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млрд рублей — таков 
средний ежегодный 
ущерб от налоговых 
преступлений в 
России, возмещается 
из этого половина. 

Об этом сообщила заместитель 
председателя Следственного 
комитета РФ Елена Леоненко.

в один абзац

события и комментарии

мысли вслух58 
n Росстат подвёл итоги инфляции в 2021 году, под-
твердив, что рост потребительских цен составил 8,4% 
— это шестилетний максимум. В прошлом году боль-
ше всего подорожали стройматериалы — на 23,8%. На 
втором месте — мясо и птица (плюс 17,5%). Табачные 
изделия подорожали на 16,4%, крупа и бобовые — на 
16,1%, куриные яйца — на 16%.

n Отраслевые министерства заявили, что не собира-
ются возвращаться к мерам, сдерживающим цены на 
продукты питания. Минсельхоз рассчитывает на ком-
плекс мер таможенно-тарифного регулирования по 
основным категориям продукции и продолжит «гос-
поддержку производителей». Минпромторг планирует 
применять механизм, устанавливающий предельные 
цены на социально значимые товары: на срок не более 
90 дней заморозить цены, если в течение 60 дней под-
ряд в регионе их рост составил 10% и более.

n Минсельхоз РФ отказался от планов изменить усло-
вия и параметры льготного кредитования АПК, следует 
из сводки предложений по проекту ведомства, разме-
щённой на сайте regulation.gov.ru. Напомним, ранее они 
сообщали, что намерены повысить льготную ставку.

n Обязательное выбытие из оборота маркированных 
сыров сроком годности до 40 суток включительно че-
рез ККТ переносится на 31 марта, сообщила пресс-
служба Минпромторга РФ. Участники оборота молоч-
ной продукции вправе не представлять в информаци-
онную систему маркировки сведения о выводе из обо-
рота данной молочной продукции путём розничной 
продажи до 30 марта 2022 года включительно.

n Снижение экспортной пошлины на российскую пше-
ницу произошло впервые с 22 сентября, следует из 
материалов Минсельхоза РФ. Так, с 19 января 2022 
года пошлина на вывоз пшеницы из РФ составит $ 97,5 
за тонну. Пошлина на экспорт ячменя также уменьшит-
ся — до $ 79 за тонну, на кукурузу — до за $ 46,1 тон-
ну. Новые ставки будут действовать по 25 января 2022 
года включительно.  

n В России выдали более 96,2 тыс. кредитов на сумму 
185,2 млрд рублей по программе льготной сельской 
ипотеки с начала её действия. Сейчас Минсельхоз из-
учает вопрос о выделении дополнительных средств на 
реализацию программы в 2022 году.

n Российские производители удобрений в первую 
очередь должны обеспечить внутренний рынок, зая-
вил президент РФ Владимир Путин на встрече с вла-
дельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

n Ростовская область за январь-ноябрь 2021 года со-
брала на 8% больше ягод и фруктов, чем за такой же 
период предыдущего года, сообщила пресс-служба 
регионального минсельхоза. «В сельхозпредприя-
тиях и фермерских хозяйствах Ростовской области в 
прошлом сельхозсезоне собрали почти 15 тыс. тонн 
плодово-ягодных культур». Рост урожая связывают с 
тем, что в регионе начали плодоносить недавно зало-
женные интенсивные и суперинтенсивные сады.

n 70,3 – таков был средний балл ЕГЭ для поступления на 
бюджет в 2021 году. Показатель снизился впервые за 10 лет.

n МЧС России отмечает рост в 2021 году количества 
погибших при пожарах детей. В 2021 году погибли 380 
детей, это на 6,4% больше, чем в 2020 году. Также на 
водоёмах в России ежегодно гибнет около 300 детей.

телега бежала 
впереди лошади

В ходе Гайдаровского форума, 
который проходил на площадке 
Президентской академии 13-14 

января, вице-премьер Виктория 
Абрамченко проанализировала 
причины провала мусорной реформы в 
России:

 – Главная ошибка — мы поста
вили слишком амбициозные задачи. 
Мы оказались не готовы: контей
неров не было, мест накопления 
отходов не было. Получилось так, 
что телега бежала впереди лошади, — 
отметила Абрамченко. 
А впереди телеги бежало увеличение 
счетов за вывоз мусора, хотелось бы 
напомнить заместителю председателя 
правительства РФ, ответственной за 
нацпроект по переработке. Впрочем, 
она более чем в курсе сама. По 
словам Абрамченко, сборы с граждан 
за вывоз и утилизацию твёрдых 
коммунальных отходов достигают 200 
млрд рублей в год.

Мусорная реформа в России 
стартовала в 2019 году. Она преду
сматривала изменение подхода 
к обращению с бытовыми отходами 
посредством появления лицензиро
ванных региональных операторов, 
ответственных за вывоз и захоро
нение или вторичную переработку 
мусора. В Ростовской области речь 
шла о восьми операторах. А ещё в 
масштабах страны разговор был об 
инвесторах, которые будут строить 
современные перерабатывающие 
заводы. И потому с самого начала 
было не понятно, почему их назы
вают инвесторами, ведь деньги свои 
они и не собирались вкладывать, а 
затраты переложили на население. 
Причём взимая не за оказанные 
услуги, а зачастую вообще авансом. 
По сути был введён мусорный налог 

на каждого россиянина, потому 
что плата за вывоз ТКО (твёрдых 
коммунальных отходов) выросла 
в трипять раз, притом что ничего 
в этой сфере не изменилось, не 
считая, конечно, что квитанции 
стали приходить даже жителям тех 
населённых пунктов, где мусор отро
дясь никто не вывозил. Да и после 
сбора податей этого не обеспечил.

Впрочем, «Крестьянин» много 
писал на эту тему. Мы препари
ровали её со всех сторон: раскла
дывали по полочкам необосно
ванность тарифов, рассчитывав
шихся с объёмов, как минимум в 
два раза превышавших реальный 
сбор мусора; рассуждали об объек
тивной невозможности возведения 
в короткие сроки центров перера
ботки; освещали «мусорные бунты», 
когда люди выходили на митинги, 
протестуя против экологического 
беспредела, против недопустимого 
слишком близкого соседства с поли
гонами отходов, с размещением их в 
природоохранных зонах и т. д. И вот 
в правительстве прозрели.

 – Проверки Росприроднадзора 
говорят о том, что даже юридиче
ских лиц, которые заявлены в актах 
утилизации, не существует,  – уточ
няет Абрамченко.  – Организации 
отсутствуют по юридическому 
адресу, зарегистрированному в 
налоговой службе. И наша задача  
– повернуть эту ситуацию. Чтобы 
больше не обманывали, чтобы 
мощности появились.

В самом деле  – пора. Как 
сообщил на этом же форуме 
генеральный директор ППК 
«Российский экологический 
оператор» Денис Буцаев, сейчас в 
России сортируют мусора больше, 
чем готовы переработать, и отсорти
рованный мусор попадает обратно 
на полигоны, а рекультивацию поли
гонов уже финансируют из феде
рального бюджета. И это многие 
десятки миллиардов рублей.

Между прочим, у обман
щиков есть имена. Наверное, 
несложно проследить, куда ушли 
народные миллиарды, и наказать 

экспроприаторов по заслугам 
именем закона. Однако высокопо
ставленная чиновница уповает на 
бездонный карман государства и 
призрачную категорию — «счастье».

 – Сейчас мы столкнулись с тем, 
что время упущено, бизнес не создал 
необходимые мощности, которые 
позволяли бы утилизировать выпу
щенную в оборот упаковку. И время 
упущено, и средств не хватает. Здесь 
нужен какойто «рецепт счастья», 
как можно за короткий проме
жуток времени всем вместе, и госу
дарству, и бизнесу, построить необ
ходимые мощности, — рассуждает 
Абрамченко.

Ну ейбогу, как дети. Мне было 
лет шесть, когда двоюродному 
брату купили фотоаппарат. Он 
быстро отщёлкал первую плёнку, 
а поскольку всего необходимого 
шлейфа для фотодела у него ещё не 
было, развёл химикаты в вёдрах и 
собрался лезть в погреб обрабаты
вать плёнку.

 – Саша, а как ты будешь, там же 
темно?

 – Вот в этом всё и дело: главное 
не перепутать вёдра – где прояви
тель, где закрепитель.

Для меня мнение брата, который 
был старше на пять лет, прозву
чало более чем авторитетно. Лишь 
когда в четвёртом классе я запи
салась в фотокружок, узнала, что 
есть нехит рое приспособление для 
проявки плёнок  – фотобачок. И 
совсем не нужно гадать «на вёдрах», 
чтобы, может быть, получить жела
емый результат.

Наблюдая, как тридцать лет 
гайдаровские птенцы проводят 
экономические реформы в стране, 
и становясь поневоле подопытным 
кроликом этих преобразований, всё 
больше убеждаюсь, что действуют 
они «в тёмном погребе наугад». Хотя 
реформы, по идее, должны приво
дить жизнь людей к улучшению, и 
их можно планировать на основе 
экономических законов, а не на 
догадках и хотелках.

Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

Выплата стала больше
новости

Увеличился размер 
ежемесячной выплаты 
из средств материн-
ского капитала в Ро-
стовской области. С 
января 2022 года раз-
мер ежемесячной вы-
платы из средств ма-
теринского (семейно-
го) капитала в Ростов-
ской области состав-
ляет 12 108 рублей. 
Размер выплаты индиви-
дуален в каждом субъек-
те и равен прожиточному 
минимуму ребёнка за II 
квартал предшествующе-

го года в регио не прожи-
вания семьи. На выпла-
ту имеют право семьи, в 
которых с 1 января 2018 
года родился или был 
усыновлён второй ребё-
нок. При этом ежемесяч-
ный доход на одного че-
ловека в семье не дол-
жен превышать 25 932 
руб. Для семьи из четы-
рёх человек, включая де-
тей, ежемесячный до-
ход не должен быть выше 
103 728 руб. 
Подать заявление можно 
в любое время в течение 

трёх лет с момента появ-
ления второго ребёнка в 
семье. Сделать это мож-
но на портале гос услуг, 
клиентскую службу Пен-
сионного фонда незави-
симо от места житель-
ства владельца сертифи-
ката.
При подаче заявления в 
первые полгода после 
рождения (усыновления) 
второго ребёнка, выпла-
та будет предоставле-
на от момента рождения 
или усыновления. При об-
ращении после испол-

нения ребёнку 6 меся-
цев выплата начинается 
со дня подачи заявления. 
Первый выплатной пери-
од назначается на срок 
до достижения ребёнком 
возраста одного года, по-
сле этого необходимо по-
дать новое заявление о 
продлении выплаты.
Семьи, которым была на-
значена или продлена 
ежемесячная выплата из 
средств маткапитала в 
2021 году, продолжат по-
лучать её в прежнем раз-
мере – 11 642 рубля. 
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Омикрон разбушевался
Пандемия то ли кончается, то ли начинается заново
Новый штамм поднял нешуточную волну: 

заболеваемость в мире за неделю 
подскочила на 14%, смертность – на 

10%, сообщает сайт worldometers.info. 
Графики по всему миру обновляют макси-
мумы: так, в США за неделю почти 5 млн 
заболевших, во Франции – более 2 млн, в 
Индии – 1,7. Россия – на 22-м месте (152,7 
тыс.).

По количеству летальных исходов 
с большим отрывом лидируют США 
(12,3 тыс. случаев за неделю). Россия 
по-прежнему на втором месте (5,2 тыс.). 

Омикроновая волна, накрывшая мир, 
докатилась и до нашей страны. Сегодня, 17 
января, в день выпуска номера, в России 
зарегистрировано 30 726 новых случаев 
ковида. Рост – почти в два раза: неделю 
назад было 15 830. Летальных исходов 670, 
и это меньше, чем 10 января (741).

Переболеть придётся всем
Вирусологи поделились на оптими-

стов и пессимистов. Первые предпола-
гают, что явление омикрона должно стать 
эффектным завершением пандемии. 

«Нам всем придётся переболеть. 
Многие переболеют, даже не подо-
зревая этого. Назовите мне пандемию, 
которая длилась больше двух-трёх лет. 
Не было таких. Была на памяти чело-
вечества испанка, это было серьёзное 
испытание. По разным оценкам, от 50 
до 100 миллионов человек погибло. Но 
это тоже завершилось за два с поло-
виной года. И то же самое – этот вирус 
никуда не делся: он просто превра-
тился в сезонный грипп. Просто тогда 
вакцин не было, просто переболели все. 
И в результате сформировался популя-
ционный иммунитет – «стадный имму-
нитет», как некоторые говорят. Сейчас, в 
связи с тем, что на сцену вышел омикрон, 
может, как раз и есть шанс, что это 
быстро закончится», – сказал в интервью 
«Радио России» Константин Чумаков, 
профессор Университета Джорджа 
Вашингтона, директор Центра глобальной 

вирусологической сети США.
Как отмечает Чумаков, вероят-

ность попасть в больницу для непри-
витых примерно в пять раз выше, чем для 
привитых. При этом решающее значение 
имеет третья (бустерная) доза вакцины: 
«Иммунитет возникает не просто так. 
Сначала возникают черновики антител. 
Второй раз они немножко улучшаются, 
отполировываются, в третий раз они 
становятся ещё лучше. Происходит в орга-
низме естественный отбор самых лучших 
антител».

Омикрон уйдёт – появится 
следующий

«Пессимистическую» точку зрения 
изложил главный внештатный инфекцио-
нист Минздрава РФ Владимир Чуланов в 
интервью РБК:

«Наивно думать, что на варианте 
омикрон эволюция вируса остановится. 
Если в процессе эволюции отберётся 
штамм, который окажется более приспо-
собленным к условиям, то омикрон уйдёт, 
появится следующий».

Согласно прогнозу исследователей из 
Вашингтонского университета, пик забо-
леваемости в России придётся на конец 

января — начало февраля, сообщают 
«Ведомости». По их расчётам, на пике 
пятой волны ковида количество новых 
заболевших может достигнуть 
85 700 в сутки (речь идёт только о случаях, 
подтверждённых тестами). А главный 
санитарный врач РФ Анна Попова на днях 
заявила, что при негативном сценарии 
может дойти и до 100 000 новых заражений 
в день.

В пятницу вице-премьер Татьяна 
Голикова сообщила, что на территории 
России зарегистрировано 783 случая зара-
жения штаммом коронавируса омикрон, 
более половины приходится на Москву. 

Отложить и доработать
Скандальный законопроект о QR-кодах 

сняли с рассмотрения. Татьяна Голикова 
объяснила это тем, что документ гото-
вился, когда преобладающим был штамм 
дельта, а с появлением омикрона возникли 
«новые вызовы». (Стоит напомнить, что 
законопроект вызвал резкое неприятие у 
значительной части общества – причём 
далеко не оппозиционно настроенной.) 

Голикова сообщила, что с февраля 
в России начнут выдавать коронави-
русные сертификаты при наличии антител 

к ковиду или положительного теста на 
него. То есть QR-коды смогут получить 
те, кто переболел бессимптомно или не 
обращался к врачу, а также привитые 
иностранными вакцинами.

Омикрон наш
В Ростовской области растёт коли-

чество заболевших: сегодня зареги-
стрировано 539 новых случаев (неделю 
назад было 355). Летальных исходов – 16 
(столько же было и 10 января). 

На коронавирусной карте России 
наш регион по-прежнему окрашен 
красным цветом. А в ежедневной таблице 
Ростовская область сегодня заняла пятое 
место среди регионов, пропустив вперёд 
Краснодарский край (три первых места 
традиционно занимают Москва, Санкт-
Петербург и Московская область).

В Ростовской области зарегистрирован 
уже третий случай ковида, вызванный 
штаммом омикрон. Первым заболевшим, 
напомним, ещё месяц назад стал студент 
медуниверситета из Конго. Тогда вспышку 
удалось предотвратить. Сейчас зафиксиро-
ваны ещё два случая, оба в Ростове: шести-
месячный ребёнок и женщина, которую 
поначалу ошибочно назвали его матерью. 
Как сообщил главный санитарный врач 
Ростовской области Евгений Ковалёв, обе 
семьи находятся на карантине. За состоя-
нием ребёнка следят особенно тщательно, 
но госпитализация ему не понадобилась.  

Ковалёв подчеркнул, что эти случаи 
не связаны между собой. Кроме того, ни 
заболевшие, ни члены их семей, не выез-
жали за границу и не имели контактов 
с вернувшимися из-за рубежа. А следо-
вательно, омикрон уже имеет местное 
распространение со всеми вытекающими 
рисками.

Анна КОЛОБОВА

не пропустите

Прибыльные бобовые – 2022
Заседание Клуба агрознатоков на базе перерабатывающего 
потребительского с/х кооператива «Донской маяк»

По традиции новый календарный год Клуб агрознатоков 
открывает на базе кооператива «Донской маяк», 
объединяющего сельхозпроизводителей юга России, 

которые наряду с традиционными культурами выращивают 
нишевые бобовые, в том числе чечевицу, нут, горох, сою. На 
переработке этих культур специализируется перерабаты-
вающее предприятие кооператива. Поскольку кооператив 
наращивает объёмы зарубежных поставок и поэтому 
заинтересован в расширении сырьевой базы, мероприятие 
представляет интерес для большого круга фермеров и сель-
хозпредприятий. Дополнительным стимулом для укрепления 
взаимодействия сельхозпроизводителей с отечественными 
переработчиками стали вывозные пошлины на сельхозсырьё.

Особая тема – обмен опытом производства органиче-
ской продукции с использованием мощностей «Донского 
маяка».

На заседании выступят пайщики кооператива, его 
партнёры, учёные, эксперты. 

Спикеры и темы 
ПАНКРАТОВ Алексей Павлович – замминистра МСХ 

Ростовской области: приветственное слово
ЖЕЛЕЗНАЯ Любовь Дмитриевна – директор ПКФ 

«Маяк»: 
«Новые зарубежные площадки для реализации готовой 

продукции. Как их можно использовать»
ШУМИЛИН Александр Олегович – к. б. н., агроном-

эксперт компании «Биона»:
«Предпосевная обработка семян бобовых культур 

биопрепаратами. Достоинства. Экономический эффект. 
Примеры из практики хозяйств юга России»

ГУРСКИЙ Николай Григорьевич – д. с/х н., селекционер:
«Сорт чечевицы донской селекции. Его характери-

стика. Особенности выращивания»
ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Петрович – замглавы КФХ 

(Азовский р-н, Ростовская область): «Технология возде-
лывания чечевицы с учётом специфики сезона. Личный 
опыт»

ПОТАПОВ Семён Григорьевич – директор ООО 
«Климовка» (Боковский р-н, Ростовская область): «Сорта 
нута донской селекции. Чем они интересны аграрию. 

Личный опыт»
ЩЕПЕТЬЕВ Алексей Иванович – управляющий 

сельхозпредприятием «Био-хутор Петровский» 
(Неклиновский р-н, Ростовская область):

 «Органический гектар выгодней интенсивного. Но 
прибыль приходит не сразу»

Программа предусматривает посещение перерабатываю-
щего завода кооператива, Клуба экспортёров, знаком-
ство с продукцией кооператива, семенным материалом, а 
также дегустацию блюд, приготовленных из бобовых. 

Дата и время проведения: 26 января 2022 г. с 11:00 до 
15:00.

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

Организаторы: ЗАО «Издательский дом "Крестьянин"», 
ПКФ «Маяк».

Внимание: участие для сельхозпроизводителей 
бесплатное. Необходима предварительная регистрация по 
телефонам: 8 989-623-56-75, 8 961-273-77-87.

Российский график снова пошёл вверх
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«Уважаемый Александр 
Валентинович! (…) Направляю 
Вам для ознакомления копии 
определения судов по проблеме, 
связанной с неверным толкованием 
норм действующего законодатель-
ства РФ Управлением социальной 
защиты населения Шолоховского 
района Ростовской области. 
Как сообщают многие родители 
детей-инвалидов, проживающих 
в Ростовской области, не только 
в Шолоховском районе грешат 
неверным толкованием норм по 
вопросу: в каких случаях учиты-
вать, а в каких — не учитывать 
компенсацию по уходу за ребёнком-
инвалидом при обращении  за соци-
альной поддержкой (адресная 
помощь, получение пособия на 
ребёнка и др.). Этот факт разно-
образного толкования, часто 
влекущего нарушение прав семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
встречается во многих городах и 
районах Ростовской области...

