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млрд рублей в год –  
в такую сумму оценил 
объём воровства из фе-

дерального бюджета России глава 
Счётной палаты Алексей Кудрин.

в один абзац

мысли вслух

n Финансирование программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на этот год может быть 
увеличено с 37 до 60 млрд рублей, заявил председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее «Крестьянин» 
сообщал, что, согласно паспорту госпрограммы, на 
2020 год требовалось выделить 79 млрд рублей.

n Мировой финансовый кризис предрекла в бли-
жайшем  будущем  распорядитель  Международного 
валютного  фонда  Кристалина  Георгиева,  высту-
пая в Вашингтоне в Институте мировой экономики. 
Признаки кризиса она усмотрела в том, что во всех 
странах растёт неравенство доходов и благосостоя-
ния между группами населения. «Чрезмерное нера-
венство препятствует росту и размывает устои стран. 
Оно подрывает доверие внутри общества и доверие 
к  его  институтам»,  –  объяснила  Георгиева.  Сейчас, 
по её мнению, население живёт с ощущением неуве-
ренности, что государственная политика в состоя нии 
устранить разочарования населения и нарастающие 
волнения.

n Средняя пенсия в России в 2022 году вырастет 
до 18 290 рублей, сообщил глава Пенсионного фонда 
России Антон Дроздов. Сейчас средний размер пен-
сии – 15 466 рублей. С начала года пенсии были про-
индексированы на 6,6% и выросли в среднем на ты-
сячу рублей. Впрочем, Дроздов пояснил, что для тех, 
у кого пенсия была ниже средней, прибавка состави-
ла менее 1 000 рублей; для тех, у кого выше, – более  
1 000 рублей. У людей, достигших 80-летнего возрас-
та, пенсия автоматически увеличивается на размер 
фиксированной  выплаты.  В  2020  году  её  размер  –  
5 686 рублей.

n Минстрой  задумал  вывести  из  тени  россиян, 
которые  сдают  жильё  в  аренду  и  не  платят  налоги. 
Ведомство вместе с налоговой службой и ГИС ЖКХ 
создаст специальную электронную систему, в кото-
рой владелец квартиры или дома сможет оформить 
договор аренды и передать данные в ФНС. Минстрой 
считает, что электронные сделки гарантируют всем 
участникам  безопасность,  а  бюджету  это  принесёт 
до 200 млрд рублей.

n Ленинский районный суд Ростова-на-Дону осво-
бодил  из-под  домашнего  ареста  замгубернатора 
Ростовской  области  Сергея  Сидаша,  которого  по-
дозревают в превышении должностных полномочий 
при строительстве «Ростов-Арены». Вместо домаш-
него ареста суд предложил правоохранительным ор-
ганам использовать другую меру пресечения – под-
писку о невыезде. Напомним, Сидаша задержали в 
мае 2019 года, в июле его перевели из СИЗО под до-
машний арест. Несмотря на арест, чиновник сохранил 
свой пост – его не уволят, пока вина не будет доказана.

n В Краснодарском крае начался приём заявок по 
программе «Земский учитель». Педагоги с профиль-
ным  средним  или  высшим  образованием,  готовые 
переехать  в  сельскую  местность  и  трудоустроить-
ся  в  школу,  получат  единовременную  компенсацию 
в размере 1 млн рублей. С помощью «Земского учи-
теля» власти надеются найти соискателей на 103 ва-
кансии в 37 районах края.

n Власти  Кубани  в  2020  году  направят  100  млн 
руб лей на компенсацию затрат фермерам на приоб-
ретение племенного скота (в том числе импортного). 
По словам главы Краснодарского края, компенсиро-
вать будут 50-70% затрат. «Такой поддержки сельхоз-
производителей в крае раньше не было, мы – один из 
немногих регионов, которые выделили на это сред-
ства», – отметил Вениамин Кондратьев.

n Бельгийская  компания  ACBA  построит  в 
Ростовской области самый большой в мире завод по 
производству льняного масла. Мощность нового пред-
приятия составит 450 тонн масла в сутки, элеватор по-
зволит хранить до 30 тыс. тонн семян. Предполагается, 
что  годовой  объём  переработки  льна  составит  130 
тыс. тонн. Завод даст 30 рабочих мест.

2-3 От каждого по способностям, 
каждому – как повезёт 

Людмила  
ВОРОБЬЁВА, 
ведущий  
редактор

«Судьба нашей страны зависит от 
того, сколько детей родится в россий-
ских семьях через год, через пять, через 
десять лет», – в этом году обращение 
к Федеральному собранию президент 
начал с демографических проблем. А 
затем предложил выплачивать мате-
ринский капитал не только за рождение 
второго, но и за первого ребёнка. 
Выплата составит 466 тыс. рублей. По 
словам Путина, это поможет выбраться 
из демографической ловушки и «к 
середине наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый рост числен-
ности населения страны».
Ну что скажешь, когда деньги 

дают? Хорошо! И даст бог, кому-то 
отдельному они пойдут на пользу и 
действительно помогут в планиро-
вании семьи. Но замах-то государ-
ственный – не единичную судьбу 
решить, а демографию всей страны 
поднять. Вот и поразмыслим глобаль-
ными категориями. Программу 
маткапитала впервые президент пред-
ложил в аналогичном послании-2006. 
Со следующего года она заработала 
и, как свидетельствует статистика, 
сыграла свою роль. Правда, социо-
логи отмечают, что рождаемость на 
тот момент росла уже с 2000 года. 
То был период, когда демографи-
ческий дивиденд давало многочис-
ленное поколение матерей. Сейчас 
в репродуктивный возраст вошли 
матери поколения 1990-х годов. 
Уровень бедности тогда охватил 
треть населения, а уверенности в 
завтрашнем дне не было практи-
чески ни у кого. Сегодняшнее время 
стабильное – стабильно тяжёлое, как 
говорят медики. Потому что равно-
весие неустойчивое – чаши весов в 
любой момент могут качнуться как в 
одну, так и в другую сторону. И вот на 
одну из этих чаш положили выплату 
на первого ребёнка, доплату на 
второго, за третьего пообещали пога-
сить более 400 тысяч рублей ипотеки, 
пособие на детей продлить до семи 
лет, а в школу дитя пойдёт, так ещё и 
кормить бесплатно четыре года будут. 
А потом?
Бедность в нашей стране обрела 

свои уникальные на фоне всего циви-
лизованного мира черты. На грани 
или за ней находятся не только 
или не столько инвалиды, безра-
ботные, многодетные, а работа-
ющие люди. Но получающие при 

этом такую нищенскую зарплату, 
что не могут достойно обеспечить ни 
свою жизнь, ни своих детей. «Детская 
бедность» (это когда доходы на члена 
семьи ниже прожиточного мини-
мума) настолько очевидна, что на 
это тонкое место и решили поста-
вить заплатку, отрезав её в том числе 
от пенсионного рукава. Сколько там 
в год будет экономиться на потен-
циальных пенсионерах, которым 
продлили срок выхода на заслу-
женный отдых, порядка трил-
лиона рублей в год? А демографи-
ческий прорыв будет обходиться не 
менее чем в 4-5 трлн рублей. Сидеть 
с ребёнком до семи лет – хорошая 
идея, раз бабушки теперь будут выхо-
дить на пенсию, когда внуки – закан-
чивать школу. Карьеру маме при 
семилетнем перерыве тоже вряд ли 
удастся построить. Да и профессио-
нальная деградация в затянувшемся 
декретном отпуске обеспечена. И ещё 
вопрос, сможет ли воспитать счастли-
вого человека женщина, затюканная 
бытом.
Кстати, пособие положено 

не всем, а только малообеспе-
ченным. Превысит доход прожи-
точный минимум на члена семьи 
на рубль или три – и ага! Не так всё 
просто и с маткапиталом. Это же не 
живые деньги на блюдечке с голубой 
каёмочкой. Потратить его можно 
только на улучшение жилищных 
условий, образование детей, на нако-
пительную пенсию мамы или соци-
альную адаптацию детей-инвалидов. 
Велика радость вкладываться в 
будущую пенсию, до которой ещё 
дожить надо, когда тебе сегодня 
детей не на что накормить или одеть? 
Покупка жилья, конечно, тема. 
Однако тоже с подводными камнями. 
Может загнать в нищету пуще 
прежней. Берёт, положим, полная 
благополучная семья ипотеку, вкла-
дывает в качестве первого взноса 
материнский капитал, а потом лет 20 
погашает заём. Одна зарплата уходит 
целиком, на вторую существуют, 
реально до прожиточного мини-
мума на члена семьи не дотягивают, а 
по доходам всё в порядке, и пособие 
не положено. Так что и «рыбка» 
достанется не всем, а «удочку» 
пока никому и не предлагают. Но 
именно она-то и нужна среднему 
классу, социально ответственным 
гражданам, которым унизительны 
подачки. Они вполне заслужили 
получать за свой труд такую плату, 
которой должно хватать и на еду, и 
на одежду, и на образование детей, и 
на игрушки для них, и на отдых, и на 
улучшение жилищных условий.
Это понимают многие россияне, 

потому и не удержались от 
критики «доброго дела». Учитель 

истории и обществознания из села 
Никольского, что в Сысертском 
районе Екатеринбургской области, 
автор популярного телеграм-канала 
«Труд педагога» Виктор Якушев, 
проанализировав послание Путина, 
объяснил, почему госинициативы 
доходят до людей в виде бюрократи-
ческих недоразумений: «Безусловно, 
все озвученные предложения 
Владимира Владимировича, касаю -
щиеся решения демографических 
проблем, понравились электорату. 
Поддержка рублём молодых семей, 
продление сроков выплат и увели-
чение материнского капитала, допол-
нительные места в яслях – приятные 
условия для создания семьи. Другой 
вопрос, что такие поощрения могут 
использоваться людьми в корыстных 
целях – заработок за счёт рождения 
детей. Я уж и не говорю о неблагопо-
лучных семьях (которые чаще всего 
и многодетные одновременно), где 
безработные и необразованные роди-
тели ничем другим, кроме «решения 
демографических проблем России», 
не занимаются, ожидая солидных 
«подачек» от государства».
Что и говорить, у каждого из нас 

найдётся свой пример, иллюстри-
рующий корыстное отношение к 
детским выплатам. Я вот забыть не 
могу, как лет двадцать назад, когда 
о материнском капитале не было и 
речи, а на новорожденного выпла-
чивалось единовременное пособие 
всего в несколько тысяч рублей и 
потом скромная ежемесячная сумма 
до полутора лет, многодетная мать-
одиночка объяснила, зачем родила 
очередного ребёнка: «Соседке две 
тысячи долга отдать».
Но верхи всегда были страшно 

далеки от народа. Даже не попытав-
шись понять причину и суть критики, 
президент назвал осмелившихся 
высказать своё мнение «мораль-
ными уродами». Это произошло в 
ходе общения с ветеранами Великой 
Отечественной войны в Санкт-
Петербурге. Эту аудиторию Владимир 
Владимирович тоже обрадовал гряду-
щими выплатами: ветеранам ВОВ в 
честь 75-летия Победы выплатят по 
75 тысяч рублей, а труженикам тыла 
– по 50. Правда, про ещё одну кате-
горию участников войны – самых 
юных, многие из которых оста-
лись сиротами, не было сказано ни 
слова. Видно, не заслужили они мате-
риальной поддержки от страны, 
которую они же и восстановили 
после фашистского погрома. Но о 
детях войны, наверное, лучше помол-
чать, чтоб не прослыть «моральными 
уродами».
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Н
А ПРОШЛОЙ неделе министр имуще-
ственных и земельных отношений 
Ростовской области Николай Толмачёв 

подписал распоряжение о передаче здания 
на баланс епархии. Станет ли это точкой в 
длительном противостоянии церкви и защит-
ников театра?
Напомним вкратце, как развивались 

события. 30 октября 2013 года вышло 
распоряжение областного минимущества о 
передаче театрального здания в собствен-
ность епархии. Основанием послужили 
федеральный закон от 30 ноября 2010 г.  
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности», а также тот факт, что театр был 
построен на месте, где когда-то находилась 
Благовещенская церковь. Представители 
епархии утверждают, что церковь частично 
сохранилась и её фрагменты были исполь-
зованы при строительстве театрального 
здания.
Более тридцати тысяч жителей Ростова 

и Ростовской области поставили свои 
подписи под письмами в защиту театра. 
Но власти не приняли во внимание 
мнение людей. Однако найти для театра 
подходящее здание (а это обязательное 
условие передачи) они тоже не смогли. 
Споры продолжались год за годом. А 
между тем в законе сказано: «...Срок пере-
дачи религиозной организации указан-
ного государственного или муниципаль-
ного имущества религиозного назначения 
не может превышать шесть лет со дня 
принятия к рассмотрению заявления рели-
гиозной организации» (ст. 7 ч. 3).
Шесть лет истекли прошлой осенью, 

и казалось, что поезд ушёл и на этом 
история должна закончиться. И вдруг – 
такой неожиданный поворот.
Впрочем, не такой уж неожиданный. 

Ещё в декабре один из активистов Роман 
Мильченко получил ответ на своё обра-
щение в прокуратуру, где, в частности, 
сказано: «Между епархией, министерством 
культуры Ростовской области и ГАУК РО 
«Ростовский государственный театр кукол 
имени Былкова В.С.» 11.09.2019 заключено 
соглашение, по условиям которого после 

передачи здания в собственность епархии 
последняя обязуется в течение десяти дней 
предоставить его театру на основании 
договора безвозмездного бессрочного 
пользования. Мероприятия по высвобож-
дению здания театром проводятся после 
предоставления ему равноценного объекта 
для осуществления уставных видов 
деятельности». Иными словами, епархия, 
получив здание, так уж и быть, не станет 
выгонять театр на улицу (вообще-то она 
не имеет права этого делать всё по тому 
же федеральному закону). И даже обещает 

не брать с него денег за «бессрочное поль-
зование». Напомним, что в здании театра 
епархия намерена разместить офисы, а 
также хранить ценную церковную утварь.
– Когда епархия требовала себе 

Атаманский дворец в Старочеркасске, 
мы выиграли процесс, потому что 
там активной стороной выступал 
Старочеркасский музей-заповедник, а 
мы ему помогали, – говорит руководи-
тель Ростовского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) 

Александр Кожин. – А здесь театр устра-
нился от борьбы за собственное здание. 
Очень трудно выступать в защиту органи-
зации, которая сама себя не защищает.
По мнению Кожина, ситуация 

может зависнуть надолго. Подходящего 
здания для театра нет, и взять его неот-
куда. Некоторое время назад город-
ские власти обещали построить новое 
здание на Театральном спуске, но никакой 
конкретной информации не сообщали и 
сроков строительства не называли.

Анна КОЛОБОВА 

САМОЕСАМОЕ

Бог им судья
Церковь всё-таки получила в собственность Театр кукол

Дожди приходят с севера Атлантики
Юг России подсчитывает запасы влаги в почве

В 
ЭТОМ году зима в России 
тёплая, а на юге – ещё и без 
осадков. Эксперты говорят, 

что угрозы для урожая озимых 
пока нет, но делать официальные 
прогнозы пока никто не берётся. 
Аграрии надеются, что февраль 
будет тёплым и дождливым.
– Ситуация на полях крити-

ческая, – поделился фермер 
из Азовского района Алексей 
Емельянов. – Осень была сухой, 
на многих полях всходы так и 
не появились либо появились, 
но слабые. За первую половину 
января выпадало три раза по 
одному-два миллиметра осадков. 
Зона остаётся аномально сухой.
Личные наблюдения фермера 

подтверждает статистика ФГБУ 
центра агрохимической службы 
«Ростовский». В приазов-
ской зоне запасы продуктивной 
влаги сильно варьируются от 

района к району. Например, в 
Октябрьском, Куйбышевском, 
Родионово-Несветайском влаго-
обеспеченность составляет 
162-173 мм. А в Азовском районе 
действительно аномально сухо – 
71,3-86,4 мм.
Большой разброс, по данным 

центра, и в Центральной 
орошае мой зоне. Достаточно 
влаги в метровом слое по пару в 
Багаевском и Семикаракорском 
районах (свыше 140 мм). А вот в 
Мартыновском, Пролетарском 
и Весёловском районах запасы 
низкие, особенно по непаровым 
предшественникам (от 65 до 90 
мм).
Такими же сухими стоят поля, 

где были непаровые предше-
ственники, в Кагальницком и 
Целинском районах. Сухо на 
востоке: в Зимовниковском и 
Дубовском районах независимо 

от предшественника запас 
продуктивной влаги варьиру-
ется от 73,1 до 89,0 мм. Самая 
низкая влагообеспеченность – в 
Ремонтненском и Заветинском 
районах, всего 34,0-56,3 мм.
В Гидрометцентре объяс-

няют, что скудными осадками мы 
обязаны антициклону, который 
пришёл в центральную часть 
России из Европы и принёс, как 
выразился главный редактор 
портала «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко, нам «баварскую 
зиму». Не дожидаясь конца 
месяца, синоптики заявили, что 
по сумме месячных температур 
январь 2020 года станет самым 
тёплым с 2007 года.
– Мы сейчас живём в 

погодном режиме Южной 
Германии, – прокомменти-
ровал «Интерфаксу» Владимир 
Петриченко. – Если на смену 

этой «баварской зиме» придёт 
«баварская весна», то всё будет 
нормально. Но сейчас делать 
прогнозы очень рано.
«Не нормально», по мнению 

главы ИКАР Дмитрия Рылько, 
может быть, если запасы влаги 
не пополнятся к весне. Эксперты 
института проанализировали 
суммарные осадки с сентября по 
декабрь с 1990 года и пришли к 
выводу, что по основным зерно-
производящим регионам они 
близки к самым низким значе-
ниям.
– Пока для озимых это 

неопасно, они спят. Но через 
полтора месяца осадки потребу-
ются, появится определённый 
риск, – сказал Рылько.
Опрошенные «Крестьянином» 

аграрии из разных районов 
Ростовской области отвечали, 
что состояние озимых у них 

опасений не вызывает. Есть 
небольшой риск перерастания, 
но все надеются, что заморозков 
не случится.
Гидрометцентр прогнози-

рует, что в ближайшую неделю 
погода изменится под влиянием 
североатлантического циклона. 
Первыми на его пути окажутся 
Мурманская область и Карелия, 
потом умеренные осадки 
пройдут в Центральном феде-
ральном округе (преимущест-
венно мокрый снег и дожди). К 
концу недели сильные осадки 
должны начаться и на юге 
страны – в Ростовской области, 
Краснодарском крае, Адыгее. 
Ночью возможны заморозки до 
-8…-11, но преимущественно 
температура будет колебаться в 
пределах 2-3 градуса около нуля и 
днём, и ночью.

Александра КОРЕНЕВА
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В удушающих 
объятиях рейдера
Этапы аграрной реформы в зеркале газеты «Крестьянин»

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

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

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

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

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

Спикеры и темы:

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

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

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

приглашаем!

День сельхозкооператива на базе СППК «Донской маяк» 

В минувшем году ис-
полнилось трид-
цать лет фермерско-
му движению, ко-
торое начиналось у 
нас на юге России. 
Фермерство зароди-
лось и развивалось, 
преодолевая сопро-
тивление и трудно-
сти в русле судьбо-
носных аграрных пре-
образований на селе. 
«Крестьянин» посвя-
тил знаменательной 
дате специальный 
проект. Сегодня газе-
та продолжает про-
ект очередной публи-
кацией о таком разру-
шительном для сель-
ской экономики явле-
нии, как рейдерство...

В 2010 году в 27-м номере 
«Крестьянин» выступил со 
статьёй «Президент пригрозил 
рейдерам, но кто будет сажать 
прокуроров». Необходимость 
публикации была вызвана тем, 
что буквально накануне Дмитрий 
Медведев, в то время президент 
России, подписал антирейдер-
ский закон. После чего президент 
вызвал министра внутренних дел 
Нургалиева и спросил, готово ли 
его ведомство работать по новому 
закону?
Такая постановка вопроса 

удивила и озадачила нас. При 
чём здесь органы внутренних 
дел, которые подотчётны проку-
ратуре, а она вообще никому 
не подчиняется, кроме прези-
дента. Сразу вспомнился рейдер-
ский захват СПК «Цимлянский» 
в Мартыновском районе 
Ростовской области. Трижды 
следователь районного ОВД отка-
зывался возбуждать уголовное 
дело против председателя коопе-
ратива. И каждый раз районный 
прокурор отменял отказ. И в 
конце концов нашёл способ 
завести дело на председателя.
Напомним, как это было.

