тел.: 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Многолетние цветы: клематисы, пионы,
хосты и другие. Саратов, Ленинский район.
Тел. 8-907-300-69-99
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пест-

рушка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт,
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной смородины Венера и Созвездие, вишни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, винограда Русбол и Феномен, розы канадские и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в
том числе Новый Русский), декоративных и ягодных кустарников, хвойных
растений и многолетних цветочных
культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13.
E-mail:
m a s t y k o v a @ y a n d e x . r u
Семена томатов коллекционных сортов высоких вкусовых качеств, очень
урожайных и саженцы и черенки столовых сортов винограда. Черепанова
З.К. Адрес: 410055, г. Саратов, 7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых,
цветочных культур – 10 руб. упаковка.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМ ДАЧНИКАМ

28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05

Семена земляники 80 сортов – 15 руб.
упаковка. Записываю на очередь на розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10
шт.). За каталог – чистый конверт + марка
3 руб. + конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16,
Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452)
48-29-43.
Учёный агроном-плодовод проведёт
санитарную; омолаживающую, формирующую обрезку деревьев, кустарников, винограда и роз. Создаст газоны,
декоративные водоёмы, альпинарии, цветники. Тел. 8-905-033-32-81
Черенки и саженцы популярных и новейших крупноплодных сортов винограда Крайнова, Капелюшного, Павловского,
Загорулько: Преображение, Виктор, юб.
Новочеркасска, Юшан, Розалинда, Румба,
к/м Велес, Арсентьевский (более 60 сортов). Каталог по запросу на эл. почту: orchakova.olga@yandex.ru
Черенки и саженцы винограда от Щербаковой Натальи Васильевны. Каталог http://
poliv64.ru/catalog-vinograd.xls. г. Саратов ул.
Большая Казачья, 98. Тел. 8-917-213-24-65
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский

виноград и природное земледелие», увлекательное чтение о новейших морозостойких
формах, о любительской селекции и принципиально-новых элементах агротехники
возделывания и защиты растений,140 стр.
Цена – 170 р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о культурном амурском
винограде» – 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, д 1, к. 28.
Тел.: 8(8452) 35-84-63, 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@
mail.ru
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

Деревянный дом с видом на Волгу:
58 кв. м + 30 кв. м, есть газ, газовый счётчик, электрический счётчик, вода, родник
на участке; погреб и баня. С. Сосновка,
Красноармейский район. Цена – 430 тыс.
руб. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Земельный участок в Ровенском районе,
150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском
районе, район «Ленты», Зоналка, в собс-

твенности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток
земли. Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток
земли, в собственности, есть небольшое
строение. Можно под коттедж. Недорого.
Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Пчелосемьи. Тел. 8-909-331-13-98
Электростанцию, 3 фазы, 12 кВт, от вала
отбора мощности. Цена 8 тыс. руб.
Тел.8-927-627-33-44
КУПЛЮ

Семена гречихи. Срочно.
Тел. 8-937-24-222-34
РАБОТА

Фермерскому хозяйству срочно требуется механизатор с правом работы на
тракторах К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие семьи приветствуется. Калининский район, с. Первомайское.
Тел. 8-917-204-33-25 Виктор.
Организация примет на работу сварщиков, плотников, сборщиков металлоконструкций. Молодые люди в возрасте от 24
лет, без вредных привычек. Работа в Саратове, жильё и питание предоставляются.
Оплата достойная. Тел. 8-927-055-27-93

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

ООО НПП «ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА» ПРЕДЛАГАЕТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №14

13 ìàÿ 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîãî èïïîäðîìà ñîñòîèòñÿ ÕII îáëàñòíàÿ
âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèöû, ïðèóðî÷åííàÿ ê 67-îé ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Ïîáåäû.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 30 õîçÿéñòâ èç 14 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îáëàñòè.
Íà âûñòàâêå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå è ïòèöà âñåõ âèäîâ, â òîì ÷èñëå äåêîðàòèâíûå.
Òàêæå â ýòîò äåíü ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå 154-ãî áåãîâîãî ñåçîíà.
Íà÷àëî â 10.00

