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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

млрд рублей сэконо-
мил государствен-
ный бюджет РФ за 

счёт того, что количество получате-
лей страховой пенсии по старости в 
2019 году сократилось на 401,3 тыс. 
человек, сообщило Национальное 
рейтинговое агентство.

в один абзац

мысли вслух

n Президент Владимир Путин скорректировал пункт 
об индексации пенсий россиян, который должен быть 
внесён в новую Конституцию РФ. Если раньше речь 
шла о «регулярной» индексации, то теперь в основ-
ном законе государства будет сказано, что индекса-
ция должна проводиться «не реже одного раза в год 
в порядке, установленном федеральным законом». 

n Эксперимент по маркировке молочной продук-
ции,  который  должен  был  закончиться  29  февраля, 
продлён до 31 марта 2020 года, следует из постанов-
ления правительства РФ. По данным Минпромторга, 
в добровольном эксперименте по маркировке молоч-
ной продукции сейчас принимают участие всего 100 
из более чем шести тысяч молзаводов. Ранее ведом-
ство просило продлить тест системы до 31 мая 2020 
года. Введение обязательной маркировки молочной 
продукции назначено на 1 июня 2020 года.

n С  2021  года  в  России  могут  изменить  систе-
му  выплаты  декретных  и  больничных  пособий. 
Перечислять деньги работающему гражданину бу-
дет не работодатель, а непосредственно Фонд со-
циального страхования. Идею обсуждают в Госдуме 
и поддерживают в правительстве. По словам депу-
тата Андрея Исаева, механизм прямых выплат по-
может защитить трудящегося в случаях, когда рабо-
тодатель становится банкротом или просто не име-
ет денежных средств в период, когда должны осу-
ществляться эти выплаты.

n Научный руководитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд предрёк России аномально тёплый 
март. Если обычно в этот месяц поступающее от солн-
ца тепло тратится на таяние снега и прогрев почвы, 
в этом году – в условиях, когда снега нет и почва не 
промёрзла – любая «адвекция» (перемещение) теп-
ла будет сразу приводить к повышению температу-
ры воздуха.

n Всплеск  заболеваемости  коронавирусом  в 
России может произойти в конце апреля – первых чис-
лах мая 2020 года. Такой прогноз дал депутат Госдумы, 
член  комитета  по  охране  здоровья,  врач-хирург 
Алексей Куринный. Некоторые заболевшие могут пе-
ренести вирус как привычную простуду, если болезнь 
будет протекать в лёгкой форме, заявил депутат. При 
этом он усомнился, что у государства «хватит ресур-
сов, чтобы вести тяжёлую группу».

n Общественная палата Волгодонска обратилась к 
премьер-министру России Михаилу Мишустину с жа-
лобой на «крайне напряжённое положение с медицин-
ским обслуживанием в городе». В письме говорится, 
что двух поликлиник с суммарной пропускной способ-
ностью 80 тыс. человек недостаточно, чтобы обеспе-
чить квалифицированной медицинской помощью 170 
тыс. горожан и около 50 тысяч людей, живущих в се-
лениях в 30-километровой зоне Волгодонска.
 
n Почти  2,2  тонны  свинины  было  уничтожено  в 

Кавказском  районе  Краснодарского  края  в  рамках 
ликвидации вспышки АЧС. Заболевание зафиксиро-
вали в СХП «Дмитриевское», где содержится 3,5 ты-
сячи свиней. Во время подворного обхода ЛПХ вет-
врачи изъяли у населения 48 животных для бескров-
ного уничтожения.

n Владелец автомойки в пос. Прогресс Темрюкского 
района Кубани предстанет перед судом. Его обвиня-
ют  в  уголовном  преступлении  –  нарушении  правил 
обращения экологически опасных веществ. Отходы 
с автомойки, где мыли цистерны большегрузов, на-
правлялись по траншее в водоохранную зону лимана 
Цокур, недалеко от Чёрного моря. Тяжёлыми метал-
лами был загрязнён участок площадью 5,7 га, ущерб 
природе оценивается в 89 млн рублей.

21,5 Протоиерей и семилеточка

И снова журналисты обидели отца 
Дмитрия Смирнова. Не везёт прото-
иерею: что ни скажет, всё наши 
циничные коллеги обсмеют, вывернут 
по-своему и обзовут как-нибудь некуль-
турно. 
Нынешний скандал журналисты 

устроили после очередной протоие-
рейской попытки спасти семейные 
ценности. В интервью радио 
«Радонеж» отец Дмитрий рассказал, 
что одна из его прихожанок родила 
ребёнка и по этому поводу не стала 
отдавать семилетнюю дочку в школу 
– пусть лучше помогает ухаживать за 
младенцем:
«Это же важнее – семилеточку 

научить обходиться с ребёнком, а 
не читать и писать, что она уже и 
умеет. Чего там в этой школе делать? 
Учиться зависти, обзыванию, 
скверным словам, хамству учителям? 
Чему? А так она будет уже готовая 
мама». 
Протоиерей, заметим, вообще 

известный защитник девочек. В 
интервью «Ленте.ру» он, например, 

заявил, что их, в отличие от маль-
чишек, даже не нужно бить: «Сирот 
и девочек вообще нельзя трогать. У 
девочек нежная душа, и телесные 
наказания запечатлеваются на всю 
жизнь и воспринимаются с обидой 
– это вредно для души». Отметим 
и тот отрадный факт, что Дмитрий 
Смирнов признаёт (причём дважды!) 
наличие у девочек и женщин души, в 
чём церковь в иные времена серьёзно 
сомневалась. 
Умилились ли журналисты с блоге-

рами? Нет. Вместо этого они напали 
на бедного священника, обзывая его 
ретроградом и мракобесом, так что 
пресс-секретарю РПЦ Владимиру 
Легойде пришлось встать на защиту 
Смирнова, потому что «медийное 
искажение его слов» перешло все 
границы. Больше всего Легойду 
возмутило, что из-за журналист-
ского «непрофессионализма, безгра-
мотности и намеренного иска-
жения смысла высказывания» чита-
тели могут сделать вывод, что церковь 
выступает против образования для 
женщин и девочек и не пускает их в 
школу. Ну, в общем, они и сделали.
Я сама из тех женщин, кому лучше 

не показываться на глаза протоиерею 
Дмитрию Смирнову. В школу, благо-
даря попустительству мамы с папой, 
пошла аккурат в семь лет, а потом 
ещё и в вуз меня занесло. Младенцев 
не обихаживала, поскольку в семье 
была младшим ребёнком, а родители 

не удосужились обеспечить меня ещё 
одним братом или сестрёнкой. Как 
собственного сына воспитала – уму 
непостижимо. 
Но, напрягши свой слабый 

женский ум, рискну обратить 
внимание на некоторые несоответ-
ствия в рассуждениях уважаемого 
протоиерея. Вот, например, в одном 
из интервью он призывает во имя 
любви к Иисусу Христу отречься от 
родственников: «Ни к чему не быть 
привязанным. Дети, папа и мама, 
братья и сёстры, дедушка и бабушка. 
Вот от этого надо отречься». 
А что если упомянутая семиле-

точка последует мудрому совету да 
пошлёт подальше свою маму, которая 
в семь лет лишила её нормального 
детства? А если не последует, то 
какой профессией она сможет овла-
деть, когда вырастет, если обра-
зования ноль – разве что читать-
писать умеет, да и то не факт? Нет, 
она, конечно, «готовая мама», но, 
согласно ещё одному высказыванию 
отца Дмитрия, российские мужчины 
– это «национальная трагедия». 
Они же, негодяи, всё норовят обой-
тись гражданским браком, а своих 
невенчаных жён вообще считают 
«временной утехой». 
Ну а кем их считает протоиерей 

Дмитрий Смирнов, мы лучше вспо-
минать не будем.

Анна  
КОЛОБОВА,
ведущий  
редактор

новости

Фермеры смогут 
использовать семена  
без согласования 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
благодаря которому фермеры смогут использо-
вать селекционные растения для семеноводства 
и их семена без согласования с авторами сортов, 
пишет «Парламентская газета».
Сенаторы предложили внести в Гражданский кодекс 
РФ норму, по которой не является нарушением исклю-
чительного права на селекционное достижение ис-
пользование крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами семян, полученных в течение двух лет.
Таким образом, закон России будет приведён в соот-
ветствие с международной Конвенцией защиты се-
лекционных достижений. 
По словам главы комитета Госдумы по аграрным во-
просам Владимира Кашина, инициатива будет спо-
собствовать развитию малого и среднего бизнеса в 
области сельского хозяйства, семеноводства и гене-
тики.

В России появится единый 
реестр пчеловодов
Минсельхоз РФ совместно с региональными ор-
ганами и отраслевыми союзами разработает еди-
ный реестр пчеловодов, передаёт ТАСС заявле-
ние первого замминистра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова в ходе совещания.
«В ближайшее время совместно с региональными 
органами управления АПК, отраслевыми союзами, 

пчеловодами и аграриями будет разработан еди-
ный реестр пчеловодов с информацией о руководи-
телях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках 
и мес тах их пребывания. Это позволит повысить про-
зрачность рынка», – сказал Хатуов.
Замминистра добавил, что «наряду с этим необходи-
мо продолжить работу по профилактике отравлений 
медоносных пчёл пестицидами, соблюдению культуры 
опыления растений, развитию промышленного пчело-
водства и продвижению производимой продукции в 
торговые сети».

Гонки пройдут в мае
Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут в 
Ростовской области 24 мая 2020 года, следует 
из пресс-релиза агротехнологического холдинга 
«Бизон».
«24 мая Ростовская область в 18-й раз станет центром 
тракторного спорта России. Уникальное соревнование 
соберёт сильнейших сельских механизаторов со всей 
страны. Лучшие из них поборются за звание чемпио-
на, получат в награду новые тракторы и сельхозтехни-
ку», – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в «Бизон-Трек-Шоу 2020» сразятся 
три десятка трактористов. Участие в тракторном тур-
нире и вход для зрителей бесплатные.
Правительство Ростовской области предоставит по-
бедителям главные призы.
«Четверым лучшим гонщикам вручат тракторы и сель-
хозтехнику. Дорогими подарками отметят механиза-
торов в специальных номинациях: «За волю к победе», 
«За самый экстремальный заезд», «За самую высокую 
скорость», «За лучший дизайн трактора» и “Приз зри-
тельских симпатий”», – уточняет пресс-служба ком-
пании.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА  
WWW.AGROBOOK.RU
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Нельзя вылечить, можно 
помочь
В Областной детской клинической больнице от-
крылось отделение паллиативной помощи, 
рассчитанное на 24 пациента, сообщает пресс-
служба минздрава РО.
В настоящее время в отделении находятся 13 детей. 
Часть из них получает кислородную поддержку, при 
необходимости проводится искусственная вентиляция 
лёгких. С помощью телемедицинских технологий на-
лажена возможность консультаций со специалистами 
ведущих московских центров.
– Отделение оснащено в соответствии с требования-
ми нормативных документов, регламентирующих ока-
зание медицинской помощи паллиативным детям. 
Также на базе Областной детской клинической боль-
ницы организуется выездная бригада по оказанию 

паллиативной помощи детям, проживающим на тер-
ритории области, – отмечает заместитель губернато-
ра Ростовской области Сергей Бондарев.

Хата в кредит
Россельхозбанк начал принимать заявки на сель-
скую ипотеку под 3% годовых.
Свыше 20 тысяч обращений на общую сумму 40 млрд 
рублей поступило от жителей села в Россельхозбанк, 
сообщает пресс-служба краснодарского филиа-
ла банка. В рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) 
селяне имеют право на льготное кредитование на по-
купку или строительство жилья на сельской терри-
тории.
Ставка ипотеки – до 3% годовых. Участвовать в про-
грамме могут люди в возрасте от 21 до 75 лет. Возраст 

до 75 лет принимается банком при одновременном 
соблюдении условий: до исполнения заёмщику 65 лет 
проходит не менее половины срока кредита; до испол-
нения созаёмщику 65 лет проходит срок возврата кре-
дита. Деньги выдаются на срок до 25 лет, сумма кре-
дита от 100 тысяч до 3 млн рублей, первоначальный 
взнос начинается от 10%.
«Россельхозбанк стал первым банком – участником 
программы льготной сельской ипотеки, действую-
щей в рамках КРСТ. Краснодарский региональный фи-
лиал РСХБ с начала года активно принимает заяв-
ки от всех желающих получить ипотечный кредит на 
строительство и покупку жилья на селе на территории 
Краснодарского края. В филиал поступило более 600 
заявок практически из всех регионов страны, причём 
в основном для приобретения жилья на побережье», – 
отметила заместитель директора Краснодарского фи-
лиала РСХБ Юлия Темлякова.

«Мы приходим с работы 
в не топленный дом»
Жители хуторов Красносулинского района благодарят 
губернатора за новую дорогу и просят провести газ

новости

«На трубе сидим – и без газа» 
– так называлась публикация в 
газете «Крестьянин» (№ 8 от  
21.02.2018) о жизни хуторов 
Черников, Петровский, Богненко. 
Расположенные на окраине 
страны, у границы с Украиной, 
эти населённые пункты в течение 
многих лет были лишены таких 
благ цивилизации, как асфальтиро-
ванные дороги, газифицированное 
жильё. Прошло два года, и жители 
пригласили нас оценить произо-
шедшие перемены.

«Ночью светло,  
как днём» 
Местные пейзажи не узнать: 

хутор Петровский теперь можно 
проехать из конца в конец и 
ни разу не чертыхнуться. От 
двора ко двору тянется ровное 
асфальтовое полотно. Напротив 
дома, где живут дети, нарисо-
вана пре дупреждающая разметка 
STOP. Две главные магистрали 
хутора – улицу Центральная 
и Смоленская – связал совре-
менный мост. Это предмет 
особой гордости селян.
– Он самый протяжённый в 

районе – 102 метра, строитель-
ство завершено в июле прошлого 
года, – рассказал глава админи-
страции Киселёвского сельского 
поселения Олег Каралкин. – 
Работа заняла больше года, стои-
мость составила 61 млн рублей, 
профинансировано в основном 
за счёт областного бюджета.
Такая же дорога и безопасный 

съезд на трассу построены в 
хуторе Черников. Вдоль дороги 
по хуторам установлены фонари.
– Теперь не хуже, чем в 

Москве, ночью светло, как днём! 
– говорят местные жители. 
Они собрались на базе хозяй-
ства местного фермера Василия 
Антипова, чтобы выразить через 
газету благодарность губерна-
тору Василию Голубеву за отре-
монтированные дороги: «Жизнь в 
хуторах преобразилась. Горожане 
едут, хотят купить здесь дома, 
молодёжь вон стройку затевает».
Счастье селян было бы 

полным, если не одно «но»: в 
домах по-прежнему нет газа, 
отапливаться, готовить прихо-
дится на углях и дровах.