50 копеек с каждого 
килограмма
В середине нулевых работ-

ники и арендодатели умираю-
щего кооператива уговорили 

успешного предпринимателя, 
в прошлом главного инженера 
хозяйства вернуться и возглавить 
его. Всего за год новый старый 
руководитель превратил бедст-
вующий СПК «Цимлянский» в 
бюджетного донора. О том, что 
последовало дальше написал 
зам. председателя комитета 
Госдумы по обороне Михаил 
Мусатов в письме прокурору 
Ростовской области: «С конца 
2006 года дельцы и ловчилы из 
Ростова, поняв, что можно пожи-
виться рейдерскими наездами, 
стали претендовать на всё хозяй-
ство в целом... К рейдерству был 
подключён первый зам. проку-
рора области... Действуя под его 
«крышей», зарвавшиеся дельцы, 
по сути бандиты, требуют от 
председателя переписать поло-
вину акций СПК «Цимлянский» 
на них... Он отказывается, за что 
последние полгода преследу-
ется прокуратурой Ростовской 
области с подачи рейдеров...»
Председатель отказался 

«слить» часть урожая по теневым 
каналам или платить «дань» – 
50 копеек с каждого килограмма 
зерна. И тогда грязную работу 
выполнил бывший районный 
прокурор. Он организовал 
десятки проверок кооператива за 
полгода. И с помощью мирового 
судьи отстранил председателя от 
занимаемой должности. И тут 
же в его кресло сел ставленник 
рейдеров. А против упёртого 
председателя завели уголовное 
дело.
«Крестьянин» последова-

тельно выступал в его защиту: 
«За успехи в труде – шесть 
лет колонии», № 31, 2008 г.; 
«Проверяют или заметают», № 
39, 2008 г.; «Непредвзятое безза-
коние», № 3, 2009 г.; «Стоит ли 
рисковать, если впереди тюрьма?», 
№ 10, 2009 г.; «Показаний 

против... не давали», № 20, 2009 г.
И это не полный перечень 

публикаций.
Президиум Ростовского 

облсуда наглядно продемонстри-
ровал несостоятельность каждого 
эпизода обвинительного заклю-
чения. Но правоохранительная 
система выпускает свои жертвы 
без ущерба для себя. При пере-
смотре «дела» бывшего пред-
седателя СПК «Цимлянский» 
районный суд оправдал сидельца 

по трём из четырёх эпизодов. А 
четвёртый эпизод, спасая проку-
роров, оставил в силе. Система 
сократила срок с шести до 
четырёх лет, после чего отпустила 
председателя условно-досрочно 
через 2,5 года...
Тогда Медведев в роли прези-

дента России сказал мини-
стру Нургалиеву, что рейдер-
ство «сложное и очень опасное 
преступление, потому что оно, по 
сути, душит нашу экономику».

Мы тоже так считаем. Но 
прокуроры, видимо, иного 
мнения...

Законник  
в роли рейдера
Как правило, рейдерство 

осуществлялось с целью захвата и 
присвоения имущества хозяйств.
В 2001 году СПК «Качалин» 

возглавил в прошлом начальник 
тацинской районной милиции на 

Встреча в редакции «Крестьянина» с бывшим председателем СПК «Цимлянский» после его досрочного освобождения. 
Председатель за себя не боялся: «За семью переживал и за вас...»
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Дону. Бывший законник разра-
ботал и успешно реализовал 
схему увода имущества из хозяй-
ства. Он умудрился практически 
одновременно возглавлять три 
структуры: ООО «Качалин», ООО 
«Народное хозяйство» и СПК 
«Качалин». Причём в первых двух 
уставный капитал был смехо-
творный.
Манипулируя мировыми 

соглашениями, договорами дове-
рительного управления и дого-
вором займа, ловчила присвоил 
кооперативное имущество стои-
мостью свыше шести миллио нов 
рублей. А последующими 
банкротствами трёх хозяйств 
оборвал нити изощрённой схемы.
Через шесть лет глава 

Верхнеобливского посе-
ления в Тацинском районе 
получил предписание из коми-
тета по управлению имуще-
ством оформить объекты бесхо-
зяйной недвижимости в муни-
ципальную собственность. В 
документах перечислялась как 
раз та недвижимость, которую 
присвоил бывший законник и 
давно считал своей. А кое-что, 
например зернохранилище, 
уже успел продать. Он попы-
тался узаконить присвоенное 
имущество, но переиграть главу 
Верхнеобливского сельского 
поселения в судах не удалось. И 
тогда рейдер решил дискредити-
ровать его и тем самым устранить 
как главную помеху, препятству-
ющую оформить прихваченное 
имущество в собственность.
Бывший законник с сообщ-

ником отыскали местные 
издания, которые печатают всё 
что угодно и не проверяют голо-
словные утверждения. Они печа-
тали клеветнические статьи, в 
которых обвиняли главу посе-
ления в подделке протоколов, 
подписей и печати. В присвое нии 
имущества СПК «Качалин». 
Требовали от правоохранителей 
«дать срок» главе поселения. 
Грозили прокурорам и следова-
телям «мерами» за бездеятель-
ность. Больше того, проводили 
акции протеста, организовывали 
пикеты. И на этих мероприятиях 
участники «спектаклей» держали 
плакаты и транспаранты с надпи-
сями, что глава поселения – «вор 
и расхититель собственности».
Прокурор Тацинского района 

дрогнул и санкционировал 
возбуждение уголовного дела 
против главы Верхнеобливского 
сельского поселения. 
«Крестьянин» отстаивал неви-
новность главы поселения на 
всех этапах судебных разбира-
тельств: «Бывший законник всех 
оставил с носом», № 21, 2014 г.; 
«Телятник раздора», № 24, 2015 г.; 
«Оправдан без суда», № 17, 2016 г.
В суде уголовное дело рассы-

палось. Чтобы не допустить 
оправдательного приговора, 
прокурор в роли государствен-
ного обвинителя попросил судью 
вернуть дело. Судья вернул 
сфабрикованное дело и таким 
образом глава поселения был 
оправдан без судебного решения. 
А заодно и районного прокурора 
прикрыл.

С помощью 
кадастровых 
манипуляций
В течение трёх лет «Крестья- 

нин» много и подробно писал о 
рейдерском захвате муниципаль-
ного пастбища и системы водо-
снабжения села Генеральское 
в Родионово-Несветайском 
районе. Сразу скажем, что два 
уголовных дела, возбуждённых 
по обстоятельствам захвата 
муниципальной собствен-
ности, были прикрыты под пред-
логом истечения установленных 
сроков. Виновные в органи-
зации и сопровождении захвата 
выпасов и водной инфраструк-
туры избежали ответствен-
ности, а проблемы у жителей села 
Генеральское остались.
Как это произошло?
Непростому предприни-

мателю, фактическому зятю 
бывшего спикера донского 
парламента, приглянулись 
окрестности села Генеральское. 
Судя по его последующим 
действиям, он хотел под пред-
логом строительства парка 
отдыха и развлечений Famely Park 
приобрести пастбище с водоо-
хранной зоной, чтобы разбить 
территорию на участки и пустить 
на продажу под строительство 
коттеджей. Бывший директор 
местного ЗАО «Авангард» 
выполнил просьбу. В результате 

манипуляций с размерами 
земельных долей и кадастровыми 
номерами он выделил земельный 
участок на территории муници-
пального пастбища. И продал 
пастбище как участок, выде-
ленный в счёт земельных долей. 
Предприниматель перевёл угодья 
в категорию земель для строи-
тельства жилья и пустил наре-
занные участки на продажу 
(«Пастбище для развлечений»,  
№ 51, 2012 г.).
Предприниматель не только 

лишил селян возможности зани-
маться животноводством. С 
другой стороны села он забрал 
себе систему водоснабжения 
с ключевым озером («Захват в 
координатах», № 28, 2014 г.).
Купленный им у фермера 

земельный участок находился в 
километре от границы села. Свои 
люди в кадастровой палате и в 
Росреестре сдвинули на када-
стровой карте координаты 
приобретённого участка и «поса-
дили» его на систему водоснаб-
жения. Рядом находится домов-
ладение добросовестного приоб-
ретателя. Чтобы он со своими 
постройками не мешал предпри-
нимателю, домовладение на када-
стровой карте сдвинули и нало-
жили на сельскую дорогу, на 
усадьбы пенсионерки и трак-
ториста. Из-за чего до сих пор 
их домовладения не могут быть 
узаконены...
Ни следствие, ни прокура-

тура, ни суды не пожелали разо-
браться в создавшейся ситуации. 
Фактически, это длящееся до сих 
пор преступление.
«Сносить дом страшно, вернуть 

участок жалко», № 7, 2015 г.; 
«Прощай. Назад пути нет», № 10, 
2015 г.; «Бермудский треугольник 
на Дону», № 20, 2016 г.

По фиктивным 
сделкам
В 2008 году в результате рей- 

дерского захвата исчез успешный 
СПК «Шкуринский» в одно - 
имённой станице Краснодарско- 
го края («Крестьянин», «Спецопе-
рация «Инвестор», № 16, 2019 г.). 
Охоту на крупный кооператив 
начал лидер кущёвской ОПГ 

Сергей Цапок. Председатель 
хозяйства, как и все в округе, 
знал, кто такой Цапок, и отка-
зался от его услуг инвестора. Тот 
пообещал председателю гостей. 
Непрошеные гости в роли прове-
ряющих комиссий стали наве-
щать СПК «Шкуринский» один 
за другим. Краевой энергонад зор, 
санэпидстанция, борцы за эколо- 
гию, нефтяники, ветеринары 
выписали штрафов на 250 млн 
рублей. Но ведь понятно, что 
даже такой крутой бандит, как 
Цапок, не мог сам лично органи-
зовать проверки, которые иници-
ирует и контролирует прокура-
тура.
Чтобы заплатить штрафы, 

нужен был инвестор. Кредит, как 
ни странно, председателю СПК 
«Шкуринский» в банках не дали.
От Цапка председатель 

отбился с помощью ФСБ, 
куда обратился бывший глава 
Кущёвского района. Но тот же 
глава района навязал коопе-
ративу в качестве инве-
стора группу компаний ООО 
«Евросервис-Юг» по рекомен-
дации влиятельных лиц краевой 
власти.
Генеральный директор 

компании пообещал коллективу 
кооператива золотые горы, но 
для начала, сказал он, надо всту-
пить в новое юридическое лицо 
ООО «Рассвет», подразделение 
инвестора. Никто не знал, что это 
общество с уставным капиталом 
в 10 000 рублей учредил лично 
генеральный директор и к ООО 
«Евросервис-Юг» оно не имеет 
отношения.
Председатель СПК 

«Шкуринский» передал в 
уставный капитал ООО «Рассвет» 
59,2 млн рублей. А инвестор, 
для того чтобы иметь большую 
долю участия, взял в банке 
кредит в сумме 61,5 млн рублей 
и перевёл эту сумму через 
подконтрольные ему фирмы по 
фиктивным сделкам в уставный 
капитал своего личного обще-
ства. И в тот же день возвратил 
61,5 млн рублей тем же фирмам 
по несуществующим сделкам. 
Но в документах остался «след», 
сумма продолжала числиться в 
уставном капитале. Доли участия 
в нём поменялись: у генераль-
ного директора – 51%, у СПК 
«Шкуринский» – 49%. Инвестор 
приобрёл решающее влияние и 
не стал церемониться с председа-
телем кооператива. Угрожая ему 
уголовным делом и физической 
расправой, инвестор вынудил 
председателя уволиться и стал 
скупать имущественные паи за те 
самые кредитные деньги, выве-
денные из уставного капитала.
В последующем инвестор с 

помощью налоговой инспекции 
незаконно присоединил СПК 
«Шкуринское» к ООО «Рассвет», 
которое обанкротил и ликвиди-
ровал.
Право аренды 10 500 га пустил 

на продажу, выгодоприобрета-
телем стало ЗАО «Агрокомплекс 
Выселковский», подконтрольное 
семье бывшего губернатора 
Краснодарского края и бывшего 
министра сельского хозяйства 
РФ А.Н. Ткачёва.
Инвестор спрятал уведённое 

из кооператива имущество 
на сотни миллионов рублей 

в известных предприятиях, а 
сам ударился в бега. По слухам, 
скрывается где-то в Италии. 
А бывший председатель СПК 
«Шкуринский» с инициативной 
группой добиваются с тех пор 
возбуждения уголовного дела по 
статье «Мошенничество».
Но прокуроры не видят 

мошенничества в истории 
рейдерского захвата кооператива.
Судебное решение по данной 

статье позволило бы членам 
бывшего кооператива надеяться 
на возврат имущества...

Виновных нет.  
Есть только 
пострадавшие
Беззащитность жертв и безна-

казанность тех, кто обеспечивает 
захват предприятий, провоцирует 
рейдерство. В истории захвата 
СПК «Цимлянский» участво-
вали прямо и косвенно не одно 
и не два должностных лица. Но 
только один районный прокурор 
отделался лёгким взысканием за 
организацию слишком большого 
числа проверок кооператива. 
Однако взыскание не помешало 
ему возглавить прокуратуру круп-
ного областного города.
В случае рейдерского захвата 

муниципального пастбища и 
системы водоснабжения села 
Генеральское возбудили под 
нажимом публикаций два 
уголовных дела, замотали их и 
прикрыли. А проблемы, порож-
дённые кадастровыми манипуля-
циями, остались. Виновных нет. 
Есть только пострадавшие.
Инвестору, прибрав-

шему к рукам имущество СПК 
«Шкуринский», дали возмож-
ность скрыться, а дело о явном 
мошенничестве не завели.
Прокурор, который иници-

ировал уголовное преследо-
вание главы Верхнеобливского 
сельского поселения и факти-
чески пытался скрыть факт увода 
двумя рейдерами бесхозяйных 
объектов, остался в стороне от 
случившегося. Зато глава посе-
ления 10 раз оказался в больнице 
пока тянулось следствие...
Во всех перечисленных 

примерах фигурируют проку-
роры. У каждого из них хватало 
полномочий, чтобы переломить 
негативное развитие ситуации, 
но он не сделал этого. Почему? 
Ответ содержится в 129-й статье 
Конституции РФ. Из этой статьи 
следует, что прокуроры субъектов 
РФ, т. е. прокуроры областей и 
краёв назначаются на должность 
и освобождаются от должности 
президентом страны. А проку-
роры городов и районов – гене-
ральным прокурором.
Что это означает на практике? 

Такая норма означает, что жало-
ваться на прокуроров некуда и 
некому. Президенту страны их 
контролировать некогда. Он за 
вороватыми губернаторами не 
успевает следить. А генеральному 
прокурору выносить сор из избы 
не с руки.
На днях в своём послании 

Федеральному собранию прези-
дент Путин предложил поправки 
к Конституции РФ. Статья 129-я 
в их число не попала. Жаль!

Виктор ШОСТКО
На захваченном муниципальном пастбище вместо коров декорации парка отдыха и развлечений с местами для зрителей 
футбольных матчей. А в роли футболистов, видимо, должны быть суслики
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Власть – народу,  
деньги – малоимущим
Что запомнилось из послания президента Федеральному собранию

С
РЕДА 15 января выда-
лась богатой на события. За 
несколько часов мы узнали, 

что правительство подало в 
отставку, Дмитрий Медведев не 
станет премьер-министром, что 
Конституцию ждёт новая редакция 
и никто в России не сможет 
править так долго, как Владимир 
Путин.
А началось всё с того, что 

рожать нужно больше.

Стать производителем 
во всех смыслах
«Судьба России, её историчес - 

кая перспектива зависит от того, 
сколько нас будет».
Этой фразой, выступая перед 

Федеральным собранием, прези-
дент России Владимир Путин 
перешёл от приветственно-
вступительной части к обсуж-
дению насущных проблем 
страны.
Первой из них глава госу-

дарства назвал «очень сложный 
демографический период». 
Суммарный коэффициент 
рождаемости (количество детей, 
рождённых одной женщиной) 
в прошлом году составил 1,5. 
Это, конечно, выше, чем было в 
1990-х, и, может быть, столько 
же, сколько в Европе.
«Но для нашей страны – мало, 

– заметил Владимир Путин. 
– Для сравнения: 1,3 было в 
1943 году, во время Великой 
Отечественной войны».
Стимулировать рождаемость 

президент предложил несколь-
кими конкретными мерами. 
Во-первых, ввести ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно. 
Выплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на 
человека, и составят около 5,5 
тысячи рублей.
Во-вторых, программу матка-

питала продлят до 31 декабря 
2026 года, причём теперь платить 
его будут уже на первенца – 466 
тыс. рублей. За рождение второго 
ребёнка государство добавит ещё 
150 тыс. рублей.
В-третьих, при рождении 

третьего ребёнка государство 
«погасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита.
«То есть в целом семья с тремя 

детьми сможет при помощи госу-
дарства вложить в решение своей 
жилищной проблемы свыше 
одного миллиона рублей. Для 
целого ряда регионов, городов, 
даже областных центров это 
почти половина стоимости квар-
тиры или дома», – заметил 
президент.
Всех учеников начальной 

школы (с первого по четвёртый 
класс) государство обеспечит 
горячим питанием. Норма зара-
ботает с 1 сентября 2020 года.
Пожалуй, только предложения 

«по демографии» (если не брать 
в расчёт обещанную за классное 
руководство доплату в 5 тысяч 
рублей) в послании президента 
прозвучали очень конкретно – 
а потому, конечно, восприняты 
были в первую очередь.
– К рождению детей мы 

должны относиться как к 
своему будущему пенсионному 

вложению, это наш капитал, – 
прокомментировал послание 
депутат Госдумы, зампред коми-
тета по аграрным вопросам Айрат 
Хайруллин. – В деревне женятся 
в среднем в 20 лет и имеют в 
семьях в среднем три ребёнка. За 
100 лет получается три ребёнка, 
девять внуков, 27 правнуков. 
Пять генераций за век, 363 чело-
века потомства за 100 лет. Вот где 
реальный потенциал прироста 
населения! В городе в среднем 
женятся в 25 лет и имеют всего 
одного ребёнка. За 100 лет – 
четыре поколения, в каждом по 
одному ребёнку. Горожане себя 
никогда не воспроизводят!
Систему маткапитала и прочих 

выплат депутат назвал «эффек-
тивным стимулом для роста 
рождаемости».
– И сегодня объявленные 

президентом страны меры 
поддержки российских семей с 
детьми будут такие, которых не 
было за всю историю России, – 
подчеркнул Айрат Хайруллин.
Впрочем, его восторг разде-

лили не все. Политолог Глеб 
Павловский, например, в 
одном из интервью сказал, 
что обещанные деньги люди, 
конечно, возьмут – потому что 
«не враги ж они себе».
– Но это совсем не означает, 

что народ за эти деньги будет 
благодарен Путину. Янукович 
вон как раздавал деньги! И что 
потом? Наш народ считает, что 
государство ему обязано давать 
эти деньги. И в чём-то люди 
правы. Не такие уж и большие 
деньги обещаны. Проблема в 
том, что государство мешает 
людям зарабатывать самим. 
Во всём послании Путина не 
было призыва и возможности к 
обогащению людей, – заметил 
Павловский.

Новый дизайн...
В следующей части высту-

пления Владимир Путин пере-
числял, что сделано для 
страны, и указывал, что ещё 
следует сделать. Строить ясли, 
строить школы, строить ФАПы. 
Бороться, чтобы не было дефи-
цита медиков – открывать 
целевые бюджетные места в 
медицинских вузах. Не допу-
скать перебоев с лекарствами. 
В общем, заниматься тем, чем и 
должны заниматься чиновники. 
Ничего нового.
Зато последний блок вопросов 

прозвучал свежо. Владимир 
Путин проанонсировал ряд 
поправок в Конституцию, 
которые, как выразились полито-
логи, означают «транзит власти» 
или «новый дизайн власти» в 
России.

Главные предложения были 
такими: не позволять депутатам, 
чиновникам и судьям иметь 
иностранное гражданство или 
вид на жительство, не позволять 
одному человеку занимать пост 
президента более двух сроков, 
доверить Госдуме назначение 
премьера и всего кабинета мини-
стров, назначать руководство 
силовых ведомств после сове-
щания с Советом Федерации, 
закрепить в Конституции статус 
и роль Госсовета, установить 
приоритет Конституции РФ над 
международным законодатель-
ством. Эти и другие поправки в 
основной закон Владимир Путин 
рекомендовал принять после 
голосования граждан (референ-
дума).
– Мы должны создать систему 

прочную, надёжную, неуяз-
вимую и по внешнему контуру 
абсолютно стабильную. <...> В 
то же время систему внутри себя 
живую, гибкую, легко и своевре-
менно меняющуюся, – объяснил 
свой замысел Путин. – Систему, 
обеспечивающую в том числе 
сменяемость тех, кто находится 
у власти или занимает высокое 
положение в других сферах.
Политологи, впрочем, 

сошлись во мнении, что каких-то 
коренных перемен – даже если 
поправки в Конституцию будут 
внесены – не случится.
– Изменения не являются 

радикальными и не меняют 
композицию нашей политиче-
ской системы, – сказала поли-
толог Екатерина Шульман, член 
Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека. Она, 
впрочем, отметила, что в стране 
назрел запрос на изменения и в 
ближайшее время «будет много 

шансов как-то проявить себя и 
для тех, кто хочет занять новые 
должности, и для тех, кто хочет 
понравиться гражданам, и для 
тех, кто захочет баллотироваться, 
например, в Государственную 
Думу».

...при старом 
содержании
Глеб Павловский был более 

суров в оценках. По его мнению, 
власть потеряла «тематическое 
лидерство в политике страны». 
Народ стал больше прислу-
шиваться к тому, что говорят 
оппозиционные политики и 
протестные группы.
– А власть сидит с чем? Нет у 

неё темы. И теперь она выходит 
на политическую сцену. И разби-
вает на этой сцене вот такое своё 
новое шапито под названием 
«новая Конституция», – заявил 
Павловский.
Расширение полномочий 

Госдумы политолог не стал бы 
воспринимать всерьёз.
– Будет весело, но это театр. 

