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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

литров коньяка поста-
вила Россия за рубеж в 
январе-июле 2019 го-

да, сообщил Аналитический центр 
при правительстве РФ. Это в 15 раз 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2018 года.

в один абзац

мысли вслух

n В январе цена на пшеницу с протеином 12,5% до-
стигла в глубоководных портах максимума с начала 
сезона – $ 222 за тонну (FOB Новороссийск), отме-
чает «СовЭкон». По прогнозам главы ИКАР Дмитрия 
Рылько,  к  концу  месяца  цена  дорастёт  до  $  224  за 
тонну.  Поддержку  рынку  оказывают  аномально  тё-
плая  и  сухая  зима  в  черноморском  регионе  и  рост 
мировых  котировок.  Рублёвые  цены  в  портах  оста-
ются  стабильными  (по  данным  «СовЭкона»,  13-13,5 
тыс. рублей за тонну). 

n Система прослеживаемости зерна в России по-
явится  к  концу  2020  года,  следует  из  плана  меро-
приятий  Минсельхоза  РФ.  Ведомство  намерено  в 
IV квартале 2020 года подготовить поправки в закон 
«О зерне», которые бы «совершенствовали государ-
ственный контроль качества и безопасности зерна». 
Уже известно, что следить за урожаем госслужбы бу-
дут  через  специальную  информационную  систему 
Россельхознадзора «Аргус-Фито».

n Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в этом году мо-
жет  подорожать  на  6-7%,  подсчитали  в  Российской 
гильдии пекарей и кондитеров. Причина – историчес ки 
низкие запасы ржи, которые привели к росту цен на 
зерно. В ноябре переработчики закупали рожь по це-
не 12 665 рублей за тонну (+44% к уровню ноября 2018 
года). Напомним, что в 2019 году аграрии из-за не-
благоприятной погоды и уменьшения посевных пло-
щадей собрали всего 1,43 млн тонн ржи – это мини-
мальный урожай с 1965 года.

n Российские порты в 2019 году увеличили экспорт-
ные отгрузки подсолнечного масла на 90% по срав-
нению с 2018 годом. Всего было отправлено за рубеж 
2,3 млн тонн продукта, причём лидерами по погрузке 
стали порт Ростов-на-Дону (745 тыс. тонн, +23%), порт 
Тамань (593 тыс. тонн, рост в 4,4 раза) и Новороссийск 
(437 тыс. тонн, + 34%). Пиковым месяцем для портов 
в прошлом году стал декабрь, когда на суда было по-
гружено 272,3 тыс. т подсолнечного масла.

n Вице-премьер  Алексей  Гордеев  представил 
Совбезу  РФ  новую  Доктрину  продовольственной 
безо пасности – взамен той, что была принята в 2010 
году. Полный текст документа пока не разглашается, 
однако в правительстве перечислили основные нов-
шества: Россия должна будет на 90% обеспечить се-
бя овощами и бахчевыми культурами, на 60% – фрук-
тами и ягодами, на 75% – семенами. Новая доктрина 
также предполагает повышение урожайности основ-
ных сельскохозяйственных культур, развитие мелио-
рации, селекции, семеноводства и племенного дела.

n Фонд «Петербургская политика» сделал прогноз, 
кто из губернаторов уйдёт в отставку перед выбора-
ми в сентябре 2020 года. Главным кандидатом назы-
вают главу Архангельской области Игоря Орлова (в 
связи с протестами вокруг строительства мусорного 
полигона в Шиесе). Практически предрешена судьба 
глав Чувашии, Калужской области и Камчатки, зая вили 
в фонде, а вот позиции глав южных регионов выгля-
дят стабильными. «Вероятной» назвали разве что от-
ставку губернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева.

n В Краснодарском крае передали в суд первое уго-
ловное дело о лесных пожарах, которые произошли 
в Северском районе в ноябре 2019 года. По версии 
следствия, подозреваемый, 54-летний житель Кубани, 
отдыхал вблизи станицы Ставропольской, развёл ко-
стёр и ушёл, не убедившись, что огонь погас, и поз-
же пламя перекинулось на массив Афипского лесни-
чества. За повреждение леса мужчине грозит до двух 
лет лишения свободы. Всего в ноябре в Северском 
районе сгорело свыше 70 га леса.

812 Победе – дорогу и ремонт
Инга СЫСОЕВА,
ведущий  
редактор

Минтранс предложил новый способ 
борьбы с бездорожьем. 
Пространственное развитие 

России под угрозой. Причиной тому 
– недостаточная активность регио-
нальных и муниципальных властей в 
строительстве дорог. К такому выводу 
пришли аудиторы Счётной палаты 
в ходе мониторинга реализации 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».
Нацпроект с таким оптимис-

тичным названием был принят в 
2018 году и поставил цель к 2025 году 
привести в нормативное состояние 
85% дорог муниципального значения. 
Ведь что такое сельские и город-
ские дороги? Это и есть вся страна. 
Из 1,5 млн км дорог почти миллион 
составляют местные. «Это те самые 
«дороги к дому», от которых зависит 
комфорт и благополучие людей. И 
это те дороги, которые в наибольшей 
степени людям видны», – охарак-
теризовал их Дмитрий Медведев на 
правительственном совещании в 
Екатеринбурге.
Чиновники посчитали: чтобы 

выполнить показатели нацпроекта, 
в течение ближайших двух лет необ-
ходимо удвоить объём строитель-
ства дорог. Но в первый же год реали-
зации президентского указа ситуация 
не только не улучшилась, а стала ещё 
хуже.
Реализация нацпроекта пред-

полагает разработку региональных 
программ. Федеральный бюджет 
поддерживает строительство на усло-
виях софинансирования. Однако, по 
данным Росстата, в январе 2019 года 
такие проекты были разработаны 

лишь в 10,5% городских поселений. 
При этом в 36 субъектах РФ расходы 
муниципальных дорожных фондов 
были урезаны по сравнению с 2018 
годом: например, в Астраханской 
области аж в четыре раза. В 38 
регио нах на дороги в целом (включая 
строительство, ремонт и содержание) 
тратят меньше 300 тысяч рублей в год 
на один километр.
Несмотря на колоссальные финан-

совые вливания с каждым годом 
состояние региональных и муни-
ципальных дорог становится всё 
хуже. Суммарные расходы федераль-
ного дорожного фонда в 2019 году 
составили 661 млрд рублей – это 
больше, чем выделено на финанси-
рование федеральной космичес кой 
программы в 2020 году (350 млрд 
рублей). Но если в 2007 году доля 
автомобильных дорог местного 
значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, составляла 
35,5%, то в 2018 году уже 47,2%.
«Сложившаяся ситуация к концу 

2024 года может отрицательно 
сказаться на состоянии дорожной 
сети местного значения. Это не в 
полной мере соответствует Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на период 
до 2025 года, предусмат ривающей 
приведение в нормативное состояние 
сети региональных и местных дорог 
в целях повышения транспортной 
доступности малых и средних 
городов, сельских территорий», – 
предупреждают аудиторы Счётной 
палаты.
Темп строительства и рекон-

струкции дорог в 2019 году снизился 
по сравнению с 2017 и 2018 годами. 
Одновременно выросло количест во 
ДТП. По статистике, на которую 
ссылаются авторы доклада, более 
трети аварий связаны с плохим каче-
ством дорог.
Но и это ещё не всё. Отмечена 

и другая пугающая тенденция: в 
первом полугодии 2019 года уровень 
бедности составил 13,5% (в то время 

как по итогам 2018 года он оцени-
вался Росстатом в 12,6%). Глава 
Минтруда Максим Топилин выска-
зался по этому поводу, что бороться с 
бедностью методом «заливания день-
гами» неправильно: «Этим мы не 
добьёмся решения задачи, потому что 
ключевым моментом для снижения 
бедности является реализация всех 
нацпроектов, экономический рост, 
рост заработных плат», – считает он.
А что мы видим в другом отчёте 

Счётной палаты о реализации 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство»? Количество 
занятых в МСП неуклонно снижа-
ется, вопреки усилиям чиновников и 
указу президента. 
Это неудивительно: малый и 

средний бизнес нуждается в развитии 
инфраструктуры, и прежде всего 
региональных и местных дорог. У нас 
же добраться из одного села в другое 
бывает не менее трудно, чем про ехать 
на луноходе от Моря Кризисов к 
Морю Изобилия.
«Россия – матерь бездорожья: 

колдобин, рытвин, пней и ям», – 
писал поэт Юрий Лорес. Чтобы 
результаты борьбы с извечной нацио-
нальной проблемой были более 
очевидны, министр транспорта 
Евгений Дитрих предложил в 2020 
году гениальное решение: отремонти-
ровать в стране все улицы, проспекты 
и площади с названием «Победа». 
«С учётом уже запланированных 
мероприятий в честь Дня Победы 
это станет данью памяти павшим в 
Великой Отечественной войне», – 
сказал он. 
Если это послужит достаточным 

стимулом для региональных и муни-
ципальных чиновников, чтобы 
активнее заниматься дорогами, то 
секрет выполнения целевых показа-
телей к 2025 году прост: нужно всего 
лишь переименовать все переулки, 
улицы, аллеи, тупики и площади в 
честь Победы. Глядишь, и до них 
руки дойдут.

новости

Премьер выделил деньги  
на лекарства детям
Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев сообщил, что подписал поручение о 
выделении до 22 млн рублей на закупку иностран-
ных лекарств, в том числе фризиума, для тяжело-
больных детей.
Глава кабмина напомнил, что подобные меры прини-
мались в 2019 году, «чтобы помочь больным детям, ко-
торым нужны такие лекарственные средства, а такие 
психотропные средства у нас не выпускаются». «Закон 
запрещает приобретать не зарегистрированные 

препараты, а у Московского эндокринного завода, ко-
торый занимается этими закупками, лицензия на ввоз 
таких психотропных препаратов есть, поэтому он про-
должит приобретать и распределять эти препараты 
между пациентами», – добавил Медведев.
Он также обратил внимание, что с 1 марта 2020 года 
вступают в силу поправки в закон об обращении ле-
карственных средств, на основании которых врачи на 
регулярной основе смогут без проблем назначать па-
циентам, в том числе несовершеннолетним, нарко-
тические, психотропные препараты, даже если они 
не зарегистрированы и не производятся в России. 
«Таким образом, эта правовая неопределенность уй-
дёт в прошлое», – резюмировал Медведев.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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САМОЕСАМОЕ

Дата и время: 24 января с 11:00 до 15:00. 

Место проведения: г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20а. 

Организаторы: издательский дом «Крестьянин», 
СППК «Донской маяк» при поддержке МСХ 
Ростовской области. 

Клуб агрознатоков ИД «Крестьянин» открывает седь-
мой агросезон! 

По традиции мы начинаем год на базе кооперати-
ва «Донской маяк», объединяющего фермеров Дона, 
Кубани, Ставрополья. С известными учёными и 
фермерами-практиками обсудим все нюансы выра-
щивания бобовых культур. Кроме того, участники объ-
единения расскажут о международной кооперации, на 
уровень которой вышел «Донской маяк».

Спикеры и темы:

n ПАНАСЕНКО Василий Васильевич, глава адми-
нистрации Зерноградского района: приветственное 
слово. 
n ЖЕЛЕЗНАЯ Любовь Дмитриевна, директор ПКФ 
«Маяк»: «Первые шаги СППК «Донской маяк» в между-
народной кооперации переработчиков».
n ПИМОНОВ Константин Игоревич, профессор ка-
федры растениеводства и садоводства ДонГАУ: 
«Бобовый компонент севооборота. Как раскрыть по-
тенциал нута в условиях юга России». 
n ШИЛЕНКО Антон Владиславович, главный агро-
ном ООО «Сармат» (Неклиновский р-н, Ростовская об-
ласть): «Влияние ширины междурядий и норм высева 
на урожайность нута. Экономический аспект».
n РЕПИН Алексей Анатольевич, главный агроном 

ОАО «Конный завод им. Первой конной армии» 
(Зерноградский р-н, Ростовская область): «Результаты 
производственных опытов использования различных 
сортов, схем посева, средств защиты нута». 
n ГУРСКИЙ Николай Григорьевич, д. с/х н., на-
чальник аналитической лаборатории компании 
«Росагросервис»: «Чечевица – перспективная культура 
ЮФО. Опыт получения достойных урожаев».
n ДВОРЯНИНОВ Сергей Александрович, замдирек-
тора Кубанской опытной станции ВИР: «Результаты ис-
пытаний различных видов чечевицы в условиях юга 
России».
n БИРЮКОВ Владимир Александрович, зам. генди-
ректора ООО АТЦ «КолХоз»: «Опыт применения мно-
гоштаммовых и микоризных инокулянтов на бобовых 
культурах».

По вопросам участия звоните по телефонам: 8 (863) 
282-8313, 8989-623-5675, 8908-508-5954.

приглашаем!

День сельхозкооператива на базе СППК «Донской маяк» 

Грабёж среди Африки
Следственный комитет России назвал офици-
альную причину убийства ростовского режиссё-
ра Александра Расторгуева и его коллег.
Трагедия произошла в Центральноафриканской 
Республике летом 2018 года. Ростовский режиссёр-
документалист Александр Расторгуев в соста-
ве группы с журналистом Орханом Джемалем и 
оператором Кириллом Радченко прилетел 28 ию-
ля в столицу ЦАР Банги для съёмок документаль-
ного фильма о действиях частной военной компа-
нии «Вагнер». О том, что «вагнеровцы» находятся на 
территории страны, ранее сообщало французское 
издание Le Monde. Для поездок по стране россия-
не наняли местного жителя. Вечером 30 июля они 
выдвинулись в сторону города Бамбари на встре-
чу с фиксером – координатором, который помо-
гает журналистам организовывать работу в чужой 
стране. Личность его следователям так и не уда-
лось установить. По пути их остановили вооружён-
ные бандиты, потребовавшие отдать вещи и аппа-
ратуру. Журналисты отказались. За это их расстре-
ляли на месте.
В интервью газете «Коммерсант» заместитель 
председателя Следственного комитета России 
Игорь Краснов рассказал о результатах расследо-
вания: «Установленные обстоятельства нападения 
указывают на совершение убийства с целью грабе-
жа жителями ЦАР или близлежащих стран, система-
тически занимающихся совершением тяжких пре-
ступлений в этом регионе». 
Подробности гибели россиян стали известны от во-
дителя, которого бандиты не тронули. Стоит отме-
тить, что в ЦАР официально находятся военные ин-
структоры из РФ. Некоторые из них являются и со-
ветниками президента страны. Однако ни посоль-
ство России в ЦАР, ни российские советники прези-
дента этой страны не знали о присутствии в стране 
журналистов-соотечественников.
Александр Расторгуев родился в Ростове-на-Дону в 
1971 году. Окончил филологический факультет РГУ 
и Государственную академию театрального искус-
ства. Работал режиссёром в региональной телера-
диокомпании «Дон-ТР», откуда был уволен после 
выхода фильма о войне «Чистый четверг». В 2012 
году вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым 
и документалистом Павлом Костомаровым создал 
интернет-проект «Срок» о новом сроке Владимира 
Путина. В том же 2012 году был номинирован на 
приз «Свободный дух» Варшавского международ-
ного кинофестиваля за фильм «Я тебя не люблю».

новостиДепутаты не умеют 
обижаться на критику
13 января в Ростовском общественном собрании 
отмечали День российской печати

М
ЕЖДУ традиционным поздрав-
лением журналистов и не менее 
традиционным вручением наград 

Василий Голубев подвёл итоги года.
Из достижений он назвал переход 

телевидения на цифровое вещание, 
успешную реализацию социально 
значимых проектов.
– Для медиасферы Ростовской 

области ушедший год был связан с 
рядом профессиональных успехов, 
– отметил губернатор. – Донские 
редакции стали победителями и 
призёрами тридцати всероссий-
ских конкурсов. В Ростове прошли 
Пятый всероссийский фестиваль 
«Студенческий ТЭФИ», Четвёртый 
донской форум СМИ «Южная медиа-
сфера» и другие события.
По словам губернатора, реагируя 

на критические публикации, власть 
могла осуществить мониторинг 
самых актуальных тем:
– В 2019 году такой темой стала 

реформа системы обращения с твёр-
дыми бытовыми отходами. Нам зада-
вали вполне логичные и правильные 
вопросы: «Зачем нужна реформа?», 
«Почему именно такой тариф?», 
«Почему не убирают мусор?». 
Спасибо вам за поддержку в разъяс-
нительной работе.
Есть уже первые результаты 

этого мониторинга: тариф на вывоз 
и утилизацию ТБО в Ростовской 
области будет снижен. Детали губер-
натор обещал представить в течение 
ближайшей недели.
Конструктивно критико-

вать власть призвал и председа-
тель Законодательного собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко:
– Депутаты донского парламента 

не умеют обижаться на вашу критику, 
– заявил он. Что ж, при случае 
придётся напомнить Александру 
Валентиновичу его собственные 
слова.
Председатель ростовского 

регио нального отделения Союза 

журналистов России Вера Южанская 
выступила с несколькими празднич-
ными (а по сути – довольно груст-
ными) пожеланиями:
– Чтобы в наступившем году в 

Ростовской области не был закрыта 
ни одна типография. (Спасибо от 
«Крестьянина», Вера Николаевна, 
мы поняли! – Прим. авт.) Чтобы не 
было жертв так называемых законов 
Яровой, по которым под штрафы 
и санкции может попасть практи-
чески любой человек – даже просто 
распространяющий информацию в 
соцсетях. И чтобы никого из нас не 
поразил «урюпинский синдром».
Последняя фраза – намёк на 

трагикомическую историю, проис-
шедшую на днях в славном городе 
Урюпинске. Там главного редак-
тора уволили по звонку сверху за 
то, что в своей газете она поста-
вила портрет федерального политика 
ниже портрета регионального депу-
тата. Нет, это не очередной анекдот 
о городе Урюпинске, а те условия, в 
которых приходится работать многим 
провинциальным журналистам. 
Правда, редактора уже восстановили 
– тоже по звонку сверху.
– Давайте не будем унижать 

нашу профессию! – призвала Вера 
Южанская. – Она у нас особенная.

Анна КОЛОБОВА

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
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Прокатили на ковше
Подготовительные работы по строительству МЭОКа в Мясниковском 
районе проходят со скандалами и судебными делами

П
РОТИВОСТОЯНИЕ инициативной 
группы жителей хутора Весёлый и 
«Чистого города» набирает обороты. 

Население опасается ущерба экологии и 
здоровью, разбитых хуторских дорог. Ещё 
летом людей уверяли, что мусоровозы и 
строительные машины не будут ездить 
через территорию хутора. В этом многие 
сомневались: кратчайший путь к выбран-
ному участку проходит как раз-таки через 
Весёлый. Похоже, что жители опасались не 
зря. Строительные машины ездят по хутор-
ским дорогам, весёловцы этому препят-
ствуют. Компания-подрядчик подаёт в суд и 
привлекает полицию.

Дорожно-транспортное 
нашествие
Недавно в Весёлом произошёл инци-

дент. Как следует из полицейского 
рапорта, представители правоохрани-
тельных органов стали свидетелями того, 
как «группа граждан в количестве до двад-
цати человек» препятствовала проезду 
«Камаза». Согласно документу, води-
тель сигналил толпе, но люди не освобо-
дили проезжую часть. Вмешалась полиция. 
Жители блокировали проезд, пока авто-
кран не развернулся и не уехал в обратном 
направлении. 
Тем не менее в рапорте зарегистри-

рован почему-то всего один «участник 
массового одновременного пребывания 
граждан в общественном месте, создавшем 
помехи движению транспортных средств» 
– хуторянин Геннадий Запорожцев. 
– Вообще-то люди ждали замминистра, 

– вспоминает Геннадий Серафимович. 
– Нам сообщили, что на встречу с мест-
ными жителями приедет кто-то из мини-
стерства ЖКХ региона. Мне позвонил 
одноклассник, попросил присоеди-
ниться. Я вышел из дома. К перекрёстку 
на улице Чапаева и Дорожной подъезжал 

«Камаз» в сопровождении двух полицей-
ских машин. Остановились. Я подошёл к 
водителю, спросил, куда едет. Услышал, 
что на МЭОК, и тогда попросил свернуть 
на другую дорогу, не через хутор. Водитель 
отказался. Я отошёл в сторону. Где-то 
час они стояли на перекрёстке. Я ещё раз 
подошёл, возмутился, что этот «Камаз» 
стоит прямо на проезжей части и никак не 
припаркуется. 
Это же Геннадий Серафимович расска-

зывал в Мясниковском суде: что люди 
ждали замминистра, который должен был 
предоставить документы о законности 
строительства МЭОКа, что «Камазу» он не 
мешал и что ушёл, как только объявили, 
что из министерства не приедут. 
– Меня обвинили в перекрытии 

дороги. Я отказался признать вину. Мне 
вынесли штраф в десять тысяч рублей. За 
что, не понимаю. Подал на апелляцию. 

Пока жду заседания, – говорит Геннадий 
Запорожцев. 
Полиция зафиксировала, что инци-

дент произошёл на улице Чапаева, рядом с 
домом номер один – это въезд в Весёлый. 