Удобство по цене двух 
кабанов
Ольга Бобошко, соцработник: 

«Особенно тяжело приходится 
пожилым людям. 3-4 ведра угля 
за сутки надо перетаскать. Я им 
помогаю, каждое ведро кило-
граммов 15 весит, не меньше. 
Засыпаешь уголь, что-то сгорает, 
что-то скипается. Выгребаешь 
потом из печки, из четырёх вёдер 
угля три с золой выносишь. А 
потом в доме вычищать и мыть 
приходится, и так каждый день».
Плясать вокруг печки селяне 

привыкли. Особенно тяжело 
тем, кто в течение дня рабо-
тает. Галина Никитенко, фель-
дшер: «Мы приходим с работы 
в не топленный дом. Полчаса 
минимум уходит на то, чтобы 
раскочегарить печь, и потом 
только к ночи тепло становится. 
Поспишь в тепле – и снова на 
работу».
За зиму на уголь у семьи 

уходит в среднем шесть тонн, 
это больше 40 тысяч рублей. 
Целая проблема найти качест-
венный уголь. Говорят, тот, 
который выделяют по льготе 
пенсионерам-шахтёрам, ни на 
что не годится.
Но обидно селянам не это: 

магистральный газопровод 
проходит всего в 450 метрах 
от них. Вот почему и речь в 
первой статье была о том, что на 
трубе они, фактически, сидят, а 
воспользоваться ею не могут.
– Магистральную трубу 

строили в советское время, 
и тогда подключение стоило 
не дороже двух кабанов, но 
тогдашние руководители зани-
маться этим не хотели, – вспоми-
нает Василий Антипов.
– В 2004 году создали коопе-

ратив, собрали по тысяче рублей 
со двора, 60 тысяч добавил 
Антипов, подготовили проектную 
документацию на врезку, оста-
валось только построить разво-
дящие сети, – говорит Василий 

Корольков, бывший председа-
тель кооператива. Однако дело 
не заладилось: областная адми-
нистрация объявила коопера-
тивы по строительству газо-
проводов незаконными. И вот 
на протяжении 16 лет селяне 
пишут письма во все инстанции, 
включая президента. В газифи-
кации им отказали по причине 
«отсутствия технической возмож-
ности»: «ГРС г. Новошахтинска 

загружена на 230% и нуждается в 
реконструкции ОАО «Газпром», 
– ответил представитель мини-
стерства промышленности и 
энергетики Ростовской области.

«Наши дети выходят  
на трассу»
Таким образом выражение 

благодарности губернатору за 
новую дорогу плавно перешло в 

обсуждение насущных проблем. 
Чтобы успокоить людей, присут-
ствовавший на встрече сельский 
глава Олег Каралкин поделился 
«неофициальной информацией», 
что уже в этом году готовится 
проект реконструкции ГРП для 
увеличения мощности.
– Со стороны сельской адми-

нистрации сделано всё, что 
возможно: отправлены письма 
о готовности людей газифици-
ровать жильё в Минпромэнерго 
и районную администрацию, 
– объяснил Олег Каралкин. – 
В данном случае всё зависит от 
Газпрома. У нас запросили уста-
новочные данные для проекта. 
Если всё пойдёт по плану, уже 
в следующем году можно будет 
ждать проектирование подво-
дящих путей газопровода.
Жители сёл надеются, что 

через год-два у них снова 
появится хороший повод для 
заметки в газете, и уже строят 
новые планы. Василий Антипов: 
«Закупили молочный скот, 
будем развивать переработку. 
Людям нужны рабочие места. 
Хутор развивается, рождаемость 
растёт. В Петровском нужен 
свой Дом культуры. Мы расчис-
тили площадку, готовы профи-
нансировать проект и частично 
строительство, просим губерна-
тора оказать содействие. А ещё 
просим продолжить строитель-
ство дороги от улицы Смоленская 
к трассе М-19 – это всего 900 
метров, чтобы сюда мог заез-
жать общественный транспорт и 
школьный автобус. Сейчас тем, 
у кого нет машины, в том числе 
школьникам и студентам, прихо-
дится ходить пешком на трассу, 
чтобы выбраться. Это неудобно и 
очень опасно».

Инга СЫСОЕВА

Фото автора

Фермер Василий Антипов и другие жители хуторов ратуют за развитие терри-
тории
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Засланцы, волкодавы, 
беспредельщики
Аграрная реформа породила свои типажи
«Крестьянин» продолжает проект, посвя-

щённый тридцатилетию становления 
фермерства в России. Революционная ломка 
жизненного уклада вывела на свет типажи, 
которые мы и хотим представить в свете 
земельной реформы. В известном смысле, 
каковы люди – таковы и реформы.

Засланцы
В первое десятилетие перековки небога-

того социализма в воровской капитализм 
власть по инерции продолжала засылать 
для спасения гибнущих хозяйств своих 
представителей. Однако пафос преобра-
зований исчез, вера в светлое будущее 
испарилась, и в кадрово-номенклатурном 
резерве на селе остались перерожденцы и 
маргиналы, люди беспринципные, стран-
новатые, с ухватками ловчил.
Один из таких засланцев однажды 

прибыл в затерянный на краю Ростовской 
области хутор поднимать убогое ТОО 
«Руно». На вид, вроде, какой-то атаман, 
но замызганный и задёрганный. То ли 
в казачьей, то ли в махновской папахе. 
Шаровары измятые с красными лампа-
сами по бокам.
Представляя «кота в мешке» народу, 

начальник управления сельского хозяй-
ства, человек дальновидный и осто-
рожный, подстраховал руководство 
Заветинского района от будущих обви-
нений и упрёков. Дал совет избрать залёт-
ного засланца председателем неблаго-
получного хозяйства на год. А там, мол, 
видно будет, что к чему. Но люди, как 
всегда, в надежде на чудо проголосовали за 
три года. 
Не успели оглянуться, как новояв-

ленный «кудесник» под предлогом того, 
что хозяйство не охватывает земли третьей 
фермы, охватил их лично. Земля оказалась 
в его семейном КХ «Ольга», записанном 
на жену. А вторую ферму засланец оставил 
без техники. Дождался, когда управля-
ющий уехал в город, загнал на машинный 
двор кран, погрузил две сцепки, плуг, 
сеялки и увёз в своё хозяйство. На 
собрании управляющий публично назвал 
председателя вором. В результате ТОО 
«Руно» лишилось земли, техники и управ-
ляющего.
Между тем председатель вошёл во вкус 

и стал платить собственникам общедо-
левой земли за аренду пая в 46 га всего 
300 кг зерна, из которых 200 кг надо было 
сдать на хлеб. Но это только работающим. 
Остальным арендодателям за их паи – 
вообще ничего. Грабёж засланец оправ-
дывал необходимостью сохранить хозяй-
ство и расплатиться с долгами. Цинизм 
заключался в том, что его семейное 
КХ «Ольга», перекрещённое в «Князя 
Владимира», взрастало за счёт основного 
производства на глазах всех надзирающих и 
руководящих органов («Пусть они вымрут со 
своими паями», «Крестьянин» № 41, 2000 г.).
Попытку набросить на фермеров адми-

нистративную узду с помощью засланца 
иллюстрирует следующий пример.
После слов министра Гордеева о том, 

что «фермеры страну не накормят...», на 
них началась атака. Так, глава Целинского 
района на Дону предварительно встре-
тился с председателем обществен-
ного попечительского совета фермеров. 
Состоялся показательный диалог:
– Почему фермеры не сеют ячмень?
– Потому что в Европе падёж скота...
– Ну и что! Вы должны сеять!
– А вы у нас ячмень по два рубля возь-

мёте?
– Нет, не возьмём... но сеять надо...
После чего глава района проследовал в 

село Средний Егорлык, где на базе мест-
ного колхоза возникли и уверенно хозяй-
ствовали 230 фермерских хозяйств. 
Многие весьма успешно. И вот глава 
района решил напомнить фермерам, кто 
есть кто: «Я вам пришлю такого “волко-
дава”, что вы сразу хвосты подожмёте. Он 
вас каждый день будет кусать и бить по 
голове...»
Под «волкодавом» без тени юмора 

подразумевался засланец на должность 
главы сельского округа. Им оказался 
человек с пёстрой руководящей биогра-
фией и экзотическими выходками.
«Волкодав» сразу отменил на неделю 

приём граждан и повелел всем мыть 
туалеты и дёргать траву. Работников адми-
нистрации пообещал уволить, а возвра-
щать на работу на конкурсной основе. 
Приказал отключить воду: если главе в 
общежитии нельзя помыться, пусть и все 
не моются. Заявил публично: я приехал 
сюда делать бабки... мне дали столько 
власти, что я не ожидал...
«Волкодав» обвинил фермеров в том, 

что из-за них не выполнен план по куку-
рузе, как-будто КФХ не самостоятельные 
хозяйства...
– Вас что, вызывать в кабинет по 

одному и таскать за собой главу района 

для разборок? – выговаривал засланец 
фермерам. Пытался запретить им остав-
лять тракторы и комбайны у своих домов-
ладений, что означало однажды остаться 
у разбитого корыта. Ведь для фермера 
трактор или комбайн – кормилец. И 
оставлять его где-то на отшибе, в общей 
массе, под надзор пьяного сторожа? Да 
кто ж решится на такое! Засланец получил 
достойный отпор от фермеров и вынужден 
был принять их порядок к сведению.
«Волкодав» активно подключался 

к разного рода репрессивным кампа-
ниям и всегда перебирал по части угроз. 
Из района рекомендовали за нарушение 
землепользования обложить фермеров 
штрафами. А он настаивал на изъятии 
земли. Район предупреждал: посеете более 
10% подсолнечника – закультивируем. 
«Волкодав» угрожал: потравим с самолёта 
(«Прислали “волкодава”», «Крестьянин» № 
21, 2001 г.).

«Пред»-беспредельщик
Среди засланцев выделялся тип 

крутого «преда»-беспредельщика. Именно 
такой засланец прибыл спасать колхоз 
«Советская Россия» недалеко от Тацинки 
на Дону. По многочисленным свидетель-
ствам, новый председатель ходил в броне-
жилете, а руководил с помощью дубинки, 
плётки, наручников, 33-й статьи КЗоТ и 
местного участкового.
На «Ниве» с огромными буквами 

«ЛДПР» на боку новоявленный комиссар 
колесил по своей вотчине, наводя страх на 
бывших колхозников.
– Я пришёл сюда навести порядок... 

поэтому я им не нравлюсь. Особенно 
пьяницам и ворам, – мрачно чеканил 
«пред»-беспредельщик корреспонденту 
«Крестьянина». – Вот они и пишут вам...

В хозяйстве, где годами не платили 
зарплату, процедура увольнения заключа-
лась в одной фразе: «Я тебя увольняю по 
33-й статье». Эти слова звучали в поле, на 
ферме, на улице... словом, там, где попа-
дался под руку неугодный или нарушитель. 
Неважно, что там потом было написано 
в приказе и был ли он вообще. Порядок 
таков: человек переставал выходить на 
работу, и всё! А если засланец менял гнев 
на милость, восстановление в должности 
состояло из двух слов: иди работай.
В колхозе никто не знал, включая 

самого «преда»-беспредельщика, сколько 
же уволенных и восстановленных на 
самом деле. Цифры менялись, как в калей-
доскопе.
Такие понятия, как неприкосновен-

ность личности и жилища, для крутого 
засланца ничего не значили. А презумпция 
невиновности и вовсе была китайской 
грамотой. По брошенному вскользь подо-
зрению о причастности молодого фура-
жира к пропаже пяти сосунков на ферме 
«пред»-беспредельщик заломил ему руки 
и защёлкнул наручники. Вместе с участ-
ковым затолкали фуражира в «Ниву» и 
вывезли в поле к лесополосе. Били по 
пути, у лесополосы пристегнули к акации, 
хлестали казачьей плёткой, били ногами. 
Выдохлись и отвезли в милицию: трени-
руйтесь. Там били дубинкой, жгли зажи-
галкой волосы на руках. Требовали 
признания в воровстве сосунков. Сказали: 
будем бить до тех пор, пока в убийстве 
Листьева не признаешься.
Парень не выдержал и оговорил 

себя. Его спас аппендицит. Он попал 
в ростовскую тюремную больницу, 
откуда был освобождён прокурором 
города («Голосовали как за близкого», 
«Крестьянин» № 44, 1999 г.).
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Двойник Троекурова
За годы аграрных преобразований 

многие председатели и директора хозяйств 
превратились в своенравных и немило-
сердных помещиков. Некоторые из них 
стали напоминать своих предшествен-
ников прошлых эпох, например предсе-
датель СПК «Русь» из Сальского района, 
который нередко представал в образе 
помещика Троекурова из пушкинской 
повести «Дубровский».
Конечно, по части знатности наш 

председатель уступал Кириле Петровичу 
Троекурову. А в остальном даже превос-
ходил. Скажем, у Кирилы Петровича 
земля была во владении, а не в собствен-
ности. У председателя – более двух 
тысяч га скупленной пашни. Кроме того, 
особняк, пусть не с бельведером, как у 
Троекурова, зато с камерами наблюдения. 
Причём возведённый на средства коопе-
ратива. Ко всему – квартиры в Ростове, 
иномарки...
Царские чиновники оттяпали 

Троекурову сельцо Кистенёвку у его 
обедневшего соседа Дубровского. И только 
потому, что у того сгорела во время пожара 
купчая. Нынешнее «крапивное семя» не 
нуждалось в каких-либо основаниях. В 
своё время новоявленный помещик сказал 
«нет» попыткам обладателей земельных 
паёв выделить их в натуре. И тотчас все 
прокурорские и судейские перья подвели 
под это «нет» правовую основу. Но стоило 
председателю сказать «да», и все юриди-
ческие запреты исчезали, как миражи в 
пустыне. Иди и межуйся!
Да что там юридические запреты! 