Премьер будет появляться оттуда 
же, откуда появлялся до сих пор. 
И исчезать по мановению той же 
руки, – сказал Павловский.
Послание Федеральному 

собранию подтолкнуло общест-
венность к разговорам и о 
том, что будет «после Путина». 
Очевидно, что у следующего 
политика не будет таких широких 
возможностей, как у нынешнего 
главы государства.
– Президентская роль в 

будущем дизайне власти не будет 
равна роли Путина сегодня, в чём 
и есть главный смысл консти-
туционной реформы, – сказал 
эксперт Московского центра 
Карнеги Александр Баунов.

По мнению политолога, в 
«кастинге» на пост следующего 
президента РФ вполне может 
поучаствовать новый премьер-
министр Михаил Мишустин.
– Он относится к поко-

лению молодых (сравнительно, 
конечно) технократов, сделавших 
карьеру при Путине. <...> ФНС 
при Мишустине удалось одно-
временно увеличить налоговую 
нагрузку и повысить собирае-
мость налогов. То есть при 
больших налогах люди меньше 
от них уклоняются. Налоговая 
служба перестала числиться 
среди самых коррумпированных 
и ненавистных вместе с какой-
нибудь таможней или МВД, – 
объяснил заслуги бывшего главы 
ФНС Александр Баунов.
Новую должность Дмитрия 

Медведева (зампред Совета безо-
пасности РФ) политолог назвал 
«золотым парашютом», который 
всё же напоминает «место на 
скамейке запасных».
В каком-то смысле ту же цель 

преследуют, по мнению Баунова, 
поправки в Конституцию, касаю-
щиеся Госсовета. До сих пор этот 
орган власти был малозаметен.
– Следующий президент 

России не будет так же силён, 
как Путин. Потому что Путин 
остаётся в системе, – высказал 
свою позицию Баунов. – В 
основном законе возникает 
новый орган власти, Госсовет, 
который не предполагался авто-
рами Конституции 1993 года. 
Потому что надо, как говорил 
Достоевский, чтобы человеку 
было куда пойти – например, с 
президентского поста.

Александра КОРЕНЕВА

Фото пресс-службы президента РФ
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05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  02.10,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 01.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.00 Вечер (12+) 
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+) 
03.40  Д/ф  «Блокада.  День  901-й» 
(16+) 

 
05.20,  04.00  Т/с  «Еще  не  вечер» 
(16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+) 
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+) 

10.20,  01.30  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00, 16.25 Место встречи (16+) 
17.00, 00.20 ДНК (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10 Поздняков (16+) 

 
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
22.20 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Охранник» (18+) 
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 05.05 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+) 
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
15.40, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 

22.25 Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
01.20 «Кино в деталях» (18+) 
02.15 Х/ф «Живое» (16+) 
03.45  М/ф  «Приключения  мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.20,  06.00,  06.40,  07.30,  08.25, 
09.25,  09.45,  10.40,  11.40,  12.30, 
13.25,  13.55  Т/с  «Чужой  район-2» 
(16+) 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район-3» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Беглые родственники» (16+) 
10.00, 02.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 
10.50, 02.00 «Один день в городе» (12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
12.00, 22.45 Точка на карте (12+) 
12.15, 05.45 Закон и город (12+) 
12.30 Спорт-на-Дону (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20,  03.30  Д/ф  «Тайны  разведки» 
(16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Дежурная по дорогам (12+) 
17.45, 22.30, 05.30 Тем более (12+) 
18.15 О чем говорят женщины (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 

19.50 На Дону (12+) 
20.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00  Х/ф  «Государыня  и  разбой-
ник» (12+) 
05.15 Время-местное (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10  Х/ф  «Человек  без  паспорта» 
(12+) 
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей  Локтев  и  Светлана  Савёлова» 
(12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 04.45 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.55 Прощание (16+) 
03.35  Д/ф  «Александр  Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+) 
04.15 Вся правда (16+) 
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
06.35 Удачная покупка (16+) 
06.45  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+) 
11.50,  03.55  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.55, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 

14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+) 
15.10  Т/с  «Дом  на  холодном  ключе» 
(16+) 
19.00 Т/с «Всё будет хорошо» (16+) 
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/с «Неизвестная» (16+) 
07.35 Библейский сюжет (16+) 
08.05  Х/ф  «Жила-была  девочка» 
(16+) 
09.15 Открытое письмо (16+) 
09.30 Другие Романовы (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.20, 18.45 Власть факта (16+) 
13.05 Линия жизни (16+) 
14.15  Д/ф  «Великие  реки  России: 
«Дон» (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Арт (16+) 
15.25 Агора (16+) 
16.30 Х/ф «Хирургия» (16+) 
17.10 Красивая планета (16+) 
17.25 Дирижеры XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.05 Правила жизни (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
20.45  Д/ф  «День  полного  освобож-
дения  Ленинграда  от  фашистской 
блокады.  «Ленинград  говорит!» 
(16+) 
21.25 Цвет времени (16+) 
21.40  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
23.10  Д/с  «Монологи  великого  Ду-
ни» (16+) 
00.00  Д/ф  «Я  должна  рассказать» 
(16+) 
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+) 
02.30  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
02.50  Х/ф  «Где  моя  тачка,  чувак?» 
(12+) 
04.05,  04.55,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+) 
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъе-
стественный отбор (16+) 
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Вторник
28 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.05,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.05 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 

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

 
05.20,  03.50  Т/с  «Еще  не  вечер» 
(16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+) 

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20,  01.15  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00, 16.25 Место встречи (16+) 
17.00, 00.10 ДНК (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 

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

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 05.25 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.35 Х/ф «Красная планета» (16+) 
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
22.35 Х/ф «Квант милосердия» (16+) 
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+) 
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
04.20 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами» (0+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Ладо-
га» (12+) 
09.25,  10.20,  11.10,  12.05  Т/с  «Пере-
летные птицы» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30  Т/с  «Беглые  родственники» 
(16+) 
10.00, 02.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 
10.50, 02.10 «Один день в городе» (12+) 
11.30, 19.15 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
12.45, 18.45 Время-местное (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20 Д/ф «Тайны разведки» (12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Поговорите с доктором (12+) 
17.40 Подсмотрено в сети (12+) 
17.45, 19.45, 22.30, 05.30 Тем более 
(12+) 

18.30,  05.15  Жили-были-на-Дону 
(12+) 
19.30,  20.45  Специальный  репор-
таж (12+) 
19.40, 20.55 Дела житейские (12+) 
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+) 
03.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+) 
10.35  Д/ф  «О  чём  молчит  Андрей 
Мягков» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
22.35,  04.15  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.05,  03.35  Д/ф  «Владимир  Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
02.55 Прощание (16+) 
04.45 Знак качества (16+) 
05.25  Д/ф  «Борис  Андреев.  Бога-
тырь союзного значения» (12+) 

 
06.30 6 кадров (16+) 
06.40, 06.20 Удачная покупка (16+) 
06.50  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+) 
11.55,  03.55  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

12.55, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.10 Т/с «Всё будет хорошо» (16+) 
19.00 Т/с «Другой» (16+) 
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(16+) 
08.20,  17.15,  02.40  Красивая  плане-
та (16+) 
08.35,  23.10  Д/с  «Монологи  велико-
го Дуни» (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.40 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.20,  18.40,  00.55  «Тем  временем. 
Смыслы» (16+) 
13.10  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
13.35  Д/ф  «Я  должна  рассказать» 
(16+) 
14.30 Солисты XXI века (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Книги 
(16+) 
15.25 Пятое измерение (16+) 
15.50 Белая студия (16+) 
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+) 
17.30 Дирижеры XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
20.45  Д/с  «Кельты:  кровь  и  железо» 
(16+) 
21.40 Искусственный отбор (16+) 
00.00  Д/ф  «Ромас,  Томас  и  Иосиф» 
(16+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Год  культуры» 
(16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05  Х/ф  «Перекресток  Миллера» 
(16+) 
03.05  Х/ф  «Офисное  простран-
ство» (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.00, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+) 
01.15,  02.00,  02.45  Т/с  «Помнить 
все» (16+) 
03.30,  04.15,  05.00  Тайные  знаки 
(16+)



Среда
29 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.15,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 

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

 
05.20,  03.50  Т/с  «Еще  не  вечер» 
(16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+) 

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20,  01.15  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00, 16.25 Место встречи (16+) 
17.00, 00.10 ДНК (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са» (12+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30, 05.15 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.50  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.20  Х/ф  «Мистер  и  миссис  Смит» 
(16+) 
22.50  Х/ф  «Координаты  «Скайфолл» 
(16+) 
01.35  Х/ф  «Вертикальный  предел» 
(12+) 
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.35,  06.15,  07.05,  08.05,  13.25, 
14.10,  15.05,  15.55,  16.45,  17.40  Т/с 
«Шаман. Новая угроза» (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Бывших 
не бывает» (16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30  Т/с  «Беглые  родственники» 
(16+) 
10.00,  02.30  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 05.15 Третий возраст (12+) 
12.45, 17.45, 19.45, 20.45, 05.30 Тем 
более (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20 Д/ф «Тайны разведки» (12+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 

17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Дежурная по дорогам (12+) 
17.40 Подсмотрено в сети (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.30 Производим-на-Дону (12+) 
19.40 На Дону (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
22.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
00.00 Х/ф «Сделка» (12+) 
03.20 Д/ф «Тайны разведки» (16+) 
05.45 Время-местное (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+) 
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
22.35, 04.10 Линия защиты (16+) 
23.05,  03.30  Д/ф  «Грязные  тайны 
первых леди» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+) 
02.50  Хроники  московского  быта 
(12+) 
04.40 Знак качества (16+) 
05.20  Д/ф  «О  чём  молчит  Андрей 
Мягков» (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.35  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.35 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+) 
11.40,  03.55  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Другой» (16+) 
19.00  Т/с  «Чудо  по  расписанию» 
(16+) 
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  13.40,  20.45  Д/с  «Кельты: 
кровь и железо» (16+) 
08.35,  23.10  Д/с  «Монологи  велико-
го Дуни» (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.40 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (16+) 
13.10  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
14.30 Солисты XXI века (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+) 
15.20 Библейский сюжет (16+) 
15.50  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя 
маленький» (16+) 
17.40 Дирижеры XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Абсолютный слух (16+) 
00.00 Мастер-класс (16+) 
02.50 Цвет времени (16+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00,  20.30  Т/с  «Год  культуры» 
(16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Где логика? (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+) 
02.55  Х/ф  «Отчаянные  путеше-
ственники» (16+) 
04.25,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Фургон смерти» (16+) 
01.15,  02.15,  03.00,  03.45,  04.45 
Колдуны мира (16+) 
05.30 Тайные знаки (16+)

Четверг
30 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.15,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30, 00.00 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 

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

 
05.20,  04.35  Т/с  «Еще  не  вечер» 
(16+) 
06.05 Мальцева (12+) 
07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+) 

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20,  01.40  Т/с  «Морские  дьяволы» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00, 16.25 Место встречи (16+) 
17.00, 00.40 ДНК (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.10  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
00.10  Захар  Прилепин.  Уроки  рус-
ского (12+) 
04.10 Их нравы (0+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  09.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
22.15 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+) 

 
06.00, 05.35 Ералаш (0+) 
06.15, 06.30 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+) 
08.40  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+) 

11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.20 Х/ф «Скала» (16+) 
23.05 Х/ф «Спектр» (16+) 
02.00  Х/ф  «Координаты  «Скайфолл» 
(16+) 
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай!-
2: Риф» (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  18.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.20,  06.00,  06.45,  07.40,  11.15, 
12.05,  13.25,  14.10,  15.05,  15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+) 
08.35 День ангела (16+) 
09.25  Х/ф  «Неслужебное  задание» 
(16+) 
19.00,  19.50,  20.40,  21.25,  22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.25,  17.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
09.30  Т/с  «Беглые  родственники» 
(16+) 
10.00,  02.30  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50,  02.00  «Один  день  в  городе» 
(12+) 
11.30, 20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Высокие гости (12+) 
12.30 На Дону (12+) 
12.45, 18.45 Время-местное (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 

15.20 Д/ф «Тайны разведки» (12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Закон и город (12+) 
17.15, 22.45 На звёздной волне (12+) 
17.45, 22.30 Тем более (12+) 
18.30 Жили-были-на-Дону (12+) 
19.45 Наше всё (12+) 
20.45 Дежурная по дорогам (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
00.00  Х/ф  «Про  жену,  мечту  и  ещё 
одну» (16+) 
03.20 Д/ф «Тайны разведки» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+) 
10.35  Д/ф  «Виктор  Павлов.  Голуби-
ная душа» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+) 
17.00 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.05  Д/ф  «Актёрские  драмы.  Без 
любви виноватые» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+) 
02.30  Д/ф  «Женщины  Олега  Даля» 
(16+) 
03.10 Советские мафии (16+) 
03.50 Знак качества (16+) 
04.30 Х/ф «Страх высоты» (0+) 

 
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+) 

06.40  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.40 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+) 
11.45,  04.05  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.45, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 02.20 Д/с «Порча» (16+) 
15.05  Т/с  «Чудо  по  расписанию» 
(16+) 
19.00 Т/с «Случайных встреч не бы-
вает» (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
05.45 Домашняя кухня (16+) 
06.10 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05, 20.05 Правила жизни (16+) 
07.35,  13.40,  20.45  Д/с  «Кельты: 
кровь и железо» (16+) 
08.35,  23.10  Д/с  «Монологи  велико-
го Дуни» (16+) 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.25 Д/с «ХХ век» (16+) 
12.20,  18.45,  00.40  «Игра  в  бисер» 
(16+) 
13.00 Цвет времени (16+) 
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (16+) 
14.30 Солисты XXI века (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Театр (16+) 
15.25 Пряничный домик (16+) 
15.50 2 Верник 2 (16+) 
16.35  Х/ф  «Милостивые  государи» 
(16+) 
17.45 Дирижеры XXI века (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40  Д/ф  «Геометрия  цвета  Ивана 
Порто» (16+) 
00.00  Черные  дыры.  Белые  пятна 
(16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Импровизация (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05  Х/ф  «Что  скрывает  ложь» 
(16+) 
03.20  Х/ф  «Маленькая  мисс  Сча-
стье» (16+) 
04.50 THT-Club (16+) 
04.55,  05.45  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
18.30,  19.30  Т/с  «Доктор  Хэрроу» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+) 
01.00,  02.00,  02.45,  03.30,  04.15, 
05.00  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)
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Не осознавал,  
но сидит
Верховный суд отказал в кассации 
герою наших публикаций Алексею 
Ерыженскому
Напомним: молодого парня, имеющего инвалидность по 

психическому заболеванию, обвинили в торговле наркотиками. 
Несмотря на шаткость доказательств и мнение экспертов о том, 
что Ерыженский не мог в полной мере осознавать своих действий, 
суд приговорил его к восьми с половиной годам строгого режима.
– Накануне Нового года Верховный суд в дежурном порядке 

отказал нам в кассационной жалобе, даже не рассматривая 
наши доводы. Хотя мы рассчитывали, что дело могут вернуть на 
новое рассмотрение, – сообщил нам адвокат Ерыженского Лев 
Дорофеев. – Мы готовим обращение к председателю Верховного 
суда. Это последняя инстанция – если, конечно, председатель 
ВС не отменит какое-либо из предыдущих решений.
– Вы не планируете обращаться в Европейский суд по 

правам человека?
– В нашем случае это неэффективно. Российская Федерация 

выплачивает компенсации по предписанию ЕСПЧ, но не отме-
няет решения судов. Мы же боремся не за компенсацию, а за 
отмену или хотя бы снижение срока. Да и у «наркотического» 
дела меньше шансов на положительное решение. Все ждут с 
нетерпением реформы Уголовного кодекса, которая должна 
снизить минимальный порог наказания для ряда статей, в том 
числе «наркотических», но я об этом законопроекте слышу уже 
целый год.
До последнего времени оставалась надежда на амнистию. 

Но 13 января в Госдуму был внесён законопроект об амни-
стии к 75-летию Победы. В тексте сказано: её действие не будет 
распространяться на целый ряд статей, в том числе на статью 
228.1, по которой осуждён Алексей Ерыженский.

Мобильные телефоны в СИЗО 
и колониях заблокируют
Операторам связи предпишут отключать абонентские номера 

Как в детских лагерях
Новое руководство Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области: 
заключённые не жалуются на избиения и издевательства

 Ян Сидоров и Влад Мордасов сейчас ждут этапа в СИЗО

Такой законопроект 9 января 
внесён в Госдуму. Федеральный 
закон, регламентирующий содер-
жание обвиняемых и осуждённых, 
запрещает находящимся под 
стражей или в заключении пользо-
ваться собственными телефонами 
или иными средствами связи и элек-
тронными устройствами. В уста-
новленном порядке таким заклю-
чённым предоставляется право на 
телефонный звонок под контролем 
сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН).
Однако на практике мобильные 

телефоны активно используются 
осуждёнными – ежегодно выяв-
ляется до 70 тысяч таких фактов. 
Более пяти тысяч человек в 
минувшем году было привлечено 
к административной ответствен-
ности за попытку передачи средств 
мобильной связи подозреваемым, 
обвиняемым и осуждённым. Кроме 
того, зачастую телефоны приме-
няются заключёнными для совер-
шения новых преступлений, в 
первую очередь мошенничест ва 
(рассылка SMS-сообщений и 
обзвон от имени банков с целью 
получения доступа к платёжным 

картам и хищения средств и др.). 
Ежемесячно выявляется до семи 
тысяч таких деяний. «Известно 
также, что через лицевые счета 
абонентских номеров SIM-карт, 
находящихся в пользовании спец-
контингента, происходит обра-
щение безналичных денежных 
средств, за счёт которых осущест-
вляется финансовая поддержка 
лидеров уголовно-преступной 
среды. Незаконное использо-
вание средств мобильной связи 
способствует развитию негативных 
процессов в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, таких 
как давление на администрацию 
учреждений в целях предостав-
ления незаконных послаблений 
режима содержания, организации 
незаконных акций и создания 
общественного резонанса», – 
убеждены авторы законопроекта – 
группа депутатов Госдумы.
Предложенные ими поправки 

делегируют руководителям 
подразделений ФСИН полно-
мочия направлять операторам 
связи предписания об отклю-
чении (прекращении оказания 
услуг связи) абонентских номеров, 

незаконно используемых на терри-
тории исправительных учреж-
дений. Причём такие решения 
могут приниматься в том числе 
когда соответствующий номер 
оформлен на иное лицо – свобод-
ного гражданина или компанию. 
В свою очередь оператор сотовой 
связи освобождается от любой 
ответственности за отключение 
телефона по поручению долж-
ностных лиц ФСИН.
Разработчики законопро-

екта также отмечают, что источ-
ником информации о неза-
конном использовании абонент-
ских номеров средств мобильной 
связи являются результаты прово-
димых оперативно-розыскных 
мероприятий: «Наибольшую 
эффективность имеет исполь-
зование при проведении 
оперативно-режимных меропри-
ятий специальных техничес ких 
средств, позволяющих досто-
верно установить наличие и актив-
ность в режимных зонах учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы SIM-карт операторов 
мобильной связи», – отмечается в 
пояснительной записке.

В
НОВЬ избранная ОНК, 
приступившая к работе с 
ноября, отчиталась о первых 

итогах на пресс-конференции в 
Интерфаксе.

– Условия содержания осуж-
дённых в последнее время сильно 
улучшились, – утверждает 
председатель комиссии Игорь 
Омельченко (любопытно, что 
слово «осуждённые» он произ-
носит с ударением на «у», как 
это делают судьи, следователи и 
прокуроры). – Чисто, хорошо 
кормят – прямо как в детских 
лагерях.
Это, конечно, не может не 

радовать, хотя полное сход-
ство между детскими лагерями и 
тюрьмами как-то настораживает. 
По словам Омельченко, за 

два месяца в комиссию обрати-
лось в общей сложности около 
ста человек. Большинство 
жалоб – медицинского харак-
тера, остальные либо бытовые 
(не выдали одежду, неудобный 
матрас и т. д.), либо юридические 
(например, нет адвоката). Не все 
проблемы заключённых доходят 
до проверяющих:
– Иногда «блатные» запре-

щают им жаловаться, – говорит 
председатель ОНК. – Поэтому 
мы планируем поставить на 
территории отрядов ящики для 
анонимных жалоб.
– Жаловались ли вам на 

избие ния, издевательства, 
пытки?
– Ни разу. То есть жалобы 

иногда бывают, но они не 
подтверждаются.
По словам члена ОНК врача-

нарколога Тимур Мамедова, за 

последние два года смертность 
среди заключённых снизилась на 
20%. Среди «тюремных» болезней 
лидирует по-прежнему тубер-
кулёз, на втором месте ВИЧ, на 
третьем – цирроз печени.
Мы спросили у членов 

комиссии, интересовались ли 
они условиями содержания 
фигурантов громкого процесса, 
прозванного в народе «делом 
ростовских мальчишек», Влада 
Мордасова и Яна Сидорова 
(«Крестьянин» писал об этом 
суде с шокирующим приговором: 
6,5 лет строго режима за мирный 
митинг. – Прим. авт.). 
– Позавчера мы были в ново-

черкасском СИЗО № 3, куда 
недавно перевели Сидорова и 
Мордасова, – ответила член ОНК 
Юлия Быкова. – Их содержат 
в одиночках: как нам объяснил 
сотрудник СИЗО, раньше они 
находились в перенаселённых 
камерах, сейчас же получили 
положенные 4 кв. м на чело-
века. Обстановка в камерах 
нормальная, там чисто, есть 
холодная и горячая вода. У маль-
чиков есть возможность читать, 
выходить на прогулку. Они ни 
на что не жалуются и ожидают 
решения, куда их отправят отбы-
вать наказание.