С уважением,
Председатель РОО «Мир без 

границ» 
Е.А. Ушакова»

Это письмо Елена Ушакова 
отправила председателю 
Законодательного собрания 
Ростовской  области Александру 
Ищенко. Организация, которую 

она возглавляет, «Мир без 
границ», объединяет роди
телей, воспитывающих детей с 
диагнозом «аутизм» (или, как 
это принято сейчас называть, 
РАС — расстройство аутистиче
ского спектра) либо с другими 
ментальными нарушениями. 
Трудно представить, как бы они 
выгребали в одиночку: растить 
ребёнкаинвалида в России 
равно подвигу. Впрочем, выби
вать грошовые пособия и льготы, 
положенные по закону, не всегда 
получается даже сообща. 

В ответе на письмо Елены 
Ушаковой, подписанном первым 
замом спикера С.А. Михалёвым, 
говорится, что минтруда 
Ростовской области учтёт её 
предложения. Но на практике 
пока что ничего не меняется. 

Оборудование есть, 
специалистов нет

У двенадцатилетней 
Валерии Ушаковой – дочери 
Елены аутизм. А это означает, 
что ребёнок требует практи
чески круглосуточной заботы. 
В последние годы на государ
ственном уровне были сделаны 
какието движения в помощь 
родителям особых детей. Но, 
к сожалению, как обычно, всё 

зависит прежде всего от людей 
на местах: станет ли, скажем, 
ресурсный класс выходом для 
семьи с ребёнкоминвалидом 
или останется бумажной инициа
тивой? Будут ли с детьми рабо
тать квалифицированные 
спе циа листы, прошедшие 
обучение? Или наберут первых 
попавшихся безработных педа
гогов? 

– Александр Валентинович 
Ищенко нам помог: в этом году в 
Ростовской области оборудовали 
13 ресурсных классов. Но обору
дование есть, а специалистов нет, 
– сетует Елена.

Недавно они с Валерией из 
станицы Вёшенской переехали в 
Белгород: по словам Ушаковой, 
там с помощью благотворитель
ного фонда «Каждый особенный» 
и его руководителя Натальи 
Злобиной («Крестьянин» писал о 
ней несколько лет назад) смогли 
организовать работу ресурс
ного класса так, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно. В 
Шолоховской гимназии, куда 
Лера ходила до этого, с этим не 
сложилось.

– В Вёшенской есть 
ресурсный класс, но тьюторы 
не прошли профессионального 
обучения, они некомпетентны, 
– говорит Елена Ушакова. 

– Ребёнок плачет, не хочет ходить 
в школу – её там не понимают. 
Я както прихожу – она прямо 
поскуливает, и я понимаю, что 
вотвот сорвётся. Пришлось 
обратиться за помощью к Наташе 
Злобиной…

Надолго ли этот переезд? 
Елена сама не знает. В 
Ростовской области её держат 
дела организации. А ещё – суды. 

И ни в чём себе 
не отказывайте

Пенсия ребёнкаинвалида 
в Ростовской области состав
ляет 13 тыс. 912,10 руб. Плюс 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) в размере 2 919,02 руб. 
Но ЕДВ вам заплатят исключи
тельно при условии отказа от 
НСУ (набор социальных услуг). 
Елена Ушакова отказалась от них 
частично, поэтому вместо гигант
ской суммы 2 919,02 руб. получает 
почти на триста рублей меньше. 

Родитель, ухаживающий за 
ребёнкоминвалидом, после 
недавнего (в 2019 г.) повышения 
получает 10 тысяч рублей (было 
– 5 500). При этом он не должен 
работать или получать пенсию, 
пособие по безработице и т. д. – в 
этом случае пособие отберут. 

Откуда брать деньги на 

лечение, обследование (ах да, у 
нас же бесплатная медицина), 
реабилитацию, особое питание 
и т. д.? А всё из этих 2427 тысяч 
на двоих. Да, самый типичный 
состав семьи в этом случае – 
мама плюс ребёнок. Наличие 
папы в семье с ребёнком
инвалидом – явление не то чтобы 
исключительное, но чаще всего 
гдето на этом нелёгком пути он 
отстаёт. (Очень повезло, если 
есть родители, которые могут 
помочь.) 

Но малоимущим семьям в 
Ростовской области платят ещё 
и так называемые «детские». Вот 
именно эти выплаты регулярно 
становятся предметом судебного 
разбирательства. 

Дело в том, что если сложить 
немыслимой щедрости суммы, 
приведённые выше, то они 
нетнет да и превысят прожи
точный минимум, установ
ленный в регионе, – хоть на 
стодвести рублей. Таким 
образом семья выбывает из кате
гории малоимущих и дрейфует в 
сторону обеспеченных, которым 
«детские» не положены.

А знаете, о каких цифрах 
идёт речь? В 2021 году выплаты 
составляли 453 руб.; 906 руб. – 
для матерейодиночек и 680 руб. 
– на детей, родители которых 

Учреждения по защите 
от населения
Минтруда Ростовской области героически сражается за бюджетные 
деньги с родителями детей-инвалидов

Валерия Ушакова (справа). Игра в мяч - это не так просто Вова с мамой Леной
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уклоняются от уплаты алиментов 
и на детей военнослужащих 
срочной службы. Но с 2022 года 
государство щедрой рукой доба
вило малоимущим денег: теперь 
они будут получать соответ
ственно 472 руб., 944 руб. и 708 
руб.  

И стыдно, и страшно
Правильно ли, что компен

сацию в 10 тысяч – фактически 
помощь, которую выдают семье в 
трудной ситуации, – соцзащита, 
нимало не смущаясь, записывает 
в доход семьи? 

– Неправильно и незаконно, – 
сказала Елена Ушакова. И пошла 
в суд. 

Суд Шолоховского района 
ей отказал, решив, что УСЗН 
поступил по закону, отказав 
ей в выплате «детских». А вот 
Судебная коллегия по граждан
ским делам Ростовского област
ного суда взглянула на дело иначе. 

Постановление правитель
ства Ростовской области № 553 
от 2 июля 2012 года определяет 
порядок учёта доходов семьи при 
определении права получения 
пособия на ребёнка, но нечёт
кость формулировок позво
ляет произвольно их толковать, 
говорится в решении суда. Но 
есть же федеральные законода
тельные акты – и они приори
тетны. Вот постановление прави
тельства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512, где содер
жится Перечень видов доходов, 
учитываемых при определении 
среднедушевого дохода семьи – и 
там чёрным по белому сказано, 
что из дохода семьи исключается 
сумма компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда
нами. То же следует и из указа 
президента РФ от 26.02.2013 «О 
ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы».     

– У нас детиинвалиды, а мы 
должны ходить по судам, выби
вать свои четыреста рублей с 
хвостиком, – возмущается Елена. 
– Это просто смешно – и стыдно, 
и страшно. 

Самое смешное, стыдное 
и страшное, что управление 
социальной защиты населения 
Шолоховского района на этом 
не успокоилось и подало касса
ционную жалобу на решение 
областного суда. (Интересно, 
когда сотрудники этого замеча
тельного управления выкраивают 
время для социальной защиты 
– вроде бы этим им надлежит 
заниматься, судя по названию?) 
Теперь уже Четвёртый кассаци
онный суд общей юрисдикции 
в городе Краснодаре решал 
важнейший вопрос: платить 
ли Е.А. Ушаковой 453 рубля в 
месяц (с 1 января – 472 рубля)? 
И пришёл к тому выводу, что и 
суд апелляционной инстанции: 
что решение Шолоховского 
суда неправомерно и подлежит 
отмене, а Е.А. Ушакова имеет 
полное право получать свои 453 
(472) рубля в месяц.

– Мне заплатили всё, что 
должны были, – говорит Елена. 
– Но я же не одна такая! 

Где свинью прячете?
Елена из Неклиновского 

района воспитывает 14летнего 
сына Вову с диагнозом «ДЦП» 
одна: её муж умер 12 лет назад. 

– Я в первый раз подала заяв
ление на выплату «детских» – до 
этого доходы были чуть выше. 
Мне отказали: с учётом компен
сации по уходу за ребёнком
инвалидом доходы оказались 
выше прожиточного минимума.

А кроме того, поскольку Елене 
принадлежит три сотки земли, 
ей подробно расписали, какой 
доход она получает от своего 
ЛПХ, якобы расположенного на 
этих сотках: от десяти кроликов – 
952 рубля в год, от десяти нутрий 
– 2 051 рубль… Напрасно Елена 
объясняла, что вся эта земля 
занята домом, сараем и гаражом, 
что никакого ЛПХ у неё нет, что 
подтверждено записью в похо
зяйственной книге. Соцзащита 
стояла на своём: и корова есть, и 
свинья гдето припрятана.

Елена подала в суд: 25 января 
будет очередное заседание. А 
тем временем пришёл ответ на 
письмо в минтруда Ростовской 
области за подписью замми
нистра М.А. Горяиновой. Там 
стоят на своём: как учитывали 10 
тысяч компенсации в качестве 
дохода, так и будем учитывать. 
Согласно постановлению прави
тельства Ростовской области 
№ 553 от 2 июля 2012 года – тому 
самому, которое, по мнению двух 
судебных коллегий, допускает 
произвольное толкование. 

А может, стоит всётаки 
привести его в соответствие 
с федеральным законода
тельством? Просто добавить 
несколько слов: «в том числе по 
уходу за ребёнкоминвалидом». 
Или произвольно толковать 
выгодней? 

Опять отказ
Ростовчанка Юлия растит 

десятилетнего Даниила; у маль
чика аутизм. Она матьодиночка, 
поэтому с 1 января претендует на 
такую внушительную сумму, как 
944 рубля. 

– После отказа в выплате я 
обратилась в Законодательное 
собрание. В УСЗН забеспокои
лись, позвонили мне, сказали, 
чтобы я опять собрала доку
менты. Но в результате – опять 
отказ: как и остальным, учли в 
доход компенсацию по уходу за 
ребёнкоминвалидом. 

Жительница Азова Евгения 
– тоже матьодиночка, да ещё с 
двумя детьми. У старшей дочери 
Ани органическое поражение 
ЦНС, младший, полуторалетний 
Рома, к счастью, здоров. Она 
не получает ни «детские», ни 
«молочные» на сына: с учётом 
пособий среднедушевой доход 
семьи превысил прожиточный 
минимум. 

А на странице спикера ЗС РО 
Александра Ищенко под постом о 
трёхлетнем бюджете Ростовской 
области – более ста коммен
тариев. Скриншоты отказов в 
выплате «детских», адресной 
помощи, льгот на оплату ЖКХ… 
Малоимущие, многодетные, 
семьи с детьмиинвалидами…

Анна КОЛОБОВА

Пособие по беременности 
тоже проиндексировали

Минимальный размер пособия по беремен-
ности и родам составит 63,9 тыс. рублей в 2022 
году при обычных родах, максимальный – до 360 
тыс. рублей. При осложнённых родах минимальный 
размер пособия составит 71,2 тыс. рублей, макси-
мальный – 401,3 тыс. рублей, следует из инфор-
мации Минтруда, опубликованной 17 января.

Если роды протекали без осложнений, то за 140 
дней мать получит пособие в размере минимум   
63 932 рубля, его максимальный размер составит 
360 164 рубля, говорится в публикации.

Если были осложнения, то за 156 дней мама 
получит пособие в размере минимум 71 238 
рублей, его максимальный размер составит 
401 325 рублей.

Рост минимального размера пособий 
обусловлен индексацией минимального размера 
оплаты труда до 13 890 рублей, максимальный 
размер увеличился за счёт ежегодной индексации 
предельной величины базы для начисления стра
ховых взносов на обязательное социальное стра
хование на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством.

Пособия по беременности и родам, а также 
единовременные пособия при рождении ребёнка 
для работающих россиян назначаются в безза
явительном порядке с 2022 года. Для получения 
пособия россияне не должны подавать заявления: 
оно назначается на основании электронного боль
ничного.

Кабмин упростил правила 
подключения домов 
к электросетям

Премьерминистр Михаил Мишустин 
сообщил, что теперь подключение домов и других 
объектов к электроэнергии можно будет вести 
параллельно со стройкой

Правительство России упростило правила 
подключения домов к электросетям, сообщил 
премьерминистр РФ Михаил Мишустин 17 
января на оперативном совещании с вице
премьерами в режиме видеоконференции.

«Правительство утвердило изменения в 
правила технологического присоединения к элек
трическим сетям, – сказал Мишустин. – Теперь 
подключение домов и других объектов к элек
троэнергии можно будет вести параллельно со 
стройкой».

Кроме того, по его словам, появилась особая 
процедура при реализации проектов комплекс
ного развития территорий. «Жилые дома, детские 
сады, школы и поликлиники, деловые поме
щения, жилищнокоммунальные хозяйства будут 
подключаться на основании единой заявки, пере
даваемой в территориальную сетевую компанию», 
– пояснил глава кабмина.

Он напомнил, что президент РФ Владимир 
Путин ранее поставил цель, чтобы ежегодно 5 млн 
семей могли улучшать свои жилищные условия, и 
для решения этой задачи необходимо, в том числе, 
совершенствовать инженерные процедуры. 

Премьер также обратил внимание на то, что 
важно повысить надёжность работы электрообо
рудования и убрать проблему возникновения так 
называемых бесхозных сетей. «Для этого начиная 
с 2024 года снимем с застройщиков обязанность 
прокладывать провода, организовывать их эксплу
атацию и обслуживание. Передадим эту функцию 
исключительно профильным сетевым компаниям, 
у которых есть соответствующее оборудование и 
специалисты», – заключил Мишустин.

По его словам, все эти изменения должны 
позитивно повлиять не только на саму стройку, 
но и на производителей арматуры, цемента, на 
транспортные компании. «Люди смогут быстрее 
въехать в новые квартиры, получить в шаговой 
доступности важную для нормальной жизни 
социальную, деловую и инженерную инфраструк
туру, – резюмировал председатель правитель
ства. – Сократится в целом период строительной 

кампании и соответствующих неудобств в микро
районе, в котором они собираются жить».

Как защититься 
от мошенников на портале 
Госуслуг

В СМИ обсуждается новый способ мошенниче-
ства с QR-кодами на портале Госуслуг. Речь идёт о 
схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-
банки.

Минцифры напоминает, что сотрудники 
портала Госуслуг никогда не звонят без заявки 
гражданина и не запрашивают его данные. Будьте 
внимательны, не передавайте третьим лицам 
номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или 
любую другую информацию.

Схема мошенничества выглядит так. 
Мошенники инициируют по телефону восста
новление пароля к учётной записи пользователя, 
чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в 
аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после 
чего звонят пользователю и просят продиктовать 
код, полученный в SMS. Зная код, мошенники 
генерируют новый пароль, а реальный пользова
тель теряет доступ к своему аккаунту.

В этой схеме QRкод — лишь предлог для 
звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. 
QRкод появляется в подтверждённой учётной 
записи автоматически, когда Минздрав передаёт 
сведения о вакцинации или перенесённом забо
левании.

Служба поддержки Госуслуг уже разработала 
усиленную защиту аккаунтов пользователей:

— Перед отправкой пользователю SMS для 
смены пароля портал запрашивает код («капчу»), 
а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, 
ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию 
запрашивает система, а не сотрудник.

— В сообщении есть напоминание, что код 
никому нельзя сообщать.

— Можно также указать секретное слово. Оно 
запрашивается перед вводом кода из SMS.

В службе поддержки портала Госуслуг нет 
всплеска обращений по факту кражи учётных 
записей. Данные пользователей надёжно защи
щены. При этом у операторов есть специальный 
скрипт, который позволит выявить мошен
ников и объяснить пользователю, какие действия 
нужно предпринять, чтобы сохранить безопас
ность своего аккаунта. Также операторы собирают 
номера, с которых звонили злоумышленники, и 
передают их в Банк России, так как это могут быть 
банковские мошенники.

Если вам позвонили и предложили привязать 
QRкод к странице на Госуслугах:

1. Положите трубку и не сообщайте никаких 
данных.

2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте 
пароль с помощью звонившего.

3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую 
линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 
8 800 100 70 10 или через платформу обратной 
связи: https://www.gosuslugi.ru/10091.

новости
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Депутаты Госдумы в прошлом 
году не сидели без дела – 
были приняты несколько 

законов, которые вступят только 
в 2022 году. О большинстве из них 
мы уже писали в новостях. В этом 
обзоре собрали самые важные, 
на взгляд «Крестьянина», законы 
из сферы АПК, на которые стоит 
обратить внимание.

Лицензия  
на использование 
животных в культурно-
зрелищных целях

Когда вступил: 1 января 2022 
года.

Кому обратить внимание: 
владельцам зооуголков на ферме, 
которые демонстрируют свою 
коллекцию животных туристам.

До 1 января 2022 года все 
зоопарки, цирки, дельфинарии, 
океанариумы и другие подобные 
организации должны были 
получить в Россельхознадзоре 
лицензию на содержание и 
использование животных. После 
1 января 2022 года осуществление 
такой деятельности без лицензии 
не допускается.

В законе отдельно прописаны 
понятия «зоопарк», «зоосад» и 
другие. Например, зоосад – это 
юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, 
осуществляющие на посто-
янной основе деятельность 
по демонстрации животных и 
растений, содержащие зооло-
гическую и ботаническую 
коллекции, способствующие 
сохранению видов животных и 
растений посредством экологи-
ческого просвещения, сбора и 
распространения информации о 
животных и растениях, рекреа-
ции и проведения исследований. 
То есть статус владельца зоосада 
можно присвоить любому 
фермеру, который содержит зоо-
уголок для туристов.

Чтобы получить лицензию, 
надо соответствовать требова-
ниям по использованию и содер-
жанию животных, которые 
прописаны в постановлении 
правительства №1937.

В принципе, большинство 
правил продиктованы разумным 
смыслом и пониманием, что 
необходимо бережно отно-
ситься к животным и лечить их. 
Например, ежедневно очищать 
вольеры от экскрементов, изоли-
ровать больное животное от 
здоровых, кормить сертифици-
рованным кормом не реже раза 
в день и так далее. Однако есть 
требования по размеру вольеров, 
проходам между ними, загра-
дительным барьерам. Иногда, 
чтобы соответствовать им, прихо-
дится делать капитальный ремонт 
на территории зоосада.

По сообщению 
Россельхознадзора, не все желаю-
щие получить лицензию в 2021 
году смогли это сделать, так как у 
части предпринимателей условия 
содержания животных не соот-
ветствовали требованиям.

В надзорной службе напо-
минают, что фермеры и ИП 
с небольшими зоосадами и 
живыми уголками, которые пока-
зывают животных туристам, также 
должны оформлять лицензию.

С 1 января всем, кто исполь-
зует животных в культурно-
зрелищных целях без лицензии, 

грозит штраф от 4 до 5 тысяч 
рублей. Для юридических лиц 
– от 40 до 50 тысяч. Если будет 
большое количество наруши-
телей, штрафы поднимут до 
200 тысяч рублей. Такой проект 
закона уже внесён в Госдуму.

Закон о маркировке 
и сертификации 
производителей 
“зелёных” продуктов

Когда вступает: 1 марта 2022 
года.

Кому обратить внимание: 
производителям экопродукции, 
владельцам биоферм.

С начала весны вступит в силу 
закон о производстве сельхозпро-
дукции с улучшенными харак-
теристиками (ещё его называют 
законом о «зелёных» продуктах). 

Он прописывает требования 
для производителей по созданию 
такой продукции, её хранению и 
перемещению, продаже.

Считается, что закон сможет 
выделить на рынке продукцию 
биоферм, которые выигры-
вают в качестве, но проигры-
вают ценовую конкуренцию на 
прилавке.

Закон стимулировал 
проектный комитет Роскачества 
разработать «зелёные» ГОСТы, 
требования к сертификации 
таким образом, чтобы требо-
вания к производителям и 
составу «зелёной» продукции 
были приближены к европейским 
стандартам.