Попробовал бы Кирила Петрович заре-
гистрировать устав хозяйства, в котором 
более сорока нарушений статей действу-
ющего законодательства. А наш помещик 
узаконил. Устав, где в одном из пунктов 
было сказано, что председатель имеет 
право лично распоряжаться имуществом 
СПК стоимостью до 50 млн рублей.
Троекуров следовал правилу сильного.
– Врёшь, братец, какие тебе документы, 

– выговаривал он заседателю Шабашкину. 
– В том-то и сила, чтобы безо всякого 
права отнять имение.
Аналогичного правила придержи-

вался и последователь Кирилы Петровича. 
Кооператив купил 18 паёв (204 га), чтобы 
наделять землёй молодых механизаторов. 
Председатель с помощью юриста оформил 
эти 18 земельных паёв на свою жену.
У помещиков прошлого были свои 

забавы и причуды. Троекуров держал в 
отдельной комнате медведя на верёвке. 
К нему вталкивали очередного гостя. 
Верёвка позволяла зверю только дотя-
нуться и оцарапать несчастного. Но 
и этого хватало для потехи барина и 
публики. У современного барина вместо 
медведя самолёт. Пирует он с гостями на 
берегу пруда. А в это время самолёт обра-
батывает поля. Барин звонит и прика-
зывает лётчику посадить машину на 
берег пруда. Подвыпившего гостя впихи-
вают в самолёт, и начинается «катанье с 
ветерком»...
Даже чувство мести роднило 

Троекурова и нового барина.
«Кирила Петрович вышел из себя и 

в первую минуту гнева хотел было со 
всеми своими дворовыми учинить напа-
дение на Кистенёвку, разорить её дотла». 
Так и председатель после неожиданного 
поражения на выборах попытался разо-
рить кооператив, лихорадочно распро-
давал продукцию по дешёвке и преуспел в 
этом («Не дожидаясь семнадцатого года», 
«Крестьянин», 01.09.2010 г.). 

Жестокосердные
Одному из современных помещиков 

«Крестьянин» посвятил ряд критических 

материалов, который начинался статьёй 
«Без намёка на мораль». Такого внимания 
он удостоился прежде всего потому, что 
был депутатом областного парламента 
и пользовался расположением бывшего 
спикера. За покровительство помещик, 
а в миру председатель одного из СПК в 
Азовском районе, подарил сыну спикера 
340 га пашни. Вот так просто, взял и 
подарил. Откуда земля?
Оказывается, в течение 10 лет ни 

один собственник земельной доли не 
мог выделить участок и распорядиться 
землёй в соответствии с законом. И 
всё это время барин, пользуясь нуждой 
новых крепостных, вымогал у них паи за 
копейки. Приходит человек, просит выпи-
сать доски, чтобы сделать гроб для умер-
шего родственника. Председатель в ответ: 
да ты богач, у тебя целое состояние, пай 
5 га, а ты доски просишь. Не хочешь 
продать пай, хорони родственника в поли-
этиленовом мешке... Таким образом, 
под тем или иным предлогом председа-
тель скупил половину общедолевой земли 
и стал видным латифундистом региона 
на тот момент («Без намёка на мораль», 
«Крестьянин» № 33, 2005 г. ).
Поразительно, но точно такие же 

слова по поводу гробов звучали в 
то время на другом конце области в 
хуторе Новониколаевском на Верхнем 
Дону. Местный барин, директор ЗАО 
«Шумилинское», напоминал нестаре-
ющего комсомольского вожака эпохи 
поздней перестройки. Уверенность. 
Оптимизм. Улыбка. И всё это в сочетании 
с отсутствием способности смущаться.
Водителю барина-латифундиста 

надоело получать за свои земельные паи 
символическую плату. Он решил забрать 
пять паёв родственников из хозяйства и 
испытать себя в роли фермера. Народ, 
узнав о таком решении, повалил к нему. 
Сразу подали заявление о выходе из 
хозяйства 57 человек, что позволило уже 
бывшему водителю барина организовать 

целый кооператив «Прогресс».
Барин публично в духе славных 

традиций прошлого заклеймил их отбро-
сами общества. Затем лишил инакомыс-
лящих акционеров всех льгот, которые 
им были предоставлены общим собра-
нием вместо дивидентов за использование 
их имущественных паёв, которые оста-
лись в хозяйстве. А будущим покойникам 
пригрозил, что гробов им не видать как 
своих ушей («Не видать вам гробов, 
как своих ушей», «Крестьянин», 13 августа 
2004 г.).
Случалось и так, что люди в буквальном 

смысле погибали, не в силах противо-
стоять жестокосердию новых помещиков.
Генеральный директор ЗАО «Племзавод 

“Каяльский”» называл рядовых акци-
онеров не иначе как «быдло» и «свино-
люди». Его неоднократно пытались 
отстранить от должности, но тщетно. В 
части юридических ухищрений народ 
был несведущ. Запомнилась очередная 
попытка...
Собрание открылось, и генеральный 

с ледяным спокойствием начал внимать 
перечню своих деяний.
«...Пять лет не платит зарплату... Если 

что-то и даёт в счёт зарплаты, то по завы-
шенным ценам... Коров вырезали, даже 
племенной скот из Германии подчистую... 
5 600 га пашни остались невспаханными 
и незасеянными... Коровники разобрали 
и растащили, а там такой лес, из которого 
Пётр I российский флот строил...» И так 
далее... Слова и цифры, цифры и слова, 
отзвучав, падали в незримую пропасть, 
которая зияла между безбожной властью и 
обманутыми людьми.
И вот на край этой пропасти встал 

бывший танкист с двумя орденами 
Ленина. В своё время он работал управ-
ляющим и заместителем директора хозяй-
ства, поднимал его и сделал известным 
на всю страну. Бывший танкист, видимо, 
хотел сказать много, но успел клокочущим 
голосом произнести только несколько 

фраз: «Всего шестьсот метров было от 
кукурузы до фермы. Но силос не загото-
вили. Скот погиб...»
Раздался звук, происхождение которого 

сначала никто в зале не понял. Звук был 
похож на хлопок выстрела и одновременно 
на треск рвущейся материи. Оказалось, 
так разрывается сердце. Фронтовик упал 
и умер. А может быть, умер, а потом 
упал. Зал оцепенел, собрание прерва-
лось. Умершего вынесли на улицу, вызвали 
«скорую».
Через некоторое время генеральный 

директор с группой поддержки вышел 
из зала, не выражая никаких чувств, 
посмот рел на павшего в борьбе с ним 
правдоискателя и вернулся на своё место.
Собрание в очередной раз приняло 

решение отстранить генерального от 
должности («Сердце не выдерживает», 
«Крестьянин» № 29, 1998 г.).

Редко, но встречались...
Многоукладность свела на одной 

земле не просто бывших председателей и 
директоров советских хозяйств с ферме-
рами. Реформа столкнула два отношения 
к земле, к людям, да и к самому смыслу 
бытия человеческого. Как им ужиться 
было, если одни живут прошлым, а другие 
ломают это прошлое, далеко не всегда 
плохое. Исполнительность и предприим-
чивость. Кто кого?
Среди разлома и разрухи редко, но 

встречались руководители, действительно 
преданные колхозному делу. Они искренне 
переживали ломку обобществлённого 
уклада жизни. Не стремились нажиться, 
воспользоваться моментом и обога-
титься любой ценой за счёт жизней и судеб 
бедствующих односельчан.
Таким был председатель СПК «Заветы 

Ленина» в Красносулинском районе на 
Дону («Калитвин, Михалыч и подземные 
ключи», «Крестьянин», 1-7 февраля 2006 г.). 
Типичный руководитель советского типа. 
Исполнитель. И как исполнитель ждал 
указаний. Хотя знал, что их не будет. Но 
переломить себя не мог. Деньги у него в 
хозяйстве мёртвым грузом лежали...
Встреча с ним на морозном январском 

воздухе врезалась в память...
Председатель был на больничном. Мог 

бы и отказаться от разговора. Но он, надо 
отдать ему должное, спустился с крыльца с 
костылём под мышкой, осторожно ступая 
на загипсованную ногу.
Председатель подал руку и сразу 

завёлся.
– Опять Васька на меня грязь льёт... 

пишет, жалуется... твою мать...
Председатель глотнул январского 

воздуха и повысил голос:
– Меня народ выбрал... на-род... это 

понимать надо...
На его лице проступили красные пятна, 

полы домашнего халата распахнулись, 
дыхание стало прерывистым и хриплым.
– Вы думаете, я цепляюсь за кресло? 

Да на ... мне эта головная боль. Но люди 
приходят и просят: не уходи... не бросай 
нас...
Стоя с непокрытой головой под 

ледяным солнцем, председатель вскинул 
костыль в конец улицы:
– Нет! Люди не дураки. Они знают, 

что у меня всегда пять-шесть «лимонов» 
на счету... А это значит, без работы и без 
зарплаты они не останутся...
В отличие от многих его коллег, пред-

седатель СПК «Заветы Ленина» вызывал 
симпатию и уважение. Но время измени-
лось. Инфляция дёргалась от 13% до 15%, 
и его «лимоны» таяли на счетах. А предсе-
датель ждал указаний... 

Виктор ШОСТКО
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Вторая жизнь 
сломанного телефона
Как избавиться от мусора и никого не отравить

Е
СЛИ пластик закопать 
в землю, он будет разла-
гаться от ста до четырёхсот 

лет. А если его переработать, то 
можно сделать из него вёдра, тазы, 
вешалки и другие полезные вещи. 
Корреспондент «Крестьянина» 
побывал на московском заводе 
«Экопласт», где корпусы от старых 
компьютеров, телефонов, пыле-
сосов и другой электроники и 
бытовой техники превращают в 
пластиковые гранулы – сырьё для 
производства хозтоваров, стройма-
териалов и т. д.
Из чего состоит старый, 

безнадёжно вышедший из строя 
телефон? Из пластикового 
корпуса и электронной начинки. 
Вытащим из него электронику 
и отправим на завод, где из неё 
извлекут цветные металлы и 
другие полезные вещи (корпо-
рация «Экополис», куда входит 
завод «Экопласт», включает в 
себя два таких завода). А в руках 
у нас останется то, что состав-
ляет изрядную часть мусора, 
который везут на свалку (это в 
лучшем случае) или того, что мы 
наблюдаем из окна любой приго-
родной электрички. Пластиковые 
обломки – на первый взгляд, 
самая бесполезная и даже вредная 
вещь на свете. 
Как из бесполезного сделать 

что-то нужное и при этом 
не навредить окружающей 
среде? Об этом группе журна-
листов из разных российских 
регио нов, пишущих об эколо-
гических проблемах, рассказал 
директор по производству завода 
«Экопласт», химик-технолог 
по образованию Владимир 
Филипенко. 

Неопознанные 
пластмассовые  
объекты
На длинном столе стоит целый 

ряд прямоугольных ванночек. 
В первой из них – то, что попа-
дает на «Экопласт» в виде сырья: 
те самые ломаные телефоны, 
куски компьютерной клавиатуры 
и неопознанные пластмассовые 
объекты. В последней – готовая 
продукция: однородные пласти-
ковые гранулы. А в промежутке 
наглядно показаны все трансфор-
мации, которые проходят пласти-
ковые обломки в течение произ-
водственного цикла. 
– Весь технологический 

комплекс состоит из трёх линий: 
первая – измельчение, вторая – 
разделение и третья – производ-
ство гранул, – говорит Владимир 
Филипенко. 
Наша экскурсия начина-

ется с кучи. Кучу составляют уже 
измельчённые, но ещё не рассор-
тированные кусочки пластика, 
преимущественно серого и 
чёрного цвета – основные цвета 
оргтехники. Отдельные цветные 
пятнышки – обломки электро-
чайников, гламурных женских 
телефончиков или детских 
игрушек – скоро сольются с 
общей массой. Гранулы на выходе 
– только чёрные. 
Пластмассовые корпусы полу-

чают как от сторонних постав-
щиков – желающих избавиться 
от пластикового мусора, так 
и от двух других заводов, где, 

напомним, из них выковыривают 
электронику для собственных 
нужд.
– Этот материал измельчили 

до размера 40 мм ещё на стадии 
сортировки на одном из наших 
заводов, – объясняет Владимир 
Филипенко. – При этом из него 
по максимуму извлекают металлы 
и все посторонние включения. 
Материал с рынка, конечно, 
приходится предварительно 
сортировать и обрабатывать. Но 
мы не берём что попало, предъ-
являем к поставщикам опреде-
лённые требования.
Скорость работы – пять тонн в 

час. В куче, по приблизительной 
оценке нашего экскурсовода, – 
около 30 тонн. Так что к концу 
дня вся она из разнородных 
обломков превратится в акку-
ратные гранулы. 

Сжигание = 
переработка
По словам Владимира 

Филипенко, переработке подвер-
гается 95% поступившего 
сырья. Правда, нужно учесть, 
что, согласно свежепринятым 
Госдумой поправкам к закону 
«Об отходах производства и 
потребления», сжигание мусора 
теперь будет считаться его пере-
работкой. (Экологи протестовали 

против этой формулировки, но 
безуспешно.) И из кучи, возвы-
шавшейся перед нами в начале 
пути, процентов 20-30 (некон-
диционный пластик и примеси) 
сгорит в процессе переработки. 
В общем, это, конечно, лучше, 
чем если бы они отправились на 
свалку... 
Оставшиеся 5% отходов, не 

поддающихся никакой пере-
работке, не везут на свалку, 
а передают предприятиям-
партнёрам, которые используют 
их как альтернативное топливо 
(это непременное условие). То 
есть, как утверждает директор 
по производству, предприятие 
работает по замкнутому циклу, 
не выпуская наружу вредных 
выбросов или стоков. Кстати, 
расположен «Экопласт» на 
площадке особой экономической 
зоны «Технополис “Москва”», 
относительно недалеко от центра 
столицы: 
– Кто бы нам позволил загряз-

нять тут воздух? – резонно заме-
чает Владимир Филипенко.
Пока что большая часть 

пластика выдерживает только 
один цикл переработки, получая 
вторую жизнь. Возможно, со 
временем химики придумают 
что-нибудь для обеспечения 
третьей, четвёртой и т. д.