Анна КОЛОБОВА
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Б
ЫВШИЙ мануальный тера-
певт, а потом совладелец 
турфирмы, Анатолий Жданов 

прожил за границей больше десяти 
лет. Объехал уйму стран, держал 
заработанные деньги в австралий-
ском банке... А потом вернулся в 
родное сельское поселение и стал 
фермером. Сегодня вместе с женой 
он обрабатывает более четырёх 
тысяч га земли. Экспериментирует 
с овощеводством и выращива-
нием пряностей. Разводит рыбу 
и раков. Депутатствует в Думе 
Ставропольского края. Строит 
храмы и спортивные площадки. 
А главное, чувствует себя счаст-
ливым. И даже уточнять насчёт 
этого не надо – и так видно.
– Как всё началось? Да 

по-простому. Родился, крестился 
здесь. После учёбы – армия, 
пришёл со службы, женился, дети 
родились...
Мы сидим на базе ООО 

«Битл» (посёлок Горьковский, 
Новоалександровский район 
Ставропольского края), которое 
возглавляет Анатолий Иванович 
(ещё одно КФХ оформлено на 
жену), пьём чай. Жданов расска-
зывает о своей жизни так, будто 
ничего необычного в ней не 
было. Ну, жил, работал (много, 
очень много). А меж тем с разви-
тием истории удивление только 
крепнет – это надо ж так уметь 
видеть перспективы, не бояться 
пробовать и узнавать новое. 
Всё-таки предпринимательство – 
особый вид искусства. И Жданов 
владеет им основательно.

Касьян и шейх
– Деньги надо было зарабаты-

вать – семья. Пошёл заниматься 
массажем. Съездил на обучение 
к известному тогда мануальному 
целителю Николаю Касьяну. 
Работал в Ставропольской 

горбольнице, у меня при ней 
было что-то вроде процедурного 
кабинета. Люди шли потоком, 
ночевали в автобусах, чтобы 
попасть на приём. Это сере-
дина 1980-х. Потом уже работал 
на себя – деньги хорошие полу-
чались. Самая большая сумма, 
которую приносил домой за 
день? На неё можно было купить 
машину.
Собственно, машину 

Анатолий Жданов себе и купил, 
хотя ему не исполнилось и 25 
лет. Стал понемногу выби-
раться за границу. Середина 
1980-х, красота – страна опас-
ливо, но верно влезала на рельсы 

капитализма. Гайки вроде отпу-
скали, но их ещё не сорвало. 
Хотя перед первой поездкой во 
Францию, вспоминает Жданов, 
полгода проверяли в КГБ. Но 
выпустили. С заграницы у 
Анатолия Ивановича и начался 
очередной бизнес. Количество 
массажных кабинетов, а с ними и 
конкуренция за больные позво-
ночники граждан постепенно 
росли. Поток клиентов сокра-
щался. И Жданов решил уйти в 
туризм.
Начались поездки в 

Югославию, Польшу, а потом 
даже в Японию. Оттуда, кстати, 
Жданов однажды привёз в 
Ставропольский край два десятка 
подержанных праворульных 
автомобилей. Первых в крае! 
Люди покупали путёвку, в стои-
мость которой уже была вклю-
чена машина. Инвалютный 
рубль, новые веяния – красота. 
А с началом 1990-х годов откры-
лось и другое направление 
– Объединённые Арабские 
Эмираты. На долгие годы именно 
оно стало главным в жизни буду-
щего фермера.
– В Эмиратах я как-то позна-

комился с одним шейхом, и он 
стал, по сути, моим спонсором, 
– вспоминает Анатолий Жданов 
так просто, будто каждый может 
взять и познакомиться с членом 
королевской семьи, пусть и 

дальним родственником. – 
Вести бизнес там можно только 
по местной лицензии: шейх 
предоставил свою, 51% нашей 
компании принадлежал ему. 
Остальным занимался я. Честно 
скажу – работа была каторжная. 
В месяц прилетало до 25 авиа-
рейсов. Людей надо встретить, 
багаж разгрузить, всё забрать... 
Обратно в ручной клади можно 
было провезти максимум 25 
кг, и каждый старался набрать 
побольше. Ещё мы отправляли 
грузовые самолёты в Россию. Был 
у нас знакомый афганец, он один 
загружал ИЛ-76 всякой всячиной 
на продажу. Сорок тонн! Чего 
там только не было – начиная с 
мыла, свечей и заканчивая чесал-
ками для спины. И вот представь: 
стоит жара 55 градусов, ты разде-
ваешься до трусов и вкалываешь. 
Бывало, по трое суток не то что 
не спал, а вообще не присажи-
вался. Я там заметил удиви-
тельную вещь – у меня волосы 
очень быстро росли. Стригся 
чуть ли не каждую неделю. Потом 
понял: шло ускоренное старение. 
Год за два, на износ. Как выучил 
язык? Когда полностью погружа-
ешься в языковую среду, то через 
несколько месяцев начинаешь 
говорить. Так что общаться я 
могу нормально. А вот с пись-
менным не очень...

По словам Анатолия Жданова, 
больше всего в Эмиратах ему 
запомнился тамошний порядок. 
Ночью можно ходить без опаски: 
из пяти встреченных людей 
четверо будут полицейские. А 
ночью гулять интересно – всё 
горит, мигает, кругом бары, 
рестораны – красота (с первой 
женой Жданов развёлся ещё до 
ОАЭ).
– Куролесили там? – спра-

шиваю с лёгкой завистью. – Не 
всё ж неделями работать.
Жданов разводит руками.
– Конечно, куролесил. 

Но без излишней роскоши. 
Миллионером я не был.
В Эмиратах Жданов безвы-

лазно проводил по полгода. А 
когда становилось совсем невмо-
готу, садился на самолёт – и в 
Ставрополь, а оттуда на машине 
в Горьковский. До обратного 
рейса в Дубай – четыре часа. 
За минусом дороги остава-
лись свободными час-полтора. 
Успевал забежать домой, пови-
дать родных и чуток пройтись по 
селу. 
Что такое ностальгия, Жданов 

тоже отлично знает.
– Всё-таки есть русская душа, 

повёрнут я на родных местах, – 
признаётся он. – Хотя бы этот  
час – и мне хватало подышать, 
зарядиться. А потом обратно на 
полгода.
Разумеется, летал Анатолий 

Жданов не только в ОАЭ. 
Путешествовал по Европе, 
и по Азии, и до Австралии 
добрался. Одно время даже 
думал там домик купить. Океан, 
бережок, красота. Но опять-таки 
ностальгия. Посмотрел, говорит, 
как наши эмигранты там на 
рынке торгуют – и что-то глаза у 
них не горели.
Зато деньги в Австралийский 

национальный банк Жданов 
положил для сохранности. 
Знакомые подсказали. Поначалу 
всё шло хорошо – лет пять летал 
туда проценты снимать. А потом 
однажды ему не выдали визу. И в 
другой раз не выдали... Причин 
не объясняли. Не пускают в 
страну, и всё тут! Даже консул не 
помог. Нанимал международных 
юристов, судился... Часть денег 
вернули. Но не всё.
– Говорят, что в России дурят, 

– смеётся Анатолий Иванович. 
– Оказалось, что не только в 
России!

Возвращение к земле
К концу девяностых Жданов 

вернулся в родной посёлок 

УМЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

«Я не мог  
не вернуться обратно»
Как прожить за границей 11 лет, а потом создать с нуля фермерское 
хозяйство в родном посёлке

Склады и инфраструктуру построили в чистом поле

Анатолий Жданов никогда не боялся пробовать новое
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Горьковский. Захотелось осед-
лости, да и обстоятельства распо-
лагали. В какой-то из прошлых 
приездов он выкупил сельский 
комбинат бытового обслужи-
вания. Отремонтировал его и 
сделал полноценный развлека-
тельный центр – инвестиция! 
А потом один местный фермер 
отказался от аренды 800 га паевой 
земли, и пайщики предложили её 
Жданову. Упрашивать долго не 
пришлось – внутренне Анатолий 
Иванович уже был готов и к 
переезду, и к началу аграрного 
бизнеса.
– Я жил за границей почти 

11 лет, – вспоминает фермер 
(пора уже называть его именно 
так). – Видел, как люди делают 
бизнес, как они дорожат тем, что 
заработали. Если уж делать, то 
по-настоящему, надолго. Учился 
у них, много думал. Что было 
самым ценным, куда бы я ни 
приезжал? Земля. Я так это для 
себя понял. Вот ты спрашиваешь, 
почему я не остался за границей, 
почему не в Москве... Я же в селе 
родился. Не мог не вернуться. 
Нас так воспитывали. В школе 
мы проходили практику в поле, 
на тракторах. Ученические 
бригады были. Всё это впитыва-
лось с молоком матери. Я даже в 
Ставрополе жить не могу.
Фермерство для Жданова 

началось в 1999 году с тех самых 
800 га. Набрал команду, кинулся 
в работу, во всё вникал, совето-
вался со специалистами. Технику 
покупали по округе, бэушную, 
битую. Всё в лучших тради-
циях – трактора «ДТ», комбайны 
«Нива», грузовики «Камазы»... 
Шишек набили предостаточно. 
Зерно на мехтоке хранили без 
всякой крыши, даже в дождь. И 
тому подобное.
– Почему я назвал предприя - 

тие «Битл»? – переспрашивает 
Анатолий Жданов. – Все знают, 
что «битлз» переводится как 
«жуки». У меня отца так назы-
вали, волос весь чёрный был. 
Помню, как он стоял перед 
зеркалом и говорил: «Ну какой 
же я жук, я ж седой весь!» Он 
умер 16 ноября 1982 года. Мне 
было 20 лет.
Несмотря на трудности, 

урожайность и земельный клин 
в хозяйстве постепенно росли. 
Инфраструктура развивалась 
(базу построили в чистом поле), 
технология обретала чёткость 
(минималка, классика – тут без 
экспериментов). Попроще стало 
после запуска нацпроекта по 
развитию АПК в середине 2000-х. 
Первую импортную сеялку в 
ООО «Битл» купили примерно в 
это время.
Сегодня под управлением 

семьи Ждановых более 4 100 га. 
В хозяйстве десять комбайнов 
– пополам «Джон Диры» и 
«Торумы». Ранние зерновые здесь 
убирают за 10-12 дней, и ещё 
успевают помочь соседям.
Севооборот традиционный – 

пшеница (до 2,5 тыс. га), подсол-
нечник, ячмень, свёкла, куку-
руза, горох. Раньше сеяли ещё и 
сою, но засуха заставляет посте-
пенно уходить от этой культуры. 
Хотя фермер не оставляет надежд 
выращивать её на поливе. Но об 
этом – позже.

– Пшеница в нынешнем 
году вышла как никогда качест-
венная, – говорит Анатолий 
Жданов. – Белок за 15%, клей-
ковина 25-28%, натура 800. А 
вот урожайность упала, собрали 
54 ц/га. В прошлом сезоне на 
круг было 87 ц/га. И почти вся 
«тройка». Но даже высокие пока-
затели не позволяют нам вылезти 
из кредитов: продадим урожай – 
опять придётся брать. Кредитная 
и налоговая нагрузка растёт. 
Я посчитал: с рубля зарплаты 
работникам плачу государству 45 
копеек налогов. Сделали бы уже 
какую-то прогрессивную шкалу! 
Я бы людям зарплату поднял, они 
честно зарабатывают её. Но ведь 
тогда придётся ещё больше госу-
дарству отдать. Несправедливо.
При этом Жданов подчёрки-

вает: в его хозяйстве едва ли не 
самая высокая в Ставропольском 
крае плата за пай. Если человек 
приходит в ООО «Битл» заклю-
чать арендный договор, то сразу 
получает за это 100 тысяч рублей. 
Аренда рассчитана на 10 лет.
– Также ежегодно мы даём 

три тонны зерносмеси, полторы 
тонны кукурузы, пшеницы, 100 
кг картофеля, лука, два мешка 
сахара, 50 литров подсолнечного 
масла. Плюс платим за пайщиков 
все налоги и дополнительно 
перечисляем 25 тысяч рублей по 
окончании года, – объясняет он. 
– Конкуренция за землю у нас 
серьёзная. Но никто паи друг у 
друга не рвёт.
Несколько лет назад Жданов 

решил расширить производ-
ство, чтобы заниматься не 
только зерном. На двух десятках 
гектаров в хозяйстве выра-
щивают лук и картошку на 
поливе. Над оформлением двух 
скважин бились два года – и 
наконец получилось. На землях 
фермера располагается большое 
подземное озеро. В нём такая 
чистая вода, что когда Жданов 
отвозил её на анализ, в лабо-
ратории решили, что воду 
будут разливать по бутылкам. 

Межпоселковый резервуар на 500 
кубов, оставшийся с советских 
времён, аграрий выкупил и отре-
монтировал. Теперь в ёмкость 
постоянно подкачивается вода 
из скважин и поливать овощи 
можно хоть круглосуточно. В 
2019 году урожай лука составил 
70 тонн с гектара. Но так бывает 
не всегда,  ещё и цены часто не 
радуют. Поэтому площади под 
овощами будут сокращаться: на 
освободившемся месте Жданов 
разместит сою. А лук и карто-
фель, скорее всего, переведут на 
капельное орошение.
В сезон овощи раскупают 

оптовики, да и частники уже 
хорошо изучили дорогу к базе. 
Поэтому со сбытом проблем нет, 
благо овощехранилище с холо-
дильником позволяет заклады-
вать до 500 тонн продукции – и 
реализовывать её на протяжении 
сезона. Вдобавок Жданов открыл 
в соседнем Новоалександровске 

фирменный фермерский 
магазин. Продукция там тоже 
расходится на ура.
Ещё одна ниша – выращи-

вание пряностей. Под укроп 
Анатолий Жданов отвёл 20 га. 
По его словам, семена этой 
культуры используются очень 
широко, от кулинарии и меди-
цины вплоть до косметической 
промышленности. Но слишком 
далеко фермер пока не загля-
дывает. Для начала надо нала-
дить нормальную упаковку в 
небольшие пакеты – тогда укроп 
можно будет продавать в супер-
маркетах.
– Как всё устроено? Надо 

вырастить укроп, высушить его 
и отбить семена, отсортировать 
их... Делаем это «петкусами», 
несколько раз. Это довольно 
сложная процедура, семена очень 
лёгкие. Пока что упаковываем их 
в большие мешки. Даже в такой 
упаковке забирают с руками и 

ногами. Но хочется, конечно, 
другого...
В сельском хозяйстве Жданов 

постоянно пробует что-то новое 
и интересное.
Тепличные овощи (огурцы и 

помидоры), клубника в открытом 
грунте, разведение осетра, сома. 
Раки – помимо местных Жданов 
завёл ещё и австралийских крас-
ноклешневых: при правильной 
кормёжке они способны дости-
гать веса чуть ли не в полкило. 
Больших денег на этих экспери-
ментах он пока что не заработал, 
да и не поймёшь, чего тут больше 
– хобби или бизнеса. Но даже 
малые объёмы «теплички», ягод и 
прудовых даров с удовольствием 
разбирают окрестные сельчане.
А уж варёные австралийские 

раки... Ох, мама родная.
Не будем отвлекаться.
В перерыве между фермер-

скими делами Анатолий Жданов 
дважды сходил в местную власть. 
За годы его работы в Горьковском 
сельсовете наконец был достроен 
огромный спортивный комплекс 
(без помощи краевого губер-
натора Владимирова и главы 
Новоалександровского района 
Сергея Сагалаева ничего бы не 
вышло, оговаривается Жданов). 
А ещё открыто несколько 
акушерских пунктов, отремон-
тированы дороги, здания, ЛЭП. 
В 2016 году Анатолия Жданова 
избрали депутатом в краевую 
Думу. 
Но о его депутатских делах мы 

рассказывать не будем, потому 
что история тут совсем про 
другое.
А про что… Пусть каждый 

решает сам. Главное, помните 
одно – занимаясь всем этим, 
Жданов явно чувствует себя 
счастливым. Он и в Эмиратах 
наверняка чувствовал. И 
когда спины мял. Но сейчас – 
особенно.
По глазам видно.
Красота.

Тимур САЗОНОВ

пос. Горьковский, Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

Фото автора  
и Николая Гритчина

Теплицы приносят в год два урожая

Пока что разведение рыбы и раков – это скорее хобби, но в перспективе может вырасти в рентабельный бизнес
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Краткие итоги 
предыдущего года
Начало  года  –  это  всегда  пе-

реломный  момент,  подводишь 
итоги  предыдущего  года  и  ста-
вишь  задачи  на  текущий  год. 
Основная  задача  Гарантийного 
фонда – всеми возможными ме-
тодами расширять доступ пред-
принимателей  к  финансовым 
инструментам.  В 2019 году фонд 
получил  в  очередной  раз  суб-
сидии  из  двух  уровней  бюдже-
та – федерального и областного. 
При  этом  ключевым  показате-
лем  результативности  субсидии 
стал объём привлечённого субъ-
ектами  бизнеса  финансирова-
ния. Благодаря взаимодействию 
с  банками-партнёрами  мы  вы-
полнили и перевыполнили этот 
показатель. 
Но  реальность  такова,  что 

большая  часть  наших  клиен-
тов  охотнее  пользуется  малы-
ми  объёмами  финансирования. 
К  примеру,  срез  по  сельхозто-
варопроизводителям,  которым 
Гарантийный  фонд  оказал  под-
держку  в  2019  году,  заключив 
25 договоров поручительства на 
сумму  185,9  млн  руб.,  показал, 
что  они  привлекли  696,4  млн 
руб.  в  виде  кредитов  банков  и 
микрозаймов Ростовского реги-

онального  агентства  поддерж-
ки  предпринимательства.  При 
этом  лишь  9  из  них  нуждались 
в  объё  мах свыше  20  млн  руб., 
большинство привлекало от 800 
тыс.  руб. до 7,5 млн руб.   Отрад-
но  заметить,  что  предпринима-
тели  достаточно  информирова-
ны  о  существовании  льготных 
программ  финансирования. 
Так,  11  субъектов  МСП  офор-
мили  кредиты  по  программе 
Минсельхоза России по ставкам 
2,6-5% годовых, остальные вос-
пользовались  либо  программой 
Минэкономразвития  России  и 
АО  «Корпорация  МСП»  льгот-
ного  кредитования  по  став-
ке  8,5%  годовых  либо  займами 
АНО  «РРАПП»  по  ставкам,  не 
превышающим  7,75%  годовых. 
Конечно, фонд, в свою очередь, 
тоже сделал всё возможное, что-
бы  представители  бизнеса  мог-
ли привлекать  недорогие заём-
ные  средства  как  с  небольшим 
объёмом залога, так и без него. 