«На меня наехал трактор»
Ещё один дорожный случай произошёл 

напротив хуторского кладбища. Местный 
житель Юрий Бабичев получил сотря-
сение мозга после вынужденной поездки 
в ковше трактора. Дорога через кладбище 
ведёт на МЭОК.
Молодой человек принимал участие 

в субботнике. Жители рубили мелкую 
поросль, собирали сухие ветки и корни. 
Около шести вечера Юрию Андреевичу 
позвонили, он отошёл поговорить на 
другую сторону дороги.
– На меня наехал трактор, – рассказы-

вает он. – Я попятился назад, а водитель 

не останавливался, ехал прямо на меня. 
Что было делать? Запрыгнул в ковш, чтобы 
меня не сбили. Водитель ехал дальше. 
Чтобы привлечь его внимание, я схватил 
кусок влажной грязи, бросил в стекло. 
Он как будто не видел. Метров через 
пятьсот притормозил. На ходу поднял 
ковш, а остановившись, перевернул. Я 
встал из-под трактора, отряхнулся, иду к 
нему, кричу: «Ты что творишь вообще?» А 
он просто уехал. Ну, мы поехали в боль-
ницу, там меня осмотрели. Дали справку, 
что у меня сотрясение. Потом я поехал в 
полицию, написал заявление. 
Генеральный директор «Чистого 

города» Элла Кузьмина не отрицает 
проблемы с дорогой. По её словам, вопрос 
о подъезде к участку решается. 
– Та, по которой мы едем сегодня 

– это дорога общего пользования, а 
часть до кладбища – муниципальная 
собственность, и на ней нет ни одного 
ограничиваю щего знака, – говорит Элла 
Михайловна. 
Она добавила, что машинам препят-

ствовали. А именно – подкладывали под 
колёса шипы, спиливали деревья, валили 
на дорогу. 
– Мы направили запросы всем компе-

тентным органам. Но на этом не оста-
новимся, будем обращаться и по поводу 
оскорблений, – сообщает Кузьмина. – 
У меня есть фото- и видеоматериалы, 
подтверждающие мои слова. Сейчас 
проект проходит необходимые экспер-
тизы, идут подготовительные работы. 
Инициативная группа тоже подгото-

вила новые исковые заявления, собирается 
подавать их в ближайшее время. 
Напомним, Ростовская область была 

поделена на восемь межмуниципальных 
экологических отходоперерабатывающих 
комплексов (МЭОКов). Ростов-на-Дону и 
Мясниковский район будет обслуживать 
общий завод. 

Ирина БАБИЧЕВА

Новые льготы для бизнеса
Утверждён регламент признания предприятий социальными,  
региональные власти предоставят им преференции

Р
ОССИЙСКИЕ предприниматели могут зарегистри-
роваться в качестве социальных и получить допол-
нительные льготы от властей. Утверждён приказ 

Минэкономразвития, который регламентирует порядок 
присвоения соответствующего статуса.
Подать документы в орган исполнительной власти 

субъектов Федерации необходимо до 1 марта 2020 года и 
повторно – до 1 мая. Решение о присвоении статуса будет 
вынесено в течение месяца. В последующие годы доку-
менты будут принимать до 1 мая.
Предприятия, которые зарегистрированы в качест ве 

социальных, имеют право на дополнительные меры 
господдержки – в июле прошлого года был принят феде-
ральный закон об этом. 
Какие именно льготы предоставить, определяют регио-

нальные власти. В Ростовской области это освобож-
дение от уплаты транспортного налога и снижение ставки 
налога на прибыль до 12,5%.
Согласно закону, социальное предпринимательство 

направлено на достижение общественно полезных целей 
и способствует решению социальных проблем граждан 
и общества. Чтобы соответствовать статусу, предпри-
ниматель должен обеспечивать занятость инвалидам, 
беженцам, пенсионерам, малоимущим, многодетным или 
одиноким родителям, выпускникам детдомов. При этом 
доля таких социально незащищённых людей в общем 
количестве персонала должна быть не менее 50%.
Либо предприятие реализует продукцию, произве-

дённую этими людьми, предоставляет им социальные, 
образовательные, социально-медицинские услуги. 
Организует отдых и оздоровление детей, обучение 
или реабилитацию инвалидов, ведёт культурно-
просветительскую деятельность. Доля доходов от такой 
работы должна быть не менее 50% в общем доходе пред-
приятия.
Пример социального предприятия – проект Евгения 

Рапопорта, который продаёт фирменные авоськи, спле-
тённые незрячими. Гузель Санджапова развивает деревню 

Малый Турыш на Урале, где живут всего 52 человека. Она 
организовала производство крем-мёда на пасеке, обеспе-
чивает медицинское обследование жителям, открыла 
общественный центр для туристов.
Список видов деятельности определяют региональные 

власти. Минэкономразвития направило в субъекты 
Федерации письмо с призывом его расширять, а также 
предоставлять социальным предпринимателям дополни-
тельные меры поддержки.
Статус «социального» будет закреплён за предприятием 

в реестре субъектов МСП. 
Поддержкой социальных предпринимателей занима-

ется также фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», основанный в 2007 году Вагитом 
Алекперовым. Фонд оказывает консультационную 
поддержку, предоставляет беспроцентные целевые займы. 
За время своей работы он поддержал 254 проекта из 58 
регионов на общую сумму 653,2 млн рублей.

Вырыли ров, чтобы помешать проезду техники
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«У фермеров других 
возможностей нет, кроме как 
опереться на государство»
Льготы на электричество, земля без торгов и легализация сидра –  
о чём просили Владимира Путина на заседании Госсовета

В 
ПРОШЛОМ номере «Крестьянин» 
сообщал о предновогоднем «подарке», 
который преподнесли российскому 

селу: в федеральном бюджете РФ не 
нашлось достаточно средств на программу 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Так что на заседании Госсовета, 
которое прошло в декабре, и министр 
Дмитрий Патрушев, и главы регионов в один 
голос просили президента добавить к выде-
ленным 36 миллиардам ещё 43.
Эта просьба была самой главной, но, 

конечно, не единственной.

По гектару на корову
Губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев, которому слово 
дали в числе последних выступающих, 
решил не изобретать ничего нового и 
просто повторил Владимиру Путину 
вопрос, который задавала президенту 
фермер Мария Соколова на встрече в 
Адыгее.
Вопрос этот касался сельхозугодий: в 

хозяйстве Соколовой более сотни голов, а 
земли – всего четыре гектара.
– Естественно, в этом случае она не 

может дальше содержать это стадо, потому 
что конкурировать по приобретению 
земли на торгах с агрохолдингами либо 
иными участниками она не может в силу 
финансовой возможности. Поэтому она 
предложила вариант вернуться к прежней 
норме закона о фермерах, чтобы предо-
ставлять фермерам землю без торгов, – 
объяснил Кондратьев.
Губернатор Кубани предложил поду-

мать, как можно было бы дать фермерам 
такую льготу и при этом избежать пере-
косов: ввести критерии, определить, в 
каких случаях можно рассчитывать на 
аренду земли без торгов.
– Например, если у неё 100 коров, то 

мы можем ей предоставить, допустим, 
гектар на корову, не более 100 гектаров 
земель фонда перераспределения при 
условии – прямо в договоре написать – 
при условии, что она будет сохранять это 
поголовье. И до тех пор, пока она будет 
сохранять поголовье молочного стада, 
у неё будет эта земля, – объяснил глава 
Краснодарского края.
Аналогичную льготу он предложил и 

для сельхозкооперативов, взявших на себя 
обязательства перерабатывать продукцию 
своих членов и других фермеров.
Тему земли затронул и губернатор 

Калининградской области Антон Алханов. 
Он озвучил идею, которая, в прин-
ципе, давно обсуждалась в правитель-
стве: вернуть в собственность государства 
невостребованные земельные доли.
– В Краснодарском крае земли уже нет 

свободной, а у нас порядка 200 тысяч есть. 
И нам бы хотелось, чтобы был установлен 
срок пресекательно: например, после трёх 
лет [без обработки] все невостребованные 

не выделенные доли возвращаются в 
муниципальную собственность, – сказал 
Алханов. – Чтобы мы могли давать землю 
тем, кто хочет на ней работать.

Электричество со скидкой  
и бронь на полках
Несколько предложений, которые 

звучали на Госсовете, касаются конкурен-
тоспособности фермерской продукции.
Во-первых, президент поручил снизить 

стоимость электроэнергии для фермеров и 
сельхозкооперативов.
– Понятно, почему стоимость для 

малых предприятий выше, чем для 
крупных, – с напряжением связано, это 
всё ясно. Но если нам всё ясно, а ясно 
также и то, что фермеров надо поддер-
живать – у них других возможностей нет, 
кроме как опереться на государство, – 
надо найти решения. Я сейчас не буду 
вдаваться в подробности, но они есть, – 
сказал Владимир Путин.
Второе поручение касалось многостра-

дальной программы 1432, на которую в 
2020 году пока не выделено ни копейки.
– Следует продолжить субсидирование 

производителей отечественной сельхоз-
техники. Уже давал такие поручения, и 
это важно, нужно как для АПК, так и для 
российской промышленности в целом, 
для нашего машиностроения, для других 
смежных отраслей, – сказал президент.
Третье поручение – о зарезервиро-

ванных для региональных фермеров 
местах на полках в сетевом ритейле.
– Торговые сети занимают 56 

процентов рынка, при этом на 10 круп-
нейших сетей России уже прихо-
дится более 31 процента продаж продо-
вольственных товаров, причём эта 
доля ежегодно увеличивается где-то 
на полтора-два процентных пункта, 

– отметил губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин. – Если в 2010 году в 
России доля розничных рынков и ярмарок 
составляла 12% в общем объёме оборота 
торговли, то уже в 2018 году она сократи-
лась почти в два раза. Фермеры ежедневно 
сталкиваются с проблемой доступ-
ного сбыта продукции. Из-за его отсут-
ствия они вынуждены предлагать свой 
товар перекупщикам либо распродать за 
бесценок, пока продукция не испортилась. 
Малые сельхозпроизводители практически 
не имеют места на полках торговых сетей. 
Предлагаю законодательно закрепить 
право субъектов РФ устанавливать мини-
мальную долю реализации продукции, 
произведённой малыми сельхозтоваро-
производителями, в пределах до семи 
процентов.
Поддержал предложение глава ЛДПР 

Владимир Жириновский.
– Торговые сети... Сколько можно гово-

рить уже? Давайте жёсткий регламент: 20 
процентов – местным сельхозпроизводи-
телям! – потребовал Владимир Вольфович.
Губернатор Кубани, напротив, счёл 

резервирование полок вредным инстру-
ментом.
– Давайте признаемся, коллеги, что 

фермеры не в состоянии в течение года 
заполнять эти полки продукцией, потому 
что фермеры – это сезонный товар, они не 
могут хранить, они не могут где-то упако-
вывать. Мы первое, что должны сделать 
– объединить фермеров в кооперативы, 
и только кооператив может поддержи-
вать продукцию в торговых сетях в течение 
всего года на той или иной полке. Это 
будет и по-рыночному, и по-честному, – 
сказал Вениамин Кондратьев.
Поступали от участников заседания 

предложения поддержать отдельные 
отрасли. Например, от президента «Опоры 
России» Александра Калинина – признать 

сельхозпроизводителями – по аналогии 
с виноделами – тех, кто перерабатывает 
яблоки и выпускает сидр. Этот напиток 
могли бы изготавливать в 80 регионах, но, 
поскольку сидр является подакцизным 
товаром, россияне вынуждены пить сидр 
иностранного производства или «разбав-
ленный алкоголем сок». 
Глава Удмуртской Республики 

Александр Бречалов попросил разработать 
программу по развитию промышленного 
производства льна. По его словам, тех 10 
тысяч рублей на гектар посева, что полу-
чают растениеводы, недостаточно, чтобы 
стимулировать их заниматься этой куль-
турой.

С агрообразованием нужно 
что-то делать
Много говорили на Госсовете 

о кадровом потенциале для АПК. 
Высшее образование, признали участ-
ники, не успевает за развитием техно-
логий. Дмитрий Патрушев объявил, что в 
ближайшее время в вузах появятся новые 
специальности и направления подготовки 
(в частности, связанные с цифровизацией 
и роботизацией АПК), а «практическая 
часть» обучения будет усилена.
Пока же аграрное высшее образование 

выглядит довольно печально.
– Современная система агрообразо-

вания России – это 54 высших учебных 
заведения. Общее количество студентов 
аграрных вузов превышает 310 тысяч 
человек. Однако, по данным Минсельхоза 
России, до 90 процентов выпускников 
аграрных вузов работает не по специаль-
ности. Средний балл ЕГЭ поступающих 
в аграрные вузы заметно ниже среднего 
балла в целом поступающих, – заметил 
губернатор Тамбовской области Александр 
Никитин. – В то же самое время из 25 
тысяч руководителей сельхозпредприятий 
только 56% имеют высшее образование, 
причём 23% имеют непрофильное образо-
вание.
Помимо новых профессий 

(генетик-агроном, зоотехник-эколог, 
оператор цифровой платформы, биотех-
нолог), считает Никитин, требуются 
меры по привлечению молодёжи в село. 
И главное здесь – чтобы жить там было 
комфортно.
– Село развивается, к сожалению, не 

так активно, как сам АПК, – сказал губер-
натор Алтайского края Виктор Томенко. – 
Хотя во многом именно сохранение сель-
ского уклада жизни выступает залогом 
дальнейшего развития аграрного произ-
водства.
Отразится ли эта мысль в будущих 

постановлениях правительства РФ? 
Хотелось бы надеяться.

Александра КОРЕНЕВА

Фото пресс-службы  
администрации президента РФ

Владимир Жириновский предложил восстановить понятие «помещик»  
и поставить памятник русскому кулаку
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В 
КОНЦЕ прошлого года мы 
предложили читателям задать 
через нашу газету вопросы 

главному ветеринарному врачу 
области. А потом передали в вете-
ринарную службу ваши обращения, 
по которым специалисты провели 
проверки. Читайте разъяснения 
начальника регионального управ-
ления ветеринарии Владимира 
Жилина.
Имена обратившихся и нару-

шителей редакции и ветуправ-
лению известны, но указывать в 
данном материале в основном мы 
не будем, ведь цель – разобраться 
в проблеме, потому что нередко эти 
частные ситуации типичны.

* В нашем хуторе с весны 
2019 года какие-то не местные 
люди устроили на заброшенном 
подворье, хозяин которого умер, 
бойню свиней. Три машины посто-
янно свозят откуда-то животных, 
а двое мужчин бомжеватого вида 
бьют их в антисанитарных усло-
виях. Отходы не вывозятся, собаки 
растаскивают кишки и прочее по 
всей округе.
Жители обращались неодно-

кратно и к главе администрации 
Вяжинского сельского посе-
ления Кашарского района Петру 
Полужёнову, и к главному сани-
тарному врачу района. Те обещали 
разобраться, но так ничего и 
не сделали. «Бойня» работает 
по-прежнему.

Житель х. Ольховый, Кашарский р-н

Владимир Жилин: – Несанк-
ционированные бойни очень 
опасны, потому что явля-
ются очагами распространения 
заразных заболеваний. Наши 
сотрудники уже были с провер-
ками на этой животноводче-
ской точке. В феврале 2019 
года её владельца привлекли к 
ответственности за нарушения 
ветеринарно-санитарных правил. 
На подворье производился 
убой свиней в личных целях. 
При повторной проверке граж-
данин устранил все нарушения. 
По данному обращению также 
состоялся выезд в данное ЛПХ 
совместно с сотрудником адми-
нистрации Кашарского района. 
Территория хозяйства сейчас 
оборудована под небольшую 
бойню, и были зафиксированы 
следы убоя животных (отдельные 
пятна крови). Проверочная 
комиссия владельца в хозяйстве 
не застала. Сейчас необходимо 
установить личность собствен-
ника, для этого мы напра-
вили запрос в районный отдел 
полиции с просьбой оказать 
содействие в розыске. Когда 
будет установлено конкретное 
лицо, его можно будет привлечь 
к ответственности за нарушение 
ветеринарно-санитарных норм. 

* Наши соседи держат 
большое хозяйство. При этом 
дворов почти нет, застройка 
плотная. Нам нечем дышать от 
аммиака, распространяюще-
гося с этого подворья. Особенно 
трудно летом, когда радиус 
зловония достигает и соседних 
улиц. Неоднократно отправляли 
письма в администрацию сель-
ского поселения, района, депу-
татам и по другим инстанциям. 

Кроме участка категории поль-
зования «для ведения ЛПХ» эта 
семья имеет участок рядом в 
категории «производственно-
техническая база», который ещё 
ближе к нашим домам. Там они 
складируют огромные навозные 
кучи. После каждого дождя 
они текут ручьями по округе. 
Уважаемый Владимир Георгиевич, 
просим вас разобраться, право-
мерно ли, что отходы ЛПХ скла-
дируются на землях категории 
«производственно-техническая 
база»? На этом же участке 
постоянно привязывают коров, 
они испражняются прямо у порога 
соседского дома. Привязывают 
и на кладбище, и возле него, где 
тоже всё затоптано и изга-
жено испражнениями животных. 
Детям негде погулять, чтобы не 
вляпаться. Коровы стоят по всей 
округе до 11-12 часов ночи, два раза 
в предыдущие годы у них коровы 
дохли и лежали, раздувшиеся на 
солнцепёке, прямо у домов, один 
раз корова отелилась у детского 
сада. Свиней эти люди разводят 
в больших количествах, режут 
прямо во дворе, мясо куда-то 
реализуют, а как только узнают 
о предстоящих проверках, ночью 
вывозят основную часть хозяй-
ства к родственникам. Иногда 
их штрафуют, но, видимо, сумма 
незначительная, и они продол-
жают свой бизнес. Но это не ЛПХ, 
а настоящая животноводческая 
ферма. А какие существуют сани-
тарные и строительные нормы 

по удалённости этих сараев от 
жилых домов, мы не совсем разби-
раемся. Куда с этим обращаться? 

Жители села Песчанокопского 

Владимир Жилин: – По 
вашему обращению прове-
дена детальная проверка. Не все 
вопросы относятся к сфере вете-
ринарного законодательства, но 
я постараюсь вам помочь. Что 
касается назначения земель, 
которые могут использоваться 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, вам необходимо 
обратиться за консультацией 
в районную администрацию. 
Относительно правил складиро-
вания навоза существует только 
одно ограничение для частных 
подворий – навоз должен скла-
дироваться в пределах терри-
тории ЛПХ. По данному пункту 
ваши соседи закон не нару-
шают. Если навоз будет лежать 
за забором, то это будет являться 
нарушением. По указанному 
адресу наши специалисты выез-
жали, причём неоднократно, так 
как это обращение не первое. 
Проверка подтвердила, что в 
хозяйстве есть животные: корова 
и четыре поросёнка. Крупным 
животноводческим хозяйством 
его считать нельзя. Животные не 
исследованы, не проходили необ-
ходимые вакцинации. Сотрудник 
ветуправления оштрафовал 
владельцев животных и обязал 
провести профилактичес кие 

обработки. Они согласились со 
всеми требованиями ветеринар-
ного специалиста. Животным 
уже сделаны вакцинации. 
Исследования на бруцеллёз, 
лейкоз ещё находятся в работе. 
Иных нарушений ветеринарного 
законодательства в этом хозяй-
стве мы не зафиксировали. 

* Помогите найти управу на 
соседа, который устроил на своём 
подворье базы для скота в непо-
средственной близости от нашего 
забора. Хозпостройки, где содер-
жатся три бычка и свиньи, распо-
ложены на расстоянии не более 15 
см. Тут же находятся и сенники. 
Мой супруг болен, поэтому остро 
реагирует на запахи от этой 
мини-фермы. Тем более что 
наша летняя кухня находится на 
расстоянии всего пяти метров от 
источника загрязнения. Подворья 
у нас немаленькие, примерно по 
15 соток, так что при желании 
хоздвор можно расположить так, 
чтобы он не мешал никому. 

Жительница с. Песчанокопского

Владимир Жилин: – Наши 
специалисты выезжали на место. 
Действительно, в хозяйстве есть 
скот – тёлка и два маленьких 
телёнка. Больше животных 
на подворье не обнаружено. 
Выявлен ряд нарушений вете-
ринарного законодательства, 
в частности владелец не смог 
предъявить документы о прове-
дении ветеринарных обработок 

животных. Специалисты зафик-
сировали все нарушения, 
владельцу животных предъявлено 
требование об их устранении.