Магнит, вода и ветер
Пластмассовые корпусы 

сейчас делают из тысячи разных 
сплавов, но на заводе из них 
выделяют только три основных 
востребованных полимера – 
полипропилен, АБС и поли-
стирол. Как отделить нужное от 
ненужного? 
Пластиковая масса продви-

гается по трубами и на каждом 
этапе подвергается новому 
воздействию: с помощью магнита 
отделяют оставшиеся металли-
ческие примеси. Внутри первого 
сепаратора, сделанного в форме 
буквы Z, дующий снизу венти-
лятор отделяет стекло и камешки, 
в следующем – ПЭТ-бутылки, 
плёнки, бумагу... 
А затем приходит черёд 

обычных солёных ванн. 
То, что тяжелей, тонет, а то, 

что легче, всплывает. У каждого 
вида пластика своя плотность, 
поэтому, изменяя концентрацию 
раствора, можно постепенно 
отделить лёгкие пластики от 
тяжёлых и рассортировать их по 
разновидностям. 
На выходе – четыре трубы: 

полипропилен, АБС, полистирол 
и так называемый тяжёлый 
пластик. Некондиционный 
тяжёлый пластик отдают 
на сжигание. А остальные 

просушивают – и отправляют в 
самое сердце завода, экструдер. 
А если попросту – в гигант-

скую мясорубку. Пластик, 
нагретый примерно до 80-100 
градусов, подают в неё и продол-
жают нагревать. При темпера-
туре около 250 градусов это уже 
однородная полужидкая масса, 
которая выдавливается и попа-
дает под специальные ножи и 
в дробилки. Готовые гранулы 
просушивают на вибростоле и в 
центрифуге. А затем ссыпают в 
бункер, расфасовывают и отправ-
ляют заказчикам. 

* * *
«Экопласт» пока что един-

ственный в своём роде завод в 
России. Работает он всего около 
года и на проектную мощность – 
25 000 тонн в год – ещё не вышел. 
Да и эта цифра – капля в море 
пластиковых отходов. Говорить 
же о распространении этой 
технологии и на другие россий-
ские регионы и вовсе рано. Тем 
более что региональные власти 
не горят желанием платить за 
дорогие современные техно-
логии. Свалка – оно привычней 
и дешевле. 

Анна КОЛОБОВА
г. Москва

Владимир Филипенко От ломаного пластика – к аккуратным гранулам
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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, 01.10 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 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 «В шаге от рая» (12+) 
23.10 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+) 

 
05.10,  03.40  Т/с  «Москва.  Цен-
тральный округ» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.10 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.15 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.20 Поздняков (16+) 
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.05 Их нравы (0+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
22.15 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+) 
02.20 Х/ф «Антураж» (16+) 
04.00  Д/ф  «Рожденные  в  Китае» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.15, 05.05 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 

08.25 М/ф «Реальная белка» (6+) 
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
16.50, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
22.00 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
00.50 «Кино в деталях» (18+) 
01.50 Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
03.45  Х/ф  «Любовь  прет-а-порте» 
(12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.10 Известия (16+) 
05.25,  05.50,  06.30,  07.15,  08.10, 
09.25,  09.35,  10.30,  11.25,  12.20, 
13.25,  13.40,  14.40,  15.35,  16.30  Т/с 
«Глуxарь. Продолжение» (16+) 
17.45,  23.10  Т/с  «Великолепная  пя-
терка-2» (16+) 
18.35  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.45,  21.30,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» (16+) 
04.40 Х/ф «Бумеранг» (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 «Семейный бизнес» (16+) 
10.00,  02.50  «Рейтинг  Тимофея  Ба-
женова. Дикарь» (16+) 
10.50, 02.20 «На пределе» (12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 22.45 Точка на карте (12+) 
12.15, 05.45 Закон и город (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
13.15, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.05, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
15.20, 03.40 Д/ф «Зверская работа» 
(12+) 
16.05, 04.25 Т/с «Оса» (16+) 

17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.20 Документальный фильм (12+) 
18.15 О главном (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
00.00 Х/ф «Моби Дик» (12+) 
05.15 Время – местное (12+) 
05.30 Точки над i (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (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, 04.55 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 
23.05, 01.40 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Прощание (16+) 
02.20 Вся правда (16+) 
02.45  Д/ф  «Засекреченная  любовь. 
Любить Яшу» (12+) 
05.35 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.10  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.10 Давай разведёмся! (16+) 
09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+) 
11.20,  04.00  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 

12.25, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «Жёны на тропе войны» (16+) 
19.00 Т/с «Люблю отца и сына» (16+) 
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (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 «Василий Песков. Таёжный 
сталкер» (16+) 
08.20 Х/ф «Морские рассказы» (16+) 
09.30 Другие Романовы (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10 ХХ век (16+) 
12.25  Д/ф  «Царь  Борис  и  самозва-
нец» (16+) 
13.10  Д/ф  «Amarcord.  Я  помню...» 
(16+) 
14.00,  02.20  Д/с  «Роман  в  камне» 
(16+) 
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Арт (16+) 
15.30 Агора (16+) 
16.30  Д/ф  «Сергей  Юрский.  Игра  в 
жизнь» (16+) 
17.10  Открытие  фестиваля  искусств 
Ю. Башмета (16+) 
18.45, 00.30 Власть факта (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+) 
20.45  Д/ф  «Загадки  Версаля.  Воз-
рождение  дворца  Людовика  XIV» 
(16+) 
21.40  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
22.25 Т/с «Рожденная звездой» (16+) 
23.10 Д/с «Дворянские деньги» (16+) 
00.00 Открытая книга (16+) 
01.10  Д/ф  «Личность  начинается  с 
детства»,  «Вечером  после  работы» 
(16+) 

02.45 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 Холостяк (16+) 
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,  17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00,  19.00  Однажды  в  России 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+) 
03.45,  04.35,  05.25  Открытый  ми-
крофон (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  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00  Х/ф  «Охотники  за  привиде-
ниями-2» (6+) 
01.30 Х/ф «Некромант» (16+) 
03.00,  03.45,  04.30  Т/с  «Помнить 
все» (16+) 
05.15 Тайные знаки (16+)

Вторник
17 марта

 
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, 02.00, 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 «Магомаев» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+) 

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

 
05.10,  03.40  Т/с  «Москва.  Цен-
тральный округ» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.10 Сегодня (16+) 

08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.15 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.20 «Крутая история» (12+) 

 
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+) 
05.10  «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 Неизвестная история (16+) 
10.00  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, 03.20 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+) 
22.10 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15 М/ф (0+) 

06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.40  Х/ф  «Смертельное  оружие» 
(16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+) 
00.25 Х/ф «Чёрная месса» (18+) 
02.35  Х/ф  «50  первых  поцелуев» 
(18+) 
04.00  Х/ф  «Как  отделаться  от  парня 
за 10 дней» (12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.25 Известия (16+) 
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+) 
06.30 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
09.25,  10.25,  11.20,  12.20,  13.25, 
13.45,  14.40,  15.35,  16.30  Т/с 
«Глуxарь. Возвращение» (16+) 
17.45,  23.10  Т/с  «Великолепная  пя-
терка-2» (16+) 
18.35  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.45,  21.30,  22.15, 
00.30, 01.20 Т/с «След» (16+) 
02.05,  02.30,  03.00  Т/с  «Детективы» 
(16+) 
03.40, 04.20 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 «Семейный бизнес» (16+) 
10.00,  02.30  «Рейтинг  Тимофея  Ба-
женова. Дикарь» (16+) 
10.50, 02.00 «На пределе» (12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
13.15, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.05, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
15.20,  03.30  Д/ф  «Зверская  рабо-
та» (12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.20 Документальный фильм (12+) 
18.30, 05.15 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
00.00 Х/ф «Моби Дик» (12+) 
05.30 Производим-на-Дону (12+) 
05.40 На Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Баламут» (12+) 
10.35  Д/ф  «Юлия  Борисова.  Молча-
ние Турандот» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.55 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
22.35,  05.35  Осторожно,  мошенни-
ки! (16+) 
23.05,  01.35  Д/ф  «Валентина  Толку-
нова. Соломенная вдова» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55  Женщины  Михаила  Козако-
ва (16+) 
02.15 Вся правда (16+) 
02.45  Д/ф  «Засекреченная  любовь. 
Русская красавица» (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 

07.05  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.05 Давай разведёмся! (16+) 
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+) 
11.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.45 Т/с «Люблю отца и сына» (16+) 
19.00 Т/с «Опекун» (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (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  Д/ф  «Загадки  Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV» 
(16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.55 Красивая планета (16+) 
09.10,  22.25  Т/с  «Рожденная  звез-
дой» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.30 ХХ век (16+) 
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+) 
12.25,  18.40,  00.40  «Тем  временем. 
Смыслы» (16+) 
13.10,  23.10  Д/с  «Дворянские  день-
ги» (16+) 
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Книги 
(16+) 
15.25 Эрмитаж (16+) 
15.55 Белая студия (16+) 
16.40  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
17.10 Фестиваль искусств Ю. Башме-
та (16+) 
18.10  Д/ф  «В  моей  душе  запечат-
лен...» (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор» (16+) 
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (16+) 

00.00  Документальная  камера 
(16+) 
02.30 Д/с «Роман в камне» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30,  14.00,  14.30  Т/с  «Реальные 
пацаны» (16+) 
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,  17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00,  19.00  Однажды  в  России 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+) 
03.45,  04.35,  05.25  Открытый  ми-
крофон (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  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00  Х/ф  «Пол:  Секретный  мате-
риальчик» (16+) 
01.15,  02.15,  03.15,  04.00,  04.45, 
05.30 Т/с «Твой мир» (16+)



Среда
18 марта

 
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 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев» (12+) 
01.15,  03.05  Фигурное  катание. 
ЧМ-2020 (0+) 

 
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 «В шаге от рая» (12+) 
23.10 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+) 

 
05.10,  03.35  Т/с  «Москва.  Цен-
тральный округ» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.10 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.15 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.20 Последние 24 часа (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, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Кавалерия» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 

09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.40  Х/ф  «Смертельное  оружие-2» 
(12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+) 
22.05  Х/ф  «Смертельное  оружие-3» 
(16+) 
00.35  Х/ф  «Смертельное  оружие» 
(16+) 
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
04.30 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров» (0+) 
 (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25,  06.10,  07.00,  08.00,  09.25, 
10.25,  11.20,  12.20,  13.25,  13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Глуxарь. Воз-
вращение» (16+) 
17.45,  23.10  Т/с  «Великолепная  пя-
терка-2» (16+) 
18.35  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.45,  21.30,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 
 (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 «Семейный бизнес» (16+) 
10.00,  02.30  «Рейтинг  Тимофея  Ба-
женова. Дикарь» (16+) 
10.50, 02.00 «На пределе» (12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 

13.15, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.05, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Зверская  рабо-
та» (12+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00, 05.45 Точка на карте (12+) 
17.15, 18.45, 20.30, 05.30 Закон и го-
род (12+) 
17.45 Время – местное (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
19.30 Специальный репортаж (12+) 
19.40 На Дону (12+) 
19.45, 05.15 Третий возраст (12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
22.45 Простые эфиры (12+) 
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+) 
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.55 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
22.35, 02.20 Линия защиты (16+) 
23.05, 01.35 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 Дикие деньги (16+) 
02.45 Советские мафии (16+) 
05.35 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.15  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.20, 04.45 Тест на отцовство (16+) 
11.25,  03.50  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Опекун» (16+) 
19.00 Т/с «Живая вода» (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+) 
06.20 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, 13.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор» (16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.55, 02.40 Красивая планета (16+) 
09.10,  22.25  Т/с  «Рожденная  звез-
дой» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.40 ХХ век (16+) 
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+) 
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? (16+) 
13.10,  23.10  Д/с  «Дворянские  день-
ги» (16+) 
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+) 
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+) 
15.25 Библейский сюжет (16+) 
15.55  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
16.40  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
17.10 Фестиваль искусств Ю. Башме-
та (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
20.45  Д/с  «Нотр-Дам-де-Пари:  ис-
пытание временем» (16+) 

21.40  Д/ф  «Алексей  Леонов.  Пры-
жок в космос» (16+) 
00.00  Д/ф  «Тонино  Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» (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,  17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+) 
03.45,  04.35,  05.25  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+) 
01.15,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15 Нечисть (12+)

Четверг
19 марта

 
05.00 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.25, 01.00, 03.05 Фигурное ката-
ние. ЧМ-2020 (0+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Гол на миллион (18+) 

 
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 «В шаге от рая» (12+) 
23.10 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Шаманка» (16+) 

 
05.10,  03.40  Т/с  «Москва.  Цен-
тральный округ» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
00.10 Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 

09.20,  10.20,  00.50  Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.15 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.20  Захар  Прилепин.  Уроки  рус-
ского (12+) 
03.15 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, 03.20 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
22.00  Обратная  сторона  планеты 
(16+) 
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.15, 04.50 М/ф (0+) 
06.35, 04.20 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00  Уральские  пельмени. 
Смехbook (16+) 

09.40  Х/ф  «Смертельное  оружие-3» 
(16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+) 
22.30  Х/ф  «Смертельное  оружие-4» 
(16+) 
01.00  Х/ф  «Смертельное  оружие-2» 
(12+) 
03.00  Х/ф  «Любовь  прет-а-порте» 
(12+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.45,  06.35,  07.35,  09.25,  10.20, 
11.20,  12.15,  13.25,  13.40,  14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «Глуxарь. Возвраще-
ние» (16+) 
08.35 День ангела (16+) 
17.45,  23.10  Т/с  «Великолепная  пя-
терка-2» (16+) 
18.35  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.45,  21.30,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.30, 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 «Семейный бизнес» (16+) 
10.00,  02.30  «Рейтинг  Тимофея  Ба-
женова. Дикарь» (16+) 
10.50, 02.00 «На пределе» (12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
13.15, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 

14.05, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Зверская  рабо-
та» (12+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00, 22.45 Всё культурно (12+) 
17.15 Закон и город (12+) 
17.45 Станица-на-Дону (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
00.00  Х/ф  «Свидетель  на  свадьбе» 
(16+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Свадебное платье» (12+) 
10.50  Д/ф  «Актёрские  судьбы.  Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.55 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
22.35, 02.20 10 самых... (16+) 
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 90-е (16+) 
02.45  Д/ф  «Дамские  негодники» 
(16+) 
05.30 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 

08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+) 
11.30,  03.50  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Живая вода» (16+) 
19.00  Т/с  «О  чём  не  расскажет  ре-
ка» (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+) 
06.15 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  «Нотр-Дам-
де-Пари:  испытание  временем» 
(16+) 
08.25 Легенды мирового кино (16+) 
08.55 Красивая планета (16+) 
09.10,  22.25  Т/с  «Рожденная  звез-
дой» (16+) 
10.15 Наблюдатель (16+) 
11.10, 01.20 ХХ век (16+) 
12.25,  18.45,  00.40  «Игра  в  бисер» 
(16+) 
13.10,  23.10  Д/с  «Дворянские  день-
ги» (16+) 
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+) 
15.10  Новости.  Подробно.  Театр 
(16+) 
15.25 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.55 2 Верник 2 (16+) 
16.45  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
17.10 Фестиваль искусств Ю. Башме-
та (16+) 
19.45 Главная роль (16+) 
20.30  Спокойной  ночи,  малыши! 
(16+) 
21.40 Энигма (16+) 
00.00  Черные  дыры.  Белые  пятна 
(16+) 