Яблони-двухлетки, 250 руб./шт.
Мелба, Жигулевское, Россошанское
лёжкое, Феймез, Лобо, Осеннее полосатое, Спартан, Апрельское, Северный
синап, Московская грушовка, Папировка, Подарок Графскому, Богатырь,
Орлик, Кандиль орловский, Снежок,
Россошанское багряное.
Яблони-однолетки, 180 руб./шт.
Золотая китайка, Жигулевское, Веньяминовское, Ветеран.
Груши, 300 руб./шт.
Москвичка, Чижовская, Осенняя Яковлева, Лада, Мраморная, Нежная, Татьяна.
Слива, 300 руб./шт.
Ренклод Тамбовский, Болховчанка, Богатырская.
Вишня, 300 руб./шт.
Шакировская, Надежда, Молодёжная,
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Оказываю услуги по исправлению ошибок, допущенных ранее при
формировании кроны, осуществляю обрезку и перепрививку плодовых
деревьев (по предварительной записи).
Тел. 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат сельскохозяйственных
наук.

Прима, Краса Татарии, Заря Татарии,
Крупная чёрная.
Черешня, 350руб./шт.
Радица, Брянская розовая, Ревна, Ипуть,
Юлия, Россошанская крупная.
Алыча, 300 руб./шт.
Кубанская комета, Подарок другу
Смородина чёрная, 150 руб./шт.
Багира, Ажурная.
Смородина красная, 150 руб./шт.
Голландская красная.
Малина, 150 руб./шт.
Поляна
Крыжовник, 150 руб./шт.
Английский жёлтый, Родник.
Земляника садовая, 25 руб./шт.
Вима Рина, Кимберли, Викода.
Тел.: 8-927-164-45-55,
8-927-164-85-55

Á
Ð À Â
Å Ñ Ò
Ø Ê À
Å
×
Ò È Ê
Î Ä À
Å
Ñ À Ð
Å Ë Î
Ë
Á
È Ò Å
Ã À Ð
Å Í Ò
Ð À Ñ

15

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

28 àïðåëÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

Удачу на этой неделе могут принести
общение с влиятельными людьми и
обращение за помощью и поддержкой
в вышестоящие организации, в том
числе и зарубежные. Вообще сотрудничество с
иностранными партнерами окажется сейчас
весьма выгодным и эффективным, а открытие
совместных предприятий принесет максимальную прибыль.

Наибольшего успеха на этой неделе
Весы смогут достичь в делах коммерческих, особенно если ваша
деятельность связана с исследованиями в области биологии, с медициной и
фармацевтикой. Вообще же лучшее, чем можно заняться в эту неделю, это налаживание
отношений с любимыми людьми, улаживание ссор и конфликтов, а также воспитание
детей.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
На этой неделе для Тельцов особенно актуальными будут вопросы
семьи, брака, построения отношений, а также социальной адаптации. Первая половина недели – хорошее
время для начала долгосрочного дела, крупного строительства, решения юридических
вопросов, подписания важных договоров и
поступления на работу.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Эта неделя будет более спокойная
и в целом более удачная, нежели
предыдущая. Отличное время для
примирения, восстановления связей, и заключения браков. Неделя хороша для
открытия предприятий, подписания соглашений и нахождения компромиссов. Также
это прекрасное время для путешествий и
знакомств.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Довольно благоприятная и гармоничная неделя для Раков, особенно вторая её половина. Отличный
период для рекламы, проведения
презентаций и публичных выступлений. В
течение этой недели полагайтесь в основном
на себя, не поддавайтесь провокациям со
стороны и не идите на поводу у общественного мнения или коллектива.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Хорошее время для поездок, для
обучения и освоения новой специальности, для сбора информации и
поиска нового места работы. Дела
семейные будут отнимать много времени и
сил, особенно в последние дни недели. Многое тайное в этот период станет явным, а
сплетни, интриги и зависть могут изрядно
подпортить нервы и настроение.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
В течение всей недели очень важно
внимание к мелочам, к тонкостям и
нюансам как в работе, так и в личной жизни. Весьма вероятно, что
благодаря каким-то незначительным деталям
вы сможете лучше понять и оценить ситуацию. Во второй половине недели следует
быть более собранными и внимательными и
проверять всю поступающую информацию.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Áîëèò
ïðè
àíãèíå