Минсельхоз разработал порядок 
ведения единого госреестра произ-
водителей «зелёной» продукции.

Кроме того, на стадии обсуж-
дения находится приказ с 
правилами маркировки таких 
продуктов. В проекте приказа 
описаны такие действия произ-
водителя продукции с улучшен-
ными характеристиками:

*регистрация в госреестре;

*получение сертификата соот-
ветствия;

*маркировка продукции 
«зелёным» знаком в тот период, 
на который действует серти-
фикат.

В приложении к приказу есть 
уже образец метки – листочек с 
ладонью в круге.

Закон о реестре 
сельхозземель

Когда вступит: 1 марта 2022 
года.

Кому обратить внимание: 
фермерам, которые собираются 
проводить сделки или другие 
операции с землёй.

Этот закон должен волновать 
власти субъектов РФ и чинов-
ников на местах. Именно им 
поручено вносить данные об 
участках сельхозземель в госу-
дарственный реестр. Заведовать 
этим информационным ресурсом 
будет Минсельхоз.

В реестре сельхозземель будут 
систематизированные сведения 
о состоянии и использовании 
таких земель. Выписку из него 
могут взять владельцы, арен-
даторы и прочие пользователи 
участков. Информация будет 
предоставляться бесплатно.

Считается, что реестр 
позволит сохранить сельхозземли 
и сделать операции с ними более 
прозрачными. 

Однако эксперты предупреж-
дают: при сделке с землями будет 
требоваться выписка из реестра 
– и собственнику надо будет 
следить, чтобы информация там 
соответствовала действитель-
ности.

Закон о постройке дома 
на сельхозземле

Когда вступит: 1 марта 2022 года.
Кому обратить внимание: 

фермерам, которые мечтали 

построить свой дом среди полей.
Фермер (со своим КФХ) может 

строить, заниматься рекон-
струкцией дома на сельскохо-
зяйственной земле, а также жить 
там. Дом может быть один, не 
больше трёх этажей, не более 500 
квадратных метров. 

Жилое здание остаётся в 
составе имущества КФХ, а землю 
с такими домами разделять 
нельзя. Получать разрешение 
на строительство не нужно, 
действует уведомительный 
характер по типу «дачной амни-
стии».

Подробнее о законе и его 
нюансах мы писали в статье 
«Хата фермера не с краю» в № 49 
«Крестьянина». 

Закон о племенном 
животноводстве 
для КФХ и ИП

Когда вступит: 1 сентября 2022 
года.

Кому обратить внимание: 
фермерам, которые занимаются 
разведением породистых сель-
скохозяйственных животных и 
продают их.

Пока эта поправка к закону 
«О племенном животноводстве» 
действует, племенным живот-
новодством не могут зани-
маться ИП КФХ (без юрлица). 
В новом законе введена форма 
«племенное хозяйство». ИП 
разрешено заниматься разведе-
нием пород сельхозживотных 
профессионально.

Однако для того, чтобы коли-
чество племенных хозяйств 
увеличилось, необходимы уточ-
нения по цифрам стада (стаи). 
Сейчас в таблицах «Правил…» 
Минсельхоза, которые не меня-
лись с 2011 года, понятия 
«племенное хозяйство» ещё нет. 
То есть КФХ пока неизвестны 
минимальные требования, предъ-
являемые к таким организациям 

по разведению пород разных 
животных.

Впрочем, для доработок есть 
ещё время. Закон вступит в силу 
лишь в третьем квартале 2022 
года.

Новые ветеринарные 
правила для КРС, овец, 
лошадей, кроликов

Когда вступит: 1 марта 2022 
года.

Кому обратить внимание: вете-
ринарам или фермерам, которые 
контролируют своих ветврачей.

Конечно, все ветеринарные 
правила владельцу хозяйства не 
запомнить. Тем более обнов-
лений много. Разбираться 
в правилах – дело ветери-
нара хозяйства. Однако если 
вам приходится следить за 
действиями своего ветврача и 
напоминать ему о прививках, то 
прочитать новые ветеринарные 
правила надо обязательно.

С марта начинает действовать 
массивный блок новых требо-
ваний к действиям для борьбы с 
опасными заболеваниями.

Так, начинают действия 
правила по борьбе с:

- листериозом;
- заразным узелковым дерма-

титом КРС,
- парагриппом-3;
- оспой овец и оспой коз;
- африканской чуме;
- артерииту лошадей и так 

далее.
Также с марта вступят в силу 

новый блок правил для преду-
преждения популярной болезни 
кроликов – геморрагической 
пневмонии. В документе пропи-
сано, как проводить профилак-
тику и что делать, если есть подо-
зрение на болезнь. Опираясь на 
эти правила, ветеринарный врач 
кроличьей фермы может ввести 
карантин. Кроме того, в доку-
менте содержатся возможные 
методы лабораторной диагнос-
тики этого недуга.

Новые правила 
для пчеловодов

Когда вступит: 1 марта 2022 
года.

Кому обратить внимание: всем, 
кто держит медоносных пчёл.

Приказ Минсельхоза № 645, 
который обсуждался пчелово-
дами всей России, вступит в силу 
также в марте 2022 года. 

Новые правила запрещают 
обрабатывать пчёл и улья препа-
ратами, остаточное содержание 
которых в мёде и продуктах 
пчеловодства будет превы-
шать значения, установленные 
актами, составляющими право 
Евразийского экономического 
союза. Кроме того, надо ежегодно 
проводить на пасеке дезин-
фекции, дезакаризации и дера-
тизации.

Некоторые требования 
исключили из новых правил. 
Например, не надо обязательно 
иметь зимовник. Кроме того, 
расширены разрешения по уста-
новке ульев: можно их устанав-
ливать на подставках, поддонах, 
палетах, также содержать 
пчелиные семья в стационарных 
или передвижных помещениях.

Екатерина ШАПОВАЛОВА

АКТУАЛЬНО

Закон нам писан
О каких законах, вступающих в силу в 2022 
году, стоит знать фермеру



Понедельник
24 января

Вторник
25 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Валерий Ободзинский. Вот 
и свела судьба...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

 
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+)
02.05 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
11.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Жили-были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над i (12+)
10.30, 15.30 Станица-на-Дону (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15 История Дона (12+)
13.45, 17.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
15.45, 03.30 Д/ц «Это лечится» (12+)
16.15, 04.00 Д/ц «Удиви меня» (12+)

18.15 Касается каждого (Волгодонской 
район) (0+)
19.00, 00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
20.30, 01.25 Т/с «Вольная грамота» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.00 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анатолий 
Мукасей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Прибалтика. Изображая тигров» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
02.15 Д/с «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.45 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Т/с «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва пешеходная» 
(16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Лев Гумилев» (16+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (16+)
08.00 Легенды мирового кино: «Зиновий 
Гердт» (16+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов» (16+)
12.15 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая», 8 
серия (16+)
14.05 Линия жизни: «Станислав Попов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Х/ф «Бег», 1 серия (16+)
17.55 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)
18.05, 01.30 Московская филармония пред-
ставляет. Я. Сибелиус и М. Глинка (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Любимовым (16+)
23.25 Цвет времени: «Уильям Тёрнер» (16+)
00.00 Магистр игры: «Угасание богов, 
или Рассвет на Москве-реке. Вагнер и 
Мусоргский» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Германия. 
Замок Розенштайн» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 21.00 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «Нереальный 
холостяк» (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
03.15, 04.00 Городские легенды 2012 
(16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий: Я не 
верю судьбе...» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)
02.05 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель - 
2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Есть работа (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 15.30 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 Люди-на-Дону (12+)
13.45, 17.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.45 Д/ц «Клинический случай» (12+)
16.15, 04.10 Д/ц «Удиви меня» (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)

19.00, 00.50 Т/с «Свидетели» (16+)
20.30, 01.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.00 Х/ф «Эйфория» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Игорь 
Жижикин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
18.10 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Припечатать кумира» (12+)
02.15 Д/с «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «Клевер желаний» (16+)
19.00 Т/с «Мой милый найдёныш» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва студенче-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (16+)
08.00 Легенды мирового кино: «Татьяна 
Самойлова» (16+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким. Поэт, исполни-
тель, музыкант», 1987 год» (16+)
12.20 Д/с «Роман в камне: «Португалия. 
Замок слёз» (16+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая», 9 
серия (16+)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Льюис Кэрролл. Алиса в 
Стране Чудес» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Иван Шишкин» (16+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Любимовым (16+)
16.25 Х/ф «Бег», 2 серия (16+)
18.05, 01.20 Московская филармония 
представляет. Д. Шостакович. Симфония 
№5 (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
01.05 Цвет времени: «Эль Греко» (16+)
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00, 01.30 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Нереальный 
холостяк - 2» (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Высотка» (18+)
01.30, 02.15 Городские легенды 2012 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки (16+)



Среда
26 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Русская душа. Концерт Андрея 
Никольского (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)

09.00, 04.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.20 Русский ниндзя (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.00 Х/ф «Обливион» (16+)
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Есть работа (12+)
10.30 Третий возраст (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Люди-на-Дону (12+)
13.15 Разговоры у капота (12+)
13.45, 17.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 А мне охота да рыбалка (12+)
15.45 Д/ц «Эпидемия» (12+)
16.15 Д/ц «Удиви меня» (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

20.30, 01.25 Т/с «Вольная грамота» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
04.10 Д/ц «Удиви меня» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Галина 
Беседина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Дикие деньги: «Бари Алибасов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Сергей Доренко» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/с «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Крылья» (16+)
19.00 Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Шехтеля» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (16+)
08.00 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кузнецов» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Люстра 
Чижевского» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Дай лапу, друг!», 
«Солнечный клоун. Олег Попов» (16+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (16+)
12.45 Х/ф «Залив счастья» (16+)
14.05 Дороги старых мастеров: «Древо 
жизни» (16+)
14.20 Искусственный отбор (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Дмитрий 
Лихачев. Апокалипсис» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.40 Цвет времени: «Ван Дейк» (16+)
17.55, 01.20 Московская филар-
мония представляет. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Конфуцианская 
цивилизация» (16+)
22.10 Х/ф «Дым отечества» (16+)
00.50 Д/с «Роман в камне: «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» (16+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
(16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Нереальный 
холостяк - 2» (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.00, 05.00 Тайные знаки (16+)

Четверг
27 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

 
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

05.00, 06.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.45 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
00.45 Х/ф «Война миров» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Куба» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.35, 23.00, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30 Закон и город (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 О чём говорят женщины (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.15 Диалоги о культуре (12+)
13.45, 16.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35, 03.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Д/ц «Это лечится» (12+)
16.00, 04.10 Д/ц «Удиви меня» (12+)

17.45 Время - местное (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.50 Гандбол. Чемпионат России. ГК 
«Ростов-Дон» - ГК «ЦСКА» (0+)
21.05, 01.45 Т/с «Вольная грамота» (16+)
22.05, 05.30 Т/с «Случайная невеста» (16+)
23.30 Х/ф «Воспоминания о будущем» 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит завтра» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр 
Тоневицкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+)
22.35 10 самых...: «Дети погибших 
звезд» (16+)
23.05 Д/с «Закулисные войны: 
«Юмористы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 Хроники московского быта: 
«Страшный суд по-советски» (16+)
02.15 Д/с «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
19.00 Т/с «Человек без сердца» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва детская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (16+)
08.00 Легенды мирового кино: «Тамара 
Сёмина» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Луноход 
Бабакина» (16+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов. 
Адмиралтейство» (16+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (16+)
12.40 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)
12.50 Х/ф «Зверобой», 1 серия (16+)
14.05 Линия жизни: «90 лет со дня 
рождения Риммы Казаковой» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Якутский 
балаган» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Ирина Горбачева» (16+)
17.35, 01.00 Московская филармония пред-
ставляет. Л. Бетховен и А. Скрябин (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (16+)
21.30 Энигма: «Андреа Бочелли» (16+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с 
«Нереальный холостяк - 2» (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Башня» 
(16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)
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В Богородицком многие годы шли 
разговоры о создании местного музея. 
Село, которому в этом году исполнится 
180 лет, имеет богатую историю. Так, в 
конце XIX века здесь была построена одна 
из самых красивых и высоких церквей 
на юге России, средства на возведение 
которой выделили местные благотвори
тели. В честь святой Богородицы переиме
новали село Безыменка (первое название) 
в Богородицкое.

Экспонаты для будущего музея стали 
собирать ещё в советское время. Селяне 
приносили старинную домашнюю утварь: 
прялки, чугунки, ухваты. Также скатерти 
с чудной вышивкой, старинные фото
графии, предметы крестьянской одежды. 
Вот только размещать их было негде. 

Тогда нашли выход: реликвии обрели 
своё место в стенах богородицкой средней 
школы № 20. Сначала экспонаты разме
стили в актовом зале. Заказали специ
альные стеллажи, особенно ценные пред
меты поместили под стекло. Затем музей 
перекочевал в один из пустых классов, где 
учитель начальных классов и смотритель 
музея на общественных началах Валентина 
Стефановна Курепина до пандемии перио
дически проводила экскурсии для гостей 

села и местных жителей. 
– Совет ветеранов Богородицкого не 

раз поднимал вопрос об отдельном здании 
для сельского музея, – говорит местный 
житель, ветеран труда Георгий Георгиевич 
Колесников. – К тому же в центре села 
находится старинный особняк, постро
енный ещё до революции. Это добротный 
купеческий дом, в котором в разное время 
размещались сельский совет, почта и банк. 
Последние годы он пустовал. За малым 
дом не снесли, пока не вмешался уроженец 
села, живущий теперь в посёлке Целина, 
руководитель одного из крупных частных 
предприятий Виктор Веретенников. В 
Богородицкое из Целины он прислал 
строи тельную бригаду, которая провела 
работы по спасению дома: укрепили 
фундамент, поменяли окна. Дом временно 
законсервировали. 

И вот в декабре прошлого года начался 
внутренний ремонт «старичка». Заменят 
коммуникации, восстановят лепнину на 
потолке – похожую можно встретить в 
дореволюционных ростовских домах. И 
когда работы будут завершены, экспонаты 
сельского музея из школьного класса пере
едут сюда. 

На старинном доме, кстати, ранее 

висела табличка: «Здесь в 1930 году 
выступал перед колхозниками Всесоюзный 
староста Михаил Иванович Калинин». 
Потом в честь его приезда переименовали 
одну из улиц в селе. Табличку строители 
обязательно восстановят (старая пропала) 
и укрепят на фасаде.

– Хочется сказать спасибо выходцу 
из нашего села, директору целинского 
предприятия Виктору Веретенникову за 
спасение старинного дома. Ведь это един
ственный сохранившийся из купеческих 
домов, остальные, к сожалению, были 

разрушены и снесены ещё при советской 
власти, – говорит глава администрации 
Богородицкого Александр Кутыгин. – 
Благодаря финансовой помощи нашего 
земляка также недавно проложен водо
провод на местное кладбище, которое 
нуждается в должном уходе. Проблем в 
селе хватает, и решить всё за счёт бюджета 
не всегда возможно.

Елена СЕМИБРАТОВА

с. Богородицкое, 

Песчанокопский р-н, 

Ростовская обл.

на 300 меньше
Число ковидных коек сократилось, 
но расслабляться не время

В богородицком появится 
сельский музей 
Для этого частный инвестор 
восстанавливает купеческий особняк

Последние полтора года в 
Ростовскую областную клиниче
скую больницу уже так просто не 
попадёшь. На первом этаже, где 
раньше был просторный холл, 
стоят вешалки с костюмами, 
похожими на маскировочные 
халаты, — здесь переодеваются 
врачи, которые контактируют 
с больными коронавирусом. И 
практически на каждом из девяти 
этажей больничного корпуса 
теперь есть «красная зона».

Открытие ковидного госпи
таля осенью 2020 года на базе 
областной клинической боль
ницы внесло свои коррек
тивы: врачи практически из 
каждого отделения перешли туда. 
Количество специализированных 
коек в учреждении сократилось, 
но доктора всё равно стараются 
оказывать высокотехнологичную 
помощь в полном объёме.

– В ковидный 2021 год в 
областной больнице проведено 
даже больше высокотехноло
гичных операций, чем в доко
видном 2019м, – говорит пресс
секретарь ростовской областной 
клинической больницы Евгения 

Мирошниченко. – Если до 
пандемийного 2020 года в каждом 
отделении в день выполнялось 
шесть операций, то сейчас 10. А 
куда деваться? Ведь людям также 
необходима помощь хирургов, 
нейрохирургов, урологов, 
челюстнолицевых и других узких 
специалистов. К нам едут паци
енты со всей области.

По словам главного врача 
РОКБ, доктора медицинских 
наук Вячеслава Леонидовича 
Коробки, во время подъёма забо
леваемости осенью прошлого 
года медицинский коллектив 
работал сверх нормы. Понимая, 
что помощь жизненно необхо
дима, врачи оставались на работе 
по нескольку смен. Напряжение 
спало только к концу декабря 
2021 года.

Между тем с 11 января этого 
года в ковидном госпитале 
областной клинической боль
ницы в два раза сократили коли
чество ковидных коек: было 670, 
стало 370. Доктора очень наде
ются на стабилизацию «корона
вирусной» обстановки.

– Если анализировать и 

прогнозировать ситуацию в 
Ростовской области, то доста
точно у многих иммунитет выра
ботан за счёт вакцинации, а 
также перенесённого заболе
вания. И практически не оста
лось тех, кто не переболел. С 
высоким уровнем коллектив
ного иммунитета и связано 
снижение заболеваемости, – 
говорит Вячеслав Леонидович.  
Если считать, что основная масса 
прививалась веснойлетом и в 
начале осени, то можно ожидать, 
что шесть месяцев будут истекать 
как раз к марту, апрелю и маю. 
Привитые тогда будут уже слабо 
защищены либо вообще не защи
щены, и они могут составить 
основную группу тех, кто начнёт 
передавать вирус друг другу, и 
будут основными заболевшими 
следующей волны.

По словам главврача, даже 
временное улучшение эпидси
туации в Ростовской области 
позволит большому количеству 
больных получить плановую и 
высокотехнологичную медицин
скую помощь. 

Елена СЕМИБРАТОВАГлавный врач областной клинической больницы Вячеслав Коробка

Глава администрации богородицкого александр Кутыгин рядом с домом, который после ремонта 
станет сельским музеем
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Открывается засов калитки, и с 
пригорка на поляну сбегают с 
топотом коровы. Не простые, 

а миниатюрные. Ростом чуть 
больше метра, причём это уже 
взрослые особи. Больше они не 
вырастут. Коровкам по 2-3 года.

Их размер – результат селек-
ционной работы Оксаны 
Полиенко и её команды. 
Маленькие коровы – гибриды 
мини-зебу в первом поколении.

Чуть позже из-за калитки 
выскакивают ещё две весёлые 
маленькие тёлочки. Гордость 
заводчиков. Чистокровная мини-
зебу и гибрид мини-зебу во 
втором поколении. Обе роди-
лись в прошлом году здесь, 
в хозяйстве в горах Мацесты 
(город Сочи). Сейчас они ростом 
меньше метра, размером с 
овчарку. И ведут себя как собачки 
– играют друг с другом, прыгают 
от радости, иногда подбегая к 
хозяйкам.

Результаты 10-летней 
работы

– Мы занимаемся разве-
дением гибридов мини-коров 
уже десятый год. Этих коров 
получили с помощью скрещи-
вания мини-зебу с породой 
вечур и кавказской бурой 
коровой. Выбрали именно эти 
породы не просто так. До этого 
мы тщательно разбирались. 
Например, изучали результаты 
гибридизации зебу и со шведской 
коровой, и с красно-пёстрой 
других хозяйств, – объясняет 
Оксана Полиенко.

Задача была – получить корову 
именно молочного направления, 
которая не вырастает большой, 
при этом даёт до 10 литров 
молока высокой жирности и 
питательной ценности.

Маленький размер коровы 
был нужен, чтобы тёлочек могли 
пасти дети и с ними было проще 
управляться в хозяйстве.