* На нашей улице некий пред-
приниматель приобрёл домовла-
дение, в котором сам не прожи-
вает, а устроил здесь базы, поме-
щение для дойки, и содержит 
крупный рогатый скот – несколько 
десятков голов. Вокруг живут 
люди, мой дом тоже неподалёку. 
А недавно он приобрёл ещё одно 
домовладение также для содер-
жания на нём скота. Как можно 
жить в доме, если по соседству, 
по факту через забор, навоз, вонь, 
насекомые, постоянный шум 
и опасность распространения 
болезней. 
Другой предприниматель также 

приобрёл территорию и здания 
бывшей стройчасти, куда завёз 
стадо КРС. Это фактически в 
центре посёлка.
Прошу разъяснить, правомерно 

ли такое «соседство» скотных 
дворов с жильём и детскими 
учреждениями? Куда можно обра-
щаться для обеспечения нормаль-
ного проживания в собственном 
доме?

п. Юловский, Целинский р-н

Владимир Жилин: – Пол-
ностью согласен, ведение лично- 
го подсобного хозяйства не 
должно отравлять жизнь 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чем пахнет  
будущий шашлык
Подсобное хозяйство – хорошее подспорье семейному 
бюджету, но как его вести, чтоб никому не помешать?

Продолжение на стр. 9

Владимир Жилин всегда открыт для общения с людьми



Понедельник
20 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время по-
кажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 23.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.05 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.15,  03.50  Т/с  «Воскpесенье  в 
женской бане» (16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+) 
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+) 

10.20,  01.20  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10, 00.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.00 Поздняков (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+) 
21.45 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+) 
03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 05.30 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00  Х/ф  «Миссия  невыполнима» 
(12+) 

10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
14.20 Т/с «Папик» (16+) 
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+) 
23.05 Х/ф «Профессионал» (16+) 
01.25 «Кино в деталях» (18+) 
02.20 Х/ф «Селфи» (16+) 
04.05  Х/ф  «Копи  царя  Соломона» 
(12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «Тайны горо-
да Эн» (16+) 
07.20,  08.20,  09.25,  09.40,  10.30, 
11.30,  12.25,  13.25,  13.45,  14.45, 
15.40,  16.35,  17.30  Т/с  «Чужой  рай-
он-2» (16+) 
19.00,  19.50,  20.35,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30  Т/с  «Беглые  родственники» 
(16+) 
10.00,  02.00  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50 «Кастинг Баженова» (16+) 
11.45,  17.15  Дежурная  по  дорогам 
(12+) 
12.00, 22.45 Точка на карте (12+) 
12.15, 05.45 Закон и город (12+) 
12.30 Спорт-на-Дону (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Необычная  семья» 
(16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 
(12+) 

16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.45, 22.30, 05.30 Тем более (12+) 
18.15 О чем говорят женщины (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+) 
05.15 Время-местное (12+) 

 
06.05 Т/с «Когда возвращается про-
шлое» (16+) 
09.20 Х/ф «Реставратор» (12+) 
11.05  Д/ф  «Актерские  судьбы.  Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05  Т/с  «Мисс  Марпл  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женщина в беде» (12+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 04.55 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.50 Прощание (16+) 
03.35  Д/ф  «Александр  Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+) 
04.25 Вся правда (16+) 

 
06.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 

09.35 Тест на отцовство (16+) 
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Папа напрокат» (16+) 
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 
06.15 6 кадров (16+) 
06.20 Удачная покупка (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/с «Неизвестная» (16+) 
07.35, 12.15 Красивая планета (16+) 
07.55 Х/ф «Высокая награда» (16+) 
09.30 Другие Романовы (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.15 ХХ век (16+) 
12.30,  18.45,  00.35  Власть  факта 
(16+) 
13.15 Линия жизни (16+) 
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов» (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Арт (16+) 
15.25 Агора (16+) 
16.30  Х/ф  «Человек  в  проходном 
дворе» (16+) 
17.35 Д/с «Роман в камне» (16+) 
18.00 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.05 Правила жизни (16+) 
20.30 Х/ф «8 1/2» (16+) 
22.40  Д/ф  «Алхимик  кино.  Вспоми-
ная Феллини» (16+) 
23.50 «Кинескоп» (16+) 

 
07.00,  07.30,  08.00,  08.30  ТНТ.  Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 

10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 

11.30  Бородина  против  Бузовой 

(16+) 

12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 

(16+) 

13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 

пацаны» (16+) 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+) 

17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» (16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+) 

21.00 Где логика? (16+) 

22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+) 

23.00 Дом-2. Город любви (16+) 

00.05 Дом-2. После заката (16+) 

01.05 Х/ф «Идиократия» (16+) 

02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+) 

04.10 Открытый микрофон (16+) 

05.25  Открытый  микрофон.  Дайд-

жест (16+) 

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (16+) 

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (16+) 

12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 

(12+) 

15.00 Мистические истории (16+) 

18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 

(16+) 

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 

23.00 Х/ф «Наёмник» (16+) 

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъе-

стественный отбор (16+) 

04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Вторник
21 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30  Право  на  справедливость 
(16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.05 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.20,  03.50  Т/с  «Воскpесенье  в 
женской бане» (16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+) 

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20,  01.00  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10, 00.00 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+) 
22.15 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15,  06.30,  04.40,  05.05,  05.25, 
05.35 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 

09.20  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.30 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+) 
12.20  Х/ф  «Безумный  Макс:  Дорога 
ярости» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.20  Т/с  «Кухня.  Война  за  отель» 
(16+) 
20.20 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+) 
03.15  Х/ф  «Копи  царя  Соломона» 
(12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Снай-
пер-2: Тунгус» (16+) 
09.25,  10.20,  11.10,  12.05  Т/с  «Без-
дна» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман-2» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30,  03.00  Т/с  «Беглые  родствен-
ники» (16+) 
10.00,  02.00  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50 «Кастинг Баженова» (16+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
12.45, 18.45 Время-местное (12+) 

13.15,  23.00  Т/с  «Необычная  семья» 
(16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 
(12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Поговорите с доктором (12+) 
17.40 Подсмотрено в сети (12+) 
17.45, 19.45, 22.30, 05.30 Тем более 
(12+) 
18.30, 05.15 Наши детки (12+) 
19.15 Закон и город (12+) 
19.30,  20.45  Специальный  репор-
таж (12+) 
19.40, 20.55 Дела житейские (12+) 
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00  Х/ф  «Скорпион  на  ладони» 
(16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+) 
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05  Т/с  «Мисс  Марпл  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женщина в беде-2» (12+) 
22.35,  04.25  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.05,  03.35  Д/ф  «Тайные  дети 
звёзд» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.50 Советские мафии (16+) 
04.55 Знак качества (16+) 

 
06.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство (16+) 
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.25, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 04.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Выбирая судьбу» (16+) 
19.00 Т/с «Письмо по ошибке» (16+) 
22.50 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 
06.15 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Восход  цивилиза-
ции» (16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.50 Д/с «Первые в мире» (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.15 ХХ век (16+) 
12.30,  18.40,  00.30  «Тем  временем. 
Смыслы» (16+) 
13.20, 23.15 Красивая планета (16+) 
13.35 «Кинескоп» (16+) 
14.15,  23.50  Д/с  «История  научной 
фантастики» (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Книги 
(16+) 
15.25 Эрмитаж (16+) 
15.55 Белая студия (16+) 
16.40  Х/ф  «Человек  в  проходном 
дворе» (16+) 
17.45 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 

21.40 Искусственный отбор (16+) 
02.35 Д/ф «Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05  Х/ф  «Суперполицейские» 
(16+) 
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+) 
04.20,  05.15  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Убийца» (16+) 
01.45,  02.30,  03.15,  04.00,  04.45, 
05.30 Человек-невидимка (16+)



Среда
22 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.20 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30  Фигурное  катание.  Чемпио-
нат Европы-2020 (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.05 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.20,  03.50  Т/с  «Воскpесенье  в 
женской бане» (16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+) 

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20,  01.00  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10, 00.00 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «На крючке» (16+) 
22.20 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 04.40, 05.10, 05.30 М/ф 
(0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
09.20  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 

09.55 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
12.20 Х/ф «Профессионал» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.20  Т/с  «Кухня.  Война  за  отель» 
(16+) 
20.15  Х/ф  «Стартрек:  Возмездие» 
(12+) 
23.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 
00.55 Х/ф «Без границ» (12+) 
02.40 Х/ф «Квартирка Джо» (12+) 
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.35,  06.20,  07.05,  08.00,  13.25, 
14.20,  15.05,  15.55,  16.50,  17.40  Т/с 
«Шаман-2» (16+) 
09.25,  10.20,  11.10,  12.05  Т/с  «Без-
дна» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.25 Подсмотрено в сети (12+) 
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» (16+) 
10.00,  02.00  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50,  03.00  Т/с  «Беглые  родствен-
ники» (16+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45 Жили-были-на-Дону (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 05.15 Третий возраст (12+) 
12.45, 17.45, 20.45, 05.30 Тем более 
(12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Необычная  семья» 
(16+) 

14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20, 03.30 Д/ф «Секретная папка» 
(12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 А мне охота да рыбалка (12+) 
17.30,  18.45,  20.30  Закон  и  город 
(12+) 
18.30, 19.00 Что волнует? (12+) 
19.30 Производим-на-Дону (12+) 
19.45 На Дону (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
22.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
00.00  Х/ф  «Зайцев,  Жги!  История 
шоумена» (12+) 
05.45 Время-местное (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45  Х/ф  «Возвращение  «Святого 
Луки» (0+) 
10.40  Д/ф  «Валентина  Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.35 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женщина в беде-3» (12+) 
22.35, 04.30 Линия защиты (16+) 
23.05, 03.40 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.50 90-е (16+) 
05.00 Знак качества (16+) 

 
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+) 
06.40, 06.15 6 кадров (16+) 

06.45  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50 Тест на отцовство (16+) 
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.55, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.45, 05.25 Д/с «Порча» (16+) 
15.15 Т/с «Письмо по ошибке» (16+) 
19.00 Т/с «Дом надежды» (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  20.45  Д/с  «Восход  цивилиза-
ции» (16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.50,  12.15  Д/с  «Первые  в  мире» 
(16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.20 ХХ век (16+) 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (16+) 
13.20, 23.15 Красивая планета (16+) 
13.35 Искусственный отбор (16+) 
14.15,  23.50  Д/с  «История  научной 
фантастики» (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+) 
15.25  Д/ф  «85  лет  со  дня  рождения 
Александра Меня» (16+) 
15.55  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
16.40  Х/ф  «Человек  в  проходном 
дворе» (16+) 
17.45 Цвет времени (16+) 
17.55 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Абсолютный слух (16+) 

02.25 Д/с «Роман в камне» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Где логика? (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: Кро-
вавое начало» (18+) 
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+) 
04.25,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Карма» (16+) 
01.00,  02.00,  02.45,  03.45,  04.30, 
05.15 Колдуны мира (16+)

Четверг
23 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30  Фигурное  катание.  Чемпио-
нат Европы-2020 (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.05 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Сваты» (12+) 

 
05.20,  03.55  Т/с  «Воскpесенье  в 
женской бане» (16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+) 
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+) 

10.20,  01.00  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.05, 00.00 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
23.00  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  09.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30  Х/ф  «Железный  рыцарь-2» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 04.20, 05.10, 05.30 М/ф 
(0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
09.20  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.05  Х/ф  «Стартрек:  Возмездие» 
(12+) 

12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.20  Т/с  «Кухня.  Война  за  отель» 
(16+) 
20.15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
(16+) 
22.45 Х/ф «Механик» (16+) 
00.30 Х/ф «Александр» (16+) 
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.20,  06.00,  06.50,  07.40  Т/с  «Ша-
ман-2» (16+) 
08.35 День ангела (16+) 
09.25,  10.20,  11.10,  12.05  Т/с  «Без-
дна» (16+) 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+) 
23.05 Т/с «Барс» (16+) 
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.25,  17.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» (16+) 
10.00,  02.00  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50,  03.00  Т/с  «Беглые  родствен-
ники» (16+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Высокие гости (12+) 
12.30 На Дону (12+) 
12.45,  18.45,  19.45  Время-местное 
(12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Необычная  семья» 
(16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 

15.20,  03.30  Д/ф  «Тайны  разведки» 
(16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Закон и город (12+) 
17.15, 22.45 Всё культурно (12+) 
17.45, 22.30 Тем более (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
19.15 Наше всё (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00 Х/ф «Репетиции» (12+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+) 
10.35  Д/ф  «Всеволод  Сафонов.  В 
двух шагах от славы» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женщина в беде-4» (12+) 
22.35, 04.25 Обложка (16+) 
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+) 
03.40 Советские мафии (16+) 
04.50 Знак качества (16+) 
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+) 

 
06.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство (16+) 
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Дом надежды» (16+) 
19.00 Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 
06.25 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пи-
рамиды Гизы» (16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.55 Цвет времени (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.15 ХХ век (16+) 
12.20 Дороги старых мастеров (16+) 
12.30,  18.45,  00.30  «Игра  в  бисер» 
(16+) 
13.15,  17.45,  23.10  Красивая  плане-
та (16+) 
13.35 Абсолютный слух (16+) 
14.15,  23.50  Д/с  «История  научной 
фантастики» (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Театр 
(16+) 
15.25 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.50 2 Верник 2 (16+) 
16.40  Х/ф  «Человек  в  проходном 
дворе» (16+) 
18.00 На концертах берлинского фи-
лармонического оркестра (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» (16+) 
02.25 Д/с «Роман в камне» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Импровизация (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05  Х/ф  «Поворот  не  туда-5: 
Кровное родство» (18+) 
02.55  Х/ф  «Доктор  Дулиттл-3» 
(12+) 
04.20 THT-Club (16+) 
04.25,  05.15  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+) 
01.00,  02.00,  02.45,  03.30,  04.15, 
05.00  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)



Крестьянин № 3 (1440), 15 – 21 января 2020 9
www.krestianin.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

окружающим. Но нужно оттал-
киваться от действующей зако-
нодательной базы. Закон об 
ЛПХ не ограничивает количе-
ство животных, которые могут 
содержаться в хозяйстве. Есть 
ограничения по расположению 
хозпостроек от границ соседних 
участков, но они тоже законо-
дательно прописаны только для 
небольших ЛПХ, где содержатся 
от одной до 15 голов животных. 
Это приказ МСХ России № 551. 
По указанным адресам побы-

вали проверочные комиссии. В 
соседнем подворье признаков 
содержания сельскохозяй-
ственных животных и птицы 
нет. Владелец перегнал КРС 
(21 голову) на другой участок, 
также в посёлке Юловском. С его 
слов, там животные будут нахо-
диться до весны. При отсутствии 
животных полномочий у вете-
ринарной службы нет. В случае 
если в хозяйство вновь будет 
завезён скот, прошу сообщить об 
этом в управление ветеринарии 
Ростовской области.
Была проведена проверка и 

по второму факту, указанному 
в запросе. Там наши сотруд-
ники выявили серьёзные нару-
шения ветеринарного зако-
нодательства. В ЛПХ содер-
жится 30 голов КРС. К здоровью 
животных претензий нет. Этой 
осенью ветврачи Целинского 
района провели в хозяйстве 
ветеринарно-профилактические 
мероприятия в полном объёме. 
Однако зафиксировано отсут-
ствие дезинфекционного барьера 
на въезде в хозяйство, не обору-
довано молочно-моечное поме-
щение для обработки и времен-
ного хранения молока и другие 
нарушения. На владельца ЛПХ 
наложен административный 
штраф и выдано требование об 
устранении нарушений вете-
ринарного законодательства. 
ЛПХ мы взяли на контроль. Есть 
признаки несоответствия распо-
ложения хозпостроек нормам 
действующего законодательства, 

этот вопрос будет решён в первой 
половине 2020 года. 

* Я индивидуальный пред-
приниматель и имею в собствен-
ности два санкционированных 
продовольственный рынка. Один 
– рынок выходного дня с графиком 
работы: суббота и воскресенье – 
расположен по адресу: Ростовская 
область, Белокалитвенский 
район, п. Синегорский, ул. Мира, 
12. Второй – «Синегорская 
ярмарка» – находится в микро-
районе Юбилейный и работает 
ежедневно. На территории этих 
рынков имелась лаборатория ВСЭ с 
квалифицированным ветеринарным 
врачом, проводившим контроль 
качества реализуемой продукции.
С октября 2018 года по 

настоя щее время торговля живот-
новодческой продукцией на 
«Синегорской ярмарке» прекра-
тилась, так как на территории 
Синегорского сельского поселения 
стал процветать стихийный 
рынок на ул. Маяковского. 
Несанкционированная торговля 
пищевыми продуктами расти-
тельного и животного проис-
хождения (молоко и молочные 
продукты, свинина, мясо птицы, 
жир-сырец свиной, шпик свиной, 
овощи, фрукты, рыба свежая, 
рыба вяленая, консервированные 
грибы, яйца) без проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и без соответствую щих 
ветеринарных сопроводительных 
документов ведётся прямо 

возле проезжей части дороги все 
семь дней в неделю. Реализация 
проходит в антисанитарных усло-
виях: из багажников автомо-
билей, ящиков, стоящих на земле, в 
пластиковых б/у бутылках и т. д. 
На мои многократные обращения 
и жалобы в ветеринарную службу 
в Белокалитвенский филиал ГБУ 
РО «Ростовская областная СББЖ 
с По» руководитель Дмитрий 
Леонидович Шаповалов и государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Михаил Алексеевич Аксёнов не 
реагируют, ссылаются на правоо-
хранительные органы, а те, в свою 
очередь, на главу администрации. 
Но администрация Синегорского 
сельского поселения также бездей-
ствует.
В марте 2019 года я обра-

тился к начальнику областного 
управления ветеринарии – глав-
ному государственному ветери-
нарному инспектору Ростовской 
области В.Г. Жилину и его заму 
– начальнику отдела государ-
ственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и ветеринарного контроля 
Н.А. Губачёву с просьбой пресечь 
деятельность стихийного рынка, 
но плодотворных результатов так 
и не получил.
Более того, местная вете-

ринарная служба прекратила 
деятельность лаборатории ВСЭ 
на моих рынках, сочтя невыгодным 
содержать лабораторию и врача. 
Причём о прекращении работы 
лаборатории меня не оповестили, 

письменного уведомления я не 
получил. Но как же так? Почему 
невыгодно? Ведь я предоставлял 
помещение под лабораторию ВСЭ 
без всякой арендной платы и при 
безвозмездном пользовании водой 
и электроэнергией. Получается, 
на мою просьбу о помощи я ещё, ко 
всему прочему, лишился и ветери-
нарного врача.
В результате я был вынужден 

закрыть рынок выходного дня, а 
на «Синегорской ярмарке» ввести 
ограничения, так как по пред-
писаниям ветеринарной службы 
не имею права допустить реали-
зацию растительной и животно-
водческой продукции без лабора-
тории ВСЭ, которую служба сама 
и закрыла. А стихийный рынок, 
наоборот, расширяется и процве-
тает. И с каждым днём растёт 
количество случаев пищевых 
отравлений. 

Олег САНЕЕВ
п. Синегорский, Белокалитвенский р-н

Владимир Жилин: – Вопрос по 
«Синегорской ярмарке» управ-
ление ветеринарии держит на 
контроле не один год. Наши 
специалисты неоднократно туда 
выезжали. Уверяю, что без доста-
точных оснований работа лабора-
тории ветсанэкспертизы не была 
бы прекращена. В ноябре 2019 
года на совместном совещании 
с департаментом потребитель-
ского рынка Ростовской области 
вопрос о возобновлении её функ-
ционирования был рассмот рен. 
Вы присутствовали на этом сове-
щании и знаете, что возобно-
вить работу возможно, если 
будут обеспечены минимальные 
условия для врача ветсанэкспер-
тизы. Когда это произойдёт, 
ветслужба завезёт обратно необ-
ходимое оборудование и поставит 
специалиста. 
Также сотрудники управ-

ления ветеринарии Ростовской 
области при содействии адми-
нистрации Белокалитвенского 
района и полиции провели 
рейды по борьбе с несанкцио-
нированной торговлей в посёлке 
Синегорском. Проверочные 
мероприятия проходили в 
течение трёх недель. Параллельно 
сотрудники администрации 
провели встречи с населением, 
наши специалисты на них тоже 
выступали. На сходах разъяс-
нялись требования законода-
тельства к торговле продуктами 
животноводства. 

* В газете «Крестьянин» 
№ 44 от 30.10.2019 была опубли-
кована статья «Съели просо без 

спроса». Скажите, как на прак-
тике бороться с потравами, если 
глава минсельхозпрода Ростовской 
области Константин Рачаловский 
на форуме «Донской фермер» 
чётко сказал: «Ответственность 
за наведение порядка в вопросах 
потравы посевов должна быть на 
уровне поселения: глава, муници-
пальный земельный контроль».
А на деле глава сельской админи-

страции в той же статье «Съели 
просо без спроса» снимает с себя 
ответственность, мотивируя 
своё бездействие невозможностью 
идентифицировать принадлеж-
ность животных: «Специалисты 
выехали на место, составили акт 
обследования, выявили потраву, 
но у нас нет доказательства, что 
скотина принадлежит Саруханяну. 
От подписания акта он отка-
зался». На вопрос журналиста: 
«Что вы предпринимали, чтобы 
установить собственника?» – 
глава администрации отвечает: 
«Спросили Саруханяна и население, 
но все отказались признать, что 
это их овцы потравили посевы».
Так вот хотелось бы услы-

шать комментарий Владимира 
Жилина, как можно навести 
порядок в вопросах потравы 
посевов, если невозможно иден-
тифицировать принадлежность 
совершающего потравы скота, 
то есть животные не имеют 
меток, бирок? Какова ответ-
ственность ветслужбы? И можно 
ли в случае потравы и невозмож-
ности взыскать причинённый 
ущерб с владельца животных, 
из-за того что скот не биркован 
и не подлежит идентифи-
кации, взыскать его с региональ-
ного управления ветеринарии? 
Осознают ли власти, что такие 
неурегулированные конфликты 
между владельцами скота и 
посевов могут привести к более 
даже серьёзным, возможно, траги-
ческим, последствиям, чем мате-
риальный ущерб?