Áàáàõ
ïîñëå
ìîëíèé

Øàðîâèäíàÿ
áàêòåðèÿ
Íåîïàëèìàÿ
â Áèáëèè

Ðàéöåíòð ...ñ- ðàñíà Íèæ- ñêàç â
íåãîðîä- êàðòèíêàõ
÷èíå

Для многих этот период окажется
нелёгким из-за нежелания идти на
компромисс, проявлять дипломатичность. Могут появиться резкость в суждениях и оценках, излишнее упрямство и амбициозность. Не принимайте
скоропалительных решений, не торопитесь
разрывать отношения с партнером из-за внезапной ссоры, нелепой обиды или вспышки
ревности.

Êàðà ïåðåñåëåíèå â
Ñèáèðü

Азотно- Ðîìàí
кислое î êíÿсеребро çå Ìûø(спец.)
êèíå

Для Рыб эта неделя — прекрасное
время для изменения внешности,
имиджа, стиля. В первой половине
недели можете попытать счастья в
лотерее или в азартных играх – шансы на
удачу возрастают. На протяжении всей недели старайтесь не поверять никому своих тайн
и не посвящать окружающих в свои планы.

"Ïðà÷êà"
èç Òåàòðà
çâåðåé
Ïðàõ

Ñ ... áàðàõòû

Основные сложности этой недели
будут связаны с карьерой, с вопросами финансов и с необходимостью
отстаивать свою точку зрения перед теми, кто старше вас. Во второй половине недели возможны проволочки в делах,
нарушение соглашений, путаница в бумагах
и финансовых отчетностях. Особенно это
касается юристов и бухгалтеров.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

Ñåêðåò

"Äîáðî"
èíòóðèñòó íà
âúåçä

Âñåëåíñ- "Óëûáêà"
êèé
áåäëàì çâåðÿ

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

У Водолеев на этой неделе значительно активизируется сфера общения, завязывать отношения станет легче, а темы для разговоров
будут подыскиваться сами собой. Будьте
предельно осторожны в финансовых вопросах, старайтесь не совершать крупных покупок. Не начинайте важные и ответственные
дела в первой половине недели.

Ïåâåöøàíñîíüå
... Òîêàðåâ

Ïå÷íîé
ðîãà÷

Для Стрельцов эта неделя – время
суматошное, но энергетически насыщенное. Особенно много волнений принесут последние её дни, в
эти же дни нежелательно начинать новые
дела. Посвятите свое основное время в этот
период решению профессиональных задач,
обучению, освоению новых знаний или навыков.

Àâòîáóñ
èç Ëèêèíî-Äóë¸âà

Øàõìàòíûé
ìîíàðõ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Èñòðåáèòåëü... Ñó-27

Êàçà÷üå
ñåëåíèå
Óãëîìåð
àñòðîíîìà è ñîçâåçäèå

Ìàðñèàíêà èç
ðîìàíà
Òîëñòîãî

Ùåïêà
âçàìåí
ñâå÷êè
Òåðåìîê
ïðîäàâöà
ãàçåò
Âåñåëü÷àê íà
àðåíå
öèðêà

"Îòðûâèñòî" â
ìóçûêå

Îòõîäû
ëüíà

Êîìïîçèòîð ... Õà÷àòóðÿí

Áàë... ÿðìàðî÷íûé
òåàòð

Îâîùíîå
àññîðòè
Ãåíåòè÷åñêèé
äâîéíèê

"Ïðóæèíà
ñþæåòà"

Åãèïåòñêèé ãîðîä
ïðè êàíàëå

Á...èå
ñîëäàò,
óñòàâøèõ
îò âîéíû
Àëìàç
(ñòàð.)

АНЕКДОТЫ

Звонит по телефону один
грузин своему брату и слышит:
– Гиви, у нас вчера произошло несчастье...
Брат, вчера наш отец
полез на дерево собирать
яблоки...
– Ну?..
– Гиви, случилось страшное...
– Он упал с этой чёртовой яблони!.. В общем, Гиви,
мы потеряли отца...
Длительное молчание на
обоих концах провода. Затем Гиви, сообразив:
– Слушай, Вахтанг, а вы
под деревом смотрели???
– Дорогая, почему ты
всегда делаешь фрикадельки разных размеров?
– Чтобы разнообразить
твое питание, милый.