Задачи на 2020 год
Что  для  представителей  биз-

неса  будет  доступно  в  этом 
году? Прошлой осенью мы раз-
работали ряд гарантийных про-
дуктов,  которые,  едва  внед-
рив, тут  же  старались  улуч-
шить  в  ходе  тестирования.  Это 

поручительства  «Лайт»,  «Экс-
пресс»,  «Стандарт»  по  креди-
там  и  займам,  поручительства 
«Лайт-гарантия»,  «Экспресс-
гарантия», «Стандарт-гарантия» 
по  банковским  гарантиям,  по-
ручительство по лизингу. В этом 
году  мы  продолжим  совершен-
ствование  действующих  гаран-
тийных  продуктов  и  собираем-
ся  внедрить  новые.  К  примеру, 
в этом году фонд как имеющий 
лучшие  практики  примет  учас-
тие в пилотном проекте «Меха-
низм  гарантийной  поддержки 
без двойного андеррайтинга со-
вместно  с  продуктом  АО  «Кор-
порация  МСП»  «Гарантия  для 
РГО». Простыми словами: сдел-

ки  со  Сбербанком  (банк  тоже 
участвует  в  проекте)  будут  рас-
сматриваться  в  более  оператив-
ном  режиме,  так  как  предпола-
гается,  что  основную  проверку 
заёмщика будет проводить банк. 
Второй  пилотный  проект,  в 

котором  фонд  примет  участие, 
называется  «Инвестиционный 
лифт».  В  рамках  проекта  бу-
дет оказываться всемерная под-
держка инвестиционных проек-
тов предприятий малого и сред-
него  бизнеса,  в  первую  очередь 
экспортноориентированных.
Кроме того, с этого года про-

изошли  изменения  в  услови-
ях  программы  льготного  кре-
дитования  8,5  –  теперь  в  рам-
ках  программы  по  ставке  8,5% 
могут  быть  рефинансирова-
ны  кредиты,  ранее  полученные 
предпринимателями  по  рыноч-
ным  ставкам.  При  этом  креди-
ты  должны  быть  направлены 
на  инвес тиционную деятель-
ность. Также программа допол-
няется  новым  видом  кредита 
«на развитие предприниматель-
ской деятельности», по которо-
му  предприниматель  может  по-
лучить  кредит  в  размере  до  10 
млн  рублей  на  срок  до  5  лет  по 
льготной  ставке,  не  превыша-
ющей  9,95  процента  годовых. 
В  отношении  подобных  креди-
тов  предусмотрены  упрощён-

ные  требования  к  администри-
рованию,  в  частности  нет  огра-
ничений по видам деятельности 
заёмщиков,  а  также  по  нали-
чию задолженности по налогам. 
Есть  ещё  новшества  в  условиях 
программы, но я не об этом хо-
тел  сказать.  Суть  в  том,  что  Га-
рантийный  фонд  по-прежнему 
готов  оказывать  поддержку  тем 
предпринимателям,  которые 
хотят  получить  кредитные  ре-
сурсы  в  рамках  указанной  про-
граммы.
Также  в  этом  году  мы  хотим 

внедрить  гарантийные  продук-
ты по факторингу и аккредити-
ву, для чего в феврале планиру-
ем собраться с представителями 
банков-партнёров  и  обсудить 
концепцию продуктов.
В  текущем  году  произой-

дут  такие  значимые  события 
для  фонда,  как  предоставление 
бюджетной субсидии и докапи-
тализация  фонда.  Это  значит, 
что мы сможем расширить охват 
предпринимателей  нашей  под-
держкой. 

Подробные 
условия предо-
ставления по-
ручительств на 
сайте  
https://
dongarant.ru/

АГРОКОНСУЛЬТАНТ

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

Задайте вопрос  
эксперту на  

www.agrobook.ru

ре
к
ла
ма

реклама

Расширять доступ предпринимателей  
к финансированию – наша основная задача
Планами на 2020 год поделился Роман Соин, исполнительный директор 
НКО «Гарантийный фонд РО»
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«Если человек не умеет 
любить, то это не лечится»
Приёмные дети – это нелегко, но Журавлёвы готовы повторять этот опыт снова и снова

С
УПРУГИ Журавлёвы 
– бывшие жители Ростова-
на-Дону. Уже десять лет как 

переехали в Мясниковский район, 
в слободу Петровка. Оба раньше 
занимались малым бизнесом, 
торговали на рынке. В бытность 
горожанами пришлось даже 
ютиться в двухкомнатной квартире 
в количестве одиннадцати человек 
– когда они сразу приняли в семью 
шестерых детей. 
– Даже нет фотографии, где 

мы абсолютно все вместе. У нас 
четырнадцать детей и четверо 
внуков, – говорят супруги.

«Или я ей мамой 
стану?»
Познакомились Журавлёвы в 

девяностых, на рынке – торго-
вали рядом. У Аллы была точка 
с фототоварами на Семашко, 
Владимир продавал продукты. 
Встреча сразу обернулась 
конфликтом. 
– Мне нужно было либо час 

туда-сюда бегать, либо привезти 
всё сразу. Я выбрал второй 
вариант и оставил соки на её 
месте. Она прыгнула на меня и 
закричала: «А ну-ка убирай свой 
товар с моей точки!» Я подумал: 
«Вот же жаба!», – смеётся 
Владимир Журавлёв. 
– Я сначала наехала, потом 

оттаяла, – улыбается Алла. – 
Предложила отметить знаком-
ство. Немного выпили, погово-
рили. Мы были просто друзьями, 
разгадывали кроссворды, болтали 
между работой. Тогда у обоих 
были свои семьи. У меня – муж 
и двое сыновей. У него – жена 
и дочь. Потом Вова расстался с 
женой, мой супруг пустился во 
все тяжкие: куролесил, всё время 
пил, загулял. А тут Вова. 
– У нас был «служебный 

роман». Алла умная и очень 
надёжная, взвешенная, рассуди-
тельная. Первая жена, Марина, 
была совсем из другого теста. Я 
женился на ней после дембеля. 
Вернулся, встретил красивую 
девочку. Она так таинственно 
молчала, что я подумал: наверно, 
мудрая. А поженились, стали 
жить вместе – за голову схва-
тился. 
Когда Владимир женился 

на Алле, то взял к себе дочь 
от первого брака, Катю. Мать 
претензий не имела и воспиты-
вать её не хотела. 
– После развода Марина 

родила от другого мужчины ещё 
одного ребёнка, – рассказывает 
Алла. – Малышка голодала. Нам 
звонили соседи, жаловались. Мы 
приехали, взяли к себе девочку на 
время. Прошёл месяц, я Марине 
говорю: «Ну как ты? Хочешь 

взять Настю обратно? Или я ей 
мамой стану? Мне не хочется 
быть бесплатной нянькой в непо-
нятном статусе». Она подумала 
и сказала: «Пускай лучше с вами 
живёт». Насте было два года, это 
наш первый приёмный ребёнок. 
Голод её сильно измучил. Она за 
едой тряслась. Кушала, наедалась 
и всё равно могла что-нибудь 
украсть про запас. Как-то на 
Рождество я накрывала на стол. 
Она подходит: «Мама, а это что?» 
– «Это праздник». Посидели, 
поели, наступает пора убирать 
со стола. А Настенька смотрит 
на меня, и у неё полные глаза 
слёз. «Мама, а что, праздник 
кончился?» То есть для неё 
праздник состоял в том, что был 
полный стол еды. Моя жалость 
оказалась плохим советчиком. 
Была середина января, тут ещё у 
тёти день рождения, в общем, у 
Насти – праздник за праздником. 
Переела. С сильной рвотой 
попали в ЦГБ. Я ей объясняю, 
что тут её будут лечить. Пришла 
медсестра делать укол. Настя 
морщится, плачет, терпит, а 
потом оборачивается и говорит: 
«Спасибо».
После Насти Марина родила 

ещё одну девочку. Оставила 
её в Доме малютки, написала 

отказ. Журавлёвы об этом узнали 
поздно. К тому моменту ребёнка 
уже удочерили. 
– Сейчас у моих детей где-то 

есть сестра. Закон, запрещающий 
разлучать детей, в этом случае 
не работает, – говорит Алла 
Михайловна. – Если бы Марина 
мне сразу сказала, я бы первая 
подала заявление, и детей бы не 
разлучили. 
Единственный способ сделать 

так, чтобы дети друг друга узнали 
– это с разрешения приёмных 
родителей организовать знаком-
ство. Но тут много нюансов. 
Девочка может не знать, что она 
приёмная. Возраст у неё опасный 
– четырнадцать лет. 
– Я на горьком опыте знаю, 

как это тяжело. Когда Настя 
узнала, что она не родная, у неё 
просто снесло крышу. Стала 
дерзкая, многое делала назло. 
Нашла родную маму по интер-
нету. Настя ей писала: «Какое 
красивое имя ты мне дала». 
Марина отвечала: «Да, моя 
девочка». Постепенно у ребёнка 
сложилось впечатление, что её 
с мамой разлучили насильно. 
Отношения осложнились. Другая 
дочь падала на пол, билась в 
истерике, кричала так, что на 
улице, наверно, думали, что мы 

тут ребёнка истязаем. Сейчас 
она замужем, сама мама, и у 
нас замечательные отношения. 
Говорит: «Мамочка, прости, 
я тебе столько крови попила». 
Она выросла хорошим и чутким 
человеком. Перед Новым годом 
звонила: «Приедем, уже купили 
тебе и папе подарки». – «Зачем? 
Вы живёте на съёмной квар-
тире, ребёнок маленький. Да и я 
в ответ не смогу сейчас сделать». 
– «А помнишь, вы нам всегда 
подарки дарили. А мы открытки 
рисовали. А теперь мы можем 
сделать подарок, а вы – нет. 
Ничего страшного». У меня, 
знаете, есть специальная коро-
бочка под те открытки, и их так 
много…

Одиннадцать жителей 
двушки
Оставив рынок, Алла 

Михайловна устроилась рабо-
тать в фонд «Я без мамы». В двад-
цатке, в патологии новорож-
дённых, смотрела за брошен-
ными младенцами. Ходила помо-
гать неблагополучным семьям. 
Вспоминает, как вывозили мусор 
из домов грузовиками, делали 
ремонт, помогали с продуктами. 
– Часто люди начинают пить 

от безысходности, когда кажется, 
что нет никаких сил, а вокруг 
одни сволочи. Если человек 
понимает, что нормальные люди 
есть, то ему становится легче, – 
говорит Алла. – А женский алко-
голизм – очень тяжёлая штука. 
У одной женщины было шестеро 
детей. Муж ушёл. Бабушка – 
полная алкоголичка, только 
дед работал. В доме образо-
вался притон. Я выходила от 
них на улицу и вытирала туфли 
об асфальт, потому что на полу 
была какая-то непонятная жижа. 
Они звали меня за стол – за него 
не хотелось садиться, только 
бежать от него. И тут – эти 
дети… Старших забрали в приют 
органы опеки, остались двое 
малышей. Можете себе пред-
ставить: мы пришли зимой, в 
мороз. Мать – в дрова. Дом нето-
пленый, холодина. А эти дети 
босиком, в одних нательных 
майках… Ступни у них красные 
от холода. Вызвали «скорую». 
Потом я мать растолкала, она 
написала заявление, что разре-
шает мне временно забрать детей. 
Привезли их домой. Батюшки 
мои, а у них вши кишат, что 
у Дашки, что у Тимки… Мы с 
мужем их подстригли, искупали, 
одели в чистое. Даше было два, а 

Рождество – один из главных праздников семьи. Настя приехала в гости с дочкой
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Тимур совсем маленький, даже не 
ходил, только ползал. Постелила 
им, уложила. Так Тимка ко мне 
под утро приполз, обнял… 
Журавлёвы взяли к себе и 

старших. На тот момент семья 
ещё жила в ростовской двушке, 
а сразу после оформления доку-
ментов нужно было забрать 
детей. В итоге комнаты похо-
дили на казармы: четыре двухъ-
ярусные кровати стояли друг за 
другом, между ними был проход 
к лоджии. Во второй комнате был 
диван, две детские кроватки и 
стенка. 
Родной сын Аллы от первого 

брака воспринял в штыки 
новость о пополнении в семье. 
– Сказал: «Если ты их возь-

мёшь, то ты мне не мама». 
Я и так боялась брать сразу 
шестерых. Одного ребёнка 
принять непросто, а тут сразу 
шесть! Здоровье у меня пошат-
нулось. Но мы с мужем решили, 
что детей не оставим. И Миша, 
к тому моменту почти взрослый, 
демонстративно ушёл жить к 
бабушке. Справедливости ради, 
там было просторнее! Через 
полгода Миша позвонил поздра-
вить с Восьмым марта. Говорит: 
«Мам, прости, мне сейчас нечего 
тебе подарить. Но хочу сказать, 
что очень тобой горжусь». Я 
расплакалась: «Сынок, то, что ты 
сказал, дороже любого подарка. 
Приходи, пожалуйста». 
Через несколько месяцев 

Журавлёвы переехали в слободу 
Петровку. Попали в проект 
«Православная деревня», полу-
чили двухэтажный дом. Их 
бесплатно выделяли семьям с 
приёмными детьми. 
– Ремонт делаем потихоньку: 

накопили денег – отремонти-
ровали одну комнату, потом 
другую. Это не так просто. 
Только поклеишь обои, а они 
уже кусками валяются. Я сначала 
не понимала, зачем дети портят 
красивое. Потом мне попалась 
книга Людмилы Петрановской. 
Я читала, узнавала своих детей 
и плакала. Это их боль так 
выплёскивалась. Мы не успе-
вали дарить игрушки, они тут 
же их ломали. Даша рвала плюш 
зубами. Плинтусы оторвали даже 
на потолке. Гипсокартонные 
стены насквозь дырявые. 
Смотришь, и такое ощущение, 
что били шрапнелью. Так было 
по всему дому. Даша очень 
любила плескаться в воде. Мы 
купили заводной катер, чтобы 
она с ним игралась в ванне. А 
мальчишкам – по автомату. 
Что вы думаете? Даша пустила 
катер в воду и тут же вырвала все 
провода. Пришла к Тиме, поме-
нялись игрушками. Тима попы-
тался запустить кораблик, а он не 
работает. Идёт ко мне, смотрю, 
а там всё зверски сломано. Бегу 
к Даше, а она сидит с авто-
матом. Видит меня и ломает его 
поскорее, пока я не отобрала. 
– Сейчас она стала взрослая 

и бережливая, – улыбается 
Владимир Журавлёв. – Совсем 
другая. У приёмных детей такая 
ломка. Настя, например, убегала 
с соседской девочкой. Ей было 
сложно признать приёмную 
маму на 100% своей – это же 
родную предать. И когда у неё 

кто-то спрашивал: «Настя, а 
мама выпивает?» – она отве-
чала: «Она просто болеет». Я 
иногда звонил их родной маме, 
просил: «Оксана, ты сегодня 
не пей, я детей привезу. Ладно? 
Они очень соскучились». Она 
была неплохой человек, пыта-
лась держаться, но противостоять 
алкоголизму сложно. 
– Да, у них была пьющая 

мама, – подключается Алла. – 
Она понимала, что дети не могут 
с ней жить, и плакала. Все там 
плакали. Но эти дети знают, что 
такое любовь, они умеют любить. 
И после родной мамы, которую 
они любили, принять другую 
действительно очень сложно. 
А первая жена мужа, Марина, 
любить не умела. Как-то пришла 
ко мне в гости. Ребёнок раска-
призничался. Марина смор-
щилась: «Фу! Оно же всё время 
кричит, как ты это выдержи-
ваешь!» А это никакое не оно, 
это живой ребёнок, причём её 
кровный! Если человек не умеет 
любить, то это не лечится. Я тогда 
Марину выгнала, дитя схватила, 
плачу и целую. Мне было так 
обидно за своего ребёнка. 

Кнут и пряник
На семейном совете Алла 

сказала детям сразу называть её 
мамой, а Владимира – папой. 
– У нас семья. Нет никакой 

«тёти Аллы» и «дяди Вовы» – они 
нам не племянники. Они – наши 
дети. Да, приёмные, но наши, – 
считает Алла Михайловна. 
– Я не возражал, когда Алла 

предложила забрать Настю у 
моей бывшей жены, – говорит 
Владимир Журавлёв. – Спросил, 
готова ли она к такому, точно 
ли это нам надо. Но оказа-
лось, что это было не так уж и 
страшно. После Насти я отно-
сился спокойней к новым детям. 
Содержать их нам помогает 
государство, без этого было бы 
тяжело. 
В семье Журавлёвых старшие 

присматривают за младшими, 
а родители – за всеми сразу. К 
старшим старались относиться 
как к взрослым. 
Как-то Алла решила поэкс-

периментировать и предложить 
детям заработать денег. За уборку 
на кухне предлагала баллы. 
Качественная уборка – пять 
баллов. Что-то пропустили – 
четыре. На кону было пять тысяч 
рублей. 
– Тима заработал денег, купил 

пистолет. И кто-то из детей его 
сломал. Сына я обнаружила в 
слезах. «Ну и чего ты плачешь? 
Сколько стоил этот пистолет?» 
– «Сто рублей!» – «Тю. Ну, 
слушай, новый купим». А он 
голову поднимает и с возмуще-
нием: «Да-а? А ты знаешь, как 
тяжело их зарабатывать?» Ага, 
думаю, сработало. Так же я учила 
своих сыновей: когда работала на 
рынке, платила им за переноски, 
как грузчикам. В итоге привыкли 
зарабатывать с подросткового 
возраста и знают цену деньгам. 
Тима мне говорит: «Мам, я хочу 
побыстрее вырасти и пойти рабо-
тать». – «Зачем? Надо сперва 
учиться». – «Я хочу работать, 
чтобы помогать тебе». Даша ещё 

не определилась, куда поступать. 
Матвей интересуется физикой, 
хочет быть конструктором, инже-
нером. 
С младшеклассниками уроки 

делал Владимир. Вспоминает, 
как долго выправлял Матвею 
почерк. Мальчик писал с разным 
наклоном. Дочь Алиса училась с 
трудом. Она готовилась к уроку, 
но у доски молчала. 
– Алиса молодец, она с харак-

тером. За что-то возьмётся – 
непременно сделает. У неё была 
голубая мечта стать режис-
сёром. Но с плохой учёбой об 
этом можно было забыть. В итоге 
выправила. Сейчас учится в 
кинотехникуме, – рассказывает 
Алла.
Родной мамы детей уже нет в 

живых, бабушки – тоже. Настя 
с мужем забрали деда к себе. Он 
лежит с переломом бедра третий 
год. 
Журавлёвы приняли в семью и 

двух соседских ребят – жителей 
«Православной деревни». 
– Перед самым приёмом детей 

у соседки умер собственный 
пятилетний сын. Ей самой была 
нужна помощь, – считает Алла. 
– А она взяла двух мальчиков. 
Причём один из них – Ваня, 
точно так же звали её родного 
сына. Страшно, когда мать зовёт: 
«Ваня» – и понимает, что её 
родной Ваня в земле, а этот – 
живой. Это внутренне тяжело. 
Я видела, как она билась в исте-
рике. Она много дала детям как 
воспитатель, педагог. Учила их 
лепке, вышиванию, рукоделию. 
Преподавала у нас в воскресной 
школе. Но когда душа надорвана 
потерей ребёнка, она может дать 
знания, но не может дать любви. 
И однажды она сказала: «Я так 
больше не могу». Мы взяли маль-
чиков к себе. 
В семье два главных празд-

ника: Пасха и Рождество. На 
Пасху дети бегут в церковь 
звонить в колокола. Приезжают 
старшие, уже выросшие дети. 
Собирается примерно двадцать 

пять человек, стол занимает всю 
комнату. На Рождество разби-
рают подарки под ёлкой. Лучшим 
Владимир считает набор «Лего»: 
даже если теряются детали, 
конструктор можно собрать. 
Дарили блютуз-наушники, но 
дети их быстро сломали. 
– Мечтаем о семейной марш-

рутке, но не можем себе позво-
лить, – признаётся Алла. – Мы 
живём в слободе одиннадцатый 
год. Трудно собрать всех детей 
и поехать куда-нибудь – хоть в 
зоопарк, хоть в кино. Я просто 
мечтаю, чтобы дети увидели 
Москву и Санкт-Петербург. Ну 
как это? Мы живём в России, в 
большой и интересной стране, а 
дети почти ничего, кроме нашей 
деревни, и не видели. В Ростов 
иногда выезжаем. Часть детей 
выросла, разъехалась, и нас стало 
меньше. Мы купили легковушку, 
но нас всё равно слишком много, 
чтобы там поместиться. А хочется 
открывать что-нибудь новое 
вместе. 

Чувствую себя 
гвоздиком
– По телевизору часто пока-

зывают радостные приёмные 
семьи. В большинстве случаев это 
работа на камеру, – говорит Алла 
Журавлёва. – Мы столкнулись с 
большим количеством проблем. 
Это очень трудно, отнимает 
много здоровья и сил. С этим 
нужно либо смириться, либо 
воспринимать как работу. 
– Последнее – самое сложное, 

– считает Владимир. – У нас так 
не получилось. У жены сахарный 
диабет, у меня тоже начался. 
Не от того, что сладкое очень 
любим… Но если бы могли всё 
повторить – повторили бы. 
– Может, ошибок было бы 

меньше, понимания – больше, 
– добавляет Алла. – Я думаю, 
что нужно хорошо работать с 
приёмными родителями, гото-
вить их к усыновлению, объяс-
нять, с какими проблемами они 

столкнутся. Когда мастер берёт в 
руки глину, он работает и хочет 
видеть результат своего труда. С 
детьми этот результат непред-
сказуем, с приёмными – тем 
более. Бывает, лепишь-лепишь, 
вроде красивый кувшин намеча-
ется, а потом бах – и снова кусок 
глины. Все хотят взять маленькую 
девочку со светлыми глазами и 
симпатичными кудряшками, 
родители которой погибли в 
автокатастрофе. Но на миллион 
детей такая одна. Нужно, чтобы 
приёмные родители сами расска-
зывали о сложностях, с которыми 
сталкиваются, обменивались 
опытом и взвешенно подходили к 
вопросам усыновления. 
Алла считает, что детей нужно 

брать по одному. Период, когда 
шестеро детей влились в семью, 
Журавлёвы считают одним из 
самых непростых. Порой прихо-
дилось созывать «консилиум» 
приёмных родителей, чтобы 
разобраться с ситуацией. 
– Нужен хороший психолог, 

который будет вести семью, 
разговаривать и с детьми, 
и с родителями, – говорит 
Владимир. 
Сказывается и общественное 

предубеждение. Алла помнит, 
как к давлению со стороны опеки 
добавлялась школа или детский 
сад. 
– Вплоть до «а почему у 

вашей дочки трусы недоста-
точно белые – нет денег на 
новые?». В придачу к тому 
что воспитание сам по себе 
процесс нелёгкий, а четырнад-
цати детей – тем более, такое 
давление может оказаться той 
самой последней каплей. Одно 
время я чувствовала себя, как на 
подлодке: никуда не денешься. 
Выйти нельзя, а сил никаких нет. 
Муж отправлял к маме отды-
хать. Но я бы повторила этот 
опыт, если бы знала, что меня 
ждёт. Ведь хорошее тоже было, и 
очень много. Маленький Тима, 
например, был очень милый. У 
нас две коровы. Тима смотрел, 
как папа с ними управляется, и 
вдруг выдал: «Мама, я хочу быть 
коровой». – «Почему?» – «Чтобы 
папа меня доил». А как-то мы 
его коротко подстригли, и дети 
подходили погладить его или 
шлепнуть по затылку. И он мне 
говорит: «Чувствую себя гвоз-
диком. Все пытаются ударить 
по голове». Сюрпризы делают. 
Как-то мы с Вовой уехали по 
делам, приезжаем, а дома такой 
запах приятный! Наши девочки 
печений напекли. Летом бегут 
в поле, набирают огромные 
букеты, дарят… 
– А мне дочка как-то сказала: 

«Ты лучший папа, просто мечта». 
Я удивился. «Настя, – говорю, 
– посмотри какой Василий 
Владимирович хороший, детей 
в Архыз отвёз. А я что? В лагерь 
вас отправил, сам вожусь». – «Не, 
папа, ты добрый!» Это, знаете, 
приятнее всего на свете. 