Владимир Жилин: – Если 
вы намерены взыскать мате-
риальный ущерб с владельца 
животных, вам нужно устано-
вить его личность. Ответ, как 
это сделать, даёт статья 230 
Гражданского кодекса России. 
Чтобы установить личность 
владельца пригульного скота, 
нужно обращаться в полицию 
либо в муниципалитет. Написать 
там заявление об обнаружении 
животных, и тогда уполномо-
ченные органы будут принимать 
меры к розыску их собственника, 

Продолжение.
Начало на стр. 6

Кому-то будущий шашлык, а кому-то только «ароматы», предшествующие ему Продолжение на стр. 10

Чем пахнет  
будущий шашлык
Подсобное хозяйство – хорошее подспорье семейному 
бюджету, но как его вести, чтоб никому не помешать?
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а также решать, кто будет забо-
титься о животных до обнару-
жения владельца. 

* Проясните, пожа-
луйста, ситуацию с оформлением 
«Меркурия» для сборщиков и произ-
водителей молока. Мы регулярно 
оплачиваем следующие услуги: ВСЭ 
молока – 25 рублей; ветеринарно-
санитарный осмотр продукции и 
сырья животного происхождения – 
274 рубля; осмотр и оценка транс-
портного средства – 31 рубль; 
освидетельствование подкон-
трольных грузов: оценка эпизоо-
тической ситуации – 62 рубля. По 
факту эти услуги не оказываются. 
Производители и сборщики молока 
по телефону сообщают ветслужбе 
количество молока, после чего 
ветслужба позволяет партии 
пройти через «Меркурий». За что 
мы платим 392 рубля? И почему 
должны платить, например, за 
оценку ТС, если используем завод-
ские молоковозы? 

Жители Чертковского р-на

Владимир Жилин: – Оказание 
ветеринарных услуг подтвержда-
ется актами выполненных работ, 
заверяется печатью и подписью 
заказчика. Если данные услуги не 

оказывались либо оказывались не 
полностью, то потребители услуг 
не должны подписывать данный 
документ и потворствовать халат-
ности специалиста. Сейчас 
по указанному в этом вопросе 
факту инициирована внутренняя 
проверка. 
Про осмотр транспортных 

средств: согласно Ветеринарно-
санитарным правилам перевозки 
продуктов и сырья животного 
происхождения автомобильным 
транспортом №432-5, осмотру 
подлежит весь автотранспорт, 
перевозящий животноводческие 
грузы, независимо от того, кому 
он принадлежит, предприятию 
или отдельным гражданам. 

* Мы продаём молоко на 
рынках и регулярно, раз в месяц, 
проверяем его в баклаборатории 
по трём показателям. Платим 
за услугу около 380 рублей. У нас 
проверяют молоко непосред-
ственно перед продажей на рынке 
(100 рублей в субботу + 100 рублей 
в воскресенье). К тому же платим 
42 рубля за проверку каждой 
коровы на мастит. Скажите, 
почему аналогичные исследования 
не проводят те владельцы ЛПХ, 
которые сдают молоко брынзо-
викам, перекупщикам, сельским 
потребительским обществам?

Жители Миллеровского р-на

Владимир Жилин: – В соот-
ветствии с требованиями 
Технического регламента 
Таможенного союза по молоку 
и молочной продукции вся 
продукция, произведённая не для 
использования в личных целях, 
подлежит ветсанэкспертизе. 
Факты сдачи владельцами ЛПХ 
не исследованной продукции 
брынзовикам нужно фиксировать 
на фото или видео и сообщать в 
Россельхознадзор для принятия 
мер, так как данные действия 
угрожают продовольственной 
безопасности нашего региона.

* Во времена СССР резуль-
таты анализа сметаны, творога, 
молока на качество и безопасность 
действовали в течение 72 часов. 
Почему сейчас срок действия 
справки сократился до двух 
суток? Приходится на пятничную 
продукцию в воскресенье снова 
получать справку, чтобы свободно 
торговать на рынке.

Житель Миллеровского р-на

Владимир Жилин: – До введе-
ния в эксплуатацию системы 
«Меркурий» и перехода на 
электронный документоо-
борот на всю животноводче-
скую продукцию ветеринарные 
специа листы выдавали справку 
формы № 4, внизу которой была 

пометка, что срок её действия 
трое суток, то есть 72 часа. Но 
данный срок не распространялся 
на молоко, поскольку сырое 
молоко испор тится при таком 
длительном хранении. Сырое 
охлаждённое молоко может 
храниться при температуре  
4° ± 2 °С не более 36 часов до 
начала промышленной пере-
работки, что предписыва-
ется Техническим регла-
ментом Таможенного союза 
«О безопасности молока и 
молочной продукции». Что каса-
ется сметаны, творога и иных 
молочных продуктов, сроки их 
хранения определены конкрет-
ными ГОСТами в зависимости от 
условий хранения и температур-
ного режима. При более низких 
температурах срок хранения 
будет дольше.

* В Миллеровском районе лабо-
ратория берёт деньги за проверку 
на органолептические показатели 
и молока, и сметаны, и творога. 
При этом результаты анализа 
даёт только на молоко (указы-
вает в ней кислотность, белок, 
сухой остаток и так далее). 
Почему не выдаются аналогичные 
справки на сметану и творог? Ведь 
деньги за анализ этих продуктов 
мы платим! Покупатели спраши-
вают, какой жирности и кислот-
ности продукция, а мы не знаем, 
что отвечать.

Жители Миллеровского р-на

Владимир Жилин: – Должен 
сказать, что ветеринарная лабо-
ратория Миллеровского района 
временно прекратила свою 
деятельность с 11 ноября 2019 
года. Изложенные факты нужда-
ются в дополнительной проверке. 
Чтобы полноценно рассмотреть 
ваше обращение, необходима 
доказательная база, например 
чеки, подтверждающие оплату 
услуг, возможно, иная инфор-
мация. Прошу вас обратиться 
на «горячую линию» Ростовской 
областной станции по борьбе с 
болезнями животных: 8 (863 50) 
5 40 99, либо направить обра-
щение в управление ветеринарии 
Ростовской области на элек-
тронную почту uvaro@donpac.
ru с указанием вашего имени и 
контактных данных.

* Ветеринарная служба, на 
мой взгляд, не выдерживает сроки 
проведения прививок. Во времена 
СССР иммунизацию прово-
дили каждые полгода. А в этом 
году у нас, например, прививку 
от бешенства сделали в июне, 

а вакцинацию против ЭМКАР, 
сибирской язвы – в сентябре. Нет 
ли здесь нарушений?

Житель Миллеровского р-на

Владимир Жилин: – Наруше-
ний нет, эти вакцинации прово-
дятся независимо друг от друга. 
Вакцинация против бешенства 
проводится 1 раз в течение года. 
Прививку нужно делать всем 
животным начиная с 3-месячного 
возраста. Решение, когда нужно 
делать прививку, принимает вете-
ринарный врач вашего участка. 
Он ведёт специальный журнал, в 
котором фиксирует, когда была 
сделана предыдущая вакцинация, 
и у вас как у владельца живот-
ного остаются акты о проведении 
вакцинации, где указана дата. 
Что касается вакцинации против 
сибирской язвы и ЭМКАРа, 
она проводится первый раз 
двукратно, с интервалом в три 
месяца животным старше трёх 
месяцев. Ревакцинация по 
данным заболеваниям прово-
дится ежегодно. 
Все вакцинации проводятся в 

строгом соответствии с инструк-
циями и наставлениями по 
применению вакцин.

* Почему в сельской мест-
ности не хватает государ-
ственных ветеринарных врачей? 
Дефицит кадров остро чувству-
ется весной, когда в подсобных 
хозяйствах начинается массовый 
отёл. То послеродовой парез, то 
тимпания рубца после перехода 
на луговую траву начинается – 
ветврача не дозовёшься, разор-
ваться он не может… В лабора-
тории, говорят, по сорок тысяч 
специалисты получают, а в село 
за 12 тысяч рублей никто не хочет 
идти работать. Можно ли с этим 
что-то сделать?

Житель Миллеровского р-на

Владимир Жилин: – Кадровый 
голод в сельской местности испы-
тывает не только наша служба, 
не хватает профессионалов 
и в других облас тях деятель-
ности. Для того чтобы привлечь 
молодых специалистов в село, 
на федеральном уровне прини-
маются различные программы. 
В свою очередь, мы привлекаем 
молодёжь к работе со студенче-
ской скамьи. Государственная 
ветеринарная служба Ростовской 
области сотрудничает с ДонГАУ. 
Приглашаем студентов на прак-
тику, обучаем их работе на 
местах. Приток молодых специа-
листов в районы есть. Конечно, 
хочется больше. 
Осенью и весной, в самые 

напряжённые для ветврачей 
периоды работы, наши сотруд-
ники помогают друг другу. Если 
не справляется ветврач на одном 
ветучастке, ему на помощь 
приходит коллега с соседнего. 
Также можно напрямую обра-
щаться к директору ветери-
нарной станции, они открыты 
для работы с населением. 
Контактные данные опублико-
ваны на наших официальных 
сайтах. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Специалисты ветслужбы в любое время, в любую погоду выполняют свои профессиональные обязанности

Продолжение.
Начало на стр. 6, 9

Чем пахнет  
будущий шашлык
Подсобное хозяйство – хорошее подспорье семейному 
бюджету, но как его вести, чтоб никому не помешать?
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СВОЁ ДЕЛО

Рентабельность 
200 процентов
Ставропольские фермеры начали  
выращивать виноградных улиток

М
НОГИЕ помнят сюжет по 
телевидению, как в конце 
прошлого года Владимир 

Путин встречался в Адыгее с 
фермерами. И как один из них 
посетовал, что выращивание вино-
градных улиток, которым он зани-
мается, не считается сельскохо-
зяйственным производством, что 
не позволяет фермеру воспользо-
ваться программами по поддержке 
сельхозпроизводителей. Путин 
пообещал разобраться в вопросе.
Не прошло и двух недель, 

как ставропольский минсельхоз 
подсуетился, мол, и мы не лыком 
шиты, и организовал поездку 
журналистов в Предгорный 
район на улиточную ферму. 
Оказывается, она уже работает 
второй год. 

Учились на Кипре
Улиточная ферма находится в 

селе Садовом, что в десяти кило-
метрах от Пятигорска. Назвали 
её «Снейл гарден», что в пере-
воде означает «Сад улиток». Ну, а 
по документам это КФХ Храмов. 
Его глава, Артём Храмов, по 
образованию экономист. Вот и 
просчитал все плюсы и минусы 
улиточного производства. В 
Европе спрос на виноградных 
улиток удовлетворён процентов 
на 60, в натуральном выражении 
это 120 тысяч тонн улиточного 
мяса, богатого белком и считаю -
щегося деликатесом в странах 
Средиземноморья. Стало быть, 
европейский рынок для россий-
ских фермеров можно рассматри-
вать как перспективный, потому 
и имя у фермы иностранное, чтоб 
в Европе понятно было, ну, а у 
нас здесь вообще непаханое поле.
Поехал Артём со товарищи 

учиться улиточному бизнесу 
на Кипр. Пожили на острове 
полгода. Назад привезли знания 
и оборудование для теплицы. 
Смонтировали её на месте 
бывшей овощной теплицы, 
купив сельское подворье. 
Площадь улиточной теплицы 500 
квадратных метров. Здесь можно 
вырастить до пяти тонн улитки. 
На всё оборудование затратили 
пять миллионов рублей.
Улиточная теплица внешне 

похожа на привычную нам 
овощную. Только под каркасом, 
обтянутым плёнкой, нахо-
дятся не грядки, а стеллажи, с 
которых свисают сети. Сетки и 
над столами. По ним и ползают 
улитки. Теплица оснащена 
поливом. Через определённое 
время автоматически вклю-
чаются форсунки, из которых 
разбрызгивается вода. Идеальная 

температура для наземных 
моллюсков – 19-22 градуса. Ещё 
здесь есть интересное приспосо-
бление – электрические барьеры, 
это как электропастухи на паст-
бищах. Чтобы улитки не распол-
зались со стеллажей, по краям 
досок натянуты провода, по 
которым идёт ток невысокого 
напряжения. Получая лёгкий 
«укус», моллюски вынуждены 
ретироваться и таким образом 
оставаться на стеллажах.
– Кормим мы их, конечно, 

не виноградными листьями, а 
комбикормом с высоким содер-
жанием кальция, – рассказывает 
Артём. – Все новые партии корма 
проходят контроль на чистоту, 
под постоянным ветеринарным 
наблюдением и сами улитки.

Аборигены пригодились
– Наверное, закупали особое 

поголовье за границей, с высо-
кими вкусовыми качествами и 
племенными данными? – спра-
шиваю Артёма. Ответ удивил.
– Планировали сделать 

именно так, но поставка пого-
ловья затянулась, чтобы не терять 
время, мы пока решили обой-
тись нашей местной улиткой. 
Собирали её руками по всему 
району. Так что здесь абори-
генная улитка, та самая, которую 
можно везде встретить в наших 
дворах и на виноградниках. 
Ветеринары дали заключение, 
что улитки вполне здоровы. На 
следующий год будем строить 
вторую очередь теплиц, где уже 
поселим импортную улитку, из 
Ливана. А в целом наша местная 
улитка вполне пригодна для 

разведения. У неё есть и преи-
мущества перед завезённой, 
ведь она лучше приспособлена к 
нашему климату. В принципе, её 
можно было бы вообще выращи-
вать на открытом пространстве, 
но в теплице, конечно, лучше. 
Можно создать наиболее подхо-
дящие условия, что позволяет 
получить более высокий урожай 
и избежать заражения поголовья, 
а также защитить его от вреди-
телей.
Как раз в конце декабря на 

ферме начали собирать первый 
урожай. Это значит, что улитка 
достигла оптимального размера 
– 15-20 граммов. Для этого 
моллюс кам понадобилось восемь 
месяцев. Улиток собирают, моют 
и пакуют в мешки по пять кило-
граммов. В таком виде их постав-
ляют на переработку.

Муцин от морщин
Но улитки – это не только 

вкусное и полезное мясо. Если 
улитку пощекотать палочкой 
по брюшку, то она начинает 
выделять слизь – муцин. Это 
у неё такая защитная реакция. 
Муцин – уникальное вещество, 
омолаживающее. Популярная 
в последнее время корейская 
косметика как раз и основана на 
применении муцина. В Европе 
есть улиточные фермы, которые 
нацелены только на получение 
муцина.
Вот и Храмов не исклю-

чает, что его ферма сможет рабо-
тать и в этом направлении. Тем 
более что в Пятигорске распо-
ложен медико-фармацевтический 
институт, который сотрудничает 

с фермерами. Студентка пятого 
курса Тамара Мурсалова 
выиграла грант по федеральной 
программе «Умники» в размере 
500 тысяч рублей как раз по теме: 
применение муцина в фармацев-
тике и косметологии. Под руко-
водством профессора Владимира 
Компанцева она занима-
ется исследованиями целебных 
свойств муцина, полученного 
на ферме Храмова. По словам 
Компанцева, местный муцин 
может оказаться лучше импорт-
ного, так как наши более жёсткие 
климатические условия придают 
ему дополнительные целебные 
свойства.

Эскарго – еда 
нашенская
Насколько же эффек-

тивен улиточный бизнес? По 
словам Артёма, 200-процентная 

рентабельность – это тот 
минимум, который можно 
ожидать от производства. 
Закупочная цена одной улитки 
– два рубля за штуку, через 
восемь месяцев её можно прода-
вать по пять рублей. А баночка 
консервированного филе весом 
320 граммов стоит 600 рублей. 
Это примерно 10 рублей за одну 
улитку. Понятно, что перера-
ботка стоит денег, но те самые 
200 процентов всегда останутся 
производителю.
Сейчас улитку перераба-

тывают в цехе, который нахо-
дится в Пятигорске. Моллюсков 
после тепловой обработки извле-
кают из раковин, потом опять 
варят. А сами панцири тоже идут 
в дело. Их тщательно очищают и 
поставляют в рестораны вместе 
с мясом улитки. Там из этого 
сырья готовят изысканное блюдо 
– эскарго. Готовую улитку поме-
щают обратно в панцирь и 
фаршируют соусом из сливоч-
ного, растительного масла и 
зелени. Говорят, пальчики обли-
жешь. А в торговую сеть улитки 
поступают в консервированном 
виде.
– У нас в одном из ресторанов 

Москвы есть повар-итальянец, 
с которым мы сотрудничаем. 
Он из наших улиток придумы-
вает различные блюда, рецепты 
которых держит в секрете. 
Поверьте, это очень вкусно.
Артём Храмов раскрыл планы 

развития своего бизнеса. В 
новом году фермеры планируют 
построить ещё одну теплицу, 
доведя общую площадь до пяти 
тысяч квадратных метров, что 
позволит получать до ста тонн 
улиток в год.

Сергей ИВАЩЕНКО
Предгорный р-н,  
Ставропольский край

Фото автора

Так выглядит улиточная теплица

Артём Храмов показывает первый урожай улиток
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Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны и других одно-
летних и многолетних трав.

Реализуем семена люцерны «Манычская» -  Элита;  РС-1. 
Суданка. Горох «Саламанка» -  РС-2. Ячмень «Ратник» - РС-1

Форма оплаты любая, возможен бартер.
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

РО, ст-ца Егорлыкская, пер.Чапаева, 162. e-mail: tkache@inbox.ruр
е
к
ла
ма
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Задайте вопрос эксперту  
на www.agrobook.ru
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И с деревом,  
и с железом на ты
Станки, будка с мансардой, дверь с секретом – чего только 
не мастерит дядя Ваня из станицы Селивановской

К
АЖДЫЙ, кто проходит 
мимо двора Усовых, жителей 
станицы Селивановской 

Милютинского района, видит 
резного голубя на яркой калитке. 
Самодельная калитка с белой 
птицей – дело рук хозяина Ивана 
Николаевича Усова. 
Родился Иван Николаевич, 

или дядя Ваня, как запросто, без 
церемоний, он предлагает к нему 
обращаться, в хуторе Конькове, 
что в нескольких километрах 
от Селивановской. Его отец 
Николай был механизатором. 
Увлекался охотой, рыбалкой. 
Вязал просяные и сибирь-
ковые веники, метёлки, многое 
умел делать своими руками. 
Ивана назвали в честь деда, 
который слыл знатным кузнецом, 
мастерил из дерева столы, посуду. 
Окончив родную десятилетку 

в станице, работал до армии и 
после механизатором, комбай-
нёром в колхозе. Вспоминает, 
что держали с супругой Верой 
Алексеевной немалое хозяй-
ство: двух коров, телят, свиней. С 
годами сократили, оставив лишь 
птицу. К изобретательству потя-
нулся лет десять назад. Прежде 
всего соорудил верстак в гараже, 
затем мастерскую, где теперь 
пропадает на досуге, каждый раз 
шутливо предупреждая жену: 
«Вера, если понадоблюсь, я у 
себя, в офисе!» Первыми появи-
лись на свет небольшие табу-
реточки, маленький детский 
стульчик, солонки. Пробовал 
мастерить что-то из дров, заго-
товленных на зиму. Высушивал 
бруски, выпиливал, вытачивал, 
смотрел, чтоб трещин не было. 
Но, постигая премудрости 
исконно мужского ремесла, 
понимал, что без станков, 
вручную полноценно обработать 
заготовку не удастся. 
– С железом работать проще, 

оно всё простит, – со знанием 
дела говорит Иван Николаевич. 
– Если допустил ошибку, 
можно перековать, перепаять, 
не проблема. Металл – как 
пластилин. Дерево же ошибок не 
прощает! И хотя работать с ним 
непросто, но оно затягивает, да 
так, что время у станка пролетает 
мгновенно.