– У меня брат – Аватар.
–?
– Каждый день синий.

Заварив кофе со сливками и аккуратно порезав
тортик, она устроилась на
диване поудобнее, чтобы
посмотреть свою любимую
кассету по аэробике...
Тамада ведёт свадьбу:
– А сейчас следующий
конкурс – «Кто состроит
самую смешную физиономию?» Раз, два, начали!
Итак... Выиграла невеста!
– А я и не играла!

– Пап, а как устроены
мозги?

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Отстань!
– Ну как устроены мозги?
– Отстань, у меня другое
в голове.
Жизнь удалась. А что
толку, если об этом знаем
только я и налоговая?

– Вадик, ты почему уже
15 минут тупо смотришь в
окно?
– Отстань, гуляю я.
«Кто съел мою жену?»
– кричал Иван-Царевич
на французском корпоративе...
Две подруги в переполненной маршрутке:
– Боже, какая толкотня!

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/6, 9/7.
Òåë.: 23-23-50, 23-16-31, 23-15-98; å-mail: kresdvor@yandex.
ru, renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíîé èíäåêñ â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893

– Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой...
Слушай, я не могу понять – ты чего постоянно
такой сгорбленный ходишь?
– А, это просто у меня
шнур от наушников короткий...
Жена – мужу:
– Ты разделяешь мое
мнение, дорогой?
– Да, дорогая. Я его разделяю, причём на две части.
Первую я отвергаю полностью, а со второй я категорически не согласен.
Андрей Малахов застукал свою жену с любовником и тут же пригласил
всех к себе на передачу.

Не надо доводить мужика до кипения, а то он
может испариться!

– Почему у тебя ботинки разные?
– Потому что продавцы обуви думают, что если они выставили только
один ботинок, то его не
украдут.

У гаишника спрашивают:
– Какие у тебя воспоминания о клинической
смерти?
– Я помню тоннель, свет
в конце тоннеля, и я будто
бы еду по этому тоннелю
навстречу свету. И вдруг
чей-то голос говорит мне

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
Ñàðàòîâñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: 410033, Ñàðàòîâ,
óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë. 57-26-42, 57-26-41

«Остановись!»
– А ты?
– А я-то знаю, что по
правилам остановка в тоннеле запрещена. Продолжил движение и выскочил.

Если красивых женщин
вокруг намного больше, чем
обычно, значит, завтра с утра будет болеть голова.

А я тут недавно таракана убил. И теперь каждую ночь мне снится его
дух – забирается по ножке
стола, в маленьких лапках
перебирает маленьк ую
крошку хлеба, жалобно
заглядывает мне в глаза и
спрашивает:
— А маслицем можно
помазать?..
Просыпаюсь и плачу...

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 27.04.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2911
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

ЧУДО-ОГОРОД

Âäûõàÿ ðîçû àðîìàò

Ïîëíàÿ áî÷êà
íåîæèäàííîñòåé

Бытует представление, что кусты роз через 8–10 лет нужно заменять новыми, но это не соответствует действительности. При благоприятных условиях и хорошем уходе они могут достигать, по
меньшей мере, 25-летнего возраста, а сильные сорта и 40–50 лет, т. е. радовать нас почти всю жизнь.
Дикие розы, пожалуй, должны жить и до 100 лет. Доказательство тому – тысячелетний куст у собора в
Хильдесхайме (в ФРГ). Речь идёт о шиповнике Rosa canina, его предположительный возраст – около 500 лет. В марте
1945 г. фугасные снаряды разрушили соборное здание. Жар от огня, обломки и зола почти уничтожили надземные части куста, но из корней появились новые отростки, которые каждый год покрываются цветами, а осенью – плодами.

В далекие 80-е годы по центральному телевидению шла такая передача – «Наш сад». Мне
запомнился выпуск программы,
в которой ведущий предлагал
огородникам вырастить из одной картофелины целый мешок
отличной картошки, используя
при этом всего один квадратный
метр дефицитной земли.