– На самом деле я держала 
коров ещё и до разведения 
гибридов. Всегда старалась 
привить детям любовь к работе 
на земле, понять радость этого 
труда через общение с живот-
ными – коровами, козами. Но 
с крупными коровами ребёнок 
не справится, поэтому я всегда 
мечтала о небольших, – вспоми-
нает хозяйка.

Она рассказала о селекци-
онных экспериментах. Не все 
маленькие особи на самом 
деле имеют ген низкорослости. 
Иногда рост обусловлен особен-
ностями жизни. Например, если 
перевезти небольших кавказских 
коров с гор Карачаево-Черкесии 
на равнину, то они вырастают 
до размера средних кубанских 
бурёнок.

Для выведения действительно 
низкорослой коровы нужен был 
ген схожего по типу животного 
небольшого роста, а также ген 
обычной коровы. 

Поэтому и обратили внимание 
на мини-зебу. Бычка этой породы 
покупали в Европе. Изучалась его 
родословная, размеры родителей. 
Важно, чтобы он был маленьким, 
не вырос. И подход оправдал 
надежды. Взрослый мини-
зебу в хозяйстве действительно 

невысокий: ростом всего один 
метр в крестце. Имя Викинг 
идеально ему подходит: он 
спокойный, а два рога – как 
будто шлем легендарного сканди-
нава. Тёлочки, в том числе чисто-
кровная мини-зебу, приобрета-
лись в России.

Сейчас в хозяйстве Оксаны 
Полиенко два типа гибридов. 
Первый – это мини-коровы, 
которые имеют ген мини-зебу и 
ген индийской коровы вечур (эта 
порода считается самой миниа-
тюрной коровой в мире). Второй 
– гибриды мини-зебу и кавказ-
ской бурой коровы. Эта порода 
была выбрана, так как она адап-
тирована к южному климату и 
нашей территории. Кроме того, 
кавказская корова – древняя 
порода, у её истоков также есть 
горбатые быки по типу зебу.

Годы селекционных экспери-
ментов дали искомый результат, 
считает заводчица:

– Коровы получились друже-
любными, добрыми, малень-
кими, непрожорливыми. Легки в 
уходе.

А много ль корова даёт 
молока?

Гибридов и чистокровных 
мини-зебу на российских фермах 
практически не встретишь. Чаще 
они выращиваются как декора-
тивный скот для зоопарков. Там 
их не доят. Оксана Полиенко 
считает, что зря, так как у них 
очень густое, жирное (9%), насы-
щенное минеральными веще-
ствами молоко.

– Молекула белка молока зебу 
отличается от обычного, коро-
вьего. Оно получилось таким в 
процессе эволюции. Ведь афри-
канские коровки изначально 
появились и жили в условиях, 
где минимум воды, еды. Им 
приходилось адаптироваться. 
Изменился и состав молока, – 
поясняет заводчица.

К сожалению, сами мини-
зебу могут дать от одного до 
трёх литров молока. Но это не 
всегда удаётся в принципе, так 
как подоить мини-зебу физи-
чески (руками) крайне сложно. 
Удойность гибридных коров 
значительно выше. При этом по 
составу молоко гибридов анало-
гично молоку чистопородных 
мини-зебу. 

Она заявляет, что благо-
даря большому количеству вита-
минов и полезных минеральных 
веществ молоко гибридов мини-
зебу может использоваться как 
биологически активная добавка 
в комплексной терапии при 
восстановлении после черепно-
мозговых травм и инсульта. Есть 

данные о положительных резуль-
татах. 

– После парализации абсо-
лютно речь вернулась, восста-
новились полностью память и 
рассудок у 83-летнего человека, 
– рассказывает хозяйка мини-
коров. – Конечно, родственники 
больного выполняли все реко-
мендации врачей, то есть было 
и медикаментозное лечение, 
не только на молоке подняли 
человека. Но у нас это не един-
ственный случай такого восста-
новления, за годы работы нако-
плены статистические данные. 
В комплексе с другими мерами 
употребление молока поло-
жительно отражается на 

мозговой деятельности детей с 
ДЦП, задержкой в развитии и 
спинально-мышечной атрофией.

Сейчас в хозяйстве продол-
жают исследования свойств 
молока гибридов. 

Болезни к зебу,  
мини-зебу и гибридам  
не липнут

Разведение зебувидного 
скота в России – дело редкое. 
Этим хозяйство в Мацесте и 
уникально. Хотя опыт гибриди-
зации в России есть. Например, 
ещё в СССР учёные занима-
лись выведением гибридов 
зебу (обычных, крупных) и 

чёрно-пёстрой породы в научно-
экспериментальном хозяйстве 
РАН «Снегири» в Подмосковье. 
И выявили такой факт: коровы, 
скрещенные с зебу, не болеют 
лейкозом. Конечно же, вопрос 
об устойчивости к заболеваниям 
был задан. 

Оксана Полиенко подтвер-
дила, что и гибриды мини-зебу 
имеют иммунитет от часто встре-
чающихся болезней коров:

– Да, они не подвержены 
многим заболеваниям. Не болеют 
лейкозом, бруцеллёзом, ящуром. 
И даже лишай к ним не липнет. 
У них состав шерсти другой, с 
высоким содержанием ланолина.

Она согласна с результатами 

Зачем дрессированной 
корове седло?
Гибриды мини-зебу не болеют лейкозом, дают жирное  
молоко и лечат детей

Оксана Полиенко и её коровки: чистокровная мини-зебу и гибрид 
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исследований учёных из 
«Снегирей» – особи с геном зебу 
более выносливы, чем обычные 
коровы, и обладают сильным 
иммунитетом.

При этом рацион их тоже 
отличается. В хозяйстве гибридов 
поят родниковой водой (с гор), 
кормят сбалансированным 
кормом на основе зерновых, 
сеном и травой, а также следят, 
чтобы в рационе у тёлочек всегда 
были витамины – фрукты, 
овощи. Именно витаминизиро-
ванный корм – залог здоровья 
животного и качества молока.

Запатентованная 
зебутерапия

Гибриды мини-зебу не только 
не болеют, но и помогают 
людям справиться с недугами. 
Причём не только благодаря 
молоку. Три года назад Оксана 
Полиенко оформила патент на 
лечение тазобедренного сустава 
с помощью своих зебувидных 
коров. 

Мини-зебу катают на своих 
спинах и участвуют в реабили-
тации детей с ДЦП и другими 
проблемами.

Процесс получения патента 
на зебутерапию оказался долгим: 
сначала эксперты выясняли, есть 
ли подобный патент в России и 
европейских странах. Заключили, 
что методика уникальна. Потом 
результаты исследований прове-
ряли медики. Наука подтвер-
дила – езда на спине мини-зебу 
и гибридов даёт положительную 
динамику в лечении патологий 
тазобедренных суставов.

Многодетная мама Ольга 
Гусинцева, главный специалист 
по мини-зебу, инструктор зебу-
терапии, объясняет принцип 
реабилитации таким образом:

– Во-первых, контакт с такой 
маленькой коровкой всегда 
прекрасен и безопасен. Корова 
хорошо чувствует и доверяет 
человеку, от неё идёт тепло. 
Во-вторых, мы не просто поса-
дили ребёнка. Инструктор идёт 
рядом, чувствует его и поддержи-
вает. Ребёнку с ДЦП и другими 
нарушениями моторики удобно 
залезать и не страшно сидеть на 
невысокой коровке. Кроме того, 
жиропот волос мини-зебу обла-
дает лечебным эффектом благо-
даря большому содержанию 
ланолина.

Ольга добавляет, что гибриди-
зация даёт возможность отбора 
маленьких коровок из более 
высокой группы, чтобы разви-
вать направление зебутерапии. 
Она считает, что дрессировать 
гибридов мини-зебу – «одно 
удовольствие»:

– Мы применяли все возмож-
ности дрессировки, которая 
используется для собак. У 
коровок такая психика, что они 
адекватно реагируют на внешние 
ситуации. Не пугаются, доста-
точно тактичные, однако их 
не нужно бить. Дрессировка 
только едой и лаской. Реакция на 
команды хорошая, адекватная. 
Они послушные: быстро приу-
чились к ошейнику, поводку. 
Ходят за веревочкой рядом, если 
останавливаются, то не едят, 
ждут. Мы ставили на них седло, 

приучали к нему – они хорошо 
понимают, что требуется. 

Сейчас на ферме с помощью 
коров выполняется целый 
комплекс упражнений для 
физического развития детей. 
Например, можно возить ребёнка 
в седле. Так, за счёт массажа 
улучшается кровообращение 
таза. Некоторые дети садятся на 
гибрида мини-зебу без седла, 
трутся о волос ножками, греют 
суставы. Также верховая езда учит 
балансировать, у больного улуч-
шается координация.

Особенности разведения 
гибридов мини-зебу

Заводчики мини-коров пози-
тивно оценивают новость 
об изменениях в законе о 
племенном животноводстве. 
Напомним, что с сентября 2022 
года владелец КФХ может офор-
мить своё дело как племенное 
хозяйство.

Ведь не только молоком и 
зебутерапией живёт хозяй-
ство. Некоторых телят они 
продают. Например, летом 
2021 года пара гибридов мини-
зебу уехала в станицу Раевскую 
Краснодарского края.

Особенность разведения 
гибридов мини-зебу в специфике 
готовности к стельности. Чистые 
мини-зебу покрываются к трём 
годам. Гибриды – чуть раньше, от 
1,5 лет. Вынашивают они телёнка 
столько же, сколько обычные 
коровы – 9 месяцев. 

– На самом деле, есть и те, кто 
позднее, в 2 или в 2,5 года покры-
вается. Это специфика гена зебу. 
Он даёт накопление маленькой 
коровки на горбик, – расска-
зывает Ольга Гусинцева. – Все 
коровки-гибриды этот горбик 
имеют. Это их жировой потен-
циал, иммунитет на всю жизнь. 
Только в какой степени – зависит 
от того, как ген ляжет.

По её словам, гибриды, 
которые покрылись позже, имеют 
более качественное молоко, 
близкое по составу и жирности 
молоку чистокровного мини-
зебу. При этом их удойность – 10 
литров. В несколько раз выше 
того, что можно получить от 
чистой породы.

– С одной стороны, это 
здорово. С другой стороны, это 
долго. Надо подождать, вырас-
тить, таким же маленьким 
бычком покрыть, – объясняет 
Ольга.

Таким образом, на селекцию и 
исследование новых пород уходят 
годы. И стоят гибриды дороже, 
например, чем те же кавказские 
коровы.

– Цена диктуется обстоя-
тельствами. Корова готовится 
к стельности, затем она вына-
шивает, рождается детёныш. 
Поэтому не может тёлочка-
гибрид дёшево стоить. При 
любом раскладе цена будет не 
менее 150 тысяч рублей.

Сейчас практически каждая 
беременность коровы-гибрида 
на ферме заканчивается рожде-
нием здорового телёнка. По 
словам Ольги, ген мини-зебу даёт 
лёгкость вынашивания.

Однако для того, чтобы полу-
чить чистокровного мини-зебу, 

пришлось создать определённые 
условия для успешного вынаши-
вания: наблюдать у ветеринара 
всю беременность мини-зебу, 
брать анализы и корректировать 
процесс, например колоть вита-
мины.

– Первый живородящий отёл 
чистокровной мини-зебу прои-
зошёл в 2021 году. До этого было 
недонашивание или перенаши-
вание, – вспоминает заводчица.

Чистокровные карликовые 
зебу действительно сложны в 
разведении вне их привычных 
мест обитания. Например, 
сотрудники зоопарков, где их 
тоже держат, каждый живоро-
дящий отёл мини-зебу празднуют 
как достижение.

После разговора о преиму-
ществах гибридов (больше дают 
молока, раньше и проще полу-
чить потомство) над чистокров-
ными мини-зебу у корреспон-
дента «Крестьянина» возник 
вопрос: а зачем тогда стремиться 
к разведению чистокровных 
животных, если проще зани-
маться только гибридами?

– Для продолжения иссле-
дования молока. Как мы можем 
говорить о высокой питатель-
ности молока гибридов, если у 
нас мало данных о молоке чисто-
кровых мини-зебу? – объясняет 
Ольга.

– Да мы просто мечтали 
об этой маленькой коровке! 
– смеётся Оксана. – Мы так 
обожаем их, что первые месяцы 
эти мини-зебу жили в комнате 
с нами, и нас это просто радо-
вало. Мы к ним относимся как 
к компаньонам, и они отвечают 
нам тем же.

Соседи мини-зебу – 
англо-нубийские козы

Мини-зебу не единственные 
животные в хозяйстве Оксаны 
Полиенко. Несколько лет назад 
она купила чистокровных англо-
нубийских коз на ферме Евгения 
Гнутова и теперь их разводит. 
Держит в отдельных загонах по 
соседству с мини-коровами.

Гнутов – большой фанат 
англо-нубийской породы и умеет 
вдохновлять, заинтересовы-
вать возможностями животных. 
Молоко англо-нубийцев не имеет 
специфического запаха, отлича-
ется высокой жирностью и богато 
витамином A.

После того как козы прие-
хали в Мацесту, количество их 
фанатов увеличилось. Заводчики 
и гости от вислоухих экзотических 
животных в восторге.

– Англо-нубийские козы – 
наши хорошие помощники, – 
рассказывает Ольга Гусинцева. 
– Англо-нубийцы – красивые 
и очень умные, у них хорошая 
генетика. Дети с ними обща-
ются, фотографируются, очень 
любят контактировать. Благодаря 
им зебутерапия проходит ещё 
интересней и увлекательней. 
Общение с козами у детей вызы-
вает положительные эмоции. А 
когда человек счастлив, оздоров-
ление более эффективно.

Екатерина ШАПОВАЛОВА, 
Мацеста, г. Сочи, Краснодарский край

Фото автора и из архива Ольги Гусинцевой

Разнообразный витаминизированный корм – залог качества молока 

Мини-зебу Викинг ростом всего один метр в крестце

Англо-нубийские козы дарят хорошее настроение и любят 
фотографироваться
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Сырьё, а не отходы!
Российский парламент намерен восстановить репутацию навоза

Экскременты сельхозживотных 
во все времена считались 
лучшим удобрением для почвы. 

Однако в 2017 году «благодаря» 
приказу Росприроднадзора 
имидж общепризнанной органики 
был подорван: навоз и помёт 
неожиданно стали «отходами 
производства» и даже получили 
код в соответствующем класси-
фикаторе. Это сильно усложнило 
работу российских сельхозпред-
приятий: надзорные органы начали 
требовать у ферм паспорта на 
каждую навозную кучу, лицензию 
на обращение с отходами, плату 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Конец несправедливости 
и, главное, чувствительным 
штрафам должен положить зако-
нопроект «О продуктах жизне-
деятельности сельскохозяй-
ственных животных», который 
разработали в Совете Федерации.

ТУ и техрегламента 
будет достаточно

Законопроект, зарегистри-
рованный под номером 47435-8, 
лаконичен – тезисы уложились в 
десять страниц печатного текста. 
Но они должны стать крепким 
фундаментом для защиты инте-
ресов сельхозпредприятий.

Прежде всего, законопроект 
предлагает называть экскре-
менты сельхозживотных (в том 
числе растительную подстилку) 
не «отходами производства», 
а «продукцией жизнедеятель-
ности». То есть некой субстан-
цией, которую фермы производят 
– наряду с молоком, мясом или 
шерстью.

К навозу (помёту) законода-
тели предлагают относиться как 
к источнику повышения плодо-
родия почв. А значит, вывести 
навоз из-под действия целого 
ряда законов – об отходах произ-
водства, о безопасном обра-
щении с пестицидами, об охране 
окружающей среды. По мнению 
авторов законопроекта, следить 
за тем, как хозяйства обраща-
ются с экскрементами животных, 
должен только федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль 
(надзор) в сфере ветеринарии.

Законопроект впервые вводит 
понятие «права собственности» 
на навоз – которое предполагает, 
что и распоряжаться им можно 
в соответствии с Гражданским 
кодексом.

Интересен пункт 2 ст. 5, 
который гласит: «Продукты 
жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных животных не являются 
загрязняющими веществами и 
объектами, оказывающими нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду». Этот тезис как бы 
заранее отметает претензии 
Росприроднадзора, который не 
раз пытался истребовать у сель-
хозпредприятий плату за это 
самое «негативное воздействие». 

Впрочем, всё вышеперечис-
ленное не исключает и опре-
делённую ответственность 
животноводов: каждая ферма 
будет обязана составить ТУ на 
продукты животноводства (доку-
мент, содержащий основные 
параметры и требования к 
навозу), а также технологиче-
ский регламент, где будет содер-
жаться информация об условиях, 
порядке и методах переработки и 
внесения навоза.

Если Госдума поддержит зако-
нопроект, он вступит в силу
1 сентября 2022 года.

Проверок опасаются все
Представители хозяйств 

(преимущественно молочных 
ферм), с которыми общался 
«Крестьянин», оценили законо-
проект как хорошую новость для 
всех животноводов. Для многих 
сельхозпредприятий эта тема 
деликатная – поэтому и коммен-
тарий газете давали с оговоркой: 
«Проблем с надзорными орга-
нами у нас пока нет, но иметь не 
хотелось бы – поэтому, пожа-
луйста, анонимно».

Глава молочной фермы из 
Краснодарского края отметила, 
что не слышала о серьёзных 
претензиях по навозу к 
фермерам, и предположила, что 
на то есть негласное указание 
главы региона – не душить АПК 
лишними проверками. Потому 
что, для сравнения, в соседнем 
Ставропольском крае споры 
между аграриями и «надзирате-
лями» случаются. 

– Мы, животноводы, сами 
заинтересованы в том, чтобы на 
фермах всё было благополучно, 
– сказала глава кубанского КФХ. 
– В нашем хозяйстве основой 
для работы с навозом стал техно-
логический регламент, который 
специально для нас разрабатывал 
НИИ прикладной и эксперимен-
тальной экологии КубГАУ. В нём 
описано всё, что нужно: объём 
навоза, который мы получаем, 
место и способ хранения, частота 
вывоза на поля. По сути, это 
правила обращения с навозом, 
которые мы обязались соблюдать. 
Мы всё делаем по регламенту, раз 
в полгода сдаём навоз на анализ 
в лабораторию, получаем резуль-
таты и после этого вносим орга-
нику на поля. Разработка этого 
документа обошлась нам где-то в 
50 тысяч рублей, это не большие 
расходы. 

Главы нескольких сельхоз-
предприятий из Ростовской 
области, которые также зани-
мается молочным животновод-
ством, оценили разработку доку-
ментации примерно в 100 тысяч 
рублей. Эту сумму они назвали 
«небольшой» по сравнению с 

теми штрафами, которые могут 
получить предприятия.

«Крестьянину» известен 
случай, когда молочная ферма 
заплатила существенный штраф 
за то, что привезла на поля пере-
превший навоз раньше срока. 
Органику агроном планировал 
внести перед посевом кукурузы, 
а пока удобрение ждало своего 
срока, на предприятие пришла 
проверка, заявив, что навоз 
может лежать только на бетонной 
площадке.

Штрафы не пахнут
Среди сельхозоргани-

заций, с которыми беседовал 
«Крестьянин», не нашлось 
тех, кого бы Росприроднадзор 
принуждал к оформлению 
лицензии на обращение с отхо-
дами, однако картотека арби-
тражных дел доказывает, что 
такие случаи нередки.

Например, в 2019 году Северо-
Кавказское межрегиональное 
управление Росприроднадзора 
пыталось привлечь к админи-
стративной ответственности 
хозяйство «Чапаевское» из 
Ставропольского края. Ведомство 
указывало, что в результате 
деятельности молочной фермы 
образуются «отходы четвёр-
того класса опасности (навоз 
КРС свежий)», который обез-
вреживается и превращается в 
«отход пятого класса опасности 
– навоз КРС перепревший». 
То, что у сельхозпредприятия не 
было лицензии на обращение 
с отходами, надзорный орган 
воспринял как правонарушение, 

описанное в ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предприни-
мательской деятельности без 
лицензии).