Туалетная бумага –  
и та в домике
Постепенно увлёкшись заня-

тием, Усов стал собирать всевоз-
можные станки для собственных 
нужд. Исправно служит хозяину 
первая ласточка – токарный 
станок, собранный им десять 
лет назад из того, что было в 
доме: поворотный кулак – от 
старой «десятки», моторчик – от 
стиралки, вышедшей из строя. 
По металлу работает за другим 
станком, для которого пригоди-
лась ступица переднего колеса 
от велосипеда. Ещё на одном – 
деревообрабатывающем – пилит, 
строгает заготовки для изделий 
из сушняка, из пропавших фрук-
товых деревьев (груши, яблони, 
абрикоса, вишни), виноград-
ника, черёмухи, ирги или отжив-
шего ясеня, карагача, клёна, 
упавшей от времени берёзы или 
липы. Шлифовальный станочек, 
универсальный, изготовил для 
работы и с деревом, и чтобы 
более мелкое железо затачивать. 
На самодельном фрезерном – 
отделывает изделия, края, выби-
рает пазы. Два года назад собрал 
сверлильный станок. Позднее в 
подарок сыну сконструировал 
заточной станок. В хозяйстве 
станичного Кулибина и цирку-
лярка в действии.
Предмет особой гордости 

умелого хозяина – мотокульти-
ватор, точнее многофункцио -
нальный механизм. «Крот» в 
зависимости от сезона и культи-
вирует, и рыхлит, и пропалывает, 

применяется для междурядной 
обработки земли, и с плугом 
работает. Периодически модер-
низируя эту полезную чудо-
машину, Иван Николаевич и 
доски пилит, и дрова измель-
чает, и сено косит, а затем пере-
возит. С ним проще и картошку 
посадить, и урожай выкопать. 
Поменял насадки, приспособил к 

мотоблоку – и готово. Последние 
несколько лет этот агрегат – 
незаменимый помощник Усовых 
в трудовых буднях. Сначала дядя 
Ваня хотел трактор собрать, но 
передумал. По его словам, мото-
блок обошёлся дешевле, да и с 
таким механизмом любая работа 
по плечу. Кроме «крота» Усов 
сварганил и более простые, но 

также нужные для огородных 
дел инструменты. Одним из 
них, например, можно делать 
бороздки (канавки) при посадке 
семян, а другой предназначен для 
посадки чеснока. 
Не оставил хозяин без 

внимания и «братьев меньших». 
Для Дружка, верного охранника 
усадьбы, соорудил симпатичную 

Иван Николаевич Усов у станка

Дружок дождался нового домика с мансардой Первый высокий табурет из карагача
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будку с мансардой, второй этаж 
– тоже жилой. Кто первый 
займёт – кот или куры – того и 
жилище. В палисаднике во дворе 
построил небольшой летний дом 
для утят и цыплят. В саду на дере-
вьях раз местил скворечники и 
кормушки для птиц. Туалетная 
бумага – и та в домике благодаря 
внимательному дяде Ване.
Подспорье способному затей-

нику – журналы «Моделист-
конструктор», «Техника моло-
дёжи». Их он называет не 
иначе как кладезем инфор-
мации. Недаром много лет выпи-
сывал эти издания. С появле-
нием интернета немало инте-
ресного стал находить в сети, где 
«коллеги по цеху» щедро делятся 
собственным опытом. Многое 
перенял от Юрия Михайловича 
Жука, который раньше жил по 
соседству. Переосмысливая 
какие-то идеи, Иван Николаевич 
придумывает что-то особенное, 
новое, конструирует на свой лад 
всё, что требуется для жизни в 
сельских условиях. В ход идут 
детали от различных старых 
устройств, механизмов, например 
стиральной машины 1969 г. На 
основе центрифуги от состарив-
шейся стиралки придумал Усов 
устройство, чтоб легче было 
томат крутить. Так что метал-
лолом, куски труб, фрагменты 
дерева, излишки не остаются в 
стороне. 
Высохшие деревца из своих 

домашних садов, спиленные 
за ненадобностью, какие-то 
ненужные детали подбрасы-
вают родственники, знакомые, 
зная об увлечении станич-
ника. Хозяин с помощью 
подручных средств, традици-
онных столярных инструментов 
и станков находит всему приме-
нение. Никогда не выбрасывает 

обрезки, создавая немало полез-
ностей. Болтики, гаечки – всё 
годится. Инструменты, по боль-
шому счёту, мастерит сам, но 
кое-что и переделывает из 
купленного. Пользуется специ-
альными резцами по дереву. Их у 
него в запасе более десяти видов, 
для черновой и чистовой работы. 
Три года назад, когда супруга 

Вера Алексеевна ещё работала 
дворником в школе, чтобы облег-
чить труд, смастерил для неё 
миниатюрный снегоочиститель 
на колёсиках, лёгкий и удобный. 
Сегодня Усовы продолжают 
с его помощью очищать двор 
при снегопадах. Потрясающим 
сюрпризом от изобретатель-
ного деда стала для внучки-
школьницы парта и к ней регули-
руемый стул. Стулья для внучат 
– это постоянная тема в его твор-
честве. А для любимой тёщи зять 
сварганил шикарную скамейку. 

Кому нож, кому тяпку
Мастеровой станичник 

признаётся, что душа поёт, когда 

удаётся та или иная вещь. И уж 
точно движет им не меркан-
тильный интерес.
– Какой там заработок, – 

говорит Иван Николаевич. – Для 
дома, для семьи делаю, часто 
дарю родным, друзьям по поводу 
и без повода. Соседи, кумовья 
просят тяпки или заказывают 
что-то определённое, например 
держало для лопаты, граблей или 
столового ножа. Как не отклик-
нуться на просьбу?
Плоды труда Усова повсюду: 

предметы быта, мебели, дверь 
с секретом (если её открыть – 
тут же загорается лампочка), 
ступеньки в доме, полки, 
компьютерный столик, скамейки, 
табуреты, подставки для цветов 
и швейной машины, подсвеч-
ники, атрибуты для растопки 
печи и сельхозинвентарь. В 
прихожей – ключница, а на кухне 
уютно от настенных чудо-часов, 
оригинально смотрятся вилки 
и ложки в наборах, толкушки, 
скалки, молоточки, разделочные 
дощечки… Не первый год на 
службе подставка в виде санок 

для новогодней ёлки – просто 
загляденье!
– Заметил я однажды, что 

у шелковицы удивительно 
красивая текстура: с одной 
стороны светлая, с другой – 
тёмная, – рассказывает дядя 
Ваня. – Темнеет поверхность, 
как оказалось, на солнце. Решил, 
что неплохо было бы комбини-
ровать древесину. Попробовал 
исполнить задуманное, и экспе-
римент удался. Весной этого года 
впервые угловую полочку под 
икону сделал по просьбе земляка. 
После получилось скомбини-
ровать из яблони и ясеня более 
сложные изделия – два иконо-
стаса. 
Во время чаепития супруги 

Усовы поделились, что осенью 
этого года отметили тридца-
тилетний юбилей совместной 
жизни. И всегда за семейным 
столом их надёжный друг – 
самовар, из которого люби-
тели традиций пьют душис тый 
травяной чай, угощают им гостей, 
друзей. Этот атрибут русского 
быта передовику-механизатору 

Ивану Усову райком партии 
подарил в конце 1980-х. С тех пор 
символ тёплого семейного очага 
Усовы берут с собой на природу, 
когда собираются вместе с 
детьми и внуками. А ещё в этом 
гостеприимном доме обожают 
душевные русские песни. 
– Ничто так не поднимает 

настроение, как хорошая музыка, 
как наша русская песня! – с 
восхищённой улыбкой говорит 
Иван Усов. – С нею и работа 
спорится, и в праздники от 
неё веселее, легче на сердце. 
Помнишь, например, «Песню 
Матвея» из фильма «Дело было в 
Пенькове»? 
И тут же напевает: «Здесь мы 

держим все двери открытыми, 
что надёжней любого замка…»

Елена ЧУЛКОВА
ст-ца Селивановская,  
Милютинский р-н,  
Ростовская обл.

Фото автора и из архива Усовых

Самодельный топорЧудо-часы

конкурс

Для будущей переписи нужен талисман

14 января начался приём работ для 
участия в национальном конкурсе на 
выбор талисмана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Им может 
стать любой объект (человек, животное, 
растение, предмет и др.). 
Например, талисманом предыдущей 

переписи был весёлый мальчуган в 
футболке с эмблемой ВПН-2010. 
«Все работы должны быть автор-

скими, запрещено копировать элементы 
и типажи уже существующих персонажей. 
Участники конкурса при создании изобра-
жения талисмана могут использовать 
официальную символику ВПН-2020», – 
говорится в условиях конкурса.
Работа победителя конкурса будет 

размещаться на информационных мате-
риалах переписи, страницах ВПН-2020 
в интернете, на телевидении, а также 
использоваться при проведении массовых 
мероприятий, посвящённых будущей 
переписи. 

Автор победившей работы получит 
денежный приз – 60 тысяч рублей.
Приём работ на конкурс продлится 

до 10 февраля (до 12:00 по московскому 
времени). В нём могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. Для 
участия в конкурсе необходимо предва-
рительно зарегистрироваться на сайте 
ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить 
специальную форму, в которой нужно 
указать ссылку на конкурсную работу. 
Участники конкурса размещают работы 
на своей странице в Instagram и отмечают 
их активной ссылкой @strana2020, а также 
хэштегом #талисман_перепись. При этом 
аккаунт участника конкурса в Instagram 
должен быть открытым для всех пользо-
вателей, а работы выполнены в форматах 
.png или .jpeg. Один участник может пред-
ставить не более трёх работ. 
Победитель конкурса будет определён 

в два этапа: общедоступным голосова-
нием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, 

в которое войдут профессиональные 
художники и дизайнеры, представители 
Росстата, ИД «Комсомольская правда», а 
также организаторы конкурса.
Голосование начнётся 11 февраля 

на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос 
может любой зарегистрированный поль-
зователь, поставив отметку «Нравится» 
(«лайк») лучшему образу. Число лайков 
равно числу набранных баллов. По итогам 

голосования будет составлен шорт-лист 
работ, набравших наибольшее количество 
баллов. 
На втором этапе оцениваются проекты 

из шорт-листа. Каждый член жюри 
выставит определённое число баллов 
самым достойным работам. После 
подсчёта баллов будет определён победи-
тель, создавший лучший образ талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 
года. Итоги конкурса будут опубликованы 
не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах 
ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а 
также на официальных страницах пере-
писи в соцсетях.
Информацию по конкурсу можно уточ-

нить, написав на talisman@strana2020.ru.
Медиаофис ВПН-2020

Сообщества ВПН-2020  
в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/
strana2020 
youtube.com

В
НИМАНИЮ художников, дизайнеров и всех творческих людей! Хотите, чтобы ваша 
работа стала символом события общероссийского масштаба? События, которое прово-
дится раз в десять лет? События, которое в нынешнем году пройдёт в новом цифровом 

формате? Рассказываем, как принять участие в конкурсе на определение талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

Талисман предыдущей переписи
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Не просто старый черепок
Интерес к раритетам помог станичнице узнать свою родословную

Н
АДЕЖДА Букреева живёт в старом 
домике на одной из улиц станицы 
Новотроицкой. Сложенный из самана 

лет сто назад, он облицован вагонкой, а на 
окнах не только ставни, но и резные налич-
ники. Сейчас таких домов в станице почти 
не осталось. Надежде нравится её старый 
домик, где она родилась, где и сейчас с нею 
живёт её мама. Это и есть то самое родовое 
гнездо, каких всё меньше остаётся в наших 
станицах и сёлах. Время и технический 
прогресс безжалостно уничтожают прошлое. 
Вроде бы естественный процесс, но иногда 
очень жаль, что вместе со следами старой 
жизни уходит из наших душ тепло и простота 
человеческих отношений.
Надежда Ивановна относится к 

тем людям, которые берегут память о 
прошлом. Ей интересно всё, что связано 
с историей станицы, с её собственной 
родословной. Она никогда не пройдёт 
мимо старой вещицы, не выбросит 
старинной фотографии, документа. С 
детских лет она с замиранием сердца 
слушала воспоминания старших о былом. 
Они питали её воображение, освежали 
душу, как ключевая вода из дедовского 
колодца.

О чём рассказала черепица?
– У моего папы была страсть к собира-

тельству. Он собирал старинные монеты, 
марки, мне было интересно рассматривать 
его коллекции, – рассказывает Надежда 
Ивановна. – И у меня сейчас много 
хранится старых фотографий, семейных 
документов. Не понимаю тех людей, 
которые запросто выбрасывают семейные 
архивы. К сожалению, среди станич-
ников таких много, особенно среди моло-
дёжи. Недавно мне одна девушка расска-
зала, что они хотят выбросить фотографии 
и документы своего деда. Я сказала, чтоб 
она лучше мне всё это отдала. Когда стала 
просматривать эти фото, бумаги, нашлось 
столько интересного, рассказывающего 
о жизни ушедшего от нас человека. Как 
можно быть равнодушным к этому? Ведь 
это человеческая жизнь!
Надежда Ивановна любит ездить по 

станице на велосипеде. Впереди у него 
багажник в виде корзиночки, и она часто 
кладёт туда замеченные по дороге инте-
ресные предметы старины. Например, 
особый интерес у неё вызывает старая 
черепица, которую можно найти на 
заброшенных подворьях или во дворах, 
где сделали новые крыши. Людям, как 
правило, этот хлам не нужен, даже рады, 
что избавляются от него.
– А это для меня не хлам. Старинная 

черепица может о многом рассказать, тем 
более что наша станица славилась чере-
пичными заводами. Здесь, на терри-
тории Новотроицкой, находятся залежи 
очень хорошей глины. До революции 
тут было несколько черепичных заводов. 
Самый известный из них – завод Бричова. 
Потом на его месте построили кирпичный 
заводик, принадлежавший нашему 
колхозу. Здесь работало много моих 
родственников, – рассказывает Надежда 
Ивановна.
Она выложила на крылечке несколько 

крепких черепиц. Читаю надписи: 
«Бричовъ», «Брычовъ», «Дюкаревъ», 
«П.Н. Валовой», «Войтиковъ» и др. 
Бричов или Брычов – это один и тот же 
заводчик. Видимо, кто как из рабочих 
произносил эту фамилию, так и оттиск 
сделал. Бричовы сами жили в Ставрополе, 
а в Новотроицкой имели производ-
ство. Потом по каким-то причинам свой 
заводик Бричовы закрыли.
В 1915 году в станицу приехала семья 

Бабаевых. Они тоже стали делать черепицу 
на месте заводика Бричовых.

– Этих людей я уже помню, – расска-
зывает Надежда Ивановна, – вернее, их 
детей. После революции, как водится, у 
«буржуев» всё экспроприировали. Хотя 
какие они буржуи? Это был, как сейчас 
мы говорим, малый бизнес, где хозяева 
сами работали больше, чем наёмные 
рабочие. Жили Бабаевы в небольшом 
домике прямо около своего производства. 
Позже на месте их завода наш колхоз тоже 
построил кирпичный завод, используя 
отчасти старые строения. Моя бабушка 
Настя БорисОва дружила с Бабаевыми. 
По её словам, прекрасные были люди. 
Их не репрессировали. Например, Роза 
Артёмовна даже стала комсомольской 
активисткой, а Борис Артёмович – в 
колхозе начальником комплекса КРС.  
А Жорик Бабаев до самой своей смерти 
жил на родительской усадьбе около заво-
дика.
А вот другим владельцам черепичного 

дела, Дюкаревым, от новой власти доста-
лось. В Книге памяти Ставропольского 
края значится, что фактически весь род 
подвергся расказачиванию в 1921 году 
и был выслан с Северного Кавказа на 
неопределённый срок. Потом фамилию 
добили в 1937-м.

Кирпич аж звенел
Надежда Ивановна повела меня на 

место этих трёх заводов. От колхозного 
кирпичного завода кое-что осталось. Одна 
печь для обжига, часть стены одного из 
цехов, яма, откуда брали глину. Всё это, 
конечно, заросло кустарником и дере-
вьями. Смотреть на останки творений рук 
человеческих всегда больно, даже посто-
роннему человеку. А у Надежды Ивановны 
и прадед, и дедушка с бабушкой, и мама 
с папой работали на этих заводах. Она 
сама часто приходила сюда к маме или 
просто погулять с подружками. Грелись 
на остывающих печах, из глины делали 
мебель для кукол. И от стоявшей непода-
лёку усадьбы Бабаевых остались следы. 
Надежда Ивановна рассказывает, что ей 
очень нравилось бродить вокруг этого 
двора. Здесь бобылём жил Жорик Бабаев, 

почему-то его до смерти называли именно 
так, уменьшительно. Был умный и инте-
ресный человек. Словом, это часть её 
жизни.
– Мы тут на колхозном заводе долго 

работали, – вспоминает мама Надежды 
Ивановны, Мария Стефановна. – Я сырой 
кирпич в печь сажала, муж электриком 
здесь трудился. Всё делали вручную. 
Работа была очень тяжёлая. Но платили 
неплохо, от 120 до 140 рублей в месяц. 
Помню, как приехал председатель колхоза. 
Всё ворчал, что мы ему дорого обходимся. 
Но работа стоила того, да и кирпич у нас 
был очень хороший. Из печи вынешь, а он, 
как раскалённый металл, красный от жара. 
До того крепкий, аж звенел!

Зов крови?
Подруга Надежды Букреевой, 

Елена Ерина, которая живёт сейчас в 
Подмосковье, глубоко интересуется исто-
рией родной станицы. Надежда Ивановна 
помогает ей в этих изысканиях, обеим 
женщинам дорого всё, что связано с их 
малой родиной. 
Вот Елена Николаевна недавно взялась 

изучать родословную Букреевых. И что же 
получилось? Оказывается, по переписям, 
которые раньше назывались ревизскими 
сказками, прослеживается родственная 
связь между Букреевыми и Дюкаревыми. 
Выходит, что владельцы черепичного 
завода не такие уж и далёкие родствен-
ники Надежды Букреевой.
– Я так была поражена этим открытием, 

– рассказывала мне по телефону Елена 
Николаевна. – Получается, что Надин 
интерес к черепице вполне объясним. 
Зов крови что ли? Вы верите в это? Мне 
кажется, что многое в нашей жизни можно 
этим объяснить. Мы связаны с предками 
сильнейшими узами, хотя порой и не 
подозреваем об этом. Поэтому так важно 
изучать своё прошлое, в нём мы черпаем и 
силу, и вдохновение на хорошие дела.