Как высаживать розы, если у вас много сортов?
Будет лучше, если вместе посадить несколько растений (не меньше трёх) одного сорта.
Нужно все время помнить о сочетании цветов, могущих существенно влиять на чувства
человека. Лучше всего избегать соседства разных оттенков красного цвета. В качестве нейтрального посредника подходит белый. Хорошо
сочетаются жёлтый, голубой и красный. Очень
красиво смотрятся красный с зелёным, голубой и
фиолетовый с оранжевым, жёлтый с фиолетовым,
светло-розовый со светло-голубым и белым, однако розы красные с оранжевым отливом плохо
сочетаются с красными с фиолетовым отливом.
Также ярко-красный цвет не подходит к карминово-красному.
Единых правил тут нет. Важную роль играют
воображение, вкус и особенно чувство гармонии.
Но некоторых рекомендаций все же следует придерживаться. Всегда нужно остерегаться сажать
слишком много.
Если розы посажены у дома, то приходится
следить, как бы при поливе вода не попадала
на стену. А чтобы побеги не царапали на ветру
цоколь, рекомендуется вдоль стены проложить
бетонную или из плит дорожку шириной около
40 см.

Розы флорибунда

Чайно-гибридные розы
Разумеется, любитель роз очень ценит чайногибридные сорта за их благородную форму, красоту, богатство цвета, запах. Домашняя хозяйка также не прочь иметь их для букета. Как разместить
эти розы в соответствии с их высоким рангом в домашнем садике? В маленьких садах чайно-гибридные розы следует высаживать не на круглых или
овальных клумбах, а на участках прямоугольной
формы. Для небольшой (из 3–5 растений) группы
нужно всегда выбирать только один сорт.
Есть много вариантов интересных разреженных
композиций, но роза всегда должна доминировать
в них. Хорошо смотрятся рядом с розами другие
кустарники и травянистые летники с голубыми и
серебристо-серыми цветками или листьями. Излучающий покой голубой цвет усиливает красоту
розы. Наиболее известные растения, сопутствующие розам: лаванда, сорта астры с голубыми и
фиолетовыми цветками, яркая сине-фиолетовая
герань, отдельные виды вероники длиннолистной,
сорта летней сальвии с темно-фиолетовыми или
голубыми цветками.
К штамбовым розам можно подсаживать также
лобулярию однолетнюю с фиолетовыми и белыми
цветками, вербену, шпорник, гипсофилу и крестовник с серебристо-серыми листьями.
Следует избегать сочетаний роз с распространенными летниками яркой окраски, такими, например, как красная сальвия, клубневая бегония,
петуния, кальцеолярия, пеларгонии и др. Резкая
окраска этих растений и разнообразнейшие формы
портят впечатление от роз.
Маленький хвойный кустарник, вечнозелёный
барбарис и подходящие травянистые растения
разбавят клумбу с розами и внесут разнообразие.
Особенно впечатляют розы перед более высокими
хвойными породами, такими, как тисе, балканская
ель, сосна или тсуга канадская, кипарис, можжевельник. Благодаря прекрасной вечнозелёной листве для посадки возле роз подходят также калина
морщинистолистная, достигающая высоты 4 м,
такой же высоты пираканта ярко-красная, лавровишня и магония падуболистная. Нельзя подсаживать кусты роз прямо в группы кустарника или так,

чтобы они стояли слишком плотно.
Самый большой выбор среди лиственных кустарников — сирень, жёлтая акация, дерен, кизил
настоящий, скумпия, кизильник, волчеягодник,
бересклет, облепиха, гортензия древовидная, бирючина, спирея остролистная, тамариск. Из лиан: клематис, актинидия, кирказон, жимолость.
Из травянистых растений с голубыми цветками:
дикая астра, колокольчик персиколистный, шпорник, герань кавказская, лаванда, шалфей, вероника; с желтыми: кореопсис, ослинник, лапчатка; с
голубыми: чихотная трава, козлобород, садовая
хризантема, гипсофила, флокс. Среди трав могут
быть выбраны овсяница овечья и аметистовая,
овес вечнозелёный. Среди луковичных растений
– в основном лилии.