Ирина БАБИЧЕВА
сл. Петровка, Мясниковский р-н,  
Ростовская обл.

Фото Юрия Савенко  
и из архива семьи Журавлёвых

Варя мечтает иметь магазин, Тима – стать археологом
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Агродрон заменит 
опрыскиватель?
В России создан беспилотный летательный аппа-
рат для диагностики и обработки посевов.
Серийное производство беспилотника для опрыс-
кивания полей может начаться уже в текущем го-
ду. Разработка студентов факультета инженерных 
технологий Уральского государственного аграрно-
го университета была отмечена золотой медалью на 
XX межрегиональной агропромышленной выстав-
ке «Агрофорум-2019» и привлекла внимание крупного 
поставщика сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания в Свердловской области.
Беспилотный летательный аппарат оснащён двумя 
аккумуляторами, шестью винтами, камерой, монито-
ром. С его помощью уже оцифровали опытные поля 

университета, информация оказалась более точной, 
нежели по снимкам из космоса, ведь дрон летит ниже 
облаков, его снимки имеют более высокое разреше-
ние. Кроме того, с ним можно работать в любую по-
году. Спутники же, как правило, делают снимки не ча-
ще чем раз в неделю, и в облачную погоду качество 
изображения оставляет желать лучшего. Также агро-
дрон имеет ёмкость для опрыскивания объёмом 10 
литров.
– Беспилотник помогает оценить состояние почвы и 
посевов, при необходимости возможно точечно об-
рабатывать определённые участки, – приводит слова 
разработчика Дмитрия Волкова издание «Уральский 
рабочий».
Агродроны производства различных компаний уже 
представлены на мировом и российском рынках. БПЛ, 
созданный уральскими студентами, обладает высо-
кой точностью измерений, манёвренностью, прост в 

управлении и обслуживании. С его помощью можно 
оценить обеспеченность растений микроэлементами, 
определить наличие вредителей. Точечные обработки 
позволяют экономить на препаратах.
Применение агродронов-опрыскивателей считается 
наиболее перспективным направлением в сельском 
хозяйстве, также как и внедрение роботизированной 
техники для сбора и сортировки урожая, искусствен-
ного опыления плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников.
Около 80% нового сельскохозяйственного обо-
рудования в мире выпускается в области точно-
го земледелия. Обработка посевов с помощью аг-
родронов сейчас наиболее распространена в 
Японии и Китае. В Европе популярно их примене-
ние для доставки биологических агентов на борьбу с 
насекомыми-вредителями.

Пластик вместо стали
Донские учёные испытывают новый материал для произ-
водства почвообрабатывающей техники

новости

С
ОТРУДНИКИ АНЦ 
«Донской» оценивают возмож-
ность замены стали в сельско-

хозяйственных агрегатах сверх-
высокомолекулярным пластиком. 
Предварительные итоги иссле-
дований положительные: приме-
нение полиэтилена снижает 
энергетичес кие затраты, качество 
обработки почвы улучшается.

– Сельхозпроизводителям юга 
России приходится работать в 
условиях недостаточного увлаж-
нения почвы, влага на полях 
быстро выветривается, поэтому 
для нашей зоны надо созда-
вать рабочие органы и машины 
с определёнными характеристи-
ками, – рассказал учёный секре-
тарь по механизации и элек-
трификации АНЦ «Донской» 
доктор технических наук Виктор 
Хлыстунов. – Нужна энергона-
сыщенная, но при этом мало-
энергоёмкая техника.
Несколько лет назад коллектив 

отдела механизации растение-
водства выдвинул идею о замене 
стальных рабочих органов в 
почвообрабатывающих агре-
гатах образцами из пластика. Как 
рассказал доктор техничес ких 
наук, зав. отделом механи-
зации растениеводства Сергей 
Камбулов, рассматриваются 

различные варианты: полная 
замена рабочего органа или 
использование вставок.
– Заменять можно отдельные 

режущие элементы культива-
торов, плугов, чизелей. По исти-
рающим способностям сверх-
высокомолекулярный пластик 
(СВМПЭ) не уступает стали и 
даже превосходит её, – объяснил 
учёный.
СВМПЭ не новый материал 

в промышленности, известен 
с середины прошлого века. Он 
лёгкий и прочный, из него изго-
тавливают протезы, лыжи и даже 
пуленепробиваемые бронежи-
леты. Однако информации о его 
применении в сельхозмашино-
строении в России или в мире до 
сих пор не было. Исследования 
донских учёных можно считать 
уникальными.
Экспериментальный образец, 

которому, возможно, предстоит 

изменить будущее почвообра-
ботки, уже собран и хранится в 
Северо-Кавказском НИИ меха-
низации и электрификации сель-
ского хозяйства (структурное 
подразделение АНЦ «Донской»). 
Это полевая установка для 
послойной обработки почвы. 
Комбинированные орудия такой 
конструкции уже используются в 
производстве. Учёные модерни-
зировали его, добавив элементы 
пластика.
– Рабочий орган, который 

рыхлит почву на глубину 15 см, 
полностью сделан из пластика, 
для сравнения установлена такая 
же плоскорезная лапа, но из 
металла. Также сделана пласти-
ковая вставка толщиной 6 мм в 
долото глубокорыхлителя.
Измерения проводят с 

помощью специального обору-
дования. Замеры показали 
снижение коэффициента трения 

при использовании пластика на 
15%, соответственно, снижается 
тяговое сопротивление, экономия 
топлива составляет 15-20%.
Установку испытывают и в 

полевых условиях при различной 
температуре, влажности почвы.
– Помимо того что трение 

пластика о почву меньше, отсут-
ствует проблема налипания 
почвы. Снижается вес и давление 
орудия на почву. За счёт этого 
улучшается качество обработки. 
Также пластик не подвержен 
коррозии и стоит дешевле, мы 
оцениваем снижение эксплуа-
тационных затрат на 10-20%, – 
рассказал Сергей Камбулов.
Однако чтобы сделать окон-

чательные выводы, необходимо 
время, а точнее наработка часов. 
Учёные продолжают испытывать 
перспективный материал.
– Пластик может 

использоваться во всех 

почвообрабатывающих и 
посевных орудиях, но в каком 
объёме и узлах, определит иссле-
дование. Мы предполагаем, что 
его можно применять в посевных 
и зерноочистительных агрегатах, 
в подающих транспортёрах, 
ЗАВах – везде, где необходимо 
уменьшить трение, – пояснил 
Виктор Хлыстунов.
Сверхвысокомолекулярный 

пластик – доступный и распро-
странённый материал на рынке. 
Его производят и в России, на 
заводе можно заказать листы 
любой толщины. Но чтобы изго-
товить из него детали сложной 
формы, нужно специальное 
оборудование.
Патент на изобретение нахо-

дится в процессе регистрации. Но 
говорить о внедрении новинки 
в серийное производство, по 
словам учёных, пока рано.

Инга СЫСОЕВА

Сергей Камбулов: «Из пластика можно делать рабочие органы культиваторов, плугов,  
глубокорыхлителей»

С пластиком снижается коэффициент трения, расход горючего, лучше качество обработки почвы



Пятница
31 января

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30  Все  на  юбилее  Л.  Агутина 
(12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Премия «Грэмми» (16+) 
02.15 На самом деле (16+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Юморина (16+) 
23.30 Т/с «Завтрак в постель» (12+) 
03.10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (12+) 

 
05.20 Т/с «Еще не вечер» (16+) 

07.00,  08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00 Сегодня (16+) 
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00, 16.25 Место встречи (16+) 
17.00 Жди меня (12+) 
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+) 
23.15  Чрезвычайное  происшествие. 
Расследование (16+) 
23.50 Квартирник НТВ (16+) 
01.10 Квартирный вопрос (0+) 
02.10 Фоменко фейк (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30,  12.30,  16.30,  19.30  Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00,  21.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
23.00 Х/ф «Легион» (18+) 
01.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+) 
02.40  Х/ф  «Черный  скорпион-2:  В 
эпицентре взрыва» (16+) 
04.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.15, 06.30, 04.45 М/ф (0+) 
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
07.55, 13.40 Т/с «Папик» (16+) 
08.40 Х/ф «Скала» (16+) 
11.20  Х/ф  «Мистер  и  миссис  Смит» 
(16+) 
17.05  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
17.55  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Я – четвёртый» (12+) 
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+) 
00.55 Х/ф «Спектр» (16+) 
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» (6+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.20  Х/ф  «Неслужебное  задание» 
(16+) 
06.55,  07.55,  08.55,  09.25,  10.20, 
11.25,  12.25,  13.25,  13.55,  14.55, 
15.50,  16.50,  17.50,  18.50  Т/с  «Под 
прикрытием» (16+) 
19.45,  20.35,  21.25,  22.05,  23.00, 
00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30,  02.10,  02.35,  03.05,  03.30, 
04.00,  04.25,  04.55  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 «УТРО» (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30  Т/с  «Беглые  родственники» 
(16+) 
10.00,  02.30  «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Один день в городе» (12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 Вопреки всему (12+) 
12.30 Бизнес-среда (12+) 

12.45, 17.45, 22.30 Тем более (12+) 
13.15,  23.00  Т/с  «Непридуманная 
жизнь» (16+) 
14.05 Т/с «Лондонград» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Тайны  разведки» 
(12+) 
16.05, 04.20 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Станица-на-Дону (12+) 
17.15 На звездной волне (12+) 
17.40 Подсмотрено в сети (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Кухни народов Дона (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
20.45 Высокие гости (12+) 
21.00 Т/с «Лондонград» (12+) 
22.45 На звёздной волне (12+) 
00.00 Х/ф «Маменькин сынок» (16+) 
05.15 Время-местное (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+) 
09.00, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
14.55 Город новостей (16+) 
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+) 
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+) 
22.00,  03.00  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+) 
01.15  Д/ф  «Увидеть  Америку  и  уме-
реть» (12+) 
02.05  Д/ф  «Актёрские  драмы.  Без 
любви виноватые» (12+) 
04.10 Петровка, 38 (16+) 
04.25  Х/ф  «Секрет  неприступной 
красавицы» (12+) 

 
06.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35, 03.45 Тест на отцовство (16+) 
11.35,  02.55  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.35,  01.25  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 
14.25, 00.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Случайных встреч не бы-
вает» (16+) 
19.00 Т/с «Нелюбовь» (16+) 
22.55 Х/ф «Бэби-бум» (16+) 
04.35  Д/с  «Героини  нашего  време-
ни» (16+) 
06.10 6 кадров (16+) 

 
06.30,  07.00,  07.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Правила жизни (16+) 
07.35, 13.40 Д/с «Кельты: кровь и же-
лезо» (16+) 
08.35  Д/с  «Монологи  великого  Ду-
ни» (16+) 
09.05 Т/с «Раскол» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.15 Х/ф «Суворов» (16+) 
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» (16+) 
14.30 Солисты XXI века (16+) 
15.10 Письма из провинции (16+) 
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (16+) 
17.15 Дирижеры XXI века (16+) 
19.00 Смехоностальгия (16+) 
19.45 Линия жизни (16+) 
20.45, 02.05 Искатели (16+) 
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (16+) 
23.20 2 Верник 2 (16+) 
00.10  Х/ф  «Весна,  лето,  осень,  зи-
ма... и снова весна» (18+) 
02.50 М/ф (16+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Такое кино! (16+) 
01.40 Х/ф «Морпех» (16+) 
03.05 Х/ф «Морпех-2» (16+) 
04.35,  05.25  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00,  16.00,  16.30,  17.00  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
21.45 Х/ф «Воины света» (16+) 
23.45  Х/ф  «Охотник  на  троллей» 
(16+) 
01.45 Х/ф «Фургон смерти» (16+) 
03.15,  04.00,  04.45  Предсказате-
ли (12+) 
05.30 Тайные знаки (16+)

05.35 Т/с «Антиснайпер» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Доктор Свет (16+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
11.55 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 Последние 24 часа (16+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.45  «Международная  пилорама» 
(18+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.25 Дачный ответ (0+) 
02.30 Их нравы (0+) 
02.50 Фоменко фейк (16+) 
03.10 Х/ф «На дне» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15  Самая  полезная  программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII – Пробуждение силы» (12+) 
20.00  Х/ф  «Звёздные  войны:  По-
следние джедаи» (16+) 
23.00  Х/ф  «Алиса  в  Зазеркалье» 
(12+) 
01.00  Х/ф  «Невероятная  жизнь  Уол-
тера Митти» (12+) 
02.50 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.25, 07.35, 08.00, 05.25 М/ф (0+) 
06.45, 07.10, 10.00, 10.35 М/ф (6+) 
08.20  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+) 
12.40  М/ф  «Сезон  охоты:  Страшно 
глупо!» (6+) 
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+) 
16.05 Х/ф «Я – Четвёртый» (12+) 
18.20  Х/ф  «Штурм  Белого  дома» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+) 
23.10  Х/ф  «Ограбление  в  ураган» 
(16+) 
01.05  Х/ф  «50  первых  поцелуев» 
(18+) 
02.50 Х/ф «Дневник слабака: Долгий 
путь» (12+) 
04.10  М/ф  «Крякнутые  каникулы» 
(6+) 

 
05.00,  05.20,  05.50,  06.15,  06.45, 
07.20,  07.55,  08.25,  08.55,  09.40  Т/с 
«Детективы» (16+) 
10.20,  11.05,  12.00,  12.45,  13.30, 
14.20,  15.10,  16.00,  16.50,  17.30, 
18.20,  19.05,  19.55,  20.45,  21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55,  01.55,  02.40,  03.25,  04.10, 
04.50 Т/с «Григорий Р.» (12+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40,  19.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
11.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

11.30 Дежурная по дорогам (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.00 О чем говорят женщины (12+) 
12.45 Время-местное (12+) 
13.00 «Американский жених» (16+) 
13.50,  00.45  Д/ц  «Непростые  вещи» 
(12+) 
14.30, 01.15 Т/с «Одесса-мама» (16+) 
16.15,  03.00  Т/с  «Бумеранг  из  про-
шлого» (16+) 
18.10 Д/ц «Анатомия монстров» (12+) 
19.45 Станица-на-Дону (12+) 
20.00 Кухня народов (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» (16+) 
23.00  Х/ф  «Из  Неаполя  с  любовью» 
(12+) 
04.55 Д/ц «Люди силы» (16+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
06.05 АБВГДейка (0+) 
06.30 Х/ф «Земля Санникова» (0+) 
08.30  Православная  энциклопедия 
(6+) 
08.55 Х/ф «Парижанка» (12+) 
10.50,  11.45  Х/ф  «Большая  семья» 
(0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
13.10, 14.45 Т/с «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+) 
17.15 Т/с «Шаг в бездну» (12+) 
21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 04.15 Право знать! (16+) 
00.00 Прощание (16+) 
00.50 90-е (16+) 
01.40 Советские мафии (16+) 
02.25 Специальный репортаж (16+) 
05.35 Петровка, 38 (16+) 

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

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15  Д/ф  «Лев  Лещенко:  Ты  пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
15.45 Лев Лещенко. Концерт (12+) 
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.15 Х/ф «Лев» (16+) 
02.30 Про любовь (16+) 
03.25 Наедине со всеми (16+) 
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20  Местное  время.  Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.30 Пятеро на одного (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+) 
13.30 Т/с «Печенье с предсказани-
ем» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Т/с «Снежный ком» (12+) 
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+) 
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» (12+) 
04.25 Т/с «Метель» (12+) 

 
05.00  Чрезвычайное  происше-
ствие. Расследование (16+) 

06.55 Т/с «Три дороги» (16+) 
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+) 
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05, 02.25 М/ф (6+) 
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (6+) 
09.15, 16.25 Телескоп (16+) 
09.40 Д/с «Неизвестная» (16+) 
10.10  Х/ф  «Мелодия  на  два  голоса» 
(16+) 
12.35 Пятое измерение (16+) 
13.05 Человеческий фактор (16+) 
13.35,  00.45  Д/ф  «Блистательные 
стрекозы» (16+) 
14.30  Жизнь  замечательных  идей 
(16+) 
14.55  Х/ф  «Кое-что  из  губернской 
жизни» (16+) 
16.55 Гала-концерт на Марсовом по-
ле в Париже (16+) 
18.45 Острова (16+) 
19.25 Х/ф «Послесловие» (16+) 
21.00 Агора (16+) 
22.00  Х/ф  «Любовь  под  дождем» 
(16+) 
23.40 Б. Хендрикс. Концерт (16+) 
01.40 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+) 

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Битва экстрасенсов (16+) 
12.30,  13.00,  13.30,  14.00,  14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Импровизация (16+) 
17.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
18.00 Где логика? (16+) 
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.40 Х/ф «Восток» (16+) 
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+) 
05.25 Открытый микрофон (16+) 
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
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06.00 М/ф (0+) 
11.15, 12.15 Т/с «Викинги» (16+) 
13.15 Х/ф «Кровь: Последний вам-
пир» (16+) 
15.00 Х/ф «Воины света» (16+) 
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+) 
19.00 Х/ф «Другой мир» (16+) 
21.30 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+) 
23.30  Х/ф  «Зловещие  мертвецы: 
Армия тьмы» (16+) 
01.15 Х/ф «Крампус» (16+) 
03.00,  03.30,  04.00,  04.30,  05.00, 
05.30  Д/с  «Охотники  за  привиде-
ниями» (16+)

Суббота
1 февраля

погода

23-24  января  на  юге  России  –  снег  с  дождём.  На  Дону 
-3...+2 ºС, на Кубани -2...+4 ºС, на Ставрополье -7…+2 ºС.
25-26 января – в Ростовской области небольшие дожди. На 

Дону -1…+6 ºС, на Кубани -1…+8 ºС, на Ставрополье -7…+2 ºС.
В начале следующей недели – дожди, местами со сне-

гом. На Дону +1...+7 ºС, на Кубани +5...+11 ºС, на Ставрополье 
-1…+5 ºС.
В середине следующей недели – в Ростовской области 

и Краснодарском крае дожди. На Дону +3...+10 ºС, на Кубани 
+3...+12 ºС, на Ставрополье +1…+6 ºС.