02.35 Pro memoria (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,  17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00,  19.00  Однажды  в  России 
(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00, 22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 Дом-2. Город любви (16+) 
00.10 Дом-2. После заката (16+) 
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+) 
02.00 THT-Club (16+) 
03.45,  04.35,  05.25  Открытый  ми-
крофон (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  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+) 
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» (16+) 
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)
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Люди хотят жить дольше 
на чистой планете
С. Коршунов: «В органике самое важное во взаимоотношениях  
с потребителем – это доверие»

Продолжение на стр. 13

«Органическое земле-
делие: перспективы и 
развитие в Ростовской 
области» – так звучала тема 
научно-практической конфе-
ренции, которую регио-
нальный Россельхозцентр 
провёл в рамках деловой 
программы XXIII Аграрного 
форума юга России.
– Ещё несколько лет 

назад понятия «органи-
ческое земледелие» или 
«органическая продукция» 
у отдельных специали-
стов и чиновников из 
некоторых профильных 
структур вызывали в 
лучшем случае улыбку, а 
иногда кривую усмешку. 
Говорили: «Зачем нам это 
надо – выращивание орга-
нической продукции? Это 
прямое снижение урожай-
ности и ничего больше не 
даёт». Мы же всегда акцен-
тировали внимание на 
применении микробио-
логических, биологиче-
ских препаратов при выра-
щивании сельскохозяй-
ственной продукции. 
Сейчас это является неотъ-
емлемой частью для полу-
чения органической 
продукции, – отметил, 
открывая конференцию, 
руководитель ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РО 
Григорий Заднепровский.
Для примера он привёл 

«удивительные» цифры, 
говорящие о том, что мы 
находимся сейчас в самом 
начале пути: в Ростовской 
области под органическим 
земледелием занято 403 га, 
тогда как в Швейцарии – 
400 тыс. га. Но тенденция 
такова, по мнению 
Григория Григорьевича, что 
рынок этот будет разви-
ваться по мировым стан-
дартам, с ежегодным 
приростом площадей для 
выращивания сельхоз-
продукции до 10%. «И так 
происходит во всех профи-
цитных по производ-
ству продуктов питания 
странах», – согласился с 
модератором чуть позже 

председатель правления 
ассоциации «Союз орга-
нического земледелия», 
член Общественного 
совета Минсельхоза России 
Сергей Коршунов.
– Российский рынок 

органической сельскохо-
зяйственной продукции 
довольно молодой и имеет 
хороший потенциал, 
однако темпы его развития 
ниже, чем в других странах. 
Для понимания: сертифи-
цированных производи-
телей по международным 
и российским стандартам 
сейчас на всю Россию 
около ста, тогда как в 
бывшей республике СССР 
Литве – порядка четырёх 
тысяч. Поэтому задача 
нашего Союза – развитие 
этого направления и 
помощь тем производи-
телям, которые переходят 
на этот вид сельскохозяй-
ственной деятельности, 
консультирование, техно-
логическая поддержка, 
содействие при получении 
сертификатов. С этого года 
у нас начинает работать 
программа поддержки по 
реализации сертифициро-
ванной продукции внутри 
Российской Федерации. 
До этого мы достаточно 
активно экспортировали 
биопродукты.
Далее Сергей Александ-

рович порассуж дал, поче- 
му, имея теперь поддержку 

на государственном 
уровне, в средствах 
массовой информации, 
при развивающемся рынке, 
реальных производителей 
по-прежнему мало. Сам 
Коршунов объясняет это 
недопониманием сельхоз-
производителей, что же это 
такое – органическое сель-
ское хозяйство.
– Если мы говорим про 

растениеводство, то это 
отказ от применения хими-
ческих средств защиты 
растений, синтетических 
минеральных удобрений. 
Тем самым плодородие 
почвы мы повышаем за 
счёт сидератов, органиче-
ских микробиологичес ких 
удобрений. Защита 
растений осуществляется в 
первую очередь за счёт того 
же севооборота и микро-
биологии. Есть, конечно, 
органики старой школы, 
которые не делают вообще 
ничего, не защищают 
растения, не кормят почву. 
Это неправильно. Но таких 
осталось мало. Если мы 
говорим про животновод-
ство, то условия просто 
более щадящие по отно-
шению к животным. То 
есть это меньше голов на 
квадратный метр, запрет 
на применение анти-
биотиков в профилакти-
ческих целях – полный 
запрет, не такой, как у нас 
в стране на промышленных 

предприятиях, а полный 
запрет. Мы можем лечить 
животных только серти-
фицированными препара-
тами. Корову можно лечить 
в год три раза. Если я одну 
и ту же корову пролечу 
более трёх раз, у меня отби-
рают сертификат, потому 
что считается, что я не 
в состоянии обеспечить 
условия, необходимые для 
её содержания в рамках 
органического сельского 
хозяйства.
Вот такие нехитрые 

условия озвучил пионер 
российской аграрной 
биологизации. Тем не 
менее Коршунов выразил 
предположение, что уже 
через год прирост серти-
фицированных хозяйств 
достигнет полутысячи.
О ситуации, сложив-

шейся в правовом поле, 
на примере услуг ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Краснодарскому краю, 
оказываемых в органи-
чес ком земледелии, расска-
зала ведущий агроном 
отдела защиты растений 
Оксана Мотрий.
– С первого января 

этого года вступил в силу 
280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 
В связи с этим в систему 
добровольной сертифи-
кации «Россельхозцентр» 

внесено новое направ-
ление: сертификация орга-
нического производ-
ства растениеводческой 
продукции. На данный 
момент орган по серти-
фикации имеет в своём 
составе двух экспертов 
по сертификации и двух 
технических экспертов, 
прошедших перепод-
готовку по дисциплине 
«Управление и экономика 
органического сельского 
хозяйства».
Правила производства, 

переработки, маркировки 
и реализации, хранения 
и транспортирования 
продукции органического 
производства регламенти-
руются двумя норматив-
ными актами. Это ГОСТ 
57022-2016 и ГОСТ 33980-
2016. Для того чтобы вклю-
читься в систему, в Орган 
по сертификации подаётся 
заявка на сертифицикацию 
органической продукции, 
документы и сведения 
для предварительной 
оценки органического 
производства. С этого 
момента начинается пере-
ходный период (период 
конверсии), который 
может занимать до трёх 
лет. По плану оценки орга-
нического производства 
проводится две проверки: 
документарная (предвари-
тельная) и выездная.
Во время документарной 

проверки рассматрива-
ются:
– учредительные доку-

менты;
– данные о численности 

сотрудников;
– полное описание 

производственного подраз-
деления с указанием склад-
ских и производственных 
помещений, земельных 
участков и, в случае необ-
ходимости, помещений, где 
производится переработка 
и/или упаковка;
– описание всех прак-

тических мер, которые 
принимаются для обеспе-
чения соответствия произ-
водственного подразде-
ления требованиям ГОСТ 
33980-2016;
– обязательство заяви-

теля следовать правилам 
органического производ-
ства в соответствии с ГОСТ 
33980-2016;
– документы, позволя-

ющие установить происхо-
ждение, характер и объёмы 
закупленных сырьевых 
материалов и способы их 
использования;
– план выращивания 

растений и севооборота, 
информация об использу-
емых сортах, удобрениях, 
СЗР и причине их приме-
нения;
– информация об агро-

экологическом состоянии 
почв;
– информация о фито-

санитарном состоянии 
посевов (насаждений).

Во время проверки и 
оценки органического 
производства с выездом к 
заявителю проводятся:
– опрос работников;
– наблюдения за 

деятельностью персо-
нала, задействованного в 
процессе органического 
производства, проверка их 
компетентности;
– наблюдения экспертов 

за функционированием 
процессов органического 

Участники конференции спикеров слушали внимательно, но вопросов не задавали – не так просто решиться перейти на органику
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Осётр из Миссисипи 
прижился на Дону
Разнообразить видовой состав аквакультуры рыбоводы 
намерены также за счёт форели

С
ОВЕЩАНИЕ по вопросу 
восстановления искус-
ственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 
и проблемам развития аквакуль-
туры не случайно проходило в 
Семикаракорском районе.
– Семикаракорский район – 

самый рыбный сухопутный район 
России. Нас обогнали только 
мурманчане. Ну, они выращи-
вают рыбу в море. У нас самое 
лучшее племенное хозяйство – 
«Слободская Сагва». Этот круп-
нейший инкубационный цех 
России производит 120 млн 
личинки карпа, причём очень 
хорошего качества, поэтому 
её много покупают, – пояс-
няет управляющий ассоциа-
цией «Большая рыба» Александр 
Ершов.
Ассоциация – комплекс из 

шести рыбоводных хозяйств 
– создана на базе рыбколхоза 
«Заветы Ильича», основанного 
в 1929 году. Он был главным 
прудовым рыбоводным хозяй-
ством Советского Союза и един-
ственный из трёх крупнейших 
остался на плаву до настоящего 
времени.
Александр Ершов с гордостью 

рассказывает о производстве. 
Товарную рыбу весом 2 кг здесь 
выращивают за два года, хотя по 
классической схеме рыбоводства 
такой навески достигали раньше 
за три года. Сократить сроки 
позволил ряд приёмов.
– Началось всё с того, что 

мы очень хорошо поработали с 
племенным стадом. У нас малёк 
на первом году жизни весит 
250-300 граммов. Все пруды, 
построенные в советское время, 
сохранились. Общая их площадь 
3 300 га, все они работают и в 
общей сложности дают 5,5 тыс. 
тонн товарной рыбы.
А всего от прудовой аква-

культуры область получила в 
прошлом году 17 тыс. тонн при 
общем производстве 24,5 тыс. 
тонн. Такие результаты стали 
возможны благодаря государ-
ственному участию.
– Регион всячески поддер-

живает развитие отрасли. На её 
субсидирование за последние три 
года мы выделили 304 млн рублей 
– на покупку оборудования 
и увеличение объёмов произ-
водства. Большая часть из этой 
суммы – свыше 166 млн – пошла 
на развитие аквакультуры. Уже в 
этом году рыбоводам направлено 
из областного бюджета 52 млн 

рублей, – сообщил первый заме-
ститель губернатора РО Виктор 
Гончаров.
Производство товарной рыбы 

на Дону осуществляется по трём 
направлениям: прудовое, инду-
стриальное и пастбищное рыбо-
водство. Основные объёмы 
даёт прудовая аквакультура. 
Традиционно на юге России 
выращиваются карп, сазан, 
толстолобик и белый амур.
– Пастбищную аквакультуру 

развивать необходимо. На сегод-
няшний день мы имеем уже 306 
рыбоводных участков и наде-
емся, что к 2021 году получим 
прибавку более двух тысяч тонн 
товарной рыбы. Но важна и 
индустриальная аквакультура, так 
как она даёт возможность разно-
образить видовой состав. Нужны 
осетровые и форель – та рыба, 
которая пользуется сейчас повы-
шенным спросом, – считает 
Виктор Гончаров.
Впрочем, ООО 

«Семикаракорская рыба» уже 
решает эту проблему. Директор 
предприятия Александр 
Мандрыка продемонстри-
ровал американского осетра-
веслоноса. У себя на родине в 
реке Миссисипи он относится 
чуть ли не к исчезающим видам, 
а на донской земле прижился и 
прекрасно размножается искус-
ственно.
– В прошлом году мы вырас-

тили 600 тонн товарной рыбы, 
в том числе и порядка шести 
тонн веслоноса. Этим американ-
ским осетром я занимаюсь с 2000 
года. Вкусовые качества те же 
самые и икра та же самая, как и 
у нашего осетра. Кто понимает, 
тот убедился. Питается веслонос 
дафниями, планктоном.
Заместитель руководи-

теля Федерального агент-
ства по рыболовству Василий 
Соколов оценил по достоинству 

и предприимчивость коллек-
тива «Семикаракорской рыбы», 
и вклад региона на рыбный стол 
страны.
– По производству товарной 

рыбы Ростовская область зани-
мает первое место по ЮФО 
и удерживает эту почётную 
позицию уже долгое время. Мы 
рассчитываем, что и в даль-
нейшем объёмы будут прирас-
тать, потому что одни из самых 
лучших мер поддержки 
именно в Ростовской 
области. Всё-таки 
региональное прави-
тельство очень много 
уделяет внимания 
этому направлению, 
хотя поддержка в 
прошлом году и была 
несколько снижена. 
Но рассчитываем, что 
в последующие годы 
это будет как-то скомпенсиро-
вано. Потому что для ростовчан 
аквакультура – очень серьёзное 
направление, и не только в части 
товарной рыбы, но и в части 
посадочного материала.
Говоря о том, что в постсовет-

ский период селекционная работа 
и вообще в АПК, и в рыбной 
отрасли в частности была сильно 
разрушена, Василий Соколов 
тем не менее отдал должное, что 
ростовские рыбоводы смогли 
удержать племенную работу 
на уровне. Оттого и резуль-
таты впечатляют. Те хозяйства, 
которые из экономии стали поку-
пать дешёвый, не селекционных 

пород посадочный материал и в 
ущерб производительности шли 
по экстенсивному пути развития, 
получают по 10 ц/га товарной 
рыбы, а семикаракорцы – по 35! 
Поэтому Минсельхоз России, 
как заверил федеральный 
чиновник, намерен поддер-
жать селекционно-племенную 
работу, плюс сейчас идёт государ-
ственная поддержка по кормам. 
Так что перспективы есть.