Подобное правонарушение 
грозит юрлицу штрафом от 
40 тыс. до 50 тыс. рублей и 
«конфискацией изготовленной 
продукции и орудий производ-
ства». К счастью, до изъятия 
навоза и орудий его производства 
– молочных коров дело не дошло, 
СХП «Чапаевское» смогло дока-
зать в суде, что не пыталось 
извлечь прибыль из складывания 
использованной подстилки в 
бурты. А значит, и обязанности 
оформлять лицензию у молочной 
фермы не было.

На этот счёт ещё в 2016 году 
были изданы разъяснения 
Минсельхоза и Минприроды РФ. 
В документах говорилось, что 
если предприятие вносит пере-
превший навоз на свои же поля, 
лицензия ему не требуется. В 
2017 году этот тезис прозвучал 
в определении Верховного 
суда. Но это не останавливает 
попытки региональных органов 
Росприроднадзора штрафовать 
сельхозпредприятия.

«На практике складыва-
ется ситуация, при которой 
разъяснения Минприроды 
России и Минсельхоза России 
не принимаются во внимание 
Росприроднадзором. При этом 
судебные органы выносят проти-
воречивые судебные акты: в 
одном случае признавая навоз 
сырьём или побочной продук-
цией, ссылаясь на вышеу-
казанные разъяснения, а в 
другом случае – признают 
навоз отходом, подлежащим 
учёту, поскольку он внесён в 
Федеральный классифика-
ционный каталог отходов», – 
прокомментировали авторы зако-
нопроекта  «О продуктах жизне-
деятельности сельхозживотных».

По данным отраслевых 
союзов, за последние два года 
органы Росприроднадзора возбу-
дили около 1500 дел об админи-
стративной ответственности, 
обвиняя аграриев в нарушении 
требований в области охраны 
окружающей среды при обра-
щении с отходами производства.

Самым громким разбира-
тельством в сфере обращения 
с отходами стал спор между 
Северо-Кавказским управлением 
Росприроднадзора и свиноводче-
ским комплексом ООО «Гвардия» 
из Ставропольского края. В 

Навоз может быть и сырьём для творчества, доказывает скульптура якутского мастера Михаила 
Боппосова
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декабре 2018 года управление 
установило, что ООО «Гвардия» 
получало отход третьего класса 
опасности (свиной навоз) и при 
этом не отчисляло государству 
плату «за негативное воздей-
ствие на окружающую среду» 
(НВОС). Когда в 2021 году 
Росприроднадзор обратился в 
суд, чтобы эту плату истребовать, 
претензии с учётом пени выли-
лись в астрономическую сумму – 
более 7,5 миллиарда рублей.

Про НВОС и навоз
По подсчётам 

Россельхозбанка, плата за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС) может 
дорого обойтись аграриям. 
Например, молочная ферма на 
20 голов КРС за год «произ-
водит» около 292 тонн навоза. 
Если расценивать этот навоз, 
как отход производства IV класса 
опасности, то за год за его разме-
щение на своей территории 
ферма должна заплатить свыше 
200 тысяч рублей.

Действительно ли навоз 

оказывает негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и стоит ли рассматривать 
его как отход? Этот вопрос 
«Крестьянин» задал заслужен-
ному экологу России, дирек-
тору НИИ прикладной и экспе-
риментальной экологии КубГАУ 
Леониду Ярмаку.

– Навоз, грубо говоря, равно-
ценен молоку или мясу – это 
исходный материал, сырьё для 
приготовления органического 

удобрения, – ответил эксперт. 
– Конечно, если вы просто 
сливаете свиной навоз в лагуну 
– и больше никаких действий 
не производите – такой навоз 
превращается в отходы. Но боль-
шинство предприятий, которые 
ответственно относятся к сель-
хозпроизводству, используют 
навоз в качестве сырья для 
приготовления удобрений. Чтобы 
навоз превратился в полезную 
органику, он должен перепреть 

или, как говорят ещё, «перего-
реть». Технология изготовления 
органического удобрения на 
базе навоза есть, и каждая ферма 
исходя из своих условий разра-
батывает техрегламенты и строит 
необходимые сооружения. Если 
ферма соблюдает техрегламент, 
вопросов со стороны природоох-
ранных органов не возникает.

С другой стороны, заметил 
Леонид Петрович, утверждать, 
будто навоз совсем не оказывает 

негативное воздействие на окру-
жающую среду, было бы некор-
ректно. Хотя бы потому, что в 
процессе минерализации навоза 
выделяется метан, который отно-
сится к парниковым газам.

…Не лишним было бы упомя-
нуть, что ФАО ООН называет 
животноводство «одним из круп-
нейших источников антро-
погенных выбросов парни-
ковых газов», указывая, что 62% 
выбросов приходится на КРС. 
В прошлом году ЕС объявила 
о введении с 2023 года «угле-
родного налога». Курс на угле-
родную нейтральность объявлен 
и в России. Не хочется впадать 
в пессимизм, но предпосылки 
указывают на то, что даже если 
законопроект наших сена-
торов будет принят, исклю-
чением навоза из перечня 
отходов история не закончится 
– и у Росприроднадзора всё же 
найдутся основания снова проя-
вить интерес к сельхозпроизво-
дителям.

Александра КОРЕНЕВА

В России за пять лет 
сократилось число 
сельхозорганизаций
Количество сельхозорганизаций в 
России с 2016 года сократилось с 36 
тыс. до 34,4 тыс., следует из материа-
лов Росстата.
По предварительным данным ведом-
ства, сильнее всего сокращение косну-
лось сельхозорганизаций, которые от-
носятся к малым и микропредприятиям. 
Так, число малых сельхозорганизаций 
уменьшилось с 7,1 тыс. в 2016 году до 
6,5 тыс. в 2021 году, микропредприятий 
— с 17,2 тыс. до 14,4 тыс. 
В то же время количество сельхозорга-
низаций, не относящихся к малым пред-
приятиям, за пять лет выросло с 7,6 тыс. 
до 9,6 тыс.
Также сократилось число крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и некоммерче-
ских товариществ. 
Количество КФХ уменьшилось со 136,7 
тыс. до 102,4 тыс., ИП — с 38 тыс. до 
20,8 тыс., некоммерческих товариществ 
— с 75,9 тыс. до 72,2 тыс.

Анализ земли за несколько 
минут
Учёные Чувашского государственно-
го университета имени И.Н. Ульянова 
(ЧГУ) разработали и запатентовали 
устройство для точного сканирова-
ния сельскохозяйственных земель 
— профилограф, который позволит 
аграриям проводить комплексный 
анализ земли всего за несколько 
минут. Об этом сообщили в пресс-
службе Минобрнауки России.
Профилограф — прибор, предназначен-
ный для точного наземного сканирова-
ния поверхности сельскохозяйственных 
земель. Для оценки качества вспашки 
его устанавливают в борозду, обра-
зованную после прохода трактора, и 
цилиндрическим сканированием опре-
деляют профиль поверхности необ-
работанной земли, борозды и обрабо-
танный участок, после чего показатели 

сравнивают.
«По полученным данным определяют 
глубину вспашки и её равномерность, 
величину глыбистости и гребнистости 
поверхности пашни, уклон дневной 
поверхности почвы участка поля и ко-
эффициент вспушенности. Только так 
можно обеспечить комплексный кон-
троль качества обработки почвы одно-
временно по целому ряду агротехниче-
ских показателей», — сказал автор идеи 
и основной разработчик профилографа 
Сергей Васильев, слова которого при-
водятся в сообщении.
Отмечается, что нарушение агротехни-
ческих требований к обработке почвы 
приводит к ухудшению условий роста и 
развития культурных растений, сниже-
нию урожайности, возможности разви-
тия эрозии почвы на склоновых землях, 
снижению плодородия почвы и другим 
негативным последствиям.
Разработанный российскими учёными 
прибор поможет управлять продуктив-
ностью посевов, количественно учи-
тывая внутрипольную вариабельность 
среды обитания растений. Разработка 
помогает проводить комплексный ана-
лиз земли в течение нескольких минут. 
Основное преимущество в том, что по-
вышается производительность процес-
са оценки. Сейчас на предприятиях на 
это уходит около 30 минут.
Разработчики профилографа планируют 
представить своё изобретение и новый 
способ контроля качества обработки 
почвы научному сообществу на 67-м 
чемпионате мира по пахоте, который 
будет проходить в августе 2022 года в 
Ленинградской области.

Путин поручил ускорить 
подключение сёл 
к интернету
Президент РФ Владимир Путин по-
ручил ускорить подключение сёл к 
широкополосному интернету, следу-
ет из перечня поручений, размещён-
ного на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Обще-
российской общественной организаци-

ей "Российский союз промышленников 
и предпринимателей" принять до-
полнительные меры, направленные на 
ускоренное подключение до 2024 года к 
имеющимся узлам связи домохозяйств, 
находящихся в сельской местности, в 
целях их обеспечения широкополосным 
доступом к информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"», — гово-
рится в поручении.
Доклад по этому вопросу Кабмин дол-
жен представить до 1 марта 2022 года.

Производство 
винодельческой продукции 
в РФ снизилось на 14,3%
Россия в 2021 году произвела ви-
нодельческой продукции на 14,3% 
меньше по сравнению с предыду-
щим годом, сообщил Национальный 
союз защиты прав потребителей.
«Объём производства винодельческой 
продукции (всего) в январе – дека-
бре 2021 года составил 60,27 млн дал 
(85,7% от уровня аналогичного периода 
прошлого года)», — говорится в со-
общении.
Больше всего в прошлом году упало 
производство винных напитков, изго-
товляемых с добавлением этилового 
спирта — на 64,6%, составив 140,47 тыс. 
дал.
Объём производства винных напитков, 
изготовляемых без добавления этило-
вого спирта, снизился на 42% и соста-
вил 6,26 млн дал.
Производство фруктовых (плодовых) 
вин упало на 26,3% (10,93 млн дал), 
тихих вин — на 3,6% (29,81 млн дал),  
шампанских и игристых вин — на 2,5% 
(12,91 млн дал). 
Объём изготовления коньяка снизился 
на 2,4% и составил 7,98 млн дал.
В то же время производство водки вы-
росло на 1,9% и составило 80,93 млн 
дал. 
Всего объём производства алкогольной 
продукции (без пива, напитков, изготов-
ляемых на основе пива, сидра, пуаре и 
медовухи) в 2021 году снизился на 0,1% 
и составил 181,79 млн дал.

В Росрыболовстве 
считают маловероятным 
подорожание красной икры
Резкое подорожание красной икры 
в России маловероятно, сообщает 
пресс-служба Росрыболовства.
«Резкое подорожание красной икры в 
России маловероятно, поскольку сто-
имость этой продукции ограничена 
спросом и реальной покупательной 
способностью россиян»,  — сообщила 
пресс-служба. 
При этом в ведомстве подчеркнули, что 
«дефицита продукции из лососевых, в 
том числе красной икры, на российском 
рынке нет».
«Согласно оценкам экспертов, ёмкость 
внутреннего рынка красной икры со-
ставляет около 16-17,5 тыс. тонн. При 
этом производство лососевой икры за 
январь-ноябрь 2021 года увеличилось в 
два раза, или на 11,2 тыс. тонн – до 22,6 
тыс. тонн», — пояснили в пресс-службе. 
Таким образом, объём производства 
красной икры покрывает все потребно-
сти внутреннего рынка и даёт возмож-
ность поставлять её на экспорт.
Проблема подорожания лососевой 
икры заключается в том, что цена про-
изводителя, как правило, не коррели-
рует с той ценой, которая складывается 
на прилавках магазинов. Так, стоимость 
икры у рыбаков в конечной стоимости 
продукта составляет около 50%, а далее 
цена повышается по цепочке посредни-
ков, «которые зачастую необоснованно 
завышают стоимость продукта», отме-
тили в ведомстве.
Также большое влияние на российские 
цены на икру сегодня оказывает расту-
щая продовольственная инфляция в 
мире и высокий спрос на икру со сторо-
ны азиатских стран.     

«В частности, со стороны главного 
икорного рынка в мире – Японии, в 
минувшем году поставки красной икры 
туда выросли. Однако это скорее повлияет 
на рентабельность оптового и розничного 
звена, чем на рост розничных цен», — 
заключили в Росрыболовстве.

новости

Расчёт глобальных выбросов парниковых газов по видам сельскохозяйственных животных

Источник: ФАО ООН
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Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Ячмень яровой Вакула ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021             26 000   

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Лен масличный Небесный РС1 2021           120 000   
Лен масличный ВНИИМК 620 РС1 2021           120 000   

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Пшеница полба Янтара ЭС 2021             55 000   
Нут Триумф СЭ 2021           140 000   

Скидки от объема:
объем

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           
Руководитель отдела семеноводства: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com                                                    
Веб-сайт: www.rz-agro.com 

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует  ГОСТ Р 52325 - 2005

не протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

протравленные 

 - 500
 - 1 000 

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 по предварительной 
заявке 

скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС
 -  - 

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные протравленные 

 по предварительной 
заявке 
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ   
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, Пре-
рия, Достойный, Щедрый 

 
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузулук, 
Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки размно-
жения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ru

Заходи на сайт и участвуй в обсуждении 
самых горячих аграрных тем! 

www.agrobook.ru

Задайте вопрос  
эксперту  на   

www.agrobook.ru

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: Краснодарский 194мв,
Краснодарский 291мв
СУДАНСКАЯ ТРАВА: Камышенская 51 (РС-1)
ГОРЧИЦА: Горлинка (РС-1)
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС-1)
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА: АРИС,
Натали , Кубанский 930F1
ПРОСО: Саратовское Желтое (РС-1)

Возьмём  
в аренду

200 га земли  
для выращивания

  
КЛЕЩЕВИНЫ
Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89

реклама
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а

Ищем!
Землевладельцев  
для выращивания 

клещевины

Обеспечиваем семе-
нами и уборкой уро-
жая за свой счёт. За-
купаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89
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РЕКЛАМА

ЯРОВАЯ ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА
• Донская элегия РС1

ОВЁС
• Конкур ЭС, РС1
• Десант РС1

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
• Прерия ЭС, РС1
• Эней ЭС
• Вакула ЭС, РС1
• Космос ЭС, РС1

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ
• Небесный РС1
• Радуга РС1

ГРЕЧИХА
• Девятка РС2
• Диалог РС2

СОРГО
• Орловское РС1
• Лучистое РС1

ПОДСОЛНЕЧНИК
• Казачий РС1

КУКУРУЗА
• Краснодарский 194
МВ РСт ( )F1
• Каскад 166 АСВ РСт (F1)

ПРОСО
• Харьковское-57 РС1
• Золотистое РС1

КОРИАНДР
• Алексеевский 190 РС2

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
• Безостый 2ЭС

ЗЕРНО РОССИИ – 2022 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте:  
events.agbz.ru

По вопросу выступления:
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхоз-
организаций, производители зерна, предприятия по 
переработке и хранению зерна, операторы рынка 
зерна, трейдеры, ведущие эксперты зернового рынка, 
финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия  

и тарифы
• Инфраструктура зернового  

комплекса —  строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание 

зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

18 февраля 2022 г. / Краснодар
Организатор форума 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

+7 (909) 450-36-10 
+7 (909) 450-39-02

По вопросам участия:

Реклама
12+

Справки по тел.:  8 (863) 282-83-20
8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”

. U

Задайте вопрос  эксперту 

ре
кл
ам

а



Крестьянин № 3 (1544), 19 – 25 января 2022
www.krestianin.ru

16 тВоя земЛя

Подкормки по снегу
Тонкости внесения
Весеннее внесение удобрений 

– важнейшая часть агротех-
ники большинства растений. 

Первая подкормка за сезон должна 
обеспечить пробуждающимся куль-
турам достаточно сил и «средств» 
на начало сокодвижения, образо-
вание первой зелени – особенно 
если вы забыли или не успели 
внести удобрения по осени.

Одни ждут для этой ответ
ственной процедуры полного 
схода (таяния) снежного покрова, 
а другие удобряют свой сад, 
огород и газон прямо по снегу. 
Какой в этом смысл, стоит ли так 
делать и если да, то какие именно 
подкормки вносить таким 
необычным способом ранней 
весной.

Как работают удобрения 
по снегу

Все понимают пользу тающего 
снега для растений. Ранней 
весной именно он обеспечи
вает культуры первой влагой 
(особенно это важно в случае 
предыдущей сухой и малодожд
ливой осени), чтобы уско
рить процесс их пробуждения, а 
напитанная почва не подверга
ется весенней ветровой эрозии. 
Именно поэтому (а ещё чтобы 
защитить растения и почву 
суровой зимой от вымерзания 
при губительных перепадах 
температур) многие садоводы
огородники практикуют у себя на 
участке искусственное снегоза
держание.

Итак, снег тает, а талая вода 
проникает вглубь почвы, к корням 
растений. И хорошо бы, чтобы 
она проникала туда не просто 
сама по себе, а сразу приносила 
корням полезные растворённые 
питательные вещества.

Талая вода теоретически 
даже сама содержит в качестве 
примесей минимальные дозы 
минеральных солей и микро
элементов, но, конечно, никак 
не является полноценной 
подкормкой, а лишь ускоряет 
доставку и усвоение раство
рённых удобрений. Например, 
тех, что были заблаговременно 
внесены в почву ещё по осени.

Но что делать, если осенних 
подкормок вы по тем или иным 
причинам не вносили? Рассыпать 
удобрения прямо по снегу, 
надеясь, что они поступят к 
корням растений вместе с талой 
водой, или дождатьсятаки 
полного схода сугробов и «по 
старинке» вносить подкормку в 
обнажившийся грунт?

Вопрос этот неоднозначный. 
Вносить удобрения по снегу 
можно, но далеко не все и не 
всегда.

Например, те, кто считает, 
что разбрасывание по снеж
ному покрову промышленных 
и самодельных (зола, перегной) 
удобрений обеспечит сразу два 
бонуса – ускоренное таяние 
снежного покрова и подкорм
ленный грунт, – не совсем правы. 
Да, ранней весной многие из 
подкормок способны ускорить 
таяние снега днём, но ведь ночью 
эта слякотная масса всё равно 
будет замерзать – в итоге на снегу 
просто образуется ледяная корка, 
которая будет сходить гораздо 
дольше, а с талыми водами все 
питательные вещества просто 
уплывут, и почва так и останется 
не заправленной. Плюс снежный 
покров в любом случае не лежит 
ровнёхоньким слоем по участку, а 

«насыпан» очень неравномерно – 
то есть и стаивать он будет так же.

Поэтому такие ранние 
подкормки целесообразно 
вносить именно по мёрзло
талой почве, где у них есть шанс 
при таянии действительно сразу 
попадать в верхний слой грунта, 
а не при мощном снеговом 
покрове остаться на поверх
ности высоких сугробов, откуда 
они банально вымоются в неиз
вестном направлении и будут 
потеряны для растений. Именно 
поэтому по осени, до выпадения 
снега, многие раскладывают 
подкормки в заранее выкопанные 
поливные бороздки и канавки – 
чтобы зимой снег их заполнил, а 
весной стаял «в нужном направ
лении», на глубину к всасывающим 
корням, подкармливая культуры.

Какие подкормки можно 
вносить по снегу

Какие же именно удобрения 
можно внести по снегу, если всё 
же у вас возникла такая надоб
ность, а какие просто бесполезно?

Азотные удобрения в подав
ляющем большинстве должны 
быть обязательно заделаны в 
почву для полноценного действия 
– на воздухе они будут просто 

частично испаряться безо всякой 
пользы для растений. К тому же, 
например, при неправильном 
внесении той же мочевины в 
почву в результате химической 
реакции выделяется газообразный 
аммиак, который может повре
дить молодые ростки, а при повы
шенной концентрации вещества 
– затормозить всхожесть семян 
(как уже говорилось, обеспечить 
равномерное внесение удобрений 
при способе «по снегу» практи
чески нереально).

Фосфорные и калийные 
удобрения обычно труднораство
римы – при внесении по снегу их 
гранулы в первую очередь будут 
глубоко плавить снежный покров, 
а при повышении температуры 
скорее смоются «в сторону» ещё 
в не полностью растворённом 
состоянии и будут только загряз
нять окружающую среду. Для 
полноценного действия такие 
подкормки должны быть заделаны 
в почву, а лишь затем хорошо 
пролиты водой.