 
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.00  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.00  Х/ф  «Свадьба  в  Малинов-
ке» (0+) 
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов: По-
ра меня разоблачить» (12+) 
17.00  Концерт  Д.  Маликова  «Вне-
запно 50» (12+) 
19.15,  22.00  Голосящий  КиВиН 
(16+) 
21.00 Время (16+) 
23.15 Х/ф «Бездна» (18+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.20 Про любовь (16+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 

 
08.00  Местное  время.  Воскресе-
нье (16+) 
08.35 «Когда все дома» (16+) 
09.30 Устами младенца (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 Т/с «Я всё помню» (12+) 
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет ми-
ра» (12+) 
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+) 

 
05.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+) 
06.10  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.05 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Звёзды сошлись (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
02.10 Х/ф «Отцы» (16+) 
03.55 Фоменко фейк (16+) 
04.15 Т/с «Девятый отдел» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
12.40  Х/ф  «Алиса  в  Зазеркалье» 
(12+) 
14.45 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII – Пробуждение силы» (12+) 
17.20 Х/ф «Звёздные войны: Послед-
ние джедаи» (16+) 
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.25, 07.35, 08.00, 05.10 М/ф (0+) 
06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.05  Х/ф  «Аферисты.  Дик  и  Джейн 
развлекаются» (12+) 
11.55  Х/ф  «Ограбление  в  ураган» 
(16+) 
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+) 
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+) 
23.00 Х/ф «Люси» (18+) 
00.45 Х/ф «Защитники» (12+) 
02.20 Х/ф «Без границ» (12+) 
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+) 

 
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.» 
(12+) 
07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
10.00,  11.00,  11.55,  12.50,  13.45, 
14.40,  15.40,  16.35,  17.30,  18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с «Чужой 
район-3» (16+) 
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Двой-
ной блюз» (16+) 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Под прикры-
тием» (16+) 

 
06.00 Наше всё (0+) 
06.45 Игра в объективе (6+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00 Закон и город (12+) 
08.15 М/ф (12+) 
09.00 Жили-были-на-Дону (12+) 
09.20 Точки над i (12+) 
09.35 Кухня народов (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 

10.40 Бизнес-среда (12+) 
10.45, 20.00 Точка на карте (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время-местное (12+) 
13.00 «Американский жених» (16+) 
14.25,  00.45  Т/с  «Одесса-мама» 
(16+) 
16.10,  02.40  Т/с  «Бумеранг  из  про-
шлого» (16+) 
19.00 О чем говорят женщины (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.30 Высокие гости (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00 Д/ц «Люди силы» (16+) 
22.00 Д/ц «Британские ученые дока-
зали» (12+) 
22.40 Х/ф «Цена страсти» (16+) 

 
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Верное решение (16+) 
08.10  Х/ф  «Секрет  неприступной 
красавицы» (12+) 
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха» (12+) 
10.40  Спасите,  я  не  умею  готовить! 
(12+) 
11.30, 00.20 События (16+) 
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+) 
13.35 Смех с доставкой на дом (12+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.00 Мужчины Жанны Фриске (16+) 
15.55 Прощание (16+) 
16.45  Хроники  московского  быта 
(12+) 
17.40 Т/с «Авария» (12+) 
21.35, 00.40 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (16+) 

01.35 Петровка, 38 (16+) 
01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+) 
03.40 Х/ф «Мусорщик» (12+) 
05.15 Московская неделя (12+) 
05.45 Ералаш (6+) 

 
06.30, 06.05 6 кадров (16+) 
06.45, 06.20 Удачная покупка (16+) 
06.55  Д/с  «Предсказания:  2020» 
(16+) 
08.55 Пять ужинов (16+) 
09.10 Х/ф «Бэби-бум» (16+) 
11.10 Т/с «Нелюбовь» (16+) 
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+) 
01.25 Т/с «Зоя» (16+) 
04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+) 

 
06.30, 02.25 М/ф (6+) 
08.05  Х/ф  «Кое-что  из  губернской 
жизни» (16+) 
09.35  «Обыкновенный  концерт» 
(16+) 
10.05 Мы - грамотеи! (16+) 
10.45 Х/ф «Послесловие» (16+) 
12.20 Письма из провинции (16+) 
12.50,  01.45  Диалоги  о  животных 
(16+) 
13.30 Другие Романовы (16+) 
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром» (16+) 
15.40  Д/ф  «Чистая  победа.  Сталин-
град» (16+) 
16.30 «Картина мира» (16+) 
17.10 Д/с «Первые в мире» (16+) 
17.25 Ближний круг (16+) 
18.25 Романтика романса (16+) 
19.30 Новости культуры (16+) 
20.10  Х/ф  «Мелодия  на  два  голоса» 
(16+) 

22.35  Опера  «Идоменей,  царь 
Критский» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,  19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.10 Такое кино! (16+) 
01.30 ТНТ Music (16+) 
02.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+) 
04.00 Х/ф «Я – начало» (16+) 
05.40 Открытый микрофон (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
10.45 Х/ф «Крампус» (16+) 
12.45  Х/ф  «Зловещие  мертвецы: 
Армия тьмы» (16+) 
14.30 Х/ф «Другой мир» (16+) 
17.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+) 
19.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+) 
20.45 Х/ф «Другой мир: Пробужде-
ние» (16+) 
22.30 Х/ф «Кровь: Последний вам-
пир» (16+) 
00.15  Х/ф  «Охотник  на  троллей» 
(16+) 
02.15,  02.45,  03.15,  03.45,  04.15, 
04.45,  05.15,  05.45  Д/с  «Охотники 
за привидениями» (16+)

Воскресенье
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Готовится амнистия
Проект постановления Госдумы «Об объявлении 
амнистии в связи с 75-летием победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 14 января 
поступил в профильный комитет нижней палаты 
парламента по государственному строительству и 
законодательству.
Документом предлагается освободить из мест лише-
ния свободы или прекратить уголовное преследова-
ние граждан некоторых категорий, впервые совер-
шивших преступления небольшой и средней тяжести. 
Речь идёт о несовершеннолетних преступниках, участ-
никах боевых действий, обладателях госнаград, жен-
щинах, имеющих несовершеннолетних детей, бере-
менных. Также амнистия может коснуться ликвида-
торов аварии в Чернобыле и на производственном 
объе динении «Маяк», матерей несовершеннолетних и 
детей-инвалидов, отцов-одиночек, женщин старше 50 
лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Напомним, предыдущая амнистия была объявлена  
в 2015 году, к 70-летию Победы. По данным ФСИН,  
на момент окончания действия амнистии из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы освободили 
231 558 человек. 

РЖД недовольно  
маленькими штрафами
«Российские железные дороги» предлагают дву-
кратно увеличить административные штрафы за 
курение табака и распитие алкогольных напит-
ков в неустановленных местах на вокзалах и в по-
ездах. Подобное предложение озвучил на заседа-
нии комитета Государственной Думы РФ по транс-
порту и строительству заместитель генерального 
директора холдинга Дмитрий Пегов.
«Предлагаем на законодательном уровне создать 

условия, способствующие повышению уровня безо-
пасности пассажиров. Предлагается внести соответ-
ствующие изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а имен-
но двукратно усилить административную ответствен-
ность, прежде всего за употребление алкогольной 
продукции в запрещённых местах, появление в обще-
ственном месте в состоянии опьянения и нарушение 
запрета на курение табака», – сказал Пегов.
На данный момент штрафы составляют от 500 до 1,5 
тыс. рублей.
Кроме того, в РЖД считают целесообразным выделить 
хулиганство на транспорте в качестве отдельного пра-
вонарушения – ввести новую статью «Мелкое хулиган-
ство на транспорте». При этом более строгое наказа-
ние предусмотреть за повторное правонарушение в 
течение года.

новости

Презумпция трансплантации
Медикам разрешат изымать органы у умершего

М
ИНЗДРАВ представил 
новый вариант реформи-
рования законодатель-

ства о трансплантации органов. В 
настоя щее время трансплантация 
регулируется законом, принятым 
ещё в 1992 году. Он предусматри-
вает презумпцию согласия чело-
века на изъятие его органов после 
смерти, при том что эффективные 
механизмы заявить возражения 
отсутствуют. Не обязаны эскулапы 
узнавать и мнение родственников 
ушедшего в мир иной пациента.

Секретное завещание
В свою очередь законодатель-

ство о похоронном деле гаран-
тирует усопшему достойное 
отношение к его телу. Ещё при 
жизни каждый вправе выра-
зить свою волю против изъятия 
из него органов или тканей. 
Такое решение гражданин может 
высказать даже в устной форме, 
а его исполнение возлагается на 
осуществляющих погребение 
близких.
Также каждый взрослый 

вправе составить «завещание» 
о согласии или несогласии 
на изъятие органов из своего 
тела после смерти для транс-
плантации. Оно заверяется 
нотариу сом или руководителем 
клиники и вносится в медицин-
скую документацию гражданина. 
«Изъятие органов и (или) тканей 
у трупа не допускается, если 
учреждение здравоохранения 
на момент изъятия поставлено в 
известность о том, что при жизни 
данное лицо либо его близкие 
родственники или законный 
представитель заявили о своём 

несогласии на такое изъятие», 
– предписывает действующий 
федеральный закон.
Однако на практике эти 

нормы не работают. Органы 
усопших в пожилом возрасте, как 
правило, не пригодны для пере-
садки. Тогда как молодые редко 
умирают «запланированно» – 
чаще всего в результате несчаст-
ного случая, который может 
произойти в любом месте. Таким 
образом, о заранее составленном, 
скажем, в районной поликлинике 
«завещании» медики, принявшие 
пострадавшего в дежурной боль-
нице, не знают и узнать не 
смогут. Находясь в бессозна-
тельном состоянии, пациент 
также не способен выразить свою 
последнюю волю.

Молчание –  
знак согласия?
Не обязаны врачи сообщать 

о намерении изъять органы и у 
имеющих право заявить соответ-
ствующее возражение близких 
усопшего. В такой ситуации 
оказалась, в частности, семья 
Алины Саблиной – студентки из 
Екатеринбурга, которая, нахо-
дясь в Москве, стала жертвой 
дорожно-транспортного проис-
шествия. Родители немедленно 
приехали в столицу и неделю 
почти неотлучно находились в 
больнице, но о смерти дочери 
узнали от агента похоронной 
компании. Не известили эску-
лапы семью и о том, что из тела 
умершей было извлечено сразу 
шесть органов.
Служители Фемиды не 

усмот рели в действиях врачей 

каких-либо нарушений. Более 
того, Конституционный суд 
России указал на «негуман-
ность» постановки вопроса об 
изъятии перед родственниками, 
которым только что сообщили о 
смерти его близкого. Ведь в такой 
ситуа ции человек вряд ли сможет 
принять взвешенное решение, 
а эмоциональный запрет лишит 
возможности спасти жизнь реци-
пиентов.
Порой медики не прини-

мают и устное волеизъявление 
родственников. Так, по уверению 
москвича Гурина, он высказал 
работникам ГБУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы» своё «категорическое несо-
гласие с возможным изъятием 
органов его матери». Игнорируя 
такие требования, эскулапы 
изъяли сразу несколько органов, 
в том числе глазные яблоки. 
В суде представители учреж-
дения отрицали получение «несо-
гласия», а сын усопшей не смог 
доказать обратное.

Чёрные списки
Представленный 

Министерством здравоохранения 
РФ в конце декабря законо-
проект призван частично решить 
спорный вопрос. Его целями 
декларируется «достижение 

баланса прав и законных инте-
ресов доноров органов и реци-
пиентов при донорстве органов 
человека и их трансплантации».
Как и действующий, 

закон новый предусматри-
вает презумпцию согласия на 
изъятие донорских органов после 
смерти. Однако вводится меха-
низм фиксации прижизнен-
ного волеизъявления гражда-
нина: любой желающий само-
стоятельно или через медицин-
скую организацию вправе напра-
вить в уполномоченный орган 
«завещание» – заявление о несо-
гласии с возможным изъятием 
его органов. Соответствующая 
запись в недельный срок 
вносится в специальный феде-
ральный реестр, о чём заяви-
телю представляется пись-
менное подтверждение. В таком 
же порядке гражданин вправе 
отозвать свои возражения.
Урегулируется и взаимо-

отношение медиков с близ-
кими усопшего. Врачам предпи-
сывается в течение часа после 
констатации смерти (подпи-
сания протокола) принять меры 
по информированию супруга 
или одного из близких родствен-
ников лишь о факте ухода чело-
века из жизни. Такое сообщение 
может быть устным и переда-
ваться в том числе по телефону 

(при условии ведения автомати-
ческой записи). В свою очередь 
близкие, не желающие, чтобы 
тело «распотрошили», должны 
в течение максимум трёх часов 
представить письменное возра-
жение и заверить его у долж-
ностного лица клиники. Более 
того, трансплантация допуска-
ется, если врачи в течение двух 
часов после фиксации смерти не 
смогли связаться с родственни-
ками «ввиду отсутствия сведений 
об указанных лицах в медицин-
ской документации умершего или 
в иных документах, находящихся 
при нём».
По мнению чиновников меди-

цинского ведомства, предусмо-
тренные законопроектом меры 
позволят увеличить количество 
трансплантаций. Хотя некоторые 
специалисты считают недопу-
стимым в сумме аж четыре часа 
ждать решения родственников – 
срок «жизни» органов умершего 
ограничен и при пересадке важна 
порой каждая минута.
В свою очередь правоза-

щитники в целом критически 
оценивают подобные меха-
низмы. В частности, регламен-
тировать процедуру подачи заяв-
лений о несогласии и их заве-
рения законодатели делегируют 
Министерству здравоохранения 
РФ. Противники трансплан-
тации не исключают, что чинов-
ники установят избыточные 
требования, лишающие россиян 
реальной возможности выра-
зить свою волю (обязательное 
нотариальное удостоверение, 
личное присутствие или иные). 
Равно как находящиеся в других 
регио нах родственники при всём 
желании за три часа не могут 
привезти в клинику письменное 
возражение. Использование 
активно продвигаемых государ-
ством интернет-технологий, в 
том числе Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, для передачи таких сооб-
щений не предполагается.

Агентство правовой информации

По последним опубликованным данным Министерства здра-
воохранения РФ, ежегодно в нашей стране проводится до 10 
тысяч пересадок органов. В Европе проводится более 33 ты-
сяч таких операций в год, то есть 66 трансплантаций на мил-
лион населения. В Испании этот уровень почти в два раза 
выше.

справка
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Человек в маске
Чем может быть вредна одноразовая аптечная 
повязка в сезон эпидемий

Умный протез
Севастопольский государственный универси-
тет (СевГУ) представил протез ноги, «угадываю-
щий» движения. Уже есть опытный образец, го-
товый к испытаниям, сообщает «Российская га-
зета». Протез включает металлическую «кость», 
двигатель, демпфер, контроллеры, микроком-
пьютер и аккумуляторы. Вес устройства – при-
мерно 10 килограммов. Но этот вес в процес-
се эксплуатации не будет ощущаться, обещают 
разработчики.
Комментирует автор проекта доцент кафедры 
технической механики и машиноведения СевГУ 
Александр Поляков: «Речь о создании активного 
протеза, который используется при ампутации ниж-
них конечностей выше коленного сустава. В отли-
чие от широко распространённых механических и 
полуактивных протезов, он имеет источник энергии 
и способен выполнять повороты сустава. Работа 
устройства построена на обработке информации с 
датчиков и прогнозировании следующего движе-
ния, которое надо сделать в зависимости от фазы 
ходьбы. Это шаги по ровной и наклонной поверхно-
стям, подъём и спуск по лестнице, а также движе-
ния, которые человек выполняет, садясь и вставая.
В стопе установлены датчики давления и резистор 
изгиба. Также используются инерционные датчи-
ки, которые определяют положение бедренного и 
голенного компонентов в пространстве. По инфор-
мации от сенсоров создаётся образ фазы ходьбы, 
и мы можем прогнозировать следующее движение. 
Двигатель будет помогать инвалиду сделать это 
движение». 

Вкусно, но опасно
Врачи предупреждают: есть снег и грызть со-
сульки опасно для здоровья, даже если речь 
идет об экологически чистом районе. Такая 
практика грозит отравлениями и простудными 
заболеваниями, пишет «Новости Mail.RU».
Комментирует врач-педиатр Светлана Щербакова: 
«Если речь идет о городе, то это, конечно, вредно. 
Копоть от машин, грязь, а учитывая, что у нас зи-
ма слякотная, снег всегда перемешивается с зем-
лёй. Могут быть и различные отравления, глистные 
инвазии, которые наносят вред ребёнку. Развитие 
простудных заболеваний после употребления сне-
жинок и сосулек тоже возможно, но реже, так как 
большую роль играют индивидуальные особенно-
сти здоровья ребенка. Дети разные: некоторые мо-
гут спокойно есть мороженое и при этом не болеть, 
а есть детки, которые имеют чаще всего наслед-
ственные особенности, болезни горла и носоглотки, 
и у них слабым местом являются миндалины».

Зашёл за лекарствами, глянул цены, решил, 
что дешевле сдохнуть. По пути заглянул в 
«Ритуальные услуги», глянул цены… Попёрся 
обратно в аптеку… 

J J J
С необычной инициативой выступила хирургичес-
кая больница имени Гиппократа: теперь за стан-
дартную цену вам сделают не одну, а две операции. 
Причем оказаться от второй можно только за до-
полнительную плату.

J J J

– Доктор, сколько мне осталось?
– А сколько у вас осталось?

J J J
– Доктор, помогите похудеть! Уже все диеты пере-
пробовал, ничего не помогает. Может, выпишете 
какое-нибудь лекарство?
– Хорошо. (Пишет рецепт.)
– Это таблетки? 
– Нет, будете колоть три раза в день. 
– Спасибо, доктор.
Пациент выходит от врача, разворачивает рецепт, 
там написано только одно слово: дрова.

новости

просто анекдот

В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
период дремавшие 
вирусы просыпа-

ются и открывают свой 
ежегодный карнавал. На 
улицах появляются люди 
в белых марлевых масках. 
Игнорируя любопытные 
взгляды окружаю щих, они 
оправдывают свою экипи-
ровку тем, что здоровье 
важнее. И мы с ними полно-
стью согласны, но напоми-
наем: чтобы маска оста-
валась вашим союзником, 
необходимо придерживаться 
определённых правил.

Мистер N
Прежде чем в поликли-

никах образуются очереди 
из кашляющих и сморкаю-
щихся пациентов, весть 
о наступившей эпидемии 
проникнет в стены аптек. 
Ведь каждый русский 
человек следует негласным 
правилам лечения гриппа 
и ОРВИ: зайти в аптеку, 
купить чай от простуды, 
капли в нос и марлевую 
маску. 
Несколько лет назад 

поздней осенью в нашей 
аптеке появился довольно 
колоритный постоянный 
клиент. Мужчина, назовем 
его мистер N, выделялся из 
серой и безликой осенней 
толпы не только своей 
импозантностью: он посто-
янно носил... маску. Самую 
обыкновенную одно-
разовую маску, предна-
значенную для защиты 
от воздушно-капельной 
инфекции.
Поначалу эта особен-

ность мистера N не 
вызвала у нас удивления. 
Что ж такого – вокруг 
эпидемия. Вирусы, возбу-
дители острой респира-
торной инфекции атакуют 
нас повсюду. Около 300 
различных микробов, 
среди которых риновирусы, 
коронавирусы, энтерови-
русы, аденовирусы, орто-
миксовирусы и др., легко 
передаются не только при 
чихании и сморкании, но и 
при обычном разговоре. 
Мистер N заходил в 

нашу аптеку каждый день. 
Ровно в 8:30 он вырастал 
перед кассовым аппа-
ратом и совершал одну и ту 
же покупку – две однора-
зовые маски. Но через пару 
недель нашего знакомства 
ситуация изменилась.

Скрытая угроза
Уже в начале декабря 

герой рассказа к своей 

стандартной покупке 
добавил чай от простуды. 
На следующий день мистер 
N пришел, хлюпая носом 
во влажную ткань маски, 
и попросил капли в нос. 
На мои сочувственные 
замечания клиент охотно 
рассказал, что, несмотря на 
все меры предохранения, 
он таки заболел. Получив 
флакончик с сосудо сужи-
вающими каплями и отка-
завшись от интерферона, 
наш герой исчез.
Он появился лишь через 

неделю в неизменной 
маске: «Грипп лютует, а 
мне болеть нельзя». Однако 
уже через два дня наш 
клиент пришел с воспалён-
ными слезящимися глазами 
и охрипшим голосом 
попросил что-нибудь «от 
горла». 
После нескольких наво-

дящих вопросов клиент 
поведал мне, сколько сил 
кладет он на защитные 
процедуры. Ему прихо-
дится целый день работать 
в маске и в ней же ехать 
домой, толкаясь в душном 
тесном транспорте. В 
течение дня он может 
позволить себе лишь пару 
раз снять свое защитное 
приспособление, чтобы 
съесть обед и выпить чашку 
чая. Во второй половине 
дня мистер N обязательно 
меняет маску на свежую. И 
вот тут всё встало на свои 
места. Причина болезнен-
ности нашего клиента была 
совершенно очевидна.

Стратегическая 
ошибка
Первая и главная 

ошибка мистера N заклю-
чалась в том, что он 
носил одну и ту же маску 
слишком долго. Уже 
через два часа в марлевой 
ткани начинают скапли-
ваться вирусы и бактерии, 
которые проникают как 
изнутри, со слюной, так и 
снаружи. Спустя ещё час 
маска представляет собой 
скорее не средство защиты, 
а форменный рассадник 
инфекции.
Микроорганизмы, кото-

рыми буквально кишит 
ткань, радостно прони-
кают во входные ворота 
инфекции – нашу ротовую 
полость и начинают 
бурную жизнедеятельность.
Мистер совершил и ещё 

одну ошибку. Дело в том, 
что защитные способности 
маски весьма скромны. 
ВОЗ – Всемирная орга-
низация здравоохранения 
– вообще устранилась от 
подтверждения эффектив-
ности воздушно-капельных 
масок как средств профи-
лактики гриппа и ОРВИ. 
Отечественные врачи 
утверждают, что даже 
при соблюдении правил 
применения медицинская 
маска способна остано-
вить только 20% болезне-
творных микроорганизмов.
Гораздо целесо образнее 

носить маску уже забо-
левшим людям для того, 

чтобы предотвратить 
распыление вирусов и 
бактерий с выдыхаемым 
воздухом и капельками 
слюны, то есть чтобы не 
заражать окружающих. 
Причём опять-таки не 
забывая вовремя её менять.