– Аквакультура – один 
из самых быстрорастущих 
секторов. Показатель по послед-
нему году лучший с 1992 года. 
Прирост к периоду 2018-го 
составил 20%. Наверное, ни 
одна из отраслей экономики так 
не росла. Понятно, что низкая 
стартовая база, но если прирас-
тать даже порядка 10% в год, то 
в ближайшую трёхлетку можно 
превзойти лучшие показатели 
советского времени, – рассудил 
Василий Соколов.
Александр Мандрыка не 

видит проблем нарастить 
производство как товарной 
рыбы, так и малька. Однако 

дальнейшему благополучию 
ООО «Семикаракорская рыба» 
грозит беда с другой стороны. 
Ростехнадзор требует задекла-
рировать все гидротехнические 
сооружения.
– Мы когда-то относи-

лись к четвёртому классу опас-
ности, но тогда не надо было 
составлять никаких деклараций. 
А сейчас рыбоводные хозяй-
ства поставили в третий класс 

опасности. При этом 
Ростехнадзор гидро-
техническим сооруже-
нием считает каждую 
задвижку. А у меня 
их 72. Оформление 
одной потянет 
почти на миллион. 
Предприятию легче 
закрыться, чем выпол-
нить такие требования.
Декларирование 

ГТС грозит разорением не только 
рыбоводам. «Крестьянин» за этой 
темой последит. Хочется наде-
яться, что инициатива надзорных 
органов не подкосит рыбную 
отрасль под корень и не сорвёт 
планы областного правитель-
ства построить живорыбные 
базы вблизи крупных городов, 
для того чтобы регулярно достав-
лять покупателям качественную 
свежую продукцию на прилавки 
магазинов.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Фото автора

Рыбак Степан Степанов свободное от работы время проводит на рыбалке.  
Но вот на воле веслоносы ему на крючок пока не попадали

Сазаны, карпы, толстолобики по новым технологиям набирают товарный вес теперь за два года вместо трёх

По производству товарной рыбы 
Ростовская область занимает  
первое место по ЮФО  

и удерживает эту почётную позицию 
уже долгое время
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производства, просмотр 
документов, содержащих 
данные о процессах орга-
нического производства;
– наблюдения за состоя-

нием и применением 
оборудования, инстру-
ментов, средств техни-
чес кого оснащения;
рассматриваются:
– протоколы испытаний 

продукции на показатели 
безопасности (декларации 
о соответствии);
– документы, позволя-

ющие установить проис-
хождение, характер и 
объёмы закупленных 
сырьевых материалов и 
способы их использования;
– информация о харак-

тере, объёмах и поку-
пателях продукции, об 
используемых сортах 
растений;
– информация об 

использовании удобрений 
и средств защиты растений: 
причина и дата обработки, 
тип препарата, способ 
обработки;
– информация об агро-

экологическом состоянии 
почвы, о фитосанитарном 
состоянии посевов (насаж-
дений);
– информация об 

урожае: дата, вид органиче-
ского урожая или урожая, 
полученного в переходный 
период.

На основании этих 
проверок сельхозпроиз-
водителю выдаётся серти-
фикат. Но и после этого 
проводится не менее двух 
плановых инспекционных 

контролей в год. А по 
решению органа серти-
фикации допускаются и 
внеплановые проверки.
Выслушав докладчика, 

Григорий Заднепровский 
заметил, что в Ростовской 
области действует такая 
же система вхождения 
в союз органиков. Уже 
в ближайшее время 
пройти этим путём пред-
стоит нескольким хозяй-
ства Неклиновского 
района, который всегда 
был славен своими тради-
циями в сельском хозяй-
стве. Не случайно именно 
там возникло первое 
на Дону сертифици-
рованное предприятие 
«Био-хутор Петровский» 
(директор А.И. Щепетьев). 
Первый замглавы админи-
страции Неклиновского 
района, начальник управ-
ления сельского хозяйства 

Андрей Дубина представил 
на конференции проект по 
созданию агропромышлен-
ного кластера по производ-
ству, переработке и реали-
зации продукции органи-
ческого происхождения.
Чиновник рассказал, что 

при разработке стратегии 
социально-экономического 
развития 2020-2030 некли-
новцы пошли по пути 
формирования агропро-
мышленного комплекса 
на основе органичес-
кого сельского хозяйства. 
Участниками проекта стали 
несколько команд, отвеча-
ющих за создание органи-
ческого тепличного хозяй-
ства, «Индустриального 
парка “Золотая эконо- 
мия”», органической 
птицефермы по производ-
ству мяса и яиц, прудо-
вого хозяйства по выращи-
ванию органической рыбы, 

органического сада и орга-
нического виноградника. 
Реализация этих проектов 
должна поспособство-
вать устойчивому развитию 
малых форм хозяйство-
вания, обеспечить насе-
ление экологически 
чистыми продуктами, 
создать условия для рыбо-
водства и вовлечь неис-
пользуемые пока земли в 
оборот.
О том, что именно на 

внутренний российский 
рынок будут ориенти-
роваться производители 
органической продукции, 
говорил и Сергей 
Коршунов. Но и экспорт 
продолжит развиваться. 
Правда, в ближайшее 
время он, скорее всего, 
будет переориентирован на 
страны Азии и, возможно, 
Соединённые Штаты 
Америки. Поэтому нужно 
понимать, с какими доку-
ментами куда возможен 
выход.
– Если вы плани-

руете экспортировать 
продукцию, то вы должны 
быть сертифициро-
ваны по международной 
системе. Если плани-
руете и экспортировать, и 
реализовывать на терри-
тории РФ, то вы должны 
быть сертифицированы 
по обеим системам, – 
пре дупредил С. Коршунов. 
– Сертификация доста-
точно затратное меропри-
ятие: то есть по одному 
виду деятельности (расте-
ниеводство или животно-
водство) сертификат по 
европейской системе будет 
стоить порядка 300 тыс. 
рублей. По российской 

Люди хотят жить дольше 
на чистой планете

системе пока от 100 до 
250 тысяч (цена у всех 
разная). Так что по двум 
сертификациям получа-
ется до полумиллиона в 
год. Для маленького хозяй-
ства это затратное меро-
приятие. Однако нужно 
понимать, что даже если 
следовать всем прин-
ципам основным орга-
ническим, но не пройти 
процедуру сертификации, 
ни на полке в России, ни 
на полке в Европе вы не 
будете считаться органиче-
скими производителями. 
Это ключевое отличие, для 
чего всё делается. В орга-
нике самое важное во взаи-
моотношениях с потре-
бителем – это доверие, 
– подчеркнул Сергей 
Александрович.
Глава ассоциации взве-

шенно оценивает будущее 
российского АПК как 
интегрированную систему. 
Тем не менее развитие 
органики считает законо-
мерным и неизбежным.
– Мотиваторов очень 

много. Люди хотят 

потреб лять более каче-
ственную продукцию, 
которая позволит им жить 
дольше. В этом плане орга-
ническое сельское хозяй-
ство – это ответ на данный 
запрос. Плюс ответ на 
сокращение негативного 
воздействия на окружа-
ющую среду. Это развитие 
сельских территорий, 
поскольку огромные 
холдинги, у которых сотни 
миллионов гектаров, 
органическим земледе-
лием заниматься не будут. 
Развивать его станут только 
малые и средние хозяйства.
Для рывка в стране 

сейчас сложились все 
условия. Есть законода-
тельная база. И, как пока-
зали выступления пригла-
шённых на конференцию 
спикеров, есть альтерна-
тива химии – биологиче-
ские и микробиологиче-
ские препараты для орга-
нического сельскохозяй-
ственного производства.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Фото автора

Продолжение.
Начало на стр. 9

Сергей Коршунов готов всем оказать консультационную помощь
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«Устойчивость к патогенам 
создаётся изнутри»
Каков механизм работы биопрепаратов производства НВП «БашИнком»?

С
енная  палочка,  или  Bacillus 
Subtilis  –  едва  ли  не  самая 
универсальная бактерия для 

создания  биопрепаратов  для 
сельского  хозяйства.  Она  без-
вредна  для  человека,  растений 
и животных и при этом отлично 
борется  с  патогенами.  Но  дале-
ко не каждое предприятие смо-
жет  создавать  на  её  основе  эф-
фективные  препараты,  про-
сто  купив  нужный  штамм.  О 
том,  каковы  особенности  рабо-
ты сенной палочки и других по-
лезных  бактерий  и  как  выстро-
ить  с  их  помощью  эффектив-
ную  технологию  растениевод-
ства,  шла  речь  на  конферен-
ции НВП «БашИнком» – круп-
нейшего  в  стране  производите-
ля  микробиологических  препа-
ратов  и  удобрений  для  АПК.  В 
2021 году уфимскому предприя-
тию исполняется 30 лет. По дан-
ным  аналитических  агентств, 
доля  рынка  компании  на  рын-
ке  биопрепаратов  для  сельско-
го хозяйства достигает уже 43%. 
На сегодня препараты «БашИн-
ком» используются на площади 
свыше 6,5 млн гектаров – как в 
России, так и за рубежом.
Конференция  состоялась  в 

рамках  форума  «Интерагро-
маш-2020»:  десятки  аграриев 
со  всего  юга  России  собрались, 
чтобы  обсудить  нюансы  био-

логизации  земледелия,  а  так-
же  перспективы  оптимизации 
аграрного производства.

Иммунитет и питание
В  хромосомах  человека  все-

го  20-25  тысяч  генов  отвечают 
за синтез белка. У водяной бло-
хи таких около 20 тысяч. Но при 
этом  на  службе  человеческо-
го организма стоит более ТРЁХ 
МИЛЛИОНОВ  микробных  ге-
нов. И без них мы не можем су-
ществовать.
–  Благодаря  микробам  всё 

живое  питается  и  защищается 
от болезней, – рассказала глав-
ный  научный  сотрудник  НВП 

«БашИнком» Татьяна Кузнецо-
ва. «Микробную» тему она знает 
досконально – более 30 лет Та-
тьяна  Николаевна  проработала 
в Уфимском НИИ вакцин и сы-
вороток  имени  И.И.  Мечнико-
ва (позже — НПО «Микроген»). 
Долгие  годы  этот  институт  был 
лидером  по  созданию  и  выпу-
ску  микробиологических  пре-
паратов  для  укрепления  здоро-
вья  человека.  –  Об  этом  важно 
помнить,  когда  мы  применяем 
в  сельском  хозяйстве  «химию». 
Что  происходит,  когда  мы  на-
носим  химический  фунгицид 
на  зерно?  Попадая  в  почву,  он 
растворяется  в  ней  и  убивает 
всё  живое  вокруг.  Ему  всё  рав-
но,  кого  убивать.  Но  чем  даль-
ше от семени, тем ниже концен-
трация  фунгицида.  И  на  отда-
лённых  участках  патогены  на-
чинают  приспосабливаться  к 
«химии».  Создаётся  устойчи-
вость.  Даже  в  крупных  химиче-
ских  концернах  это  понимают, 
там  тоже  стали  интересоваться 
«биологией»: сдерживать посто-
янную  изменчивость  способ-
на только она. А что делает био-
препарат?  У  патогенного  гри-
ба есть хитин, оболочка клеточ-
ной  стенки.  Полезные  бакте-
рии,  стремясь  найти  себе  пита-
ние,  расщепляют  этот  хитин  на 

субъединицы. Они всасываются 
растением через корневые воло-
ски и начинают действовать как 
вакцина. Так растение приобре-
тает устойчивость к патогену.
…Татьяна  Кузнецова  любит 

это сравнение – Bacillus Subtilis 
работает,  как  «маленький  заво-
дик»,  выпускающий  большой 
ассортимент продукции: амино-
кислоты,  ферменты,  антибио-
тики,  стимуляторы  роста,  гор-
моноподобные  вещества…  Всё 
это  вырабатывается  в  процессе 
жизнедеятельности  бактерии  – 
Bacillus  Subtilis  имеет  мощный 
метаболизм.  Ещё  двадцать  лет 
назад сенная палочка (а именно 
штамм 26-Д) стала основой для 

создания  флагманского  препа-
рата «БашИнком» – биологиче-
ского  фунгицида  «ФИТОСПО-
РИН». Сегодня под этим назва-
нием  выпускается  целая  серия 
препаратов  для  защиты  расте-
ний. В 2018 году появился био-
фунгицид  тройного  действия 
«ФИТОСПОРИН-АС».  Поми-
мо  Bacillus  Subtilis  в  него  вхо-
дит гриб триходерма и бактерии 
рода  Pseudomonas.  Также  сен-
ная палочка есть и в других пре-
паратах «БашИнком».
– В чём ещё заключается уни-

кальность этой палочки? – про-
должает Татьяна Кузнецова. – У 
неё  очень  разнообразный  ген, 
отвечающий за вариабельность. 
Из  одного  штамма  мы  можем 
получить массу вариантов с той 
или  иной  антибиотической  ак-
тивностью.  Бактерия  сама  син-
тезирует  то,  то  нужно  для  уни-
чтожения  патогенов.  Поэто-
му  те,  кто  считает,  что  можно 
«на  коленке»  создать  предпри-
ятие  и  выпускать  препараты  с 
Bacillus  Subtilis,  жестоко  оши-
баются. Она очень изменчива и 
хорошо образует колонии с раз-
ными  свойствами.  Например,  в 
одной форме колонии выделяет 
более 70 видов антибиотических 
веществ! В другой – множество 
ферментов. И т. д. Вообще, сен-
ная  палочка  –  лидер  по  коли-
честву  антибиотиков,  которые 
можно  получить  от  одной  бак-
териальной  клетки.  Поэтому  её 
так  нещадно  «эксплуатируют». 
И поэтому тот же «ФИТОСПО-
РИН»  обладает  таким  мощным 
антипатогенным эффектом. Мы 
создали данный препарат много 
лет назад, но с тех пор постоян-
но дорабатываем.
По  словам  Татьяны  Куз-

нецовой,  сегодня  собствен-
ная  коллекция  микроорганиз-
мов  в  НВП  «БашИнком»  на-
считывает  свыше  сотни  штам-
мов,  как  полезных,  так  и  пато-

генных.  Причем  фитопатоге-
ны  поступают  специалистам  со 
всей  России  и  даже  из-за  рубе-
жа – на них постоянно «оттачи-
вается» действенность произво-
димых  препаратов.  Если  анта-
гонизм  Bacillus  Subtilis  против 
новой  инфекции  не  устраива-
ет,  учёные  «БашИнком»  созда-
ют  всё  новые  колонии  сенной 
палочки, пока требуемая актив-
ность не проявится.
–  «ФИТОСПОРИН»  мы  как 

бы  собираем  из  нескольких  ви-
дов  колоний,  чтобы  его  анти-
биотическая  активность  была 
максимально  широкой,  –  го-
ворит  Татьяна  Кузнецова.  –  От 
каких болезней защищает «ФИ-
ТОСПОРИН»?  В  первую  оче-
редь  это  корневые  гнили.  Муч-
нистая  роса,  листостебельные 
пятнистости. У нас целый отдел 
создан,  занимающийся  только 
листостебельными  болезнями. 
Бурая  ржавчина,  фузариозы, 
септориозы, бурая, серая гниль. 
Важно понимать – мы не убьем 
всех  патогенов,  это  невозмож-
но.  Но  нужно,  чтобы  само  рас-
тение обладало стрессоустойчи-
востью и иммунитетом. Это как 
раз то, что создаёт ФИТОСПО-
РИН.  Он  эндофитный,  то  есть 
способен  проникать  в  клетки 
растений  через  неповреждён-
ные ткани. Бактерии сенной па-
лочки  заселяют  его  и  постоян-
но  живут  в  межклеточном  про-
странстве. Мы проводили такой 
опыт: обработали семя препара-
том,  вырастили  пшеницу.  Бак-
терии  Bacillus  Subtilis  находи-
лись в ней до самого конца веге-
тации. Мы обнаружили её даже 
в  соломе,  которая  осталась  по-
том.
Как  уже  отмечала  Татьяна 