Дикорастущие розы
Для дикорастущих роз место на участке находится редко. Тем не менее было бы прекрасно, если
бы отдельно стоящий куст мог до самой зимы радовать своими многочисленными, красивой формы, словно лакированными плодами. Дикие розы
можно расположить вдоль границы земельного
участка не только для украшения, но и для защиты от непрошенных гостей и создания условий для
гнездования певчих птиц, питающихся плодами
зимой. Так, роза морщинистая, дающая, кроме
очень крупных плодов, красивые цветы, растёт на
лёгких песчаных почвах и даже на дюнах у моря.
Разумеется, в саду не обойтись без плетистых
роз. Ими украшают стены дома, заборы и кирпичные кладки, перголы, беседки, арки. Плетистые
розы на шпалерах и решётках спасают от любопытных глаз. Можно высаживать их и отдельно. За
2–3 года, если использовать крепкий столб, такие
посадки превратятся в великолепные колонны из
роз.
Прекрасны пирамиды из роз. Чтобы получились
такие пирамиды, деревянные палки или стальные
трубы длиной около 3 м расставляют на расстоянии одного метра и связывают сверху. Чарующая
цветовая гармония может получиться от соседства нескольких сортов или разных растений, как,
например, красных роз с клематисом, имеющим
белые или голубые цветки. Так же великолепно
смотрятся и отдельные кусты на маленькой опоре
на краю лужайки или по её углам.
Åêàòåðèíà ÌÊÐÒÈ×ÅÂÀ

Вспомнил я про эту передачу через много лет, когда у меня
появилась дача, и я решил заняться загородным хозяйством.
Посмотрев на мучения соседей
по участку (постоянное вскапывание земли, закапывание картошки, поливание, прополка и
окучивание), я решил воплотить
эту рекомендацию в жизнь.
Суть этого способа заключается в следующем: берём ёмкость
литров на сто–двести, в днище
просверливаем дырки, засыпаем
туда землю высотой пять сантиметров, бросаем в ёмкость одну
картофелину и сверху покрываем
землёй на двадцать сантиметров.
В среднем у картофелины пять
глазков, из которых вырастают
ростки. Как только ростки появляются на поверхности, их нужно присыпать слоем земли на
десять сантиметров. Так нужно
делать до верхнего края ёмкости.
На этих ростках и появляются
клубни.
За лето я только поливал картофель, от прополки, окучивания меня этот способ избавил.
В конце, когда мои соседи три
дня вскапывали огород, мне осталось только перевернуть бочку. Вот она картошка – молодая,
душистая.
Хочу сказать, что брал я в
качестве ёмкости двухсотлитровую железную бочку. Живу я
на севере страны, и эта бочка,
за день, нагреваясь, долго держала тепло, а точнее, земля в
ней находившаяся. Для жителей
южных регионов, думаю можно
сколотить и деревянный ящик
соответствующих размеров, в
нём земля не будет пересыхать.
Кстати, для уборки картофеля
очень удобно использовать картофелекопатели.
Ñåìåí ÊËÅÏÀ×ÅÂ

Ðåêëàìà

Некоторые розы (полиантово-гибридные, флорибунда) хорошо смотрятся на краю ухоженного
газона, но не на самом газоне, где они не только
усложняют покос, но и лишают нас ощущения покоя, исходящего от зелёной лужайки. Точно так
же ощущение беспокойства появляется там, где
на одной клумбе высажены вместе разные сорта, особенно это относится к маленьким садикам.
Красные розы более эффектны на фоне светлой
оштукатуренной или покрашенной стены.
Если места достаточно, можно за розами, растущими перед домом или у забора, разместить
некоторые не слишком большие декоративные
кустарники, учитывая при этом необходимость
контраста и соблюдая соответствующее расстояние между растениями. Особенно подходят для
этого вечнозелёные кустарники.
В палисадниках и на маленьких участках рекомендуется розы сажать по обе стороны главной
дорожки, вдоль въезда во двор или у мест отдыха,

например перед беседкой. Здесь предпочтительны многоцветковые и полиантовые розы, цветущие всё лето.

КФХ РОСИНКА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ
САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ:

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàôëîðà, ýñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí,
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà
Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
E-mail: sarsso@mail.ru
8-927-278-24-54

яблони, крупноплодной алычи, крупноплодного абрикоса,
черешни, сливы,
черноплодной смородины, ремонтантной
малины.

Тел.:
8-987-337-87-30,
8-927-146-55-08.