Правильная  
борьба –  
залог победы
Вернемся к нашему 

герою. Мистер N, впервые 
надев ранней осенью своё 
средство защиты, смог 
проносить его некоторое 
время в здравии и с полной 
уверенностью в эффек-
тивности. Когда эпидемия 
уже началась и количество 
вирусов в воздухе возросло, 
маска нашего клиента, 
впитав в себя множе-
ство микробов, помогла 
ему заболеть как можно 
быстрее.
Спустя неделю выздо-

ровевший мистер N снова 
надел свое излюбленное 
средство защиты. Уже к 
вечеру отборные микроор-
ганизмы проворно пробра-
лись в дыхательные пути, 
и ослабленный орга-
низм не смог противо-
стоять болезни. Ситуацию 
усугублял тот факт, что в 
течение дня герой снимал 
маску, трогая её лишний 
раз руками. А как известно, 
руки – отличный пере-
носчик вирусов. 

Apteka.ru
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недвижимость

сельхоз
продукция

техника

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

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

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

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

Продаю  двигатели  ЯМЗ  и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции  от  50  до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка,  гарантия  завода.  При-
нимаем  ремфонд  и  произ-
водим  капремонт  двигате-
лей  ЯМЗ.  Строительство 
бескаркасных  ангаров  под 
ключ. Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01,  8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11.

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

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

Агротранс (ООО «АТ»)

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

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

Производим  и  реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

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

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

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

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

Продам  студию  в  центре 
Ростов-на-Дону,  площадь 
20,3  м,  все  удобства.  Цена  1 
млн 500 тыс. 
Тел.:  8-960-469-34-35.

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА  
И КУКУРУЗЫ 

импортного и отечествен-
ного производства 

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

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

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

ВНИМАНИЕ!!!!  
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора  
на выращивание  
зернового сорго.

УРОЖАЙ ЗАКУПАЕМ.

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

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

Купим  двигатель  А-01  (Ал-
тайский).
Тел.: 8-988-945-70-05.

Продаются  сеялка  СЗ-5.4 
2005  г.,  грейферный  погруз-
чик  ПЭ  –  08.  Все  в  рабочем 
состоянии.
Тел.: 8-928-123-67-99.

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

Дискатор  UNIA  Ares  XL 
HP-6.  Выпуск  2017  г.,  от-
личное  состояние,  не-
большая  наработка.  Цена: 
1280000, торг.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Трактор МТЗ 2022,3 - 2007 
г.в.  Наработка  2400  МЧ. 
Весной  2019  г.,  кап.ре-
монт  двигателя.  Новый 
вал,  поршневая.  Состо-
яние  ближе  к  отл.  Цена: 
1270000, торг.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Трактор  МТЗ-80  с  малой 
кабиной. Цена: 149 т.р.
Установка КУН. Цена: 70 т. 
р., торг.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Продам  крупных,  стельных 
первотёлок  Абердинской  по-
роды,  в  кол-ве  8  шт.,  возраст 
2 г. Отёл с февраля по апрель.
Также бык производитель.
Тел.: 8-928-152-10-00.

Предлагаем    сельхозпро-
изводителям  семена  яро-
вых культур.
Лен ВНИИМК 620 РС-1,  
Овес  Конкур РС-2,
Эспарцет  Песчаный   1251,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  Юбилейная 20,
Люцерна   Багира РС-1,  
Фацелия, 
Кострец Донник Белый.
Тел: 8-960-45-54-999, 
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Продаю  пчелопакеты  Кар-
патской  породы.  Цена  за  па-
кет  3200  руб.  Срок  поставки 
15-20 апреля.
Тел.: 8-909-419-30-22

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

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

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

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

РО, ст-ца Егорлыкская, пер.Чапаева, 162. e-mail: tkache@inbox.ruр
е
к
ла
ма

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-16
e-mail: marina@krestianin.ru

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 
344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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Пять мифов о клубнике

Лучшие сорта огурцов
Зозуля, Клавдия, Секрет фирмы

Часто люди склонны верить 
мифам гораздо больше, чем истине. 
Причины могут быть самыми 
разными. Давайте вспомним самые 
известные мифы о клубнике, 
которые всё ещё на слуху, несмотря 
на то что не раз опровергнуты.
Клубника – это официальное 

название. Неофициальное и, между 
прочим, ошибочное. Большинство 
из нас называют клубникой другое 
растение – землянику садовую. 
А между тем клубника – синони-
мичное название другого вида, 
земляники мускатной. Не углу-
бляясь в ботанические тонкости, 
отметим, что ягоды этих двух 
растений отличаются друг от друга 
размерами: земляника мускатная 
значительно мельче, чем земля-
ника садовая. Кстати, о ягодах…
Плод клубники – ягода. Этому 

нас учили ещё в детском саду, 
правда, очень давно. То, что 
мы считаем ягодой и одновре-
менно плодом, на самом деле не 
что иное, как разросшееся цвето-
ложе. Настоящие же плоды распо-
ложены на его поверхности в виде 
мелких вкраплений и называ-
ются орешками. К слову, это не 

единственный факт о клубнике, 
который способен всех удивить.
Размер и цвет клубники говорят 

о её качестве. Размер и цвет 
клубники не говорят ни о чём. 
Напомним, что настоящая клуб-
ника, т. е. земляника мускатная, не 
отличается большим размером, но 
от этого не менее вкусна. А то, что 
мы называем клубникой, в зависи-
мости от сорта может быть разного 
цвета – от бледно-розового до 
жёлтого. Кстати, её цветки тоже 
могут быть разного цвета.
Клубника – не самая полезная 

ягода. Польза клубники до опре-
делённого момента явно была 
недооценённой. Так, принято 
считать, что чем кислее плод, тем 
больше в нем витамина С. Однако 
в результате многочисленных 
исследований было доказано, что 
в клубнике (несмотря на то что 
она сладкая) в среднем содер-
жится 50-80 мг этого вещества на 
каждые 100 г. А это, на минутку, 
не намного меньше, чем в киви, 
примерно столько же, сколько в 
апельсине, и однозначно больше, 
чем в клюкве и яблоках. Помимо 
этого в клубнике содержится 

фолиевая кислота (около 24 мкг 
на 100 г или 13% суточной потреб-
ности) – вещество, которое необ-
ходимо женщине во время бере-
менности.
Ремонтантная клубника даст 

урожай даже в домашних условиях. 
Во-первых, урожай – это громко 
сказано. Во-вторых, для того 
чтобы получить хотя бы несколько 
ягод с куста (назовем его так), 
следует приложить немало усилий. 
Важно правильно выбрать сорт 
ремонтантной клубники, поса-
дить её в нужный ей грунт, кропот-
ливо ухаживать, досвечивать, 
а в отдельных случаях – ещё и 
опылять. Поэтому гораздо проще 
выращивать клубнику там, где мы 
привыкли – на даче.
Мифы иногда выглядят гораздо 

красивее правды и более охотно 
занимают её место в мыслях 
каждого из нас. Но не в случае с 
клубникой: она слишком попу-
лярна и известна, чтобы быть 
предметом заблуждения. Однако, 
несмотря на это, мы по сложив-
шейся «мифической» традиции 
всё равно продолжаем называть её 
клубникой.

В
СЕ сорта огурцов для открытого грунта 
можно разделить на две группы: пчело-
опыляемые и самоопыляемые. Между 

ними есть существенные различия.
Самоопыляемые огурцы отличаются 

устойчивостью к неблагоприятным усло-
виям и высокой урожайностью, т. к. 
для завязывания плодов им не нужны 
насекомые-опылители. Каждый их цветок 
имеет и пестик, и тычинку, т. е. сам себя 
опыляет.
Пчелоопыляемые огурцы завязы-

вают плоды только при опылении насе-
комыми (пчёлами или шмелями). Однако 
такие огурчики отличаются аппетитным 
внешним видом, отменным вкусом и 
ароматом (самоопыляемые и партенокар-
пические огурцы им по этому параметру 
существенно уступают). И, в отличие от 
всех остальных, пчелоопыляемые сорта 
могут давать хороший урожай в тени.
При выборе сорта огурцов для откры-

того грунта определитесь, какую цель вы 
преследуете (получение высокого урожая 
или выращивание вкусных, как в детстве, 
огурчиков). В зависимости от этого выби-
райте либо самоопыляемые, либо пчело-
опыляемые сорта. Чтобы вам было проще 
определиться, предлагаем описания самых 
популярных сортов огурцов в зависимости 
от их типа плодоношения.

Зозуля F1. Урожайный раннеспелый 
пчелоопыляемый, с частичной парте-
нокарпией гибрид. Устойчив ко многим 
огуречным вирусам. Плоды зелёные, 
среднебугорчатые, имеют прекрасные 
вкусовые качества. 
Клавдия F1. Высокоурожайный сред-

неспелый партенокарпический гибрид. 
Крайне устойчив к основным огуречным 
болезням. Плоды ярко-зелёные, средне-
бугорчатые. Имеют приятный вкус, без 
горечи.
Конни F1. Высокоурожайный сред-

неспелый партенокарпический гибрид. 
Устойчив к мучнистой росе и корневым 
гнилям. Плоды зелёные, мелкобугорчатые, 
приятные на вкус, без горечи.
Маша F1. Высокоурожайный ультра-

скороспелый самоопыляемый гибрид 

корнишонного типа. Устойчив к 
мучнис той росе и вирусу огуречной 
мозаики. Относительно устойчив и к иным 
заболеваниям. Плоды тёмно-зелёного 
цвета, цилиндрической формы. Мякоть 
без горечи.
Муравей F1. Высокоурожайный 

скороспелый партенокарпический 
гибрид корнишонного типа. Устойчив к 
мучнис той росе, оливковой пятнистости и 
вирусу обыкновенной огуречной мозаики. 
Плоды зелёные, крупнобугорчатые, бело-
шипые. Приятного вкуса, без горечи.
Секрет фирмы F1. Высокоурожайный 

среднеспелый партенокарпический силь-
норослый гибрид. Средневетвистый, 
устойчив к оливковой пятнистости, 
вирусу обыкновенной огуречной мозаики, 
корневой гнили и мучнистой росе. Плоды 
тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, бело-
шипые. Имеют высокие вкусовые каче-
ства, без горечи.
Азбука F1. Высокоурожайный скоро-

спелый пчелоопыляемый гибрид корни-
шонного типа. Устойчив к оливковой 
пятнистости, огуречной мозаике, а также 
мучнистой росе. Плоды зелёные, бугор-
чатые с чёрными шипами. Имеют очень 
высокие вкусовые качества, без горечи.
Верные друзья F1. Высокоурожайный 

скороспелый пчелоопыляемый гибрид 
корнишонного типа. Холодостойкий, 
устойчив к оливковой пятнистости, вирусу 
обыкновенной огуречной мозаики, невос-
приимчив к мучнистой росе и ложной 
мучнистой росе. Плоды у него зелёные со 
светлыми полосами средней длины, круп-
нобугорчатые, черношипые. У свежих 
плодов приятный вкус без горечи.
Компас F1. Высокоурожайный средне-

спелый пчелоопыляемый гибрид корни-
шонного типа. Устойчив к оливковой 
пятнистости, мучнистой росе, огуречной 

мозаике, а также к корневой гнили. Плоды 
зелёные, крупнобугорчатые с чёрными 
шипами. Вкусовые качества очень 
высокие.
Лорд F1. Урожайный среднеспелый 

пчелоопыляемый гибрид. Устойчив к 
огуречной мозаике, мучнистой росе, олив-
ковой пятнистости и огуречной мозаике. 
Плоды ярко-зелёные, крупнобугорчатые с 
белыми шипами. Вкусовые качества очень 
высокие, без горечи.
Нежинский 12. Высокоурожайный сорт, 

среднеспелый пчелоопыляемый. Устойчив 
к основным огуречным болезням. Плоды 
зелёные или светло-зелёные, крупнобугор-
чатые. На вкус сладкие, не имеют горечи.

Фермер F1. Высокоурожайный сред-
неспелый пчелоопыляемый гибрид, 
Устойчив к большинству огуречных 
болезней, а также холодоустойчив, что 
обуславливает его продолжительное 
плодоношение. Плоды зелёные, крупно-
бугорчатые, белошипые. Имеют приятный 
вкус, без горечи.
Безусловно, кроме описанных выше 

существует много хороших и надёжных 
сортов огурцов. Выбирая подходящий для 
себя вариант, учитывайте климатичес кие 
условия своего региона, особенности 
участка, а также вкусовые предпочтения 
вашей семьи.

Перегной для плодородия
В чём разница минеральных и органических удобре-
ний? Разница колоссальная. Но главным является, во-
первых, наличие питательных веществ, а во-вторых, 
скорость действия разных удобрений.
Минеральные вещества дают возможность растениям 
моментально получать питательные вещества. Именно 
поэтому в подкормках растений минеральными удобре-
ниями нужно соблюдать обязательные пропорции. В 
противном случае можно очень серьёзно обжечь корни. 
Опытные садоводы и вовсе делают так: берут положен-
ную дозировку, делят её на несколько частей и удобре-
ния вносят буквально маленькими порциями, но каждую 
неделю. Но это очень сложно, поскольку требует немало 
сил от дачника.
Что касается перегноя, который полежал уже 2-3 года, то 
его можно вносить практически в неограниченном коли-
честве. А свойства этого удобрения раскрываются посте-
пенно. Т. е. питательный процесс идёт довольно продолжи-
тельное время и при этом непрерывно.
Теперь о составе перегноя. Так, в одном ведре перегноя в 
среднем содержится по 50 г азота, фосфора и калия. Плюс 
в нём есть и микроэлементы, которые способствуют улуч-
шению качества почвы. Получается, что когда вы вносите 
под культуру ведро перегноя, вы не только подкармливае-
те растение, причём в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, но и улучшаете саму структуру почвы.
Сколько вносить? Если в ваши планы входит именно улуч-
шение качества и плодородности почвы, а не только одно-
сезонное получение урожая, которое можно получить и ми-
неральными удобрениями, то вносить перегной важно каж-
дый год. Для этого достаточно вносить буквально 1 ведро 
на 1 кв. м. в течение 3-4 лет подряд. Этого количества хва-
тит, чтобы за этот срок улучшить качество почвы.
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СВОИМИ РУКАМИ

Дракон, вертолёт  
и сладкая гармошка
Более ста неповторимых тортов испекла за 15 лет 
кондитер из станицы Селивановской

Л
ЮБОВЬ Кононенко с 
детства мечтала освоить 
творческую профессию 

кондитера. В школьные годы 
на каждый свой день рождения 
сначала под маминым руковод-
ством, а позднее уже самостоя-
тельно пекла пироги и торты, 
чтобы угостить ими одноклас-
сников. Любимое хобби сказа-
лось на выборе профессии, которая 
впоследствии стала кормить семью. 
Люба закончила профессиональное 
училище в Шахтах по специаль-
ности повар-кондитер четвёртого 
разряда. Практику проходила на 
местной Селивановской хлебопе-
карне, там же и работала после 
учёбы. Выпекала сдобу, а затем и 
торты вместе с коллегой Натальей 
Горшковой. 
– Очень благодарна Наталье 

за её советы, – рассказывает 
Любовь. – Мы и сегодня обща-
емся, обмениваемся опытом, 
рецептами. Мне всегда был 
интересен процесс превра-
щения обычного сливочного, 
или белково-заварного крема, 
или мастики в красивые формы, 
удивительные сюжеты. Хотелось 
всё делать своими руками, пробо-
вать что-то новое, эксперимен-
тировать. 
На досуге Люба составляет 

стильные букеты из конфет, 
сладкие икебаны, а для инте-
рьера – композиции из искус-
ственных парящих цветов, будто 
струящихся из чайных чашек. 
К тому же занимается бисеро-
плетением. Предмет гордости 
хозяйки и любимец её двухлетней 
дочери Софии – яркий павлин из 
пластика, украшающий двор. Но, 
освоив кондитерское ремесло, 
Любовь заболела тортоманией. 
Её фантазия беспредельна, и идей 
громадьё. Одним словом, нашла 
себя в кропотливом, хлопотном, 
но приятном деле, а значит, мечта 
детства сбылась.
– Украшать торты, придумы-

вать новые формы, композиции 
на изделиях – моя слабость, – 
признаётся кулинар. – Продукты 
использую домашние, свежие. 
Рецепты – как проверенные 
временем, так и новые. Какие-то 
идеи черпаю из интернета и книг. 
Их у меня собрано немало в 
домашней библиотеке. С колле-
гами по цеху также обмениваемся 
опытом. Но стараюсь придумы-
вать что-то особенное.

На первых порах радовала 
вкусненьким близких, пекла в 
подарок кумовьям, крёстным и 
крестникам, коллегам, соседям. 
По словам 34-летней мастерицы, 
сегодня ни один день рождения 
дома не обходится без Любиного 
тортика, с которым сначала все 
фотографируются на память, а 
уж потом пробуют. Особенный 
восторг вызывает шоколадный 
бисквит со сливками. 
Со временем к конди-

теру стали обращаться друзья, 
знакомые с просьбой сделать 
необычный тортик на семейный 
праздник для дорогого человека. 
И Люба никому не отказывает.
– Представляю, как раду-

ются люди при виде таких неожи-
данных сюрпризов, особенно 
детки, – говорит Кононенко. – 
Да и какое настроение без празд-
ничного торта? Поэтому хочется 
угодить имениннику, юбиляру, 
порадовать людей. Возникает 
ощущение, будто я сама участвую 
в подготовке праздничного 
события. 
Её страница в «Одноклассни- 

ках», где представлены изделия, 
вряд ли кого-то оставит равно-
душным. Каждый торт по-своему 
хорош, трудно выделить лучший. 
Самый объёмный – многоэ-
тажный свадебный торт с белыми 
лебедями для молодожёнов из 
станицы Милютинской. Это 
настоящее произведение искус-
ства весом 16 с половиной кило-
граммов и высотой около полу-
тора метров! А самый миниа-
тюрный в её практике – торт-
цветок – весил два кило-
грамма. Ещё меньше – куклы в 

роскошных платьях весом чуть 
больше килограмма. При этом 
съедобен лишь их наряд. 
По другим поводам хозяйка 

тоже мастерит торты: к 
именинам, крестинам, ко Дню 
влюблённых, накануне Дня 
станицы, Дня танкиста, к 23 
Февраля и 8 Марта, в преддверии 
первого и последнего звонка, 
для первоклассников и выпуск-
ников, призывников и успешно 

отслуживших. В общем, знаме-
нательных дат, отражённых на 
тортах, не счесть. Среди необык-
новенных изделий не найти 
одинаковых. Каждый выполнен 
с индивидуальным подходом. 
Не похожи друг на друга шоко-
ладные туфельки из серии «Для 
Золушки», сумочки, корзинки, 
дамские шляпки, роскошные 
букеты, почтовые конверты. К 
примеру, торт для землячки-швеи 

в виде швейной машины не отли-
чить с первого взгляда от её 
реального прообраза. Как насто-
ящая смотрится и яркая сладкая 
гармошка, изготовленная к 
30-летию народной фольклорной 
группы «Горница» при сель-
ском Доме культуры. На тортах 
изображены разные персонажи, 
человечки и животные, птицы 
и насекомые, божья коровка, 
зайки, мишки и даже дракон. 
Удивляет и чудо-техника: само-
лёты, вертолёт, автомобили, 
трактора, паровозы, парус-
ники, весёлые карусели. Люба, 
конечно, учитывает предпо-
чтения и пожелания виновника 
торжества относительно сюжета, 
но многие полагаются на её вкус 
и возможности. Неслучайно 
среди поклонников её кулинар-
ного таланта жители не только 
Селивановской, но и соседних 
хуторов – Кутейникова, Степано-
Савченского и райцентра.

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

Фото из личного архива Л. Кононенко

Дракон в подарок крестникуШвейная машинка почти как настоящая

Букет цветов
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ОВЕН. На этой неделе вы способны 
добиться многого. Можете рассчитывать на 
премию или даже на повышение.
ТЕЛЕЦ. Это хорошее время для того, 

чтобы влюбиться, причём симпатия может 
возникнуть резко и неожиданно.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно следить за своим 

здоровьем. Работы будет много. На работе 
возможны резкие изменения.
РАК. Благоприятный период для новых 

знакомств, завязывания контактов как 
личного, так и делового характера.

ЛЕВ. Хорошее время для повышения, 
улучшения материального положения и 
обучения новым профессиям.
ДЕВА. Рекомендуется сосредоточиться на 

вопросах работы, социальной реализации. 
Можно рассчитывать на поддержку.
ВЕСЫ. Благодаря обострившейся 

интуи ции и изобретательности вы можете 
решить большинство вопросов.
СКОРПИОН. Будет возможность получить 

ответы на многие таинственные вопросы. 
Дальнее путешествие будет удачным.

СТРЕЛЕЦ. Если возникнут проблемы, 
попробуйте действовать нестандартно и 
изобретательно. Опасность травм.
КОЗЕРОГ. Учитесь распределять время и 

отдыхайте хотя бы вечерами. Пора заняться 
домашними делами.
ВОДОЛЕЙ. Вы сумеете наладить полезные 

контакты и обзавестись солидными связями. 
Не стоит брать кредиты.
РЫБЫ. В вашей жизни полный порядок, 

ведь эта неделя принесёт только приятные и 
позитивные моменты.
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