Любые минеральные 
подкормки с хлоридами в составе 
в принципе не стоит вносить по 
весне, а надо использовать лишь 
осенью – к началу вегетации хлор 
должен испариться, чтобы не 
нанести вреда растениям.

Органические удобрения 
(зола, торф, компост, навоз) 
теоретически могут быть исполь
зованы ранней весной таким 
образом – но скорее не в случае 
бесцельного разбрасывания по 
всему снежному покрову участка, 
а только если будут помещены 
конкретно в приствольных 
кругах, поливочных канавках и 
т. п.

Комплексные минеральные 
удобрения (азофоска, аммиачная 
селитра, кальциевая селитра и 
т. д.), где элементы содержатся 
в виде легкодоступных расте
ниям соединений, также в теории 
могут использоваться по снегу, 
но не все (так, азофоска прак
тически не работает в холодной 
почве, а изза недостатка тепла 
нитраты накапливаются в 
верхнем слое грунта, затем при 
потеплении моментально всасы
ваясь корнями растений). К 
тому же при таком подходе дозы 
удобрений не рассчитываются 
отдельно для каждой культуры, 
а вносятся практически наугад, 
поэтому велик риск «перекор
мить» растения с непредсказуе
мыми последствиями.

Ещё один немаловажный 
вопрос – многие подкормки 
(особенно комплексные, много
компонентные) достаточно 
дороги, поэтому их внесение 
способом «по снегу», когда велик 
риск вымывания и пустой траты, 
становится недешёвым удоволь
ствием. Стоит ли рисковать – 
решать вам.

Итак, в целом внесение 
удобрений по снегу чаще всего не 
совсем целесообразно по многим 
факторам – вымывание и испа
рение, большой расход, неравно
мерность действия, дороговизна 
использования, загрязнение 
окружающей среды и т. д.

Поэтому лучше озаботьтесь 
своевременным осенним внесе
нием подкормок и грамотным 
весенним удобрением растений в 
апрелемае.

Огород.ру

Чем хороша тернослива
тернослива как-то не пользуется 

популярностью среди садоводов. 
Во-первых, не всем нравится терпкий 

вкус плодов. Но чтобы получить удоволь-
ствие от этого фрукта, собирать его нужно 
после заморозков, когда теряется кислинка 
и плоды становятся сладкими и вкусными. 
Во-вторых, тернослива достаточно сильно 
разрастается и даёт много поросли. Но с 
этим можно справиться, огородив корневую 
систему растения при посадке. Также 
поможет регулярная обрезка. Тернослива 
разрастается не сильней малины... Но вот 
почему-то в случае с малиной этого никто 
не боится, а от терносливы по этой причине 

отказываются. В-третьих, по отзывам неко-
торых садоводов терносливу любит тля. 
Но если регулярно заниматься посадками и 
защищать их от вредителей, никакого наше-
ствия бояться не стоит. А теперь о плюсах.

Слишком большой урожай всегда. Она 
ежегодно обильно плодоносит так, что 
порой ветви гнутся под тяжестью плодов. 
При этом первый хороший урожай можно 
снять уже на 23й год после посадки. 
Кормить вас тернослива будет 2025 лет, в 
то время как стандартные малина, вишня 
и слива плодоносят меньше времени.

Неприхотлива. Она может расти и давать 
достойный урожай фактически в любых 

условиях: при обильных осадках и без 
поливов, в глинистой и песчаной почве, 
без регулярных подкормок и обрезок, на 
солнце и в полутени. Тернослива очень 
хорошо и быстро приживается, поэтому с 
посадкой дерева нет никаких проблем.

Можно убирать после морозов. Плоды 
терносливы не опадают и не портятся на 
ветках даже после первых заморозков. 
Наоборот, они становятся ещё слаще и 
вкуснее. А это огромный плюс. Ведь в 
августе и сентябре и так полно хлопот в 
огороде. Тернослива будет ждать, пока вы 
освободитесь от более срочных дачных дел 
и соберёте плоды. Они здорово идут как в 

свежем виде, так и на компоты, варенье, 
вино. Консервацией позднего урожая 
можно будет заняться уже тогда, когда весь 
остальной урожай уже давно рассорти
рован по банкам. Очень удобно!

Устойчива к болезням и вредителям. 
Тернослива редко поражается болез
нями, инфекциями, грибками и вредите
лями. Разве что тля любит её пожевать, но 
эти вездесущие насекомые не откажутся 
ни от одной культуры в саду. В остальном 
тернослива совсем не проблемна и обла
дает достаточно высоким иммунитетом к 
различным заболеваниям.



погода

Пятница
28 января

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Семейные 
тайны Чумакова и Ковальчук» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Emin» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Наука и техника (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект: 
«ЖКХ: почему так дорого?» (16+)
16.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как защититься 
от мошенников: 10 главных способов» 
(16+)
17.10 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы» 
(16+)
23.30 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)
01.50 Х/ф «Монстро» (16+)
03.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45 Мультфильм 
(0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.25 Анимационный фильм 
«Дом-монстр» (12+)
13.10 Анимационный фильм «Как приру-
чить дракона» (12+)
15.05 Анимационный фильм «Как приру-
чить дракона - 2» (0+)
17.05 Анимационный фильм «Как приру-
чить дракона - 3» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Эверест» 
(6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник - 2: Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)
01.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
06.05, 06.40, 07.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 4» (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои - 2» 
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)

10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Есть работа (12+)
12.15, 03.20 Д/ц «Научные сенсации» (12+)
13.05, 01.00 Теле-шоу «Кондитер» (16+)
15.30, 05.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
16.00 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Клинический случай» (12+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
21.30 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
23.10 Т/с «Цена прошлого» (16+)
04.55 Д/ц «Мировой рынок» (12+)

05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Т/с «Заложница» (12+)
17.00 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Удар властью: «Убить депутата» (16+)
01.30 Специальный репортаж: 
«Прибалтика. Изображая тигров» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
05.05 Д/с «Битва за наследство» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий: И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Мой любимый друг» (12+)
01.25 Т/с «Счастье есть» (12+)

 
04.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)

06.50 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
10.45, 03.35 Т/с «Авантюра на двоих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Т/с «Человек без сердца» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Дмитрий 
Лихачев. Апокалипсис» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Старомодная комедия» (16+)
09.40 Передвижники: «Василий 
Верещагин» (16+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (16+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» (16+)
12.25 Дом ученых: «Владимир 
Спокойный» (16+)
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (16+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки: «Кук. В 
поисках южных земель» (16+)
14.20 Острова: «95 лет со дня рождения 
Михаила Калика» (16+)
15.00 Х/ф «До свидания, мальчики» (16+)
16.20 Д/с «Отцы и дети: «Денис 
Драгунский» (16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Алтайская принцесса» (16+)
17.20 Д/с «Кино о кино: «Неоконченная 
пьеса для механического пианино. 
Пропала жизнь!» (16+)
18.05 100 лет московской государ-
ственной академической филармонии. 
Историческая программа торжествен-
ного открытия филармонии 29 января 
1922 года (16+)
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 
(16+)
22.00 Агора (16+)

23.00 Х/ф «Бабочки свободны» (16+)
00.50 Х/ф «Зайчик» (16+)
02.15 Д/с «Страна птиц: «Тетеревиный 
театр» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн» (16+)
15.50 Х/ф «Я худею» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (16+)
20.00 Стас Старовойтов. Stand Up (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен - 3» (0+)
12.15 Х/ф «Человек ноября» (16+)
14.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» (12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (12+)
22.00 Х/ф «Экспат» (16+)
00.00 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+)
01.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Суббота
29 января

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея. К дню рождения 
Владимира Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция
04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

 
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о Зелёном Рыцаре» 
(18+)
01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Куба» (16+)
17.35, 18.35 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15, 15.30 Третий возраст (12+)
10.30 Есть работа (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.15 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
13.45, 17.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35, 03.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.15 Тем более (12+)

15.45 Д/ц «Клинический случай» (12+)
16.15, 04.10 Д/ц «Удиви меня» (12+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 01.05 Т/с «Свидетели» (16+)
20.30, 01.55 Т/с «Вольная грамота» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Случайная невеста» (16+)
23.00 Х/ф «Бараны» (16+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+)
20.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Т/с «Стань моей тенью» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва шоколадная» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (16+)
08.00 Легенды мирового кино: «Юл 
Бриннер» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Автосани 
Кегресса» (16+)
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни», 3 
серия (16+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (16+)
11.10 ХХ век: «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным арти-
стом РСФСР Василием Лановым», 1983 
год» (16+)
12.30 Д/с «Роман в камне: «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» (16+)
13.00 Х/ф «Зверобой», 2 серия (16+)
14.15 Власть факта: «Конфуцианская 
цивилизация» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Нижний 
Новгород» (16+)
15.35 Энигма: «Андреа Бочелли» (16+)
16.15 Цвет времени: «Уильям Тёрнер» 
(16+)
17.30, 02.00 Московская филармония 
представляет. С. Рахманинов (16+)
18.20 Билет в Большой (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Линия жизни: «Евгений Киндинов» 
(16+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» (16+)
22.45 2 Верник 2: «Наталья 
Андрейченко» (16+)
00.00 Х/ф «Китайский синдром» (16+)
02.45 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Девушки 
с Макаровым» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уиджи» (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
23.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
01.30 Х/ф «Высотка» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой (16+)

20-21 января на юге России — снег, местами с дождём. На 
Дону -6…+3 оС, на Кубани -3…+6 оС, на Ставрополье -10…0 
оС. 22-23 января — снег. На Дону -6…-1 оС, на Кубани 
-7…+2 оС, на Ставрополье -7…-1 оС. В начале следую-
щей недели — в Ростовской области и Краснодарском 
крае снег с дождём, в Ставропольском крае снег. На Дону 
-2…+2 оС, на Кубани 0…+7 оС, на Ставрополье -5…0 оС. В 
середине следующей недели — снег с дождём. На Дону 
0…+3 оС, на Кубани +1…+7 оС, на Ставрополье -4…+1 оС.



04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» (16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.55 Х/ф «Изгой» (12+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
11.55 Х/ф «Власть огня» (16+)
13.55 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор: Тёмные судьбы» 
(16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30 
Мультфильм (0+)
07.45 Анимационный фильм «Эверест» 
(6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
13.55 Х/ф «Дневники принцессы - 2: Как 
стать королевой» (0+)
16.15 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+)
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «Барсы» (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с «Чужой район - 2» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 Касается каждого (Волгодонской 

район) (12+)
10.45 Производим-на-Дону (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14.20 Т/с «Вольная грамота» (16+)
19.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
19.30 Х/ф «Артур и Мерлин: Рыцари 
Камелота» (16+)
21.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
22.50 Т/с «Цена прошлого» (16+)
02.10 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
04.25 Тв-шоу «Всё, кроме обычного» (16+)
05.45 Д/ц «Научные сенсации» (12+)

06.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/с «Актёрские драмы: «Жизнь во 
имя кумира» (12+)
15.55 Прощание: «Павел Смеян» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Советские миллионерши» (12+)
17.40 Т/с «Окна на бульвар» (12+)
21.25, 00.25 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.50 Д/с «Битва за наследство» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)

06.55 Т/с «Мой милый найдёныш» (16+)
11.10 Т/с «Тень прошлого» (16+)
15.05 Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Т/с «Стань моей тенью» (16+)
03.00 Т/с «Авантюра на двоих» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Алтайская принцесса» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (16+)
11.30 Письма из провинции: «Нижний 
Новгород» (16+)
12.00 Д/с «Страна птиц: «Тетеревиный 
театр» (16+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Огнеслав Костович» (16+)
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Михаил Булгаков. Записки 
юного врача» (16+)
13.50 Д/с «Архи-важно: «Арт-площадка 
Станция. Кострома» (16+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» (16+)
16.05 Пешком. Другое дело: «Константин 
Паустовский» (16+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» (16+)
17.30 Линия жизни: «70 лет со дня 
рождения Валерия Халилова» (16+)
18.25 Песни разных лет. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. Концерт в БЗК, 
2016 (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (16+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории» (16+)

23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия» (16+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (16+)
01.35 Искатели: «Сокровища русского 
самурая» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.55 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
11.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 
(16+)
12.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
14.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.45 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)
19.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.30 Х/ф «Стукач» (16+)
23.00 Х/ф «Особь: Пробуждение» (18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.30 Х/ф «Бетховен - 3» (0+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
30 января

Рецепт бодрости 
на 1 января
Новый год — один из немногих 

праздников, который и в постсо-
ветское время отмечают традици-

онно. Обильное застолье, подарки под 
ёлкой, бессонная ночь, фейерверки. С 
новыми надеждами и мечтами засыпают 
все под утро.

Из-за бурно проведённой ночи 
стартует новый год лениво и вяло. 
Люди поочерёдно просыпаются, 
шёпотом переговариваются, неохотно 
ковыряются в прошлогодних салатах. 
Жизнь в привычное русло возвраща-
ется медленно, нерешительно, робко. 

Но у меня есть способ разбудить 
это сонное царство. Бодрым голосом 
громко объявляю внукам: 

– Собирайтесь! Будем готовить уху! 
На костре!

– Ура! Мы будем варить уху!
С этим радостным криком детвора 

выскакивает во двор, с энтузиазмом 
тащат дрова для мангала, веселятся, 
скачут. Для них праздник продолжа-
ется.  

Готовить уху на природе просто. 
Рецептов её бесчисленное множе-
ство. У каждого повара – свой. И 
всегда получается вкусно и сытно. Уху 
варят на мясных и куриных бульонах 
с картошкой и без. Но главной состав-
ляющей всегда является рыба. Самая 
разнообразная: от мелкого карасика, 

окуньков до крупных особей – сазана, 
толстолобика или сома. Некоторые 
люди называют свою уху царской, 
королевской, барской… Я считаю, 
настоящую можно приготовить только 
из голов крупных толстолобиков и 
сомов.

Для этого у меня заготовлено целых 
две таких головы. Пока горят дрова, 
они размораживаются в холодной 
воде. Когда дрова прогорели и раска-
лённые угли выстлали дно мангала, 
ставим на решётку большой казан 
с водой и бросаем в него с десяток 
небольших очищенных картофелин 
и пару пригоршней пшена. Тем 
временем дети с бутылочками в руках 
следят за костром. Они назначены 
пожарными, не дают костру разго-
раться и давать копоть.

Мясистые головы тщательно 
промываем и, соблюдая все меры 
предосторожности, удаляем жабры. У 
сома они опасны: жёсткие и колючие. 
Лучше всего это делать с помощью 
секатора.

Когда картошка почти сварилась, 
воду надо подсолить и опустить в неё 
головы. Рыба варится быстро. Минут 
через двадцать разваренную достаю из 
кипящей воды и добавляю полпачки 
сливочного масла. Теперь головы 
надо разобрать – выбрать крупные 

кости. Большие куски мяса щипаем 
на мелкие и бросаем обратно в котёл. 
Собственно, уха готова. 

Теперь начинаются поварские 
фантазии по приданию особого 
авторского вкуса. Добавляем для 
красоты и придания еле заметной 
кислинки резаные помидоры, разные 
приправы по вкусу и обязательно соль 
и перец. Сверху щедро сыпем зелень: 
петрушку, укроп, зелёный лучок… 
Если уверены, что вашим друзьям 
понравится, можно что-нибудь более 
острое и пахучее. В конце добавляем, 
не знаю зачем, граммов сто водки.

Вот вам и праздник! Уха получи-
лась густой, наваристой и красивой. 
Осторожно снимаем с мангала казан. 
Под навесом ставим на стол. Зовём 
домочадцев. Вся орава выскакивает во 
двор со своими мисками и ложками. 
Наша миссия окончена. Теперь любу-
емся, как гости стучат ложками, 
жадно захватывают пахучую, острую, 
горячую жидкость, и наслаждаемся 
комплиментами. Всё очень просто. 
Лёгкий морозец пощипывает щёки, 
но настроение резко улучшается. 
Теперь действительно всё будет 
хорошо. С Новым годом!     

Николай ЧаЧуа
г. Ипатово, Ставропольский край

анекдоты

J J J
– Чем вы объясните то, что не указали в налоговой 

декларации семнадцать объектов недвижимости за 
рубежом?

– Скромностью.
J J J

Впервые в истории под давлением международного 
терроризма в государстве объявлены глубокие преоб-
разования социальной направленности. 

J J J
Цени настоящее! Будущее будет ещё хуже 

J J J
Правительство утвердило границы бедности в 

России. 
Это хорошая новость. 
Десятки миллионов российских пенсионеров 
наконец-то смогут оказаться за границей. 

J J J
– Aпчxи! 

– Будь здoрoв! 
– Aпчxи! 
– Я cмoтрю, чтo ты мeня c пeрвoгo рaзa нe пoнял, 
тварь. 

J J J
Долгосрочный прогноз погоды от Гидрометцентра: 

«Будет очень мерзко, где-то до апреля». 
J J J

Кот первый встал, его и тапки. 
J J J

Ой, микрон, микрон, не микронь меня!
J J J

Мечты уходят... Их смущают цены. 
J J J

Ещё немного постновогодней деградации, а потом 
безудержное самосовершенствование. 

J J J
Москва-река впадает в Оку, Ока – в Волгу, Волга и 

Урал – в Каспийское море. Значит, Муму, персидская 
княжна и Василий Иванович вполне могли встре-
титься.
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СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Сухость в носу
– По утрам ощущаю сухость в носу. Что с этим 
делать?

– Здоровый нос очищает, согревает и увлажняет воз-
дух. Внутри носа есть волосы и крошечные реснички, 
которые улавливают мелкие частицы пыли, бактерии 
и аллергены, а затем перемещают эти частицы к ноз-
дрям, откуда их можно удалить.
Чаще всего сухость в носу возникает из-за низкой 
влажности воздуха, аллергии или обезвоживания. 
Сухие носовые ходы приводят к проблемам: ощуще-
нию заложенности носа при дыхании, густой слизи и 
частым кровотечениям. Воспаление и заложенность 
носа увеличивают риск подхватить инфекции носовых 
пазух, вызываемые вирусами или бактериями, поэто-
му, чтобы сохранить здоровыми нос и носовые пазухи, 
важно поддерживать в них достаточный уровень влаж-
ности.
Чтобы сохранить нос здоровым, нужно:
• избегать курения, в том числе пассивного;
• пить больше воды. Это разжижает слизь и уменьша-
ет заложенность носа;
• не удалять волосы в носу или делать это осторожно, 
потому что они фильтруют частицы пыли;
• поддерживать чистоту дома. Это помогает умень-
шить количество пыли и других аллергенов;
• еженедельно стирать постельное бельё, чтобы уда-
лить пыль и пылевых клещей;
• брызгать в нос солевой назальный спрей;
• использовать дома увлажнитель.
Некоторые люди для увлажнения смазывают носовые 
ходы вазелином. Обычно вазелин стекает по задней 
стенке носа и его проглатывают, но в редких случаях 
небольшое количество вазелина попадает в трахею и 
лёгкие. Скопление вазелина может привести к отёку и 
воспалению в лёгких — липоидной пневмонии, поэто-
му использовать его не стоит.

Перхоть
– Можно ли заразиться перхотью от другого 
человека? А чем её лечить?

– Перхоть — это состояние, при котором кожа головы 
шелушится и на ней видны чешуйки. Это один из симпто-
мов себорейного дерматита, при нём кожа шелушится 
и краснеет. 
Заразиться перхотью от другого человека нельзя. Она 
возникает по нескольким причинам:
• раздражённая жирная кожа;
• слишком сухая кожа;
• грибок, который питается маслами на коже головы, 
— эти грибки живут на коже у 90% людей и никак не 
проявляют себя. Но иногда они подавляют иммунный 
ответ организма, что позволяет им размножаться и в 
итоге вызывать кожное заболевание;
• чувствительность к средствам по уходу за волосами;
• другие кожные заболевания, например псориаз и 
экзема.
Перхоть не возникает из-за плохой гигиены, но ситуа-
ция может ухудшиться, если редко мыть голову.
Чтобы облегчить симптомы перхоти, обычно исполь-
зуют специальные шампуни. Врач скажет, какой лучше 
выбрать:
• с пиритионом цинка — антибактериальное и проти-
вогрибковое вещество;
• на основе дёгтя — дёготь замедляет скорость отми-
рания и отслаивания клеток кожи головы;
• с салициловой кислотой — устраняет шелушение 
кожи головы;
• с сульфидом селена — содержит противогрибковое 
средство;
• с кетоконазолом — предназначен для уничтожения 
грибков, которые вызывают перхоть;
• с флуоцинолоном — содержат кортикостероид, ко-
торый помогает справиться с зудом, шелушением и 
раздражением.