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Новотроицкая, Ставропольский край

Фото автора

Родовое гнездо Букреевых, где живёт любительница старины Надежда Ивановна

Черепица Новотроицких заводов



Пятница
24 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 17.05 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.05 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.25,  23.00  Фигурное  катание. 
Чемпионат Европы-2020 (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Своя колея (16+) 
00.05 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+) 
02.00 На самом деле (16+) 
03.05 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! (16+) 
00.45  Кинематографическая  пре-
мия «Золотой Орёл» (16+) 
03.35 Х/ф «Искушение» (12+) 

 
05.20 Т/с «Воскpесенье в женской 
бане» (16+) 

06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00 Сегодня (16+) 
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.20  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Жди меня (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+) 
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+) 
01.00 Квартирник НТВ (16+) 
02.55 Квартирный вопрос (0+) 
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30,  12.30,  16.30,  19.30  Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00,  21.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+) 
01.00 Х/ф «Мотель» (18+) 
04.30  «Территория  заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 04.40 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Папик» (16+) 

09.15 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 
(16+) 
11.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
12.15  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
20.00 Русские не смеются (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
23.35 Х/ф «Время» (16+) 
01.40 Х/ф «Без компромиссов» (18+) 
03.15 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние» (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.40,  06.25,  07.10,  08.00,  13.25, 
14.20,  15.10,  16.05,  17.00,  17.55  Т/с 
«Шаман» (16+) 
09.25,  10.15,  11.10,  12.05  Т/с  «Без-
дна» (16+) 
18.45,  19.40,  20.25,  21.15,  22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30,  02.10,  02.40,  03.05,  03.30, 
03.55,  04.25,  04.55  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00 
Новости-на-Дону (12+) 
09.25,  17.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
09.30 Д/ц «Кастинг Баженова» (16+) 
10.00,  02.10  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50,  03.00  Т/с  «Беглые  родствен-
ники» (16+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 Кухня народов Дона (12+) 
12.30 Бизнес-среда (12+) 
12.45, 17.45, 22.30 Тем более (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Необычная  семья» 
(16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 

15.20,  03.30  Д/ф  «Тайны  разведки» 
(16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Станица-на-Дону (12+) 
17.15 На звёздной волне (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
20.45 Высокие гости (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
22.00 Неделя-на-Дону (12+) 
22.45 Всё культурно (12+) 
00.00  Х/ф  «Микеланджело.  Беско-
нечность» (12+) 
05.15 Время-местное (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.35 Т/с «Парфюмерша-3» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
11.50 Т/с «Парфюмерша-3» (16+) 
12.55 Он и Она (16+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+) 
15.55 Х/ф «Сын» (12+) 
18.10  Х/ф  «Сицилианская  защита» 
(12+) 
20.05 Х/ф «Крутой» (16+) 
22.00,  02.45  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10  «Приют  комедиантов».  Влади-
мир Высоцкий (12+) 
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+) 
01.55  Д/ф  «Великие  обманщики.  По 
ту сторону славы» (12+) 
03.55 Петровка, 38 (16+) 
04.10  Д/ф  «Всеволод  Сафонов.  В 
двух шагах от славы» (12+) 
04.50 Д/ф «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» (12+) 

 
06.30 Удачная покупка (16+) 
06.40  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.40 Давай разведёмся! (16+) 
09.45 Тест на отцовство (16+) 
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.10 Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
19.00 Т/с «Анна» (16+) 
23.35 Т/с «День расплаты» (16+) 
04.35  Д/с  «Героини  нашего  време-
ни» (16+) 
06.10 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Правила жизни (16+) 
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» (16+) 
08.30,  17.40  Д/с  «Первые  в  мире» 
(16+) 
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» 
(16+) 
10.20 Х/ф «Поединок» (16+) 
11.50  Д/ф  «Евгений  Петров,  Вален-
тин Катаев. Два брата» (16+) 
12.30  Д/ф  «Гатчина.  Свершилось» 
(16+) 
13.20 Д/ф «ProНевесомость» (16+) 
15.10 Письма из провинции (16+) 
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» (16+) 
17.55 Фортепианный дуэт (16+) 
18.45 Царская ложа (16+) 
19.45, 02.10 Искатели (16+) 
20.35 Линия жизни (16+) 
21.45  Х/ф  «Комический  любовник, 
или  Любовные  затеи  сэра  Джона 
Фальстафа» (16+) 
23.20 2 Верник 2 (16+) 

00.05 Х/ф «Невидимая нить» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Такое кино! (16+) 
01.40  Х/ф  «У  холмов  есть  глаза» 
(18+) 
03.30  Х/ф  «Белые  люди  не  умеют 
прыгать» (16+) 
05.20 Открытый микрофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00,  16.00,  16.30,  17.00  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
19.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
21.15 Х/ф «Рассвет» (16+) 
23.15 Х/ф «Колдовство» (16+) 
01.15 Х/ф «Карма» (16+) 
02.45 Х/ф «Падший» (12+) 
04.00,  04.45,  05.30  Предсказате-
ли (12+)

 
05.30 Д/с «Большие родители» (12+) 
06.05 Х/ф «Менялы» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Доктор Свет (16+) 
09.25 Едим Дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 Еда живая и мёртвая (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 Последние 24 часа (16+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.45  «Международная  пилорама» 
(16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.25 Дачный ответ (0+) 
02.30 Фоменко фейк (16+) 
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
07.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
19.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
20.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
22.50  Х/ф  «Перевозчик:  Наследие» 
(16+) 
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
02.30 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25, 07.35, 08.00, 05.15, 05.35 М/ф 
(0+) 

06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
11.25  Х/ф  «Астерикс  и  Обеликс  в 
Британии» (6+) 
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+) 
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+) 
22.45 Х/ф «Живое» (16+) 
00.45 Х/ф «Механик» (18+) 
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (0+) 
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 

 
05.00,  05.25,  05.55,  06.20,  06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 09.40 Т/с 
«Детективы» (16+) 
10.20,  11.05,  11.55,  12.45,  13.35, 
14.20,  15.05,  15.55,  16.45,  17.35, 
18.20,  19.10,  20.00,  20.50,  21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Барс» 
(16+) 
03.45 Большая разница (16+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00 Неделя-на-Дону (16+) 
10.40,  18.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
11.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
11.30 А мне охота да рыбалка (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.50 На Дону (12+) 
12.00 Наше всё (12+) 
12.45 Время-местное (12+) 
13.00 «Американский жених» (16+) 

14.00 Д/ц «Сверхспособности» (12+) 
15.00, 01.45 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+) 
16.55,  03.40  Т/с  «Бумеранг  из  про-
шлого» (16+) 
18.00 Неделя-на-Дону (12+) 
18.45 Станица-на-Дону (12+) 
19.00 Вопреки всему (12+) 
19.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.00 М/ф «Спасатели» (12+) 
21.45  Х/ф  «Инструкции  не  прилага-
ются» (12+) 
23.40  Х/ф  «Микеланджело.  Беско-
нечность» (12+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
05.45 АБВГДейка (0+) 
06.15 Короли эпизода (12+) 
07.05  Православная  энциклопедия 
(6+) 
07.35  Х/ф  «Мой  любимый  призрак» 
(12+) 
09.35  Х/ф  «Сицилианская  защита» 
(12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
11.50  Д/ф  «Актёрские  судьбы.  Ва-
лентина  Токарская  и  Евгений  Вес-
ник» (12+) 
12.25, 14.50 Т/с «Вторая первая лю-
бовь» (12+) 
16.45  Т/с  «Беги,  не  оглядывайся!» 
(12+) 
21.00, 02.55 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 04.05 Право знать! (16+) 
00.00  Д/ф  «Александр  Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+) 
00.50 Прощание (16+) 
01.40 Советские мафии (16+) 
02.25 Специальный репортаж (16+) 
05.25 Петровка, 38 (16+) 

 
06.30 Удачная покупка (16+) 
06.40 6 кадров (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.10 Д/ф «Дмитрий Харатьян: Я ни 
в чем не знаю меры» (12+) 
11.10, 12.10 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
15.25  Д/ф  «К  дню  рождения  Вла-
димира  Высоцкого.  «И,  улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+) 
17.50,  23.00  Фигурное  катание. 
Чемпионат Европы-2020 (16+) 
18.50  «Кто  хочет  стать  миллионе-
ром?» (12+) 
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
00.30 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+) 
02.05 На самом деле (16+) 
03.15 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
04.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20  Местное  время.  Суббота 
(12+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.30 Пятеро на одного (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 Измайловский парк. (16+) 
13.40 Т/с «Держи меня за руку» (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Т/с «Токсичная любовь» (12+) 
00.50 Т/с «Слабая женщина» (12+) 
04.35  Т/с  «Диван  для  одинокого 
мужчины» (12+) 

07.05 Т/с «Я требую любви!» (16+) 
11.00, 02.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+) 
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+) 
06.15 Тайны еды (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05, 02.30 М/ф (6+) 
08.45  Х/ф  «Комический  любовник, 
или  Любовные  затеи  сэра  Джона 
Фальстафа» (16+) 
10.00 Телескоп (16+) 
10.25 Д/с «Неизвестная» (16+) 
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+) 
13.15 Эрмитаж (16+) 
13.40 Человеческий фактор (16+) 
14.10,  00.50  Д/ф  «Древний  остров 
Борнео» (16+) 
15.05  Жизнь  замечательных  идей 
(16+) 
15.30 Концерт М. Ребеки «Три коро-
левы» (16+) 
16.50  Д/с  «Великие  реки  России: 
«Дон» (16+) 
17.35 Линия жизни (16+) 
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» (16+) 
21.00 Агора (16+) 
22.00 Х/ф «Железная леди» (16+) 
23.50 Клуб 37 (16+) 
01.40 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Битва экстрасенсов (16+) 
12.35  Х/ф  «8  новых  свиданий» 
(12+) 
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
16.00,  17.00,  18.00,  19.00,  20.00, 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Женский Stand Up (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.40  Х/ф  «У  холмов  есть  глаза-2» 
(18+) 
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+) 
05.20 Открытый микрофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
11.00, 12.00 Т/с «Викинги» (16+) 
13.00 Х/ф «Рассвет» (16+) 
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+) 
17.00 Х/ф «Треугольник» (16+) 
19.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
21.00 Х/ф «Явление» (16+) 
22.45  Х/ф  «Лекарство  от  здоро-
вья» (16+) 
01.45 Х/ф «Лабиринт» (12+) 
03.30 Х/ф «Падший-2» (12+) 
04.45,  05.15,  05.45  Д/с  «Охотники 
за привидениями» (16+)

Суббота
25 января

погода

16-17  января  на  юге  России  –  облачно.  На  Дону  -1...
+2 ºС, на Кубани 0...+3 ºС, на Ставрополье -2…+5 ºС.
18-19 января – в Ростовской области дождь со снегом. На 

Дону -1…+2 ºС, на Кубани +1…+5 ºС, на Ставрополье -1…+4 ºС.
В  начале  следующей  недели  –  дожди  со  снегом. 

На  Дону  -2...+1  ºС,  на  Кубани  +2...+6  ºС,  на  Ставрополье 
+1…+5 ºС.
В середине следующей недели – снег с дождём. На 

Дону -3...+1 ºС, на Кубани 0...+3 ºС, на Ставрополье -4…+2 ºС.



 
05.10,  06.10  Х/ф  «Хозяин  тайги» 
(12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.00  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10, 12.10 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+) 
15.35  Д/ф  «Валентина  Талызина. 
Время не лечит» (12+) 
16.45 Точь-в-точь (16+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Эксклюзив (16+) 
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+) 
01.45 На самом деле (16+) 
02.55 Про любовь (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
08.00  Местное  время.  Воскресе-
нье (16+) 
08.35 «Когда все дома» (16+) 
09.30 Устами младенца (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (12+) 

 
05.20  Д/с  «Таинственная  Россия» 
(16+) 
06.10  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Звёзды сошлись (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
02.00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние» (16+) 
03.50  Т/с  «Воскpесенье  в  женской 
бане» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
09.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+) 
11.30  Х/ф  «Перевозчик:  Наследие» 
(16+) 
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
15.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
16.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
18.45  Х/ф  «Механик:  Воскрешение» 
(16+) 
20.40 Х/ф «Паркер» (16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 

04.30  «Территория  заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25,  07.35,  08.00,  04.10,  04.40, 
05.05, 05.25 М/ф (0+) 
06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
12.15 Х/ф «Время» (16+) 
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+) 
18.25  Х/ф  «Восхождение  Юпитер» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+) 
02.25  Х/ф  «Астерикс  и  Обеликс  в 
Британии» (6+) 

 
05.00 Большая разница (16+) 
06.05,  07.00,  09.00  Д/с  «Моя  прав-
да» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
10.00,  10.55,  11.55,  12.55,  13.45, 
14.40,  15.40,  16.40,  17.35,  18.25, 
19.25,  20.20,  21.20  Т/с  «Чужой  рай-
он-2» (16+) 
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с «Чужой 
район-3» (16+) 
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Ладо-
га» (12+) 

 
06.00 Наше всё (0+) 
06.45 Игра в объективе (6+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 

07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00 Закон и город (12+) 
08.15 М/ф (12+) 
09.00 Наши детки (12+) 
09.20 Точки над i (12+) 
09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
10.45 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время-местное (12+) 
13.00 «Американский жених» (16+) 
13.30 Евромакс (16+) 
14.20,  00.50  Т/с  «Охотники  за  голо-
вами» (16+) 
16.10,  02.40  Т/с  «Бумеранг  из  про-
шлого» (16+) 
19.00 Наше всё (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.00 Точка на карте (12+) 
20.30 Высокие гости (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00  М/ф  «Тайна  семьи  монстров» 
(12+) 
22.45  Х/ф  «Чего  хочет  Джульетта» 
(12+) 

 
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Верное решение (16+) 
08.10, 05.40 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Зорро» (6+) 
10.40  Спасите,  я  не  умею  готовить! 
(12+) 
11.30, 00.15 События (16+) 
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+) 
13.40 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.00  Д/ф  «Женщины  Олега  Даля» 
(16+) 

15.50  Хроники  московского  быта 
(12+) 
16.45 Прощание (16+) 
17.35  Т/с  «Половинки  невозможно-
го» (12+) 
21.20, 00.35 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» (16+) 
01.30 Петровка, 38 (16+) 
01.40 Х/ф «Крутой» (16+) 
03.25 Х/ф «Сын» (12+) 
05.10 Московская неделя (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.35 Удачная покупка (16+) 
06.45 Т/с «День расплаты» (16+) 
10.35 Пять ужинов (16+) 
10.50  Т/с  «Дом  на  холодном  ключе» 
(16+) 
14.35 Т/с «Анна» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.20 Т/с «Я требую любви!» (16+) 
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+) 

 
06.30, 02.50 М/ф (6+) 
08.00 Х/ф «Боксеры» (16+) 
09.00  «Обыкновенный  концерт» 
(16+) 
09.30 Мы - грамотеи! (16+) 
10.10  Х/ф  «Лев  Гурыч  Синичкин» 
(16+) 
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» (16+) 
12.05 Письма из провинции (16+) 
12.35, 02.10 Д/с «Страна птиц» (16+) 
13.15 Другие Романовы (16+) 
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(16+) 
14.30,  00.35  Х/ф  «Оглянись  во  гне-
ве» (16+) 
16.20 Больше, чем любовь (16+) 
17.05 Пешком... (16+) 

17.35 Ближний круг (16+) 
18.30 Романтика романса (16+) 
19.30 Новости культуры (16+) 
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+) 
22.30 Фестиваль искусств Ю. Баш-
мета (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00  Х/ф  «8  лучших  свиданий» 
(12+) 
14.00,  15.00,  16.00,  17.00,  18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Бывшие-2» 
(16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Такое кино! (16+) 
01.30 ТНТ Music (16+) 
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+) 
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+) 
05.10 Открытый микрофон (16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
11.15 Х/ф «Лабиринт» (12+) 
13.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
15.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
17.15 Х/ф «Явление» (16+) 
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+) 
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+) 
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+) 
01.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 
(16+) 
03.30 Х/ф «Падший-3» (12+) 
04.45,  05.15,  05.45  Д/с  «Охотники 
за привидениями» (16+)

Воскресенье
26 января

У Цеповяза на родине остались «Дела...» 
Одного из главарей банды Цапка этапируют в СИЗО Ростовской области

Н
А ЮГ из колонии Омска, куда 
кровавый бандит был пере-
ведён из амурской колонии 

после скандала с шашлыком, 
красной икрой и крабами, 
Вячеслава Цеповяза везут отнюдь 
не для того, чтобы отведал донских 
раков. Здесь за ним остались дела 
другого рода.
С 2010-го по 2019 год СУ СК 

РФ по Ростовской области был 
возбуждён ряд новых уголовных 
дел в отношении членов банды 

Цапков и неустановленных лиц. 
Их расследование продолжается.
– После завершения расследо-

вания дела в отношении сотруд-
ников (амурской) колонии, где 
отбывал наказание Цеповяз, по 
которому он проходил свиде-
телем, препятствия для его этапи-
рования для проведения след-
ственных действий по другим 
уголовным делам устранены. 
На этой неделе Цеповяза этапи-
руют в Ростовскую область, 

где расследуется в том числе 
уголовное дело по статье 163 УК 
РФ («Вымогательство в особо 
крупном размере, совершённое 
группой лиц»), – сообщил ТАСС 
адвокат Генрих Хачатуров, пред-
ставляющий интересы потер-
певших.
В СИЗО № 1 донской столицы 

Цеповяз проведёт месяц, в 
течение которого будет участво-
вать в следственных и процессу-
альных действиях, в частности 

по уголовному делу, возбуждён-
ному в отношении бизнесмена 
Виталия Кошенка и неустанов-
ленных лиц по статье о превы-
шении полномочий. 
Банда Цапков орудовала в 

станице Кущёвской с 1990-х 
годов. На её счету, по данным 
следствия, 19 преступлений, 
самое громкое из которых – 
массовое убийство в ноябре 2010 
года двенадцати человек в доме 
фермера Аметова.

Летом прошлого года 
уголовное дело было возбуж-
дено в отношении бывшей жены 
Вячеслава Цеповяза Натальи 
Стришней. Её обвиняют в вымо-
гательстве, совершённом группой 
лиц по предварительному 
сговору. У экс-жены Цеповяза 
диагностировано онкозаболе-
вание, однако Железнодорожный 
суд Ростова-на-Дону счёл необ-
ходимым отправить её в СИЗО.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Оклады учителей подтянут к зарплатам
А объём бумажной работы доведут до четырёх документов

Т
АКИЕ планы озвучила министр просве-
щения РФ Ольга Васильева в интервью 
«Российской газете».
О зарплатах министра спросил педагог 

из Мордовии. Объяснил: губернатор отчи-
тывается, будто средняя зарплата учителя 
в регионе – 24,4 тысячи рублей. А голый 
оклад на деле составляет всего 3,6 тысячи 
рублей.
С цифрами Васильева спорить не стала. 

Согласилась, что средняя зарплата полу-
чается в отчётах такой высокой только 
потому, что учителя берут дополнительную 
нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше.
– Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% 

фонда оплаты труда учителей гарантиро-
ванно уходило на оклады за одну ставку, 
то есть за 18 уроков в неделю. И только 

30% должно выделяться на различные 
надбавки. Проблема в том, что субъекты и 
муниципалитеты сами решают, как начис-
лять оклады, надбавки и стимулирующие 
выплаты. Далеко не все эту пропорцию 
– 70 на 30 – соблюдают, – посетовала 
министр.
Решить проблему должны поправки 

в Трудовой кодекс. Как и для медработ-
ников, для учителей составят единую 
модель оплаты труда, и «базовые гарантии» 
по зарплате будут закреплены на феде-
ральном уровне.
Возможно, с повышением зарплат 

учителей стране удастся восполнить 
дефицит кадров. Официально в России 
вакантно 11-12 тысяч мест, хотя реально, 
по словам Васильевой, школам не хватает 

150 тысяч педагогов. И ситуация будет 
только усугубляться, потому что треть 
учителей – пенсионеры. Ежегодно педа-
гогические вузы набирают по 60-70 тысяч 
абитуриентов, а школьными учителями из 
них становятся единицы.
– Почему не идут? Боятся рабо-

тать с детьми, боятся ответственности и 
нагрузки, – объяснила Васильева.
Впрочем, нагрузку – по крайней мере, 

бумажную – Минпросвещения собира-
ется облегчить. По словам министра, в 
будущем преподавателю будет вменяться 
всего четыре документа: рабочая 
программа по предмету, календарно-
тематический план, электронный журнал 
и электронный дневник. 
– Любые другие бумаги – о 

субботниках, прививках, партах и тому 
подобном – не должны быть заботой 
учителя, – подчеркнула Васильева. – 
Сейчас работаем над поправками в ФЗ «Об 
образовании», которые закрепят правило 
«четыре документа для учителя» законода-
тельно.
Большие надежды Минпросвещения 

возлагает на проект «Земский учитель», 
причём ждут в село не только молодых, но 
и опытных специалистов.
– Логика простая: квартиру в городе 

можно будет оставить взрослым детям, а 
самому начать жизнь в другом месте, зани-
маться сельским хозяйством. Думаю, это 
может заинтересовать многих, – сказала 
Васильева.

Александра КОРЕНЕВА
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Ужесточения и поблажки
О новых законах, вступивших в силу с 1 января

Б
ОЛЬШИНСТВУ россиян 
предоставляются новые нало-
говые льготы, гарантии 

защиты жилья и другие преиму-
щества. Тогда как требования 
к бизнесу, в том числе малому, 
ужесточаются. Изменения ждут 
нас и в течение всего 2020 года.

Налоги
Новые привилегии вводятся 

для налогоплательщиков. В част-
ности, 13-процентным налогом 
теперь не облагаются преду-
смотренные законом выплаты 
в связи с рождением ребёнка, 
оплата стоимости проезда к месту 
отпуска и обратно работаю щим 
и проживающим в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и 
членам их семей, а также мате-
риальная помощь, оказываемая 
студентам, аспирантам и иным 
учащимся вузов (в пределах 4 
тысяч рублей в год). Не включа-
ются в налогооблагаемую базу и 
суммы безнадёжной задолжен-
ности по кредитам и займам, 
списанные банками или иными 
кредиторами. А годовую декла-
рацию уже за 2019 год граж-
дане вправе сдавать через 
Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
Продающий единственное 

жильё через три года после 
его приобретения вправе не 
платить с полученного дохода 
НДФЛ (ранее минимальный 
срок владения составлял пять 
лет). Вместе с тем для получения 
вычетов потребуется подать 
декларацию – в противном 
случае инспекция будет 
вправе самостоятельно 
определять нало-
говые обязательства 
по доходам от продажи 
и дарения недвижи-
мости.
Появилась и новая 

льгота по транспорт-
ному налогу. Им с 
1 января не облага-
ются вёсельные лодки, а также 
моторки с двигателем мощностью 
не более пяти лошадиных сил.

Активы
Новые гарантии установ-

лены для всех приобретателей 
жилья. Презюмируется добро-
совестность тех, кто при оформ-
лении сделки ориентировался 
на данные Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости. Иное, то есть злоупотре-
бления, должно доказываться в 
судебном порядке. Если же по не 
зависящим причинам купленная 
квартира была истребована 
прежним собственником и 
взыскать убытки не удалось, они 
в полном объёме возмещаются за 
счёт федерального бюджета. При 
этом к выплатившему компен-
сацию государству переходит 

право предъявить регрессный иск 
непосредственно к виновному 
лицу. 
Дополнительные привилегии 

получили клиенты микрофинан-
совых организаций, кредитных 
кооперативов и ломбардов: с 1 ян- 
варя по выданным ими займам 
начисление процентов прекра-
щается, если сумма начис-
лений достигнет полутора-
кратного размера самой ссуды. 
Ограничение распространяется 
также на неустойки, штрафы, 
пени и иные меры ответствен-
ности, а также платежи за допол-
нительные услуги.