Кузнецова,  доработка  биопре-
паратов  «БашИнком»  не  пре-
кращается  никогда.  Одним  из 
главных  вопросов  к  ФИТО-
СПОРИНУ  на  первых  порах 

было то, что его бактерии «про-
сыпались»  на  поле  при  тем-
пературе  плюс  14-15  граду-
сов.  А  надо  было  раньше,  вес-
ной  и  осенью  –  от  плюс  четы-
рёх.  После  того  как  был  создан 
ФИТОСПОРИН-АС,  эта  про-
блема решена. Три группы бак-
терий  дают  мощнейший  фун-
гицидный  эффект.  Кроме  того, 
увеличился  и  набор  полезных 
метаболитов,  которые  они  вы-
рабатывают.
По  словам  замдиректо-

ра  «БашИнком»  по  сельско-
му  хозяйству  Рамила  Гильма-
нова,  за  счёт  этих  метаболитов 
ФИТОСПОРИН-АС работает и 
как стимулятор роста растений: 
5% его объёма занимают амино-
кислоты  и  прочие  питательные 
вещества культуральной жидко-
сти. Помимо защиты от инфек-
ций это помогает снизить стресс 
от  действия  химического  фун-
гицида, если «биология» совме-
щается с ним в баковой смеси.
–  С  2020  года  мы  начина-

ем  выпускать  опытные  пар-
тии  ФИТОСПОРИНА-АС 
10,  это  концентрат  препарата, 
–  говорит  Рамил  Гильманов.  – 
Если  обычно  требовался  литр 
ФИТОСПОРИНА-АС  на  гек-
тар  (при  обработке  по  вегета-
ции),  то  теперь  будет  достаточ-
но  100  мл.  А  ещё  в  нынешнем 
году  мы  презентуем  новое  гра-
нулированное удобрение – «Хо-
зяин плодородия» с грибом ми-
коризой.  Рекомендуем  его  при 
посеве.  Как  известно,  микори-
за развивается на корнях расте-
ний  –  и  за  счёт  этого  площадь 
поглощения  питательных  ве-
ществ  увеличивается.  Возника-
ет  синергетический  эффект  – 
по сути, гриб приносит растени-
ям дополнительную влагу и пи-
тание.  Аналогов  данному  пре-
парату  нет.  Мы  уже  закладыва-

Замдиректора НВП «БашИнком» по сельскому хозяйству Рамил Гильманов: «Аналога нашему биоактивному гранулированному 
удобрению «Хозяин плодородия» с микоризой на сегодня нет ни у кого»

Замдиректора НВП «БашИнком» по научной работе Владислав Сергеев: «Бактерии 
помогают переводить минеральные вещества в почве в доступную для растений 
форму»
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ем опыты в Ростовской области 
на горохе, ячмене – первые ре-
зультаты будут уже осенью.

Оптимизация  
на практике
Когда  заходит  речь  о  приме-

нении  биопрепаратов  в  расте-
ниеводстве,  чаще  всего  агра-
риев  интересует  несколько  ве-
щей. Что может снизить эффек-
тивность обработки? Как бакте-
рии сочетаются друг с другом и с 
«химией»? Какие вообще риски 
обработок  существуют?  Про-
шедшая  конференция  также  не 
стала  исключением.  Приводим 
наиболее  популярные  вопро-
сы  о  «механике»  работы  препа-
ратов «БашИнком», на которые 
отвечала Татьяна Кузнецова.
–  Как  в  одной  канистре 

ФИТОСПОРИНА-АС  могут 
находиться  вместе  различные 
виды  бактерий?  Ведь  они,  по 
идее,  должны  друг  друга  уни-
чтожить? 
–  Мы  берём  бактерии  завер-

шённого  цикла  метаболизма. 
Все  они  находятся  внутри  пре-
парата в споровом состоянии – 
и триходерма, и сенная палочка, 
и  Pseudomonas.  В  канистре  нет 
условий  для  прорастания  в  ве-
гетативную  форму,  нет  нужно-
го  количества  кислорода  и  пи-
тательных веществ. Поэтому со-
став  начнёт  «оживать»,  только 
когда  сложатся  условия  –  тем-
пература  и  т.  д.  Но  и  в  целом, 
как  показывают  наши  исследо-
вания, та же триходерма отлич-
но  действует  на  сенную  палоч-
ку. И когда мы их совмещаем, у 
последней на порядок возраста-
ет  титр.  В  природе,  кстати,  все 
эти  бактерии  и  грибы  дружно 
сосуществуют в ризосфере.
– Как сенная палочка может 

сочетаться в баковой смеси вме-
сте  с  химическим  фунгицидом? 
Почему он её не убивает? 
– Способность образовывать 

споры  –  одна  из  уникальных 
особенностей Bacillus Subtilis и 
Pseudomonas.  Споры  очень 

устойчивы к агрессивной хими-
ческой  среде.  К  тому  же  химия 
направлена против грибов – это 
её  назначение.  На  сенную  па-
лочку она вообще никак не дей-
ствует.  Что  касается  триходер-
мы, то, находясь в баковой сме-
си,  её  споры  не  раскрываются. 

Попадая в почву, они начинают 
жить,  но  и  концентрация  хим-
фунгицида  снижается.  В  идеа-
ле, конечно, как можно быстрее 
применить  полученный  рас-
твор  на  полях  –  в  течение  не-
скольких  часов.  Мы  испытыва-
ли  ФИТОСПОРИН-АС  со  все-
ми  действующими  веществами 
современных химфунгицидов, а 
также их формуляциями. У него 
нет  ограничений  по  сочетаемо-
сти ни с чем. 
–  Как  препараты  «БашИн-

ком»  реагируют  на  экстремаль-
но  высокие  температуры  юга? 
Может  ли  из-за  этого  умень-
шиться их эффективность?
–  Если  мы  говорим  о 

ФИТОСПОРИНЕ-АС,  то  тем-
пература  на  него  вообще  никак 
не  влияет  –  бактериям  и  плюс 
70  нормально.  Что  касается 
солнца, то мы специально облу-
чали  сенную  палочку  под  пря-
мым  ультрафиолетом  в  течение 
четырёх  часов.  Она  не  погиб-
ла.  На  солнце  у  неё  повышает-
ся  ферментативная  активность, 
выделение расщепляющих фер-
ментов,  а  также  адаптацион-
ный потенциал. Но всё же рабо-
тать лучше согласно рекоменда-
циям:  в  утреннее  или  вечернее 
время, чтобы бактерии никак не 
меняли свойств.
–  Есть  ли  региональные 

особенности  патогенов  и  как 
ФИТОСПОРИН-АС  показы-
вает себя на разных патогенных 
фонах? 
–  Мы  всегда  просим,  чтобы 

нам  привозили  и  присылали  не 
только здоровые растения, но и 
заражённые.  Потому  что  новые 
патогены могут появляться, ко-
нечно.  Надо  их  отслеживать  – 
например, недавно нам присла-
ли семена риса, заражённые фу-
зариозом.  Такого  агрессивно-
го  фузариоза  мы  еще  не  виде-
ли!  Используя  химию,  аграрии 
сами  ускоряют  мутацию  пато-
генов. Но мы стараемся быстро 
реагировать на ситуацию.
–  Если  использовать 

ФИТОСПОРИН-АС  по  ли-
сту,  во  время  вегетации,  вместе 
с  прилипателем  БИОЛИПО-
СТИМ,  то  как  сенная  палочка 
попадёт  в  растение?  Ведь  при-
липатель создаёт на нём плёнку?
–  Наш  БИОЛИПОСТИМ 

создан  на  основе  природно-
го  полисахарида.  Это  не  поли-

этиленовая  плёнка  –  бактерии 
способны  проникать  через  ма-
лейшие микротрещины, мы из-
учали этот момент. Кроме того, 
когда  у  растения  образуется 
очередной  корневой  волосок, 
он разрывает ткань, и через эти 
места  также  проникает  бакте-
рия. Прилипатель ей совершен-
но не помеха.
По  словам  заместителя  ди-

ректора  «БашИнком»  по  науч-
ной  работе  Владислава  Сергее-
ва, специалисты предприятия (а 
их более 500, более сотни – учё-
ные, кандидаты и доктора наук) 
не  только  создают  новые  пре-
параты,  но  и  постоянно  совер-
шенствуют  технологию  возде-
лывания  различных  культур. 
Продукты  «БашИнком»  логич-
но  встраиваются  в  неё  на  каж-
дом этапе, обеспечивая оптими-
зацию ресурсов.
Как это выглядит на практи-

ке?
Оптимизация  начинается  с 

защиты  семян.  Поскольку  со 
временем  патогены  привыкают 
к действующим веществам «хи-
мии»,  то  химфунгициды  всег-
да  будут  в  роли  догоняющих, 
утверждает  Владислав  Сергеев. 
А  при  работе  с  биологией  при-
выкаемости  нет:  бактерии  сами 
подстраиваются  под  патоген. 
Поэтому  в  «БашИнкоме»  вы-
ступают  за  интегрированную 
схему защиты.
–  Мы  предлагаем  ориенти-

роваться на результаты фитоэк-

спертизы  семян  и  почвы,  –  го-
ворит Сергеев. – И смотреть на 
степень заражённости. Если она 
невысокая, до 30%, то мы реко-
мендуем  работать  только  био-
фунгицидом  ФИТОСПОРИН-
АС. К нему можно добавить ми-
кроэлементный  комплекс,  что-
бы  улучшить  ростовые  про-
цессы  растений.  Мы  проводи-
ли  опыты  в  донском  хозяйстве 
СПК  «50  лет  Октября».  В  2019 
году  чистый  биологический 
фунгицид там ничем не уступил 
химическому.  А  затраты  были 
гораздо ниже. Если же заражён-
ность  достигает  50%,  то  можно 
добавить в бак половинную дозу 
системного  протравителя.  Это 
особенно  важно,  когда  есть  го-
ловневые  заболевания.  Чистая 
«биология»  против  них  неэф-
фективна.
Сочетание  двух  типов  защи-

ты  позволяет  сократить  дозы 
применяемых  химпрепаратов  и 
продлить  их  действие.  Усилить 
этот  эффект  можно,  дополни-
тельно  применяя  уже  упомяну-
тый  прилипатель  БИОЛИПО-
СТИМ. Опыты показали – бла-
годаря ему на семенах закрепля-
ется  в  сто  раз  больше  бактерий 
сенной палочки, чем при обыч-
ной  обработке  ФИТОСПОРИ-
НОМ.
Похожая  история  складыва-

ется,  если  опрыскивать  расте-
ния  биофунгицидом  по  вегета-
ции  (включая  гербицидную  об-
работку  –  при  использовании 
прилипателя надо сокращать на 
10-15% и дозы гербицидов, что-
бы не обжечь культурные расте-
ния).
– В зависимости от задач, ко-

торые ставит перед собой земле-
делец,  можно  миксовать  в  баке 
ФИТОСПОРИН-АС,  удобре-
ния  типа  БиоАзФК  (комплекс 
для  обогащения  почвы  при-
родным  азотом,  фосфором,  ка-
лием),  препарат  СТЕРНЯ-12 
для  оздоровления  почвы  и  т.д. 
– говорит Владислав Сергеев. – 
Только обращайте внимание на 
качество рабочего раствора.
Кстати,  о  питании  –  здесь 

кроется  ещё  один  резерв  опти-
мизации.  По  словам  замдирек-
тора  «БашИнком»,  минераль-
ных веществ в почве, как прави-
ло,  хватает  для  получения  ста-
бильных урожаев. Но макроэле-
менты находятся в недоступной 
для  растений  форме.  Именно 
бактерии  способны  переводить 

его в легкоусвояемую форму.
Другой  пример  –  листовые 

подкормки  микроэлементами  в 
ключевые фазы развития расте-
ний.
–  Как  мы  знаем,  у  расте-

ния  есть  две  системы  питания 
–  корневая  и  листовая,  –  про-
должает  Владислав  Сергеев.  – 
Если в почве нет влаги, то кор-
невые  волоски  не  работают.  И 
питание можно дать через лист. 
В  водорастворимом  удобрении 
БИОНЕКС-Кеми  есть  полный 
набор  всех  необходимых  эле-
ментов.  Азот  в  нём  находит-
ся в амидной форме – это гото-
вый строительный материал для 
растения. На усвоение амидной 
формы  оно  затрачивает  гораз-
до меньше энергии, чем нитрат-
ной.
Наконец,  важнейший  эле-

мент  –  оздоровление  почвы. 
Научиться работать с раститель-
ными остатками – первоочеред-
ная задача агрария, уверяет Вла-
дислав Сергеев.
–  Солома  –  это  тоже  источ-

ник питания. При урожайности 
пшеницы  в  пять  тонн  с  га  мы 
можем  накопить  на  поверхно-
сти 30 кг азота на га. И это толь-
ко  наземная  часть.  А  есть  под-
земная,  остатки  корневой  си-
стемы  растений.  Умножаем  на 
два – получаем как минимум 60 
кг  бесплатного  азота.  Но  он  не 
сразу  перейдёт  в  питательную 
форму.  Ускорить  этот  процесс 
помогает  триходерма,  которая 
есть  в  препарате  СТЕРНЯ-12. 
Из-за  засушливой  погоды  её  не 
всегда можно внести летом. По-
этому  многие  начинают  вно-
сить  её  вместе  с  КАСом,  вес-
ной.  В  это  время  складывают-
ся  идеальные  условия  для  раз-
вития  полезных  микроорганиз-
мов – есть и влага, и питание, и 
температура.  Эффект  получает-
ся  отличный,  триходерма  рабо-
тает ещё лучше, – говорит он.
Понятно,  что  все  расчёты 

нужно  строить  исходя  из  того, 
сколько влаги есть в почве, в ка-
ком  состоянии  находятся  посе-
вы  и  какие  болезни  преоблада-
ют. 
– Но так или иначе, практи-

кой доказано: наши технологии 
помогают  более  экономически 
выгодно  реализовать  потенци-
ал урожайности растений, – за-
ключает Владислав Сергеев.