вопрос-ответ

Насморк как он есть
Чем лечить сопли?
Насморк сначала приходит не 

вовремя, а потом надолго 
задерживается. В самих 

соплях ничего страшного нет — их 
присутствие означает, что организм 
мобилизован, смывает патогены и 
погибшие иммунные клетки. Но если 
нос закладывает, дышать становится 
невыносимо. Рассказываем, какие 
средства помогают быстро избавиться 
от насморка при простуде, а какие — 
нет.

Сосудосуживающие капли
Сопливая сторона простуды 

выглядит так: нос заложен, слизь 
прозрачная, жидкая, через пару дней 
густеет и меняет цвет. В комплекте 
может прилагаться слабость, 
головная боль, температура, боли в 
мышцах.

Нос закладывает, потому что в 
нем возникает отёк: сосуды расши-
ряются и мешают носу дышать, 
а соплям — добровольно из него 
эвакуироваться. Чтобы «разложить» 
нос, используют сосудосуживающие 
средства. Если не снять отёк, невоз-
можно перейти на следующий этап 
— нормально промыть нос.

Для снятия отёка рекомендуют 
ксилометазолин, нафазолин, окси-
метазолин, фенилэфрин — это 
международные непатентованные 
наименования капель. В аптеке 
средства с одинаковым составом 
могут отличаться и по коммерче-
скому названию, и по цене.

Продолжительность насморка 
снижается с шести до четырёх дней, 
если вовремя назначить сосудосу-
живающее. Но такие капли нельзя 
капать больше двух-трёх дней 
подряд — они вызывают привы-
кание и, как следствие, медикамен-
тозный ринит. 

Солевой раствор 
для промывания

Нос нужно промывать физра-
створом или назальным солевым 
спреем, хотя последний способ 
не так эффективен. Сам по себе 
солевой раствор не лечит. Он 
смывает сопли, а вместе с соплями 
— патогены и погибшие клетки. 
Промывание можно использо-
вать и при синусите — гнойном 

воспалении пазух: солевой раствор 
облегчает симптомы болезни.

Необязательно покупать раствор 
с йодом и другими химическими 
элементами. Исследования не обна-
ружили преимуществ в использо-
вании солевых растворов с микро-
скопическими добавками йода и 
других микроэлементов при лечении 
насморка. Солёная вода — она и есть 
солёная вода.

В аптеке можно купить раствор 
натрия хлорида 0,9%, раствор 
натрия хлорида изотонический. 
Домашний вариант: развести в 
литре воды чайную ложку с горкой 
(9 граммов) соли. Можно добавить 
ложку соды.

Для промывания понадобится 
спринцовка или большой шприц. 
Механизм такой: набрать раствор 
– наклониться над раковиной 
– впрыснуть в ноздрю, целясь в 
сторону затылка, а не вверх. Раствор 
должен вылиться через вторую 
ноздрю. Чтобы не навредить себе, 
перед первой промывкой лучше 
посоветоваться с врачом.

Антибиотики
Антибиотики нужны, если у вас 

синусит, вызванный бактериальной 
инфекцией. Но большинство сину-
ситов вирусные. В этом случае 
врач может назначить антибиотики 
в комплексе с другими препара-
тами, если есть риск осложнений. 
Покупать антибиотики без рекомен-
дации врача не стоит.

Консультация врача
Прозрачные и жидкие, как вода, 

сопли бывают и без простуды или 
аллергии. Такой насморк случается, 
когда в работе сосудов слизистой 
носа происходит сбой. Его назы-
вают вазомоторным ринитом. Он 
безвреден, но постоянное шмыганье 
носом может раздражать.

Люди с этой проблемой часто попа-
дают в ловушку сосудосуживающих 
капель, закапывая их месяцами, а 
то и годами. Но сосудосуживающие 
здесь не помогут. Чтобы зря не 
подсесть на капли, нужно сходить к 
врачу. Промывание может облегчить 
симптомы вазомоторного ринита, а 
капли со стероидами — избавить от 

насморка.
К врачу нужно и в следующих 

случаях:
● нос заложен после травмы;
● жёлтые или зелёные сопли 

выходят больше недели;
● к соплям прибавляется зубная 

боль. Корни верхних зубов очень 
близко подходят к носовым пазухам. 
Инфекция с зуба после травмы 
или лечения у стоматолога может 
распространиться в пазухи и вызвать 
гнойное воспаление. Это называ-
ется «одонтогенный гайморит», и он 
требует лечения у лора и стомато-
лога одновременно.

Антигистаминные 
препараты

Простудный насморк часто 
путают с сезонной аллергией. При 
ней сопли текут как вода, в носу 
чешется, глаза краснеют и слезятся, 
постоянно хочется чихать.

Аллергический ринит обычно 
не сопровождается такими симпто-
мами простуды, как  головная боль, 
температура, боль в горле. А ещё он 
не проходит за одну-две недели, как 
ОРВИ. Для облегчения симптомов 
аллергии подойдет промывание 
солевым раствором и безрецеп-
турные антигистаминные препа-
раты.

Чем лечить не нужно
Интерфероны в нос. Все 

известные способы введения интер-
феронов, кроме инъекций, неэф-
фективны. 

Спреи с лизатами бактерий (ИРС 
19). Они содержат части инактиви-
рованных бактерий, вызывающих 
заболевания верхних дыхательных 
путей. Производители утверждают, 
что иммунная система реагирует 
на них, как на живые бактерии. Но 
Европейское агентство по лекар-
ственным средствам не рекомендует 
использовать их для лечения из-за 
недоказанной эффективности. 

Растительные экстракты. Найти 
убедительные доказательства эффек-
тивности при простуде не получи-
лось, а возможное облегчение объяс-
няют эффектом плацебо.

Cuprum.media
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ:  ЭС, РС-1        
 Ратник, Щедрый, Леон, Грис, Федос, Формат;                                         
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1                                         
Зерноградский 282МВ     ( ФАО-280)
Зерноградский 354МВ     (ФАО-330)                                                          
СЕМЕНА СОРГО ЗЕРНОВОЕ: РС-1                               
Зерноградское 88, Атаман;                                                                           
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ:  ОС, ЭС
Селянка, Ростовская 90;                                                                                               
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, ОС, ЭС
 Сударь, Велес;
СЕМЕНА РИСА:  ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик, 
Вирасан, Пируэт;
Семена от оригинатора. Семена яровых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок, 3
Контактные телефоны (86359) 43-3-82 36-9-53,  8-928-141-58-00         
E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2022 года

семена яровых культур.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) 
– 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% – по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронования 
зерновых, пропашных и 

бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК– 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 8-918-
524-44-90.

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-920 
т.р., Кукурузные-2 050 
т.р.
Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 
10%, оставшиеся 90% – 
по факту доставки.  
Тел.: 8-918-525-68-00
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Ремонт 
МЯГКОЙ КРОВЛИ
промышленных
зданий и сооружений. 
Тел.: +7(919) 878-19-48 
Александр

Реализуем ДИСКИ, 
стойки, подшипниковые 

узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаю 
КОЛЕСО 

ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 
В СБОРЕ

 К СОШНИКУ СЗ: 5,4, 
СЗП: 3,6

Тел.: 8-918-524-44-90
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Реализуем 
КУЛЬТИВАТОРЫ (Бело-
руссия) КПМ 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16. А также зап. ча-
сти к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ ПРФ-
145; ПРФ-180; ПР-145С; 
ПР-120С и запасные к 
ним части. Доставка по 
ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 980т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 910 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 220 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 980 т. р.;
Веста-8 – 890 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 975 т.р.
Возможна доставка по ЮФО. 
Гарантия 1 год.

Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович
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Реализуем семена
ПОДСОЛНЕЧНИКА

КУКУРУЗЫ
на сезон 2021 года

г. Ростов-на-Дону
пер.Машиностроительный 
7/110
Тел.: 8 (928) 611 36 07

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

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

Оказываем услуги по очистке семян люцерны и других 
однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена:
 люцерны Манычская -  Элита;  РС-1.

Суданская трава
Кострец безостый

Житняк
Овсянница луговая

Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2

Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

РЕАЛИЗУЕМ 
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ 
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, Stanhay, 
Kverneland, MaterMacc, 

Quivogne. 

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

Новый сорт 
зернового сорго 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ
Раннеспелый, низкорослый.
Зерно крупное, белое, без 
танина, плёнок и чёрных 

пятен.
Пригодно на пищевую 

крупу, продлевающую и 
укрепляющую человече-

скую жизнь.
Отгрузка из 

Кагальницкого и 
Каменского районов.
Тел.: 8-918-538-80-23

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с теплооб-
менником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос новый
Тел.: 8(988) 945-70-05
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Вниманию сельхозто-
варопроизводителей!

Приглашаем к 
сотрудничеству 

по выращиванию 
чечевицы с предо-

ставлением семян и 
гарантированной за-
купкой урожая 2022 
года по рыночным 

ценам.
Тел.: 8 (928) 167-33-38

 8 (928) 905-30-18

Продаются:
шины размер 29,5/75 Р25
модель Бел-26.42.38,
б/у с разборными дисками 
на трактор 
К 700 и К701

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный 
(11 куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 кап 
ремонт (коленвал номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; 
Система охлаждения тосол; 
Произведена замена масла 
во всех агрегатах;
Цена 620 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05

Продаются:
Шины размер 28,1*26 
с камерами на трактор 
К-700;К-701;

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Задайте вопрос  эксперту 
на www.agrobook.ru

 участвуй в обсуждении 
самых горячих аграрных тем!

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки 
Т-150
– радиатор масляный,
– мосты с редукторами,
– фаркоп со скобой,
– камеры и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим документы на 
трактор колёсный Т-150 
снятого с учёта.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Шины размер 
710/75R42 "Митас" на 

сельскохозяйственную  
технику трактора- 

Komatsu, Volvo, JCB, 
New Holland и т.д.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

Задай вопрос 
эксперту на

 
WWW.AGROBOOK.RU

С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20

ООО «КФХ Гермес» продаёт
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА:
гибрид Эдванс F1 (в бумажных мешках по 1 

посевной единице);
гибрид Меркурий F1 (в полимерных мешках по 30 кг);
сорт Казачий РС 1 (в полимерных мешках по 25 кг).

Семена протравлены.
Бесплатное хранение оплачепнных семян.

ре
кл

ам
аТел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,

моб. +7(928) 908-98-89, +7(928) 260-48-89
e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ:

Зерновые сеялки
Краузе 5200NT-20, Захват 6,10 – 1 шт.

Захват 4, 50 – 2 шт.
GrentPlains 3 S 12 м – 1 шт.

Культиватор Россия КСО – 9,6 – 2 шт.

Обращаться с 8:00 до 20:00
тел.: 8-928-770-37-08

ПРОДАЁТСЯ 
ТРАКТОР  Т-150 К

• двигатель новый; 
• коробка после капре-
монта;
• резина новая; 
• кондиционер

Тел.: 8 (905) 448-65-90

СПК колхоз «Миусский» продаёт 
объекты недвижимости 

и сельскохозяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, пл. 32,0388 га, земли 
населенных пунктов 6 объектов для содержания КРС.
2. Территория СТФ, пл. 4,89 га, земли 
населенных пунктов склад 7 объектов.
3. АЗС, ёмкостью 25 м3, пл. 0,537 га.
4. Территория Тепличного комбината, пл. 0,5 га, земли 
населённых пунктов.
5. Опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
6. Дождевальная установка ДДН-70 - 1шт.
7. Дождевальная установка ДДН-100 - 1шт.
8. Сеялка СУПН-8 (пропашная) - 1шт.
9. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
10. Станок рейсмусный - 1шт.
11. Станок строгальный - 1шт. 
12. Траншея силосная - 2шт., объем 3000 м.куб силосной массы.
13. Автомобиль Москвич М-412 – 1 шт.
14. Автомобиль ВАЗ 21043 – 1 шт.
15. Автомобиль УАЗ 3303 – 1 шт.
16. Автомобиль ГАЗ-5201,  техничка – 1 шт.
17. Автомобиль ЗИЛ-431610, бортовой – 1 шт.
18. Автомобиль ГАЗ 66,  тентованный– 1 шт.
Тел.: 8-928-761-89-09, 8-863-47-2-16-77, 
8-908-519-84-22

Реализуем семена 
суданской травы, 

люцерны, костреца
тел.: 89287794633,

Владимир Михайлович,
г. Зерноград
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В 2022 году следует обратить внимание 
на то, что ценно и первостепенно 
в жизни. Не исключены яркие и 

судьбоносные события в жизни, проявление 
позитивных качеств в процессе работы и 
личной сферы. Тигр – животное динамичное 
и настойчивое, что сулит обновление и 
личностный рост. Можно браться за любые 
дела, но исключив хаос и безрассудство. 
Главное, чтобы был здоровый азарт и 
желание развиваться.

Счастливым 2022 год будет для Свиньи 
(Кабана), Дракона, Собаки и Лошади. 

Крыса
Для Крысы год Тигра будет самым 

обычным. На яркие события и неожи-
данные перевороты рассчитывать не стоит. 
Придётся всего добиваться самой, пере-
шагивать через препятствия и налаживать 
связи. Защитная броня всё-таки присут-
ствует, если не снижать энергетический 
поток.

В делах и карьерных вопросах возможна 
помощь от близких друзей и родствен-
ников.

Гороскоп предсказывает Крысе массу 
волнений в любовной сфере. Не следует 
скоропалительно принимать решения, 
касающиеся личной жизни. 

Финансовая сторона больше 
убыточная, чем прибыльная. Для того 
чтобы укрепить бюджет, потребуются 
сильная воля и терпение.

Ну, а в общении с коллегами и руковод-
ством Крысе в 2022 году нужно проявить 
мудрость и гибкость. Чаще улыбайтесь, 
делясь позитивом с окружающими.

Бык
Быку в год Тигра предстоит сражаться 

за своё место под солнцем. Усилий 
и выдержки понадобится много, но 
сдаваться не стоит. Защита со стороны 
покровителя 2022 года будет, но рассчиты-
вать следует на свои возможности.

Возможны перемены в рабочей сфере, 
если наконец-то найти ответ на давно 
мучивший вопрос. Придётся направить 
энергию и богатый опыт в новое русло. 
Это поможет укрепить финансовое поло-
жение и получить желаемое в карьере.

Бык может уехать из шумного города в 
село, о чём ничуть не пожалеет. В амурных 
делах потребуется внимательность и осто-
рожность.

Если не обуздать страсти, то можно 
угодить в переплёт. Проблем будет немало, 
но нужно решать их обдуманно и без 
лишних амбиций. Особенно если хочется 
заложить прочный фундамент на будущее.

Тигр
Ну разве может Тигр оставить «соро-

дича» без поддержки в 2022 году? 
Данному знаку можно рассчитывать 

на успех и благополучие в самых разных 
направлениях.

Карьера пойдёт в гору, денег хватит на 
всё, а личная жизнь наполнится гармо-
нией. Правда, с конкурентами нужно быть 
осторожнее. С их стороны возможны нега-
тивные выпады и обманы.

Восточный гороскоп рекомендует Тигру 
найти дело по душе, учиться и завязывать 
знакомства с влиятельными людьми. Если 
грамотно расставить приоритеты, то из 
любой ситуации выйдете победителем.

В материальной сфере следует остере-
гаться убытков и не вкладывать средства в 
малознакомые предприятия.

Кролик
Кролику (Коту) в год Тигра не стоит 

жить ожиданиями и иллюзиями. Всё 
должно быть продумано до мелочей, чтобы 
ни в чём не разочароваться и не ошибиться.

Данный период нельзя назвать 
идеальным и гармоничным, но и неприят-
ности реально обойти стороной. Главное, 

быть информированным и планомерным в 
действиях.

Мудро расходуя накопления, можно 
приумножить капитал и обрести уверен-
ность в завтрашнем дне. Активная 
деятельность приведёт к достижению 
целей.

Щедро делитесь знаниями и опытом, не 
игнорируйте новые проекты и заключайте 
сделки в 2022 году. Главное, чтобы всё 
было под контролем, без бурных эмоций и 
легкомысленных поступков.

Дракон
Грандиозные перемены ждут Дракона в 

профессиональной сфере. 2022 год окажет 
сильное влияние на развитие способностей.

Только не позволяйте эмоциям пере-
крыть путь к реальным и успешным 
событиям. Тигр станет для вас надёжной 
опорой, если усмирить аппетиты.

Меньше капризничайте и не стройте 
иллюзий, чтобы обрести твёрдую почву 
под ногами.

Восточный гороскоп советует Дракону 
быть точным во всех делах, даже если 
хочется включить бурную фантазию. 
Возможно, что предстоит сделать 
серьёзный шаг или выбор.

Зато результат этого будет потрясающий, 
ничего не бойтесь. В год Тигра можно без 
задержек браться за крупные проекты, 
но заранее рассчитать все финансовые 
погрешности.

Бюджет останется целым и невре-
димым, если вести его самому и акку-
ратно. Любовная сфера в 2022 году у 
Дракона будет приятной и насыщенной.

Змея
В 2022 году Змее ничто не угрожает в 

рабочей сфере, если вовремя проявить 
профессионализм и накопленные знания. 
Ожидается очень успешный период, будьте 
активны и последовательны в выполнении 
заданий.

Опыт не прячьте, наоборот, хвалитесь 
им перед коллегами. Есть немало шансов 
продемонстрировать таланты и вырваться 
вперёд. Карьера не заставит себя долго 
ждать, если будете настойчивой и мудрой.

Держите денежки при себе, не превра-
щайтесь в транжиру. Ну, и капиталовло-
жения тщательно продумывайте, чтобы не 

остаться с пустым кошельком.
И не забывайте про свою неотразимую 

внешность, меняйтесь и украшайте собой 
мир.

Лошадь
Если Лошадь откровенно устала от 

проблем и неудач, то в 2022 году о них 
забудет. Её ждут приключения на роман-
тическом фронте, успехи в работе и море 
позитивных эмоций.

Сложных ситуаций будет минимальное 
количество, но и с ними удастся спра-
виться в короткий срок. Прошлые и 
трудные проекты будут реализовываться 
со скоростью света.

Командировки благоприятно отра-
зятся на финансовом положении и даль-
нейшей карьере. Правда, расходов будет 
больше, чем раньше. Все они связаны с 
семьёй, личными прихотями и домашним 
обустройством. Но эмоции и энтузиазм 
следует прижать. Особенно если в личной 
жизни и без этого много недоразумений. 
Учтите, что можно обжечься из-за 
собственной глупости.

Коза
У Козы (Овцы) в год Тигра появится 

много перспективных предложений и 
интересных знакомств. Все они пойдут 
на пользу накопленному опыту, который 
можно доблестно проявить в новых делах.

Во всём будет поддержкой опти-
мистичный настрой и духовная тяга к 
развитию. Имеющиеся знания пригодятся 
в достижении целей и учёбе.

Восточный гороскоп на 2022 год пред-
сказывает Козе (Овце) немало конку-
рентов и завистников. Но если вовремя 
заметить их коварные планы, то удастся 
избежать проблем.

Придётся вкладывать деньги во что-то 
крупное, но проценты от прибыли 
окажутся высокими.

Карьера в год Тигра пойдёт вверх, а вот 
рассчитывать на баснословные заработки не 
стоит. Но даже в этом случае нежелательно 
влезать в кредиты и брать деньги у друзей. 