А вот для любителей приоб-
ретать товары в зарубежных 
интернет-магазинах Евразийская 
экономическая комиссия [орган 
Таможенного союза] преподнесла 
неприятную новость: с 1 янва- 
ря порог беспошлинного ввоза 
товаров для личного пользо-
вания, доставляемых пере-
возчиком или пересылаемых 
в международных почтовых 
отправлениях, снижен до 200 
евро, а вес посылки не может 
превышать 31 кг.

Инпекция котов  
и хомячков
Особые требования теперь 

предъявляются к владельцам 
животных. В частности, потен-
циально опасных собак (в список 
включено 13 пород) запреща-
ется выгуливать без намордника 

и поводка. На свободе такие 
«четвероногие друзья» могут 
находиться только на принадле-
жащих хозяину и огороженных 
участках, обозначенных специ-
альной предупреждающей 
надписью.
Вводится государственный 

надзор и общественный 
контроль в том числе в отно-
шении частных владельцев всех 
видов животных, включая котов, 
попугаев, хомячков и других. 
Уполномоченные органы вправе 
проводить плановые рейдовые 
осмотры территорий и мест 
содержания таких тварей, а при 

поступлении инфор-
мации о наруше-
ниях – внеплановые 
проверки. Вместе с тем 
установленный регла-
мент таких инспекций 
преду сматривает 
уведомление граждан и 
право прохода инспек-
торов на частную 
территорию или в 

помещения только с согласия 
владельца.
Также законодатели закре-

пили право россиян свободно и 
бесплатно ловить рыбу на водных 
объектах общего пользования. В 
то же время сохраняются много-
численные ограничения на 
использование сетных орудий 
лова, взрывчатых и химических 
веществ, электротока, способом 
подводной охоты и в ряде иных 
случаев.

Работодателям
Новые обременения вводятся 

для работодателей. Так, в 
рамках перехода на так назы-
ваемые электронные трудовые 
книжки все компании и инди-
видуальных предпринимателей 
обязали ежемесячно представ-
лять в Пенсионный фонд России 

сведения о трудовой деятель-
ности и стаже каждого сотруд-
ника, в том числе о приёме на 
работу и увольнении, переводе 
с одной должности на другую, 
между структурными подразделе-
ниями или переименовании орга-
низации. Кроме того, до конца 
года работающие вправе выбрать 
форму ведения их «трудового 
досье», причём для желающих 
сохранить бумажную книжку 
работодатель обязан будет вести 
её сразу в двух форматах.
Реализация новых требо-

ваний вынудит все компании и 
имеющих наёмных сотрудников 
индивидуальных предприни-
мателей оформить усиленную 
квалифицированную элек-
тронную подпись и подключиться 
к платной системе представления 
сведений в Пенсионный фонд 
России. Другие внесённые в 
Налоговый кодекс РФ поправки 
обязывают сдавать отчётность в 
безбумажном виде организации 
со среднесписочной численно-
стью персонала свыше 10 человек 
(ранее – 25).
Кроме того, годовую бухгал-

терскую отчётность нужно будет 
представлять исключительно 
в электронном виде и только в 
налоговую службу. Субъектам 
малого предпринимательства 
предоставили отдельную льготу 
– возможность сдавать баланс за 
2019 год на бумаге. К следующему 
году всем юридическим лицам 
предписывается подключиться 
к электронной системе сдачи 
отчётности.

Вступят в силу  
в течение года
С 1 марта адвокатам разре-

шили оговаривать с клиентами 
«гонорар успеха» – повышенное 
вознаграждение при положи-
тельном решении поставленной 

задачи (в том числе победе в 
суде). Также к 1 марта участники 
розничного рынка обуви должны 
внедрить систему маркировки.
С 30 марта истцы обязаны 

будут указывать в подаваемых в 
суд заявлениях дополнительные 
персональные данные ответ-
чиков, в том числе как минимум 
один из известных идентифика-
торов – страховой номер пенси-
онного счёта (СНИЛС), серию 
и номер паспорта или иного 
удостоверяющего личность доку-
мента, данные водительского 
удостоверения или свидетель-
ства о регистрации транспорт-
ного средства либо идентифи-
кационный номер налогопла-
тельщика (ИНН). Такая норма 
была введена ещё с 1 октября, 
но по просьбе участников рынка 
жилищно-коммунального хозяй-
ства её применение отложили на 
полгода.
С 1 июля выпущенные более 

десяти лет назад автобусы запре-
щено будет использовать для 
перевозки организованных групп 
детей. Однако в последние дни 
уходящего года Министерство 
экономического развития РФ 
выступило с инициативой отме-
нить такие требования, угро-
жающие рынку туристическо-
экскурсионных услуг и не 
обеспечивающие безопасность 
маленьких пассажиров.
Также с 1 июля купить 

иностранный смартфон, 
планшет, компьютер и другой 
девайс можно будет только с 
предустановленным на нём 
российским программным 
обеспечением. Конкретные 
требования к такому оборудо-
ванию делегируется определить 
правительству России. В част-
ности, предполагается, что уста-
новка программ с функцией 
Smart-TV на телевизоры «явля-
ется более привлекательной для 
российских потребителей». За 
нарушение новых требований 
ретейлеры могут быть оштрафо-
ваны на 1,5 млн рублей.
А частным клиентам банков 

с 16 июля гарантируется право 
бесплатно переводить средства 
внутри одной кредитной орга-
низации, в том числе на счета в 
иногородних филиалах (отменя-
ется так называемый «банков-
ский роуминг»).
С 27 июля у отечественных 

производителей появится 
возможность регистрировать 
новые средства индивидуа-
лизации – «географические 
указания». Оно позволит закре-
пить связь товара с регионом, 
в котором он производится. По 
мнению экспертов, новый бренд 
будет зарегистрировать значи-
тельно проще, чем используемые 
в настоящее время наименования 
места происхождения товаров.

ИА «Агентство правовой информации»

www.legalpress.ru

Законодатели закрепили право 
россиян свободно и бесплатно 
ловить рыбу на водных объектах 

общего пользования
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Чем спасаться  
от насморка
Гид по каплям, спреям и растворам

Если нельзя, но очень 
нужно, то можно
В Россию можно будет ввозить незарегистри-
рованные препараты, сообщает Vademecum. 
Согласно новому закону о взаимозаменяемос-
ти лекарств, вносящему изменения в 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», можно бу-
дет ввозить партии незарегистрированных пре-
паратов с содержанием наркотических или пси-
хотропных веществ. Но только в отдельных, 
строго оговоренных случаях. 
Документ разрешает ввоз конкретной партии пре-
паратов с содержанием наркотических или психо-
тропных веществ для определённого пациента или 
группы пациентов при наличии решения врачебной 
комиссии, подтверждающего, что зарегистриро-
ванные препараты в этом случае неэффективны или 
применять их нельзя. 

Осторожней с витаминами!
Длительное применение витаминов в боль-
ших дозах грозит интоксикацией. Как отмечает 
«РБК», приём витаминов должен проходить под 
контролем врача. Между тем россияне привык-
ли принимать витамины «на всякий случай» и по 
принципу «хуже не будет».
Комментирует эксперт НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России, врач-эндокринолог высшей 
квалификационной категории Фатима Дзгоева: 
«Сродни приёму любого вещества в высокой дози-
ровке, витамины могут вызвать острое отравление, 
а в результате длительного бесконтрольного приё-
ма больших необоснованных дозировок возникает 
хроническая интоксикация. Следует разграничивать 
понятие профилактического приёма витаминов и их 
лечебных дозировок. Суточная норма должна быть 
подобрана исключительно по назначению лечаще-
го врача». 
Риск интоксикации особо повышен в отноше-
нии жирорастворимых витаминов (А, D, E, K). Эти 
витамины могут накапливаться в теле, расходу-
ются медленно, что затрудняет их выведение. 
Водорастворимые витамины (группа В и витамин С)  
менее опасны, ведь телу проще вывести их излиш-
ки. Правда, витамин С в большой дозе у лиц с про-
блемными почками (при оксалурии или мочека-
менной болезни) может способствовать образова-
нию оксалатных камней в почках и даже острому по-
вреждению почек. 

Депутатам пора худеть
Врач-диетолог Марият Мухина заявляет: поч-
ти половина депутатов Госдумы имеют лишний 
вес. Как передаёт «Новости Mail.RU», по сло-
вам эксперта, у 26,9% депутатов наблюдается 
первая степень ожирения, у 14,2% – вторая сте-
пень, у 2,4% – третья степень. 
«56% – 253 человека – состава нижней палаты пар-
ламента имеют нормальный вес. Больше всего 
ожирению подвержены депутаты-мужчины – их в 
Госдуме большинство. Но не исключено, что в ана-
лизе есть погрешности, ведь диагностика была про-
ведена визуально по фотографиям трёхлетней дав-
ности. За это время кто-то из них мог похудеть».
К слову сказать, согласно исследованию Росстата, 
более 50% россиян предрасположены к набору из-
быточной массы тела. Этот вывод сделан по итогу 
анализа рациона россиян, проведённого в прошлом 
году. Эксперты опросили около 100 тысяч человек, 
интересуясь образом жизни, состоянием здоровья, 
наличием связанных с питанием заболеваний, ра-
ционом.
Оказалось, ожирение первой, второй и третьей сте-
пеней в стране имеют 17,8% мужчин и 24,5% жен-
щин. Избыточная масса тела была зафиксирована у 
46,9% мужчин и 34,7% женщин. Норма – лишь у 34% 
мужчин и 38,1% женщин. Общая энергетичес кая 
ценность среднесуточного рациона составила 3031 
килокалорию у мужчин и 2225,5 килокалории у жен-
щин. Львиная доля приходилась на углеводы и 
жиры.

новости

Т
ИПИЧНАЯ картина. На дворе 
зима. Нос заложен, сопли 
прозрачные, поначалу жидкие, 

потом густеют. В комплекте прила-
гаются температура, головная боль, 
слабость, боли в мышцах.

Нужно: сосудосуживающие сред-
ства, чтобы снять отёк.
Нос закладывает потому, что в нём 

возникает отёк: сосуды расширяются 
и мешают носу дышать, а соплям – 
добровольно из него эвакуироваться. 
Чтобы «разложить» нос, используют 
сосудосуживающие. Без этого невоз-
можно перейти на следующий этап – 
нормально промыть нос.
Имейте в виду, что все сосудосу-

живающие вызывают привыкание. 
Поэтому использовать их следует не 
дольше пяти дней подряд, а лучше 
три-четыре дня.

Что искать в аптеке
Международные наименования: 

ксилометазолин, нафазолин, оксиме-
тазолин, фенилэфрин.
Средства с одним и тем же 

составом могут отличаться по цене 
в разы. Так, ксилометазолин 0,1% 
в спрее стоит в районе 50 рублей. 
Ровно такой же ксилометазолин под 
названием «Тизин» обойдётся в 166 
рублей. И это как раз тот случай, 
когда разницей между оригинальным 
препаратом и дженериком можно 
пренебречь. Как правило, эти препа-
раты продаются без рецепта.

Можно ещё проще: соляной раствор, 
чтобы промыть нос
Сам по себе соляной раствор не 

лечит. Он смывает сопли, а вместе с 
соплями – вирусы, погибшие клетки 
и прочие гадости. Поэтому болезнь 
длится чуть короче чем обычно. 
Можно купить в аптеке обычный 
физраствор: медики не обнару-
жили преимуществ в использо-
вании солевых растворов с микро-
скопическими добавками йода и 
других микроэлементов при лечении 
насморка. Солёная вода – она и есть 
солёная вода.
Для промывания вам понадобится 

спринцовка на 100 мл или кружка 
Эсмарха. Спринцовка удобней тем, 
что её не надо никуда подвеши-
вать. Но промывая нос спринцовкой 
многие стараются нажать посильнее, 
чтобы «пробить» струей заложен-
ность. Не делайте так.

Что искать в аптеке
Международные наименования: 

раствор натрия хлорида 0,9%, раствор 
натрия хлорида изотонический. 
Коммерческие названия: «Долфин», 
«Аква-Марис», «Аква-Лор».

Эконом-вариант: развести в литре 
воды чайную ложку с горкой (9 грам- 
мов) соли.

Если из носа потек гной
Нос не дышит или дышит только 

одна ноздря. Сопли густые, жёлтые 
или зелёные, плохо отсмаркива-
ются. Голова болит, как будто налита 
чем-то тяжёлым, особенно сильно – 
по бокам от носа, лоб или за глазами. 
Если наклониться, чтобы надеть 
обувь, боль усиливается. Температура 
37-38 °С, но может быть и выше.
Срочно к врачу!
Врачи называют это «синусит» 

– когда в пазухах носа началось 
гнойное воспаление. Увы, «гной 
может уйти в мозг» – не бабуш-
кины страшилки: осложнения в 
таких случаях редкие, но серьёзные. 
По крови инфекция может распро-
страниться в разные части головы и 
вызвать менингит, абсцесс глазницы 
или остеомиелит. 
Врач может назначить те же сосу-

досуживающие средства, чтобы 
снять отёк, и солевые растворы. 
Возможно, по результатам осмотра, 
анализов и дополнительных иссле-
дований (например, рентгенографии 
носа) врач назначит вам анти-
биотик в спреях или в таблетках. Эти 
препараты отпускаются из аптек 
по рецепту врача. Более того – они 
нужны не всегда. Исследования пока-
зывают, что без назначения анти-
биотиков через две недели от начала 
заболевания выздоравливают 86% 
больных, а с назначением – 91%. 
Разница невелика.

Не путать с аллергией
Простудный насморк часто путают 

с сезонной аллергией. При ней сопли 
текут, как вода, в носу чешется, глаза 
краснеют и слезятся, постоянно 
хочется чихать. Температура может 
быть, но не выше 37,5 °С.
Капли в нос в таком случае только 

заглушат симптомы. Иногда этого 
достаточно, чтобы жить спокойно. 
Но чтобы избавиться от заболе-
вания, врач может порекомендовать 
вам более серьёзные меры для ради-
кальной борьбы с болезнью: аллер-
генспецифическую иммунотерапию 
(АСИТ).

Поэтому если запутались – лучше 
сразу обратиться к врачу.

Если насморк «откуда  
ни возьмись»
Сопли необильные, прозрачные 

и жидкие, как вода. Простуды вроде 
нет, аллергии тоже. Но вышли 
зимой на воздух или переутоми-
лись на работе – и привет: из носа 
начинает бежать. Бывает, что после 
еды насморк усиливается – причём 
любой, даже самой диетичной и неал-
лергенной.
На медицинском языке такой 

насморк называется вазомоторным 
ринитом. Он случается, когда в 
работе сосудов слизистой оболочки 
происходит сбой.
Сосудосуживающие капли при 

этом не помогут, а только ухудшат 
ситуацию, сбив с толку и без того 
сломавшийся организм. А ещё сопли 
часто текут по задней стенке глотки, 
вызывая сухой кашель, и люди с этой 
проблемой долго и безуспешно пьют 
лекарства от кашля.
В этой ситуации можно избавиться 

от насморка при помощи гормо-
нальных спреев, которые придётся 
использовать не меньше месяца 
подряд. Но только после консуль-
тации врача.

Когда капли не нужны  
(а нужно сразу к врачу)
1. Нос не дышит после травмы. 

Здесь может быть что угодно – от 
перелома костей носа до формирую-
щегося абсцесса.
2. Гнойные сопли дольше четырёх 

недель.
3. Из носа – гнойные сопли, ещё 

и болит верхний зуб. Инфекция с 
зуба может распространиться в нос, 
вызвав гнойное воспаление. В такой 
ситуации нужна совместная работа 
ЛОРа и стоматолога. Начните с 
ЛОРа, чтобы получить на руки рент-
геновский снимок с признаками 
гайморита и направление к стомато-
логу.

По материалам https://tolkosprosit.docplus.ru/
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Помогу похудеть, потолстеть, 
помолодеть. 
Тел.: 8-928-140-91-77.

РЕКЛАМА. СПРАВОЧНАЯ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЁМ? ТЕЛ.: (863) 282-83-16

ñåëüõîç-
ïðîäóêöèÿ

òåõíèêà

Реализуем сеялки  «Элворти» 
«Красная  Звезда»  (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор)  – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна  доставка  по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4  (усиленная  рама, 
увеличенный  бункер)  – 
680 т. р.; 
СЗП-3,6  (усиленная  рама, 
увеличенный  бункер)  — 
498 т. р.; 
транспортное  устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8  (вент.)  –  418  т. 
р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8  (румынка)  –  505 
т.р.  с  удабривателем.
Доставка  по  ЮФО.  Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем ДИСКИ  (зуб-
чатые,  гладкие,  волни-
стые)  для  борон,  дискато-
ров.  Производство  OFAS, 
BELLOTA,  FREISER.  Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем КУЛЬТИВАТО-
РЫ  (Белоруссия) КПМ  4, 
6,  8,  10,  12,  14,  16.  А  так-
же  зап.  части  к  ним:  лапы, 
стойки,  подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
(Белоруссия) ПРФ-145; 
ПРФ-180;  ПР-145С;  ПР-
120С и запасные части. До-
ставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Продаю  двигатели  ЯМЗ  и 
запчасти  к  ним.  Дизель-
ные  электростанции  от 
50  до  300  Квт.  Доставка, 
установка,  гарантия  заво-
да.  Принимаем  ремфонд 
и  производим  капремонт 
двигателей  ЯМЗ.  Строи-
тельство бескаркасных ан-
гаров  под  ключ.  Срок  20 
дней.
Тел.:  8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01,  8-910-
973-29-99,  8-928-158-28-
11.

Агротранс (ООО «АТ»)
Опрыскиватели  полевые  и 
садовые. 
Запчасти  для  опрыскивате-
лей полей. 
Насосы Италия,  Польша, 
Россия.
Распылители  инжекторные, 
под КАС.
Фильтра,  регуляторы,  шлан-
ги, отсечные.
И  многое  другое.  Опытные 
консультанты.

8-928-226-15-65 (òåõíèêà)
8-928-901-08-98 (çàï÷àñòè) 

Агротранс (ООО «АТ»)

Протравитель  семян: ПС-
10АМ,  ПСК-15,  ПС-20; 
ПС-5. Запчасти на протрав-
ливатели семян.
Зернометатели:  ЗС-90, 
ЗМС-100,  ЗМС-140,  ХМС-
170. Запчасти.
ОВС-25,  сепартаторы  с  це-
клон и без цеклона. Запчасти.

8-928-226-15-65 (òåõíèêà)
8-928-901-08-98 (çàï÷àñòè) 

Производим  и  реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КПС 4, КПС-5, КПС 6, 
КПС 6 раскладной. 
Тел.: 8-918-234-70-03.
kps456.ru

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 
(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

для довсходового и послевс-
ходового боронования зер-
новых, пропашных и бахче-

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
И КУКУРУЗЫ 

импортного и отечествен-
ного производства 

Оказываем  услуги  по  аг-
рономическому  сопрово-
ждению для выращивания 
сельхозпродукции.
Тел.: 8-928-611-36-07, 
8(863) 206-18-56.

Реализуем  семена  нута: 
«Приво-1» РС-1. 
e-mail: olimp-rassvet@mail.ru. 
Тел.:  8-928-616-94-96,  Се-
мен Викторович.

Производим и продаем се-
мена подсолнечника, льна, 
кориандра,  кукурузы,  и 
других с/х культур.
Тел.:    8-918-500-15-29, 
8-961-30-30-148.

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41. 
Т./ф.: (863) 240-78-69, 299-95-09.

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

ПРОДАЕМ СЕМЕНА
зернового сорго - 
урожайность до 60 ц/га; 
сахарного на силос - 
урожайность до 1200 ц/га;
сорго-суданоквый гибрид на 
сено - до 800 ц/га;
суданковая трава на сено.
Тел.: 8-989-514-11-25, 
8-928-111-78-53

ВНИМАНИЕ!!!! 
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора 
на выращивание 
зернового сорго.

УРОЖАЙ ЗАКУПАЕМ.
Тел.: 8-989-514-11-25, 
8-928-111-78-53

Купим  масляный  радиатор  с 
трактора «Алтаец».
Тел.: 8-988-945-70-05.

Продаются  комбайн  Вектор 
410 2008 г, БДМ-4 (навесная), 
сеялка  СЗ-5.4  2005  г.,  грей-
ферный  погрузчик  ПЭ  –  08. 
Все в рабочем состоянии.
Тел.: 8-928-123-67-99.

Продаю  оборудование  для 
хлебопекарни:  шкаф  пекар-
ский на 72 будки, тестомес на 
50 л, расточной шкаф, раска-
тывающий  стол,  формы  для 
хлеба.
«Ниву-Шевроле», 2016 г.
Тел.: 8-951-838-88-68.

Продаю  семена  кормовых 
и медоносный культур. 
Тел.: 8-928-778-35-25.
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Избавляемся от мха: быстро, просто, эффективно

Применение конского навоза
Преимущества и особенности использования

Немного сравнения
Если сравнивать конский 

навоз с более привычным для нас 
коровьим, то окажется, что он 
более сухой, более лёгкий, более 
скорый в разложении и имеет 
в своём составе больше азота, 
фосфора и калия. Он лучше разо-
гревается, быстро отдаёт тепло, 
отличается меньшим количе-
ством семян сорных растений 
и практически не поража-
ется различной, свойственной 
для навоза, патогенной микро-
флорой. По степени повы-
шения урожайности стоит 
первым не только перед коро-
вьим, но и перед свиным, и 
перед куриным, и тем более 
перед козьим, овечьим и кроли-
чьим навозом. Хорошо разрых-
ляет тяжёлые почвы, а при 
внесении в лёгкие повышает их 
водозадерживаю щий эффект. И 
что ещё немаловажно, не способ-
ствует закислению удабриваемой 
территории.

О качестве
Лучшим вариантом этого типа 

навоза считается масса конского 
фекалия, заправленная торфом. 
На последнем месте находится 
навоз, замешанный на опилках. 
И самым оптимальным, и 
наиболее доступным выступает 
вариант с соломой. Он способен 
впитывать больше влаги, хорошо 
удерживает азот и более эффек-
тивно распушает почву.
В качестве удобрения 

конский навоз может высту-
пать и в свежем виде, и в полу-
перепревшем, и в перепрев шем, 
и в состоянии перегноя. Его 
свежесть легко определить на 
глаз: чем моложе органика – тем 
сильнее в ней просматривается 
подстилка, с характерными для 

неё цветом и структурой, чем 
старше – тем темнее становится 
органический состав.

Для грядок и теплиц
В большинстве случаев в каче-

стве заправки почвы исполь-
зуют свежий конский навоз 
(это связано с тем, что он выде-
ляет больше тепла и азота), но не 
менее эффективен и тот, созре-
вание которого продолжалось 
3-4 года. Именно за этот период 
подстилка, присутствую щая 
в навозе, успевает перейти в 
доступную для растений форму, 
сам навоз насыщается полезными 
почвенными микроорганизмами, 
теряет запах конского фекалия, 
приобретает рассыпчатую комко-
ватую структуру и естественную 
влажность.
Именно благодаря сово-

купности уникальных качеств 
конский навоз имеет и свои пока-
зания к применению, и основное 
из них – заправка теплиц и 
тёплых грядок. Основана реко-
мендация к такому использо-
ванию на специфике разложения 
этого состава органики. Меньшее 
содержание влаги (по отношению 
к коровьему навозу), быстрое 
разогревание, высокая темпера-
тура горения (от +70 до +80 °С), 
медленное остывание (конский 
навоз способен удерживать 
высокую температуру около двух 
месяцев) характеризуют его как 
особенно горячий заправочный 
материал, способный более 
эффективно выделять тепло и 
углекислый газ, быстрее отдавать 
питательные вещества и активно 
стимулировать растения к росту.
Чтобы конский навоз работал 

на полную, его укладывают слоем 
в 30-40 см при весенней орга-
низации теплицы и 50 см – при 

подготовке тепличных грядок 
с осени, сверху покрывают 
соломой и засыпают слоем земли 
30-35 см.
В качестве тепличного 

биотоплива конский навоз 
можно применять и в комби-
нации с другими органиче-
скими удобрениями. Так, 
например, для ранних теплиц 
хорошим составом будет его 
смесь (в равных пропорциях) с 
соломой или кухонными остат-
ками, в любом соотношении – с 
коровьим, козьим или овечьим 
навозом, а также с торфом или 
опилками (60 х 40% соответ-
ственно). Для весенних теплиц 
дозы несколько отличаются. Это 
может быть 50 х 50% конский 
и коровий навоз или 70 х 30% 
конский навоз и пожухлая 
листва.
На больших открытых терри-

ториях данный тип навоза лучше 
вносить под осеннюю вспашку, 
а если весной, то только под 
культуры, имеющие длинный 
срок вегетации. При этом доза 
внесения удобрения на один 
квадратный метр не должна 
превышать 6 кг, а его запашку 
необходимо производить сразу 

же после разбрасывания, чтобы 
избежать потерь имеющего свой-
ство улетучиваться азота.
Применяют конский навоз и 

в качестве мульчирующего мате-
риала, но только хорошо пере-
превший, имеющий тёмный цвет 
и рыхлую структуру. Для этого 
его раскладывают по земле слоем 
3-5 см.
Хорош конский навоз и как 

прикорневая подкормка. Однако 
для того чтобы использовать его 
в виде жидкого удобрения, реко-
мендуется делать водный раствор. 
Для этого на 10 л воды добав-
ляют 1 кг опилок и 2 кг навоза, 
дают смеси две недели насто-
яться, регулярно помешивая, 
а затем производят ею полив. 
Только прежде чем вносить это 
удобрение под корень, землю 
грядок необходимо обильно 
смочить.

Срок действия

Рассматривая срок действия 
этого органического удобрения, 
стоит заметить, что он будет 
различным в зависимости от типа 
почв и климата территории, на 
которой оно вносится. Так, чем 
холоднее климатическая зона и 

чем тяжелее почвы, тем сильнее 
прямое действие конского 
навоза, чем теплее – тем выше 
его последействие (в первый год 
на сухих рыхлых почвах конский 
навоз малоэффективен).

Подготовка удобрений
Если у вас есть возможность 

собирать и хранить конский 
навоз самостоятельно, для этого 
необходимо либо вырыть в саду 
яму, либо соорудить ограждение 
для навозной кучи. Далее, нужно 
соблюдать послойность форми-
рования массы: первый слой 
(высотой 20-30 см) – подстилка 
из торфа (для сбора навозной 
жижи), второй (15 см) – 
подстилка с фекалием лошадей, 
третий (30 см) – опилки, 
опавшие листья, трава, и, 
наконец, земля (20 см). И так со 
второго по четвёртый, пока яма 
полностью не заполнится или не 
сформируется штабель высотой 
около 1,5 м. На зиму сформиро-
ванную массу хорошо прикрыть 
лапником или клеёнкой.
Если соблюдать такую после-

довательность сложно, можно 
прибегнуть и к другим комби-
нациям: чередовать слой навоза 
и торфа или навоза и земли. 
Кроме того, для более полного 
сохранения в образуемой массе 
азота и фосфора хорошо добав-
лять в формируемый состав 
фосфоритную муку или супер-
фосфат (из расчёта 20 кг на 
тонну навоза). В жаркую погоду 
навозную кучу необходимо поли-
вать и несколько раз в неделю 
прокалывать вилами.
Всё вышеперечисленное – 

это, конечно, хорошо, но что 
делать тем, кому некогда каждый 
день возиться на грядках, форми-
ровать навозную кучу, настаи-
вать навозный чай, а приме-
нять этот тип удобрения всё же 
хочется? Ответ прост – можно 
купить уже подготовленный и 
расфасованный конский навоз от 
различных производителей.

Н
АВЕРНЯКА многие садоводы замечали такое явление: 
почва покрывается мхом. Как минимум, это неэсте-
тично. Но что ещё хуже, вредно для растений и дачных 

построек. Во-первых, мох достаточно быстро распростра-
няется по почве, переходя на ограждения грядок, дере-
вянные дорожки, каркас теплицы. Удалить его с деревянных 
опор достаточно сложно. А во-вторых, он вытягивает из 
почвы влагу и питательные вещества, обделяя растения. 
Мох достаточно живучий, он может угнетать растения, те 
погибнут, а зелень продолжит дальше благополучно разрас-
таться. Кроме того, покрывая почву, мох затрудняет проник-
новение кислорода, что также будет сказываться на росте и 
развитии растений.
Мох появляется по трём причинам:
* высокая влажность почвы;
* отсутствие достаточного количества солнечного 

света;
* высокая кислотность грунта.

Такие условия наиболее вероятны в теплице, именно 
поэтому чаще всего мох там и появляется.
Причём по внешнему виду мха можно определить 

наиболее вероятную причину. Если мох высокий, снизу 
тёмный, сверху ярко-зелёный, значит, причина в кислот-
ности грунта. Если же мох плотный, низкий, значит, 
виновата избыточная влага.
Логично, что остановить распространение мха по 

грядкам можно, лишь устранив причины его появления. 
А значит:
* Регулярно проветривать теплицу, рыхлить грунт, 

возводить высокие грядки в низинах.
* При необходимости всегда пасынковать огурцы 

и помидоры, удалять слишком большие затеняющие 
листья, пропалывать грядки.
* Ну и конечно же, раскислять грунт. Чаще всего садо-

воды недооценивают эту опасность, хотя на самом деле 
высокая кислотность грунта может ох как неблагоприятно 

сказаться на урожае. Так и в случае со мхом, многие 
думают, что виновата влага, хотя на самом деле именно 
высокая кислотность почвы провоцирует появление мха. 
Для раскисления можно использовать доломитовую муку, 
золу или известь.
Есть такой рецепт, который здорово помогает изба-

виться от мха в теплицах. И все, что потребуется, это 
пищевая сода. Можно использовать её в сухом виде, 
рассыпая по влажной почве. А можно и приготовить 
раствор: на 2 л воды 200 г соды, пролить им покрытые 
мхом грядки. Мох просто-напросто засыхает и погибает в 
считанные дни. Метод простой и эффективный.
А после обработки можно высадить на грядки сиде-

раты, чтобы они оздоровили и напитали почву, восстано-
вили её состав. В результате получаются чистые грядки без 
мха, но зато с питательным и плодородным грунтом.

О
ЧЕНЬ часто от опытных садоводов и огородников можно услы-
шать рекомендации о применении конского навоза. Однако если 
вы не глубоко разбираетесь в теме подкормок, то понять, чем это 

удобрение лучше других, достаточно сложно. А ведь на самом деле 
конский навоз не просто хорош как заправка для тёплых грядок, но и 
имеет ряд преимуществ перед другими видами навоза.
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ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Три новых блюда из курицы
А к чаю сделаем конфеты
Куриное филе  
со стручковой фасолью  
и терияки 
Этот рецепт от шеф-повара 

одного из самых пафосных 
ресторанов Самары. Так как 
он уволился из ресторана, то 
разрешил мне опубликовать 
этот его фирменный рецепт. Это 
блюдо очень просто приготовить 
дома. Оно очень-очень вкусное. 
У него изумительный яркий 
кисло-сладкий вкус. Блюдо очень 
сочное, так как все ингредиенты 
основательно покрыты соусом. 
Куриные кусочки более плотные, 
чем овощи, отчего получается 
привлекательная текстурная 
неоднородность. 

СОСТАВ 

КУРИНАЯ ЧАСТЬ: 300-350 г 
куриного филе, 2 ч. ложки паприки 
(желательно копчёной), 20 г 
соевого соуса, 30 г соуса терияки, 
1 ст. ложка растительного масла 
(15-20 г).
ОВОЩНАЯ ЧАСТЬ: 150-200 г 

болгарского перца, 400-500 г 
стручковой фасоли, 50 г соевого 
соуса, 1 ст. ложка раститель-
ного масла (15-20 г), 90 г соуса 
терияки, 1 ст. ложка мёда (30 г).

ПОДГОТОВКА КУРИЦЫ 

Куриное филе нарезать круп-
ными кусочками. Слегка отбить 
тупой стороной ножа. Положить 
курицу в миску, насыпать 
паприку и налить оба вида соуса. 
Перемешать и оставить марино-
ваться на 15 минут. 

ОБЖАРИВАНИЕ ОВОЩЕЙ 

В большой сковороде на сильном 
огне разогреть растительное 
масло. Положить зелёную фасоль 
и нарезанный соломкой болгарский 
перец. Если овощи замороженные 
– предварительно не разморажи-
вать. Жарить на максимальном 
огне при периодическом помеши-
вании восемь минут. Если овощи 
были замороженными, то на 5-7 
минут дольше.
Влить 50 г соевого соуса, огонь 

убавить до минимума и тушить 
ещё 10 минут. 

ОБЖАРИВАНИЕ КУРИЦЫ 

Примерно на середине приго-
товления овощей начать обжа-
ривать курицу. Во вторую сково-
роду налить растительное масло 
и разогреть его на максимальном 
огне. Выложить кусочки курицы. 
И жарить шесть минут, перио-
дически переворачивая на другие 
стороны.

СОВМЕСТНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Обжаренную курицу перело-
жить в сковороду к овощам. Доба- 
вить 90 г соуса терияки и одну сто- 
ловую ложку мёда. Перемешать и 
жарить вместе минуту. 
Сразу после приготовления 

разложить в тарелки и подать 
на стол. Для ресторанной подачи 
в тарелку добавить руколу и 

томаты черри. Посыпать жаре-
ными орехами кешью.

Куриное филе, томлёное 
в томатном соке 
У куриного филе, приготов-

ленного таким способом, совер-
шенно необыкновенный вкус. 
Внутри мясо наинежнейшее 
и очень сочное. При обычной 
варке куриное филе получа-
ется суховатым и волокнистым. 
Но при томлении фактура оста-
ётся однородной, не распадаю-
щейся на волокна. У филе очень 
аппетитный томатно-чесночный 
аромат. Снаружи филе 
остренькое и пряное. Внутри – 
просто приятно солёное.

СОСТАВ: 300-400 г куриного 
филе, 400 г томатного сока, 1 ч. 
ложка соли, 20 г мёда, 1 небольшой 
зубчик чеснока (6 г), 1,5 ст. ложки 
растительного масла (25 г), 2 ч. 
ложки паприки, 1/4 ч. ложки крас-
ного перца, 0,5 ч. ложки чёрного 
перца.

Для приготовления нужно взять 
хороший томатный сок, в составе 
которого только томатная паста, 
соль, сахар и вода. Сделать смесь 
из трёх видов перцев. Куриное филе 
вымыть под струёй прохладной 
воды и со всех сторон обсыпать 
смесью перцев. Похлопать рукой 
по филе, чтобы специи крепче 
прилипли. 
Взять такую кастрюльку, 

чтобы филе лежало в ней плотно, 
без лишнего пустого простран-
ства. Тогда сока потребуется 
не слишком много. В кастрюльку 
налить томатный сок. Насыпать 
соль, положить мёд и влить 

растительное масло. Интенсивно 
перемешать, чтобы масло не 
плавало плёнкой сверху. На 
большом огне довести сок до заки-
пания. Опустить в сок филе. Филе 
должно быть полностью погру-
жено в жидкость. 
Повторно довести сок до заки-

пания, огонь убавить до минимума 
и варить курицу при очень слабом 
кипении пять минут. 
Снять кастрюльку с огня. 

Положить продавленный через 
пресс чеснок и перемешать. 
Кастрюльку закрыть крышкой 

и завернуть в кухонное полотенце. 
Укутать кастрюльку в тёплое 
одеяло и оставить курицу в соке до 
полного остывания. Желательно 
готовить курицу с вечера, 
оставляя её томиться на всю ночь. 
Готовую курицу вынуть из 

томатного сока. Перед подачей 
нарезать на ломтики. Подавать 
курицу можно как комнатной 
температуры, так и охлаждённой. 
Томатный сок, оставшийся после 
курицы, можно использовать при 
приготовлении гуляша, щей или 
других томатных супов. Также 
в оставшемся соке можно отва-
рить следующую порцию курицы. В 
крайнем случае, сок можно налить 
в пакет или в контейнер с крышкой 
и заморозить.

Холодный куриный 
паштет с сыром
Паштет вкуснющий. Очень 

нежный, с сильным ароматом 
сливочного масла. Вкрапления 
сыра придают паштету струк-
турную неоднородность. Пока 
паштетная масса тёплая, она 
немного похожа на детское 

питание, только более масля-
нис тая и ароматная. После засты-
вания паштет приобретает вид 
колбасы – его можно резать на 
дольки. 

СОСТАВ: 300-350 г куриного 
филе, 100 г сливочного масла, 100 г 
сыра, 100 г бульона, 2-3 ст. ложки 
паприки. 

Куриное филе отварить в 
солёной воде. 
Остудить, не вынимая из 

бульона. Вынуть филе и накро-
шить его произвольными кусками. 
Подлить бульон и взбить блен-
дером. Масса будет слегка крупит-
чатая. 
Добавить сливочное масло 

комнатной температуры и взбить 
повторно. Паштет побелеет, 
станет более пышным и гладким. 
Сыр натереть на крупной 

тёрке. Вмешать сыр в паштет. 
Попробовать и при необходимости 
досолить. 
На столе расстелить п/э 

плёнку. Насыпать ровный слой 
паприки. На паприку горкой выло-
жить паштет. Сверху опять 
насыпать паприку. Завернуть 
паштет в п/э плёнку и закрутить 
концы плёнки так, чтобы масса 
приняла вид колбасы. 
Положить в холодильник на 1-2 

часа, а лучше на ночь – паштет 
должен затвердеть до такой 
степени, чтобы можно было 
резать ножом.

Конфеты из сгущённого 
молока с орехами 
Интересные конфетки. 

Хорошее сочетание сладости 
и орехового вкуса. Основная 

масса немного вязкая, как 
мягкая ириска. Но орехи нару-
шают однородность и добав-
ляют необходимую текстуру. 
Нельзя сказать, на что похожи 
эти конфеты – ни на ириски, 
ни на помадку, ни на варёную 
сгущёнку. Очень самостоя-
тельный и оригинальный 
вкус. Есть ли смысл делать 
эти конфеты при нынешнем 
конфетном изобилии? Не знаю. 
Мне захотелось провести опыт, 
и я его провела. Результат понра-
вился. Буду ли делать ещё? 
Конечно. Не раз и в гораздо 
больших объёмах. В следующий 
раз добавлю граммов 30 сливоч-
ного масла, думаю, будет ещё 
вкуснее. 

СОСТАВ: 1 банка сгущённого 
молока (380-400 г), 2/3 стакана 
орехов (грецкие, миндаль, фундук, 
кешью, кедровые).

Орехи можно взять любые, 
исходя из собственных предпоч-
тений. При желании можно 
использовать смесь из разных 
орехов. Фундук и кедровые орехи 
желательно обжарить. Крупные 
орехи (грецкие, миндаль, кешью) 
предварительно крупно нарезать, 
мелкие орехи (фундук, кедровые) 
оставить целиком.
В большую сковороду с анти-

пригарным покрытием вылить 
сгущённое молоко. Поставить на 
большой огонь. Через минуту огонь 
убавить до чуть выше минимума 
и начать непрерывно размеши-
вать молоко широкой лопаткой, 
поднимая быстро застывающие 
нижние слои наверх. Сначала 
молоко станет значительно 
жиже. Но через 3-4 минуты оно 
загустеет и перестанет расте-
каться. По консистенции масса 
будет напоминать густую манную 
кашу. Чем шире сковорода, тем 
больше площадь нагрева и тем 
быстрее затвердеет молоко. 
Снять сковороду с огня 

и вмешать в молоко орехи. 
Небольшой контейнер смочить 
водой и застелить изнутри п/э 
плёнкой. Плёнку слегка смазать 
рафинированным растительным 
маслом. Выложить в контейнер 
сладкую массу. Накрыть сверху 
кусочком плёнки и хорошо 
примять, чтобы масса стала 
плоской. Остудить до комнатной 
температуры, а затем поста-
вить в холодильник на два часа 
или в морозильник на 20-30 минут. 
Вынуть сладкий пласт из контей-
нера и снять плёнку. Большим 
ножом нарезать на квадраты. 
При желании, чтобы конфеты не 
слипались, их можно обвалять в 
какао, или в мелко молотых орехах, 
или в маке, или в кунжуте. Также 
конфеты можно заморозить, а 
затем обмакнуть в растопленный 
шоколад. Хранить конфеты в холо-
дильнике в контейнере с крышкой.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

Куриное филе со стручковой фасолью и терияки

Куриное филе, томлёное в томатном соке

Холодный куриный паштет с сыром

Конфеты из сгущённого молока с орехами
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ОВЕН. Сложная в материальном плане 
неделя, требующая от вас больших усилий, 
энергичных действий.
ТЕЛЕЦ. Подходящее время для органи-

зации совместной деятельности, налажи-
вания партнёрских связей.
БЛИЗНЕЦЫ. Неплохое время для 

построе ния карьеры, смены места работы, 
повышения профессионального мастерства.
РАК. Творческая неделя, не очень распо-

лагает к чисто материальным интересам и 
выполнению скучной работы.

ЛЕВ. Напряжённая неделя. Вы будете 
тратить много сил, но они будут довольно 
легко восстанавливаться.
ДЕВА. На этой неделе вам рекоменду-

ется чаще бывать на публике. Запишитесь на 
обучающие курсы.
ВЕСЫ. Если вы не уйдёте в отпуск, то 

эта неделя принесёт вам много работы и 
связанных с ней хлопот.
СКОРПИОН. В это время вы можете 

обрести друзей или познакомиться с чело-
веком, который станет вам близким.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не принимать ради-
кальных решений. Если решите уволиться, то 
тщательно всё обдумайте.
КОЗЕРОГ. Избегайте перенапряжения 

нервной системы и почаще гуляйте: неделя 
чревата проблемами для здоровья.
ВОДОЛЕЙ. Проводите больше времени 

наедине с собой. Займитесь творчеством или 
отправьтесь в путешествие.
РЫБЫ. В денежных, да и в любых других 

делах всё в это время зависит от случая. 
Хорошо побыть в одиночестве.
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