Обезьяна
Для Обезьяны 2022 год не будет лёгким 

и успешным. Придётся искать новый 
стимул для активной работы. Отстаивайте 

личную территорию, не сдавайтесь и 
ведите себя уверенно в трудных ситуациях.

Надейтесь только на свои силы и связи. 
Предстоит жёсткая борьба за своё место 
под солнцем.

Особенно если придёте в новый 
коллектив, да ещё со своими амбициями. 
Китайский гороскоп обещает Обезьяне 
происки недоброжелателей и наглое втор-
жение в профессиональную жизнь.

Если удержитесь на плаву, то будете 
героем. Главное быть терпеливой и 
настойчивой, чтобы создать для себя 
комфортные условия труда.

Не исключена в 2022 году коман-
дировка, которая многое определит 
в карьере. Материальная сфера на 
достойном уровне, сильно переживать не 
стоит.

Петух
Всё новое и неординарное будет поис-

тине интересовать Петуха в год Тигра. 
Захочется строить глобальные планы и 
добиваться целей любыми путями.

Подталкивайте себя чаще, чтобы работа 
приносила больше денег. Обязательно 
расставьте приоритеты, чтобы не путаться 
у себя под ногами. Конечно же, небольших 
проблем и волнений избежать не получится. 
Но если почувствуете поддержку от близких 
людей, то все тревоги превратятся в пыль.

Восточный гороскоп на 2022 год реко-
мендует Петуху заняться своим преобра-
зованием, как внешним, так и духовным. 
Вы имеете все шансы перейти в стадию 
прогресса, если не снизите планку в работе 
или бизнесе.

В год Тигра многие Петухи всерьёз 
задумаются о смене профессии и укре-
плении материального положения. Строго 
контролируйте бюджет, не позволяйте себе 
легкомысленные траты.

Собака
Много сюрпризов и неожиданных 

ситуаций ждёт Собаку в 2022 году. Вы 
сами поразитесь тем переменам, которые 
подбросит судьба. Но радостных моментов 
будет уйма, поэтому строить плохие 
прогнозы не следует.

Внутренний настрой – боевой, что 
придаст ещё больше энергии и сил. Успех 
не заставит себя ждать, как в работе, так и 
в финансовых делах. 

Если вложить деньги во что-то 
выгодное, то получите прибыль. Баланс 
материального плана соблюдается, что уже 
хорошо отразится на бюджете.

Китайский гороскоп советует Собаке 
обратить внимание на предложения 
коммерческого характера. Близкие люди 
будут часто спрашивать совета по поводу 
своей личной жизни и здоровья. Не отка-
жите им, но и про себя не забывайте.

Свинья
Если Свинья (Кабан) простимулирует 

себя на активные действия, то 2022 год 
проживёт на высшем уровне. 

Никаких колебаний и треволнений, 
соберите волю в кулак и двигайтесь 
вперёд. Решения принимайте не в потоке 
эмоций, а обдуманно.

Вот тогда можно рассчитывать на заслу-
женное первое место – в работе, бизнесе и 
личной жизни. Как из болота или западни, 
вырветесь на свет.

Восточный гороскоп обещает Свинье 
(Кабану) нововведения в профессиональной 
сфере. Только внимательнее берите на себя 
ответственность за то, что предлагают.

Материальная ситуация стабилизиру-
ется только после того, как в год Тигра 
вложите деньги во что-то новое. Вовремя 
разбирайтесь с долгами, они потащат 
назад. Проследите за здоровьем, сидите на 
диете и не перегружайте организм в 2022 
году.

Тигр – животное  
динамичное 
Восточный гороскоп на 2022 год 
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ивана Попова из станицы Новотроицкой 
знаю лет 15. Иван Иванович хороший 
гармонист, да к тому же ещё и умеет 

ремонтировать эти музыкальные инстру-
менты. Такие люди сегодня по сёлам и 
станицам наперечёт. С каждым годом гармо-
нистов становится всё меньше, и не только 
потому, что под влиянием масс-культуры 
падает интерес к народной музыке, но 
хорошая гармонь сегодня многим просто не 
по карману. А Попов может отреставриро-
вать дедовскую гармошку или сделать новую 
из старых запчастей. А потом ещё и научит 
играть на ней.

У Ивана Ивановича дома хранится 
десятка два гармоней, а запчастей – 
целый склад. Но он всегда мечтал приоб
рести первоклассный заказной инстру
мент. И вот мне сказали, что Попов купил 
себе какуюто крутейшую итальянскую 
гармонь. Ну как не узнать подробности?

Полгода ждал
Пока ехал в Новотроицкую, пред

ставлял, как Попов, по профессии води
тель, наводил коны в Италии. Понятно, 
что через интернет, который упростил 
отношения между людьми из разных 
стран, и тем не менее…

Но всё оказалось до банальности 
просто. Попов заказал инструмент у 
нашего соотечественника Павла Уханова, 
музыканта и торгового представителя 
Тульского завода музыкальных инстру
ментов. Купленная им гармонь – это такой 
русскоитальянский симбиоз, где русские 
голоса, а механика итальянская.

– Я эту гармонь полгода ждал после 
заказа,– рассказывает Иван Иванович.– 
Заказ номер 209 был. Так что спрос 
на инструменты есть. Обошлась мне с 
доставкой в 140 тысяч. Я на маршрутке 
здорово повкалывал, чтоб накопить.

– А жена тебе ничего не сказала?
– Ничего. Вопервых, бесполезно, а, 

вовторых, я ей перед этим всю мебель 
в доме обновил. Так что право имею. Ты 
посмотри, какая красота! Отделана нату
ральным перламутром. Месяц сохла после 
того, как покрыли. Кнопочки так поса
жены, что и не видно, где крепятся. Голоса 
ручной работы, клапаны и резонаторы 
– деревянные. На правой руке – четыре 
голоса, на басах – шесть. Тональность – ре 
мажор.

– Подожди, ре мажор, ты ж говорил, 
что нот не знаешь…

– Не знаю, но понятие в тональностях 
имею. Ре мажор под мой голос подходит, а 
ля мажор, к примеру, нет. Есть несколько 
тональностей, каждый гармонист под 
себя выбирает. Я знаю, где нота ре стоит, 
под нотным станом. Но это ничего не 
решает. Я ж английские буквы тоже знаю, 
а алфавит – нет. 

– А я вот ноты знаю, а толку… Уже лет 
55 как аккордеон в руки не брал, не то чтоб 
сыграть. А ты мастак! Давай покажи класс. 
Как итальяночкато звучит?

Накинув на плечи ремни, которые 
тоже – эксклюзив, Попов пробежался по 
кнопочкам. Звук, конечно, богатый, это и 
с медвежьим ухом понимаешь. Басы прямо 
рокочут. Говорят, что бас русскому чело
веку на душу особенно ложится.

Сыграв и спев пару залихватских 
частушек, Иван запел ещё одну на акту
альную тему, заиграв «Казачью лезгинку»:

На горе стоял ковид,
Всюду озирался.
Как увидел казака,
Сразу испугался…
Ой-ся, да ой-ся, ты меня не бойся…
– Поехали, я тебя с молодым парнем 

познакомлю. Мой ученик, но меня уже 
обошёл. Заодно и гармонь ему покажем.

У каждой гармошки – своя 
душа

В соседнем Солнечнодольске нас уже 
ждал Александр Гиленко. Пригласил во 
времянку на чай.

Вот это да! На всю стену полочки, а 
на них – гармони! Десятка два, если не 
больше.

– Это у тебя что, музей?– спрашиваю 
Сашу.

– Типа, да. Мне дядь Ваня большинство 
своих гармоней отдал, запчасти тоже. Вот 
я их реставрирую. Большинство рабочие. 
Я на разных играю, потому что к одной 
песне одна подходит, к другой – другая. У 
каждой гармошки своя душа, это я давно 
почувствовал.

– Так тебя дядя Ваня научил играть?
– Нет, он мне, скажем так, мастер

классы давал. А научился я играть в 
раннем детстве от своего дедушки по маме, 
Василия Михайловича Иваненко. Он на 
кошаре неподалёку жил. В свободное 
время играл для души. Мне нравилось 
слушать. А когда ему подарили вот эту 
жёлтую гармонь, она мне так понравилась, 
что попросил, чтоб дед меня научил. Так 
и пошло. У дедушки три гармошки было. 

Все они здесь как память о нём. Дядя Ваня 
научил меня гармошки ремонтировать. Я 
уже пару штук под заказ отреставрировал.

– А есть спросто на ремонт? Вообще, 
гармонь насколько сегодня интересна 
молодёжи? Или ты один такой на тысячу?

Саша согласился, что среди 2030летних 
мало кто умеет играть на гармони и в целом 
не шибкото интересуются этим делом. Но 
когда Саша в компании сверстников начи
нает играть, то многие с удовольствием 
слушают. Только самые толстокожие сидят, 
в телефон уткнувшись. Кстати, и музей 
для того, чтоб гармонь пропагандировать. 
Все, кто бывал здесь, с интересом слушали 
рассказы Александра. И потрогать руками 
ведь можно, и даже поиграть.

Вывод: если пропагандировать инстру
мент и вообще народную культуру через 
молодых людей, устраивая интересные 
конкурсы, посиделки с учётом молодёж
ного восприятия мира, то можно интерес 
к гармони возродить. Саша участвовал 
в нескольких конкурсах и видел очень 
талантливых ребят. Так что не перевелись 
ещё на Руси гармонисты!

Взяв заказную гармонь Попова, Саша, 
конечно, оценил её достоинства. Заиграл. 
Здорово! Пожалуй, ученик превзошёл 

учителя, что Ивану Ивановичу только в 
радость. Вместе они сыграли пару мелодий. 
Тут как раз и выяснилось, как важно знать 
тональности. Они должны совпадать в дуэте.

А вот петь под итальянскую гармонь 
Александр не смог. Тональность не 
та. Взял дедову гармошку. Она под его 
голос – самое то! Голос у парня сильный 
звонкий. А переборчики между куплетами 
– это просто искусство. В репертуаре у 
Александра и частушки, и казачьи песни, 
и так называемые дворовые, типа «Никто 
тебя не любит так, как я». Нравятся ему и 
песни Игоря Растеряева.

Они молоды, но не студенты.
Ни «Окея» не знают, ни «Ленты».
В суши-барах они не бывают и в соляриях 

не загорают.
У них нет дорогой гарнитуры.
Наплевать им на эмо-культуру.
Не сидят и «Вконтактах», онлайнах.
Они вкалывают на комбайнах.
Комбайнёры! Комбайнёры!
А потом проигрыш, да такой, что аж 

мороз по коже!..
Сергей ИВАщЕНКО

ст-ца Новотроицкая, 
пос. Солнечнодольск,
Ставропольский край

Фото автора

с итальянской начинкой, 
но русской душой
Станичник купил заказную гармонь, о которой мечтал 
всю жизнь

ЧеЛоВек среДи ЛюДей

Иван Попов всю жизнь мечтал о такой гармони
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На этом раритетном автомобиле житель 
кубанской станицы Ленинградской 
Сергей Сергеевич Остапенко ездит 

ровно четверть века. 
– Родное название машины – «Адлер-

Триумф-Юниор». Она была выпущена 
автомобильным заводом в германском 
Франкфурте-на-Майне в 1935 году. В 
техническом паспорте запись краткая: 
«Адлер», что в переводе с немецкого 
«орёл», – начал свой рассказ Сергей 
Сергеевич. – Но мне всё же ближе слово 
«орёл», и с тех пор только так стал назы-
вать машину. Я – четвёртый хозяин этого 
автомобиля. Трофейную машину привёз в 
СССР после войны офицер-фронтовик. Ездил 
на ней недолго – состояние здоровья и возраст 
заставили его расстаться с ней. Два последу-
ющих владельца, поколесив на иномарке 
короткое время по кубанским дорогам, 
покупали новые отечественные машины. 
Я же давно мечтал о раритетном автомо-
биле и в 1996 году купил его чуть ли не на 
соседней улице.

От родных и бывших коллег Остапенко 
(Сергей Сергеевич долгое время работал 
в системе «Кубаньэнерго» диспетчером) 
узнал, что он –   отличный водитель, 
стаж – более 48 лет. За это время сменил 
двенадцать машин различных марок. 
Во время поездок ни на одной из них 
Остапенко ни разу не нарушил правила 
дорожного движения.

– Сергей Сергеевич, с какого времени 
связана ваша жизнь с транспортом?

– Лет с девяти-десяти. Сначала у меня 
были велосипеды, мопеды. Потом я учился 
в механико-технологическом техникуме, 
где изучал специальные дисциплины. И 
в армии не порывал дружбы с техникой 
– был водителем. Когда стал работать и 
появились средства для покупки транс-
порта, моей первой в жизни личной 
машиной стали «Жигули» 11-й модели. 
Начиная с неё, почти все последующие 
автомобили были белого цвета. Потом 
в 1979-м купил «Волгу», «ГАЗ-21». Об 
этой престижной машине я мечтал давно. 
Правда, вскоре пересел на легендарную 
«копейку» – «Жигули» первой модели. 
И произошло это из-за того, что «Волга» 
была, мягко говоря, преклонного возраста 
и часто подводила меня. В то давнее время, 
уже будучи опытным водителем, я без 
сомнений ездил на далёкие расстояния 
– до Москвы, Тамбова, Волгограда. За 
два-три дня, что был в пути, наматывал 
несколько тысяч километров. 

Когда купил ретроавто, радость была 
беспредельной. Меня не смутило, что 
машине тогда исполнилось ровно 60 лет. 
Этот своеобразный пенсионный возраст 
«Орла» наступил в 1996 году. Тогда авто-
мобиль выглядел не очень презентабельно. 
Некоторые части машины были на тот 
момент уже не родными. Сохранились 
кузов, задние крылья, передняя решётка, 
да ещё обводки для фар, а также заводские 
бирки с указанием завода-изготовителя. 
Кстати, этот завод, основанный в 1880 
году, сначала выпускал пишущие машинки 
и велосипеды, а на склоне XIX века руко-
водство предприятия решило начать 
выпуск автомашин. 

…Почти два года я приводил «Орёл» в 
нормальный вид. Первым моим помощ-
ником стал сварочный аппарат. Пришлось 
обновить некоторые узлы и детали рари-
тетного авто. Но это только половина дела: 
чтобы официально узаконить машину в 
госавтоинспекции дорожного движения, 
нужно было подготовить документы, что не 
так-то просто. К зарубежному автомобилю 
сотрудники ГАИ проявляли пристальное 
внимание и чисто человеческий интерес. Не 
было отбоя и от желающих сфотографиро-
ваться на фоне ретромашины. Некоторые 
земляки спрашивали, на таком ли автомо-
биле ездил Штирлиц. Кстати, легендарный 

разведчик управлял «Мерседесом».
Когда я решил проверить состояние 

автомобиля на станции техобслуживания, 
то ответственный за техосмотр сотрудник с 
нескрываемой завистью сказал: «У вашей 
машины тормоза лучше, чем у моей новой 
"десятки"!» 

При ремонте я сохранил комбини-
рованный цвет автомобиля – зелёный с 
бежевым. После того как на обновлённой 
машине проехал мой друг Сергей, он 
воскликнул:

– «Орёл» звучит, вроде, и неплохо, но 
по мощи твой автомобиль сродни дракону. 

С новым именем согласился и я, и мои 
родные. Если же говорить о достоинствах 
автомобиля, то обзор из салона для води-
теля великолепный. Ни у одной из машин, 
на которых я ранее ездил, не было такого. 
Я не любитель больших скоростей, но 
когда ездил по безлюдным дорогам, на 
спидометре «Дракона» мелькала цифра 100 
и более... 

– А другим своим автомобилям вы 
давали имена или прозвища?

– Да, 21-ю «Волгу» называл 
«Принцессой», а легендарную «копейку» 
– «Жигули» первой модели – «Девочкой». 
Когда только начал ездить на «Орле»-
«Драконе» по району, то удивлённых 
земляков было множество. А там, где оста-
навливал машину, сразу собирались зеваки 

и горячо обсуждали «автомобильное чудо». 
В те времена заморских машин в стране, 
на Кубани, а тем более в районе, было не 
так уж много. И сейчас машина вызывает 
интерес. Особенно у детворы…

После покупки «Дракона» прошло 
несколько лет, и однажды на семейном 
совете возник вопрос о продаже машины. 
Срочно потребовались деньги на неот-
ложные нужды. Я дал объявления в СМИ, 
интернете – тысячи просмотров, но никто 
так и не решился купить моего «Дракона». 
Если честно, я был втайне этому рад. А 
вопрос с нужными деньгами решился сам 
по себе. 

– Ваши родственники управляют авто-
мобилями?

– Старшая дочь Ирина ездит на 
«Тойоте». Младшая Наташа уверенно 
водит свой «Ниссан». Такая же марка авто-
мобиля и у сына Сергея. Он – хороший 
шофёр. Думаю, дети не обидятся за то, что 
назову самым лучшим водителем в нашей 
семье жену Татьяну Николаевну. Её води-
тельский стаж на 10 лет меньше, чем мой. 
Таня за рулём 38 лет. Она – преподава-
тель музыки. Иногда в свою любимую 
«музыкалку» она приезжала на «Драконе». 
Кстати, её рабочий инструмент тоже из 
Германии. Правда, музыкальный. В конце 
80-х годов прошлого века мы выписали 
из ГДР пианино. Инструмент небольшой, 

компактный, а его звучание, по мнению 
одного из лучших настройщиков из 
Ростова-на-Дону, звонкое, яркое. Возраст 
пианино – около сорока лет.

В тот же день мне удалось поговорить и 
с Татьяной Николаевной Остапенко. 

– Как оцениваете автомобиль вашего 
мужа?

– Машина, несмотря на солидный 
возраст, удобная, комфортная, даже 
аристократичная. Шум, или точнее, 
звучание мотора, не раздражает. Мне 
как учителю музыки оно напоминает 
лёгкую музыку Гайдна. Нередко смущает 
пристальное внимание к автомобилю со 
стороны земляков. А однажды на трассе 
меня обогнала современная иномарка и 
вскоре остановилась, преградив дорогу 
«Дракону». Самоуверенный водитель сразу 
же предложил мне обменяться машинами. 
Но, конечно же, получил отказ. Это для 
меня было бы всё равно что поменять моё 
классическое пианино на инструмент со 
слабыми характеристиками.

Владимир НЕСТЕРЕНКО
ст-ца Ленинградская,
Краснодарский край

Фото Валерия Веремьёва

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Как «Орёл» 
стал «Драконом»
Машина Сергея Остапенко колесит по дорогам девятый 
десяток лет
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Астропрогноз с 24 по 30 января
ОВЕН. Любые знакомства, которые 

случатся в вашей жизни сейчас, будут с 
продолжением. 

ТЕЛЕЦ. Идеальное время для штурма 
карьерной лестницы! Будьте готовы проявить 
себя перед начальством.

БЛИЗНЕЦЫ. Энергии сейчас у вас будет 
как никогда много. Главное – направить её в 
правильное русло.

РАК. Не время скромничать. Покажите 
свои сильные стороны окружающим. Не стоит 
сейчас брать деньги в долг.

ЛЕВ. Правило бумеранга будет работать 
отлично: как вы к людям, так и они к вам. 
Непростые задачи поставят перед вами дети.

ДЕВА. Даже если настроение будет на нуле 
в эти дни, постарайтесь искусственно его себе 
поднять.

ВЕСЫ. Важные дела лучше завершить 
сейчас: потом они принесут немало хлопот. 
Постарайтесь не давать обещаний.

СКОРПИОН. Не бойтесь обращаться 
за помощью к коллегам, если таковая будет 
нужна. Будьте внимательны.

СТРЕЛЕЦ. Посвятите большую часть 
времени общению с семьёй и близкими. 
Покупки окажутся удачными.

КОЗЕРОГ. Уверенность в себе вам сейчас 
не помешает. Не бойтесь высказываться, если 
задевают ваши интересы.

ВОДОЛЕЙ. Не спешите сейчас, многие 
решения лучше обдумать. Займитесь делами, 
которые откладывали на потом.

РЫБЫ. Непросто будет противостоять 
соблазнам, однако придётся это сделать. 
Старайтесь чаще идти на компромисс.
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