реклама
Десятки аграриев со всего юга России съехались обсудить перспективы биологизации земледелия с помощью препаратов 
«БашИнком»

Главный научный сотрудник НВП «БашИнком» Татьяна Кузнецова (в центре): «Только биопрепараты способны сдерживать 
постоянную изменчивость фитопатогенов»
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Мак на даче
Мак – очень красивое, яркое и ориги-
нальное растение. Оно здорово укра-
шает цветник и весь дачный участок. 
Хозяйкам помогает готовить вкусные 
рулеты, пироги и другие вкусности. А 
ещё многие используют семена ма-
ка для приготовления косметических 
средств.
Однако на самом деле мак – не такое уж 
и прекрасное и безобидное растение. 
Наверняка многие дачники знают, что мак 
попадает под понятие «растения, содер-
жащие наркотические вещества». В дей-
ствительности в различной степени пре-
следуется по закону выращивание опре-
делённых сортов мака и в определённых 
объёмах.
По закону нельзя выращивать все опиум-
ные сорта мака. Какие именно, прописа-
но в постановлении правительства РФ от 
27 ноября 2010 г. № 934 «Об утвержде-
нии перечня растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации». 
Согласно этому нормативно-правовому 
акту, запрещены к посадке: мак 
сно творный (растение вида Papaver 
somniferum L) и другие виды мака ро-
да Papaver, содержащие наркотиче-
ские средства. К роду Papaver относятся 
сор та: Щетинконосный, Прицветниковый, 
Восточный.
Посадка перечисленных сортов мака пре-
следуется по закону и карается, в первую 
очередь, Уголовным кодексом. Согласно 
ст. 231 Уголовного кодекса РФ, за выра-
щивание мака можно получить штраф до 
300 тысяч рублей либо лишение свободы 
до двух лет. Если же на участке плантация 
более 10 маковых растений, в таком слу-
чае применяется понятие «особо крупного 
размера», наказание ужесточается: лише-
ние свободы до восьми лет.
Конечно же, дачника, выращивающе-
го один кустик мака, не посадят сразу же 
на три года. В первую очередь сотрудни-
ки Госнаркоконтроля потребуют уничто-
жить все плантации мака. Если дачник от-
кажется это делать, тогда на него будет 
наложен штраф от 1 500 рублей до 2 000 
руб лей. Это прописано в ст. 10.5 КоАП 
РФ. Лишь потом будут проводиться меры 
по оценке намерений по выращиванию 
мака и определению наказания.
Какой мак всё-таки можно выращивать на 
участке? Многие считают, что лучше от-
казаться от выращивания мака на сво-
ём участке вообще. Ведь это может при-
нести множество проблем. Во-первых, с 
правоохранительными органами, кото-
рым вы будете вынуждены доказывать, 
какой у вас мак, для чего вы его выра-
щиваете и что не имеете никаких планов 
по дальнейшему производству наркоти-
чес ких веществ. Во-вторых, с неприятны-
ми личностями, которых вы привлечёте 
на участок ярким маковым цветником. А 
в-третьих, с соседями, которые явно бу-
дут против незваных гостей на соседних 
участках и могут быть ярыми борцами за 
справедливость и законность.
Некоторых может смущать такой факт: 
сейчас в садоводческих магазинах можно 
купить семена мака и различные газон-
ные смеси с маком в составе. Однако это 
не значит, что такой мак можно выращи-
вать. Ответственность за посадки на даче 
ложится полностью на хозяина участка, 
а не на продавца. Всегда проверяйте то, 
что купили, на законность высаживания.
А уж если очень хочется посадить имен-
но мак в цветнике, выберите следующие 
сор та: Мак-самосейка, Мак павлиний, Мак 
голостебельный. Они являются самыми 
безопасными с точки зрения закона.

«Садоёж»

Пышная сирень
Правильная обрезка для обильного цветения

Зачем ревень в огороде

П
ЫШНОЕ цветение – признак здоро-
вого растения, за которым правильно 
ухаживают. Агротехника сирени кроме 

подкормок и полива обязательно должна 
включать обрезку кустов.
Условно можно выделить несколько 

видов обрезки:
· ежегодная;
· омолаживающая;
· прореживающая;
· формирующая;
· регулирующая цветение.
Каждый вид обрезки преследует свою 

цель.

Ежегодная
Проводят её осенью. Такая обрезка 

оздоровит куст. Убирают деформиро-
ванные, больные, повреждённые ветви. 
Если на побегах появились лишайники – 
их тоже срезают.
Это позволит кустам не тратить зимой 

лишние силы. Если осенью не успели, то 
ранняя весна тоже подойдёт.

Омолаживающая
Если кусту больше 10 лет, соцветий на 

нём будет с каждым годом всё меньше и 
меньше.
По весне выпиливайте по 2-3 старые 

ветви, отступив от поверхности земли  
40 см. Места спила обязательно замажьте 
садовым варом. Летом появятся побеги 
замещения, цвести они начнут через пару 
сезонов.

Прореживающая
Сирень быстро растёт, некоторые 

сорта особенно склонны к загущению 
кроны, поэтому без прореживающей 
обрезки хорошего цветения не будет.
Когда появляется новый кустик, 

прореживать его начинайте с третьего 
сезона. За одну обрезку куст не должен 
терять более трети побегов.
При прореживании важно помнить 

про оптимальное соотношение молодых 
и одревесневших побегов. Корневую 
поросль срезайте под корень.

Формирующая
Если сирень на участке выполняет 

декоративную функцию, то такая обрезка 
очень важна. В этом случае формиро-
вание кустов – задача первоочередная.
Придавать кусту форму начинают 

через 2-3 сезона после высадки. Обычно 
добиваются шарообразной формы куста. 
Так же можно сформировать куст в виде 
деревца.

Для обильного цветения
Сирени присуща особенность – если 

в одно лето куст цвёл очень обильно, то 
в следующий сезон он будет отдыхать, 
цвести слабо и недолго.
Чтобы не допустить подобных пере-

падов, проводят специальную обрезку 
для стимуляции цветения. Рано весной, 
до начала вегетации, срезают часть 
побегов с цветочными почками.
Обрезая и формируя крону сиреневых 

кустов, постарайтесь добиться того, 
чтобы у каждой скелетной ветви был 
свой сектор для роста и развития, тогда 
пышное продолжительное цветение не 
заставит себя ждать.

Р
ЕВЕНЬ незаслу-
женно обделён внима-
нием дачников, и сейчас 

не у многих на участке можно 
обнаружить похожее на лопух 
растение. Чем же он так хорош 
и полезен, чем пригодится в 
кулинарии и быту и почему 
рекомендуется его посадить?
Ревень – едва ли не 

первая овощная культура, 
урожай которой мы соби-
раем в огороде. И в этом его 
огромный плюс. Согласитесь, 
так здорово, когда ягоды и 
фрукты ещё не поспели, а 
компот можно сварить из 
свежего ревеня. Поспевают 
черешки с апреля по июнь в 
зависимости от региона.
Ревень – очень полезный 

овощ. Он содержит янтарную, 
лимонную и щавелевую 
кислоты, большое количе-
ство витаминов, пектин и 
каротин, фосфор и железо, 
минеральные соли. Именно 
поэтому он, как ничто другое, 
придётся кстати в конце 
весны, когда иммунитет 
ослаблен, а другие свежие 

«витамины» еще не созрели.
Ревень используется в 

народной медицине для 
лечения запоров, улучшения 
работы кишечника, улуч-
шения аппетита, укрепления 
сердечно-сосудистой системы. 
Однако в некоторых случаях 
ревень может принести вред. 
От употребления данного 
продукта стоит отказаться 
тем, кто страдает гастритом 
с повышенной кислотно-
стью желудка, панкреатитом, 

желчнокаменной и мочека-
менной болезнями.
Причём в народной меди-

цине используются не только 
черенки ревеня, но и корни. 
Для медицинских целей выра-
щивают чаще ревень тангут-
ский.
Сок ревеня обладает анти-

бактериальным эффектом. 
Именно поэтому его можно 
использовать для обработки 
ран. Кроме того, компрессы 
из ревеня ускоряют их 

заживление. Здесь нам пона-
добятся не черешки, а корень 
растения.
Сок ревеня отлично 

удаляет с рук сок других 
растений. Например, после 
пасынкования помидоров 
достаточно срезать черешок, 
разрезать его вдоль и потереть 
им руки.
Ревень используется и в 

косметологии. Причём в этой 
сфере его применяют, как и в 
медицине, уже давно. «Мода» 
пошла из Китая: чтобы освет-
лить волосы, придать им 
золотисто-соломенный цвет, 
из корня ревеня готовят 
маску. Она еще и укрепит 
волосы.
Вот такой он, ревень, 

полезный на даче. Поэтому 
советуем всем дачникам выде-
лить ему укромный уголок на 
участке. Кстати, ему вполне 
будет неплохо даже в полутени 
и на довольно-таки влажной 
почве. Поэтому особой конку-
ренции традиционным 
моркови, картофелю и поми-
дорам он не составит.



Пятница
20 марта

 
05.00 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.25,  01.30  Фигурное  катание. 
ЧМ-2020 (0+) 
12.15 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Голос. Дети (0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Cъесть СЛОНА» (12+) 

 
05.00, 09.25 Утро России (16+) 
09.00,  11.00,  14.00,  20.00  Вести 
(16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.25,  14.25,  17.00,  20.45  Вести. 
Местное время (16+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 17.25 «60 минут» (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Юморина (16+) 
23.25 Т/с «Одиночество» (12+) 
03.00 Х/ф «Белое платье» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Центральный 
округ» (16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 
Сегодня (16+) 
08.20  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
09.20,  10.20,  02.55  Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 

13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
14.00 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 Жди меня (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.15  Чрезвычайное  происшествие. 
Расследование (16+) 
23.50 Квартирник НТВ (16+) 
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» (12+) 
02.05 Квартирный вопрос (0+) 

 
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, 04.10 Невероятно интересные 
истории (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 «Исходный код» (16+) 
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
02.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.15, 04.20, 04.40, 05.00, 05.20 М/ф 
(0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.05  Х/ф  «Смертельное  оружие-4» 
(16+) 
11.35  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 

21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
22.55 Дело было вечером (16+) 
00.00  Х/ф  «Несносные  боссы-2» 
(18+) 
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+) 
03.35 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.30,  06.15,  07.05,  08.00,  09.25, 
10.25,  11.20,  12.15,  13.25,  13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Глуxарь. Воз-
вращение» (16+) 
17.30  Т/с  «Великолепная  пятерка-2» 
(16+) 
18.25  Т/с  «Великолепная  пятерка» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.50,  21.35,  22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30,  02.10,  02.35,  03.05,  03.30, 
03.55,  04.25,  04.50  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00 
Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
10.00,  02.30  «Рейтинг  Тимофея  Ба-
женова. Дикарь» (16+) 
10.50, 01.50 «На пределе» (12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00 Кухня народов Дона (12+) 
12.30, 17.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.45, 05.15 Время – местное 
(12+) 
13.15, 23.40 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.05, 00.40 Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
15.20,  03.20  Д/ф  «Зверская  рабо-
та» (12+) 
16.15, 04.20 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Всё культурно (12+) 

17.15 Станица-на-Дону (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45, 20.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
21.00 Документальный фильм (12+) 
21.30  Футбол.  «Сочи»  –  «Ростов» 
(12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Ералаш (6+) 
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
11.50 Х/ф «Храбрые жёны» (12+) 
13.40 Мой герой (12+) 
14.50 Город новостей (16+) 
15.10,  18.20  Т/с  «Одноклассники 
смерти» (12+) 
20.00 Х/ф «Охотница» (12+) 
22.00,  02.20  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10  Д/ф  «Список  Фурцевой:  чёр-
ная метка» (12+) 
00.05  Х/ф  «Я  объявляю  вам  войну» 
(12+) 
01.40  Д/ф  «Проклятые  сокровища» 
(12+) 
03.20 Петровка, 38 (16+) 
03.35  Х/ф  «Внимание!  Всем  по-
стам...» (0+) 
04.55 Смех с доставкой на дом (6+) 

 
06.30,  04.30  Д/с  «Знать  будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 
07.20  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство (16+) 
11.30,  03.35  Д/с  «Реальная  мисти-
ка» (16+) 
12.35,  02.10  Д/с  «Понять.  Простить» 
(16+) 

14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+) 
15.00  Т/с  «О  чём  не  расскажет  ре-
ка» (16+) 
19.00 Т/с «Мама моей дочери» (16+) 
23.10 Про здоровье (16+) 
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (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 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (16+) 
08.30 Эпизоды (16+) 
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (16+) 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (16+) 
11.50 Открытая книга (16+) 
12.15 Красивая планета (16+) 
12.30  Черные  дыры.  Белые  пятна 
(16+) 
13.10 Д/с «Дворянские деньги» (16+) 
14.30  «Король  Лир»  Питера  Брука 
(16+) 
15.10 Письма из провинции (16+) 
15.40 Энигма (16+) 
16.25  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
16.55  Фестиваль  искусств  Ю.  Баш-
мета (16+) 
18.45 Царская ложа (16+) 
19.45 Линия жизни (16+) 
20.45  Х/ф  «Человек,  которого  я  лю-
блю» (16+) 
22.20 Эдита Пьеха (16+) 
23.20 2 Верник 2 (16+) 
00.10 Х/ф «Простой карандаш» (16+) 
01.50 Искатели (16+) 
02.35 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,  17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+) 
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-
сии (16+) 
20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (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+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05  Открытый  микрофон.  Фи-
нал (16+) 
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 М/ф (0+) 
09.20,  09.55,  10.30,  17.30,  18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00,  16.00,  16.30  Д/с  «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00,  13.00,  14.00  Не  ври  мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+) 
19.30 Х/ф «Время ведьм» (16+) 
21.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
00.15  Х/ф  «30  дней  ночи:  Темные 
времена» (18+) 
02.15 Х/ф «БайБайМэн» (16+) 
03.45, 04.15 Психосоматика (16+) 
04.30, 05.00, 05.30 Чтец (12+)

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+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 НашПотребНадзор (16+) 
14.00 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 Ты не поверишь! (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
21.00 Секрет на миллион (16+) 
23.00  «Международная  пилорама» 
(16+) 
23.50 «Своя правда» (16+) 
01.40 Дачный ответ (0+) 
02.35 Т/с «Ультиматум» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15  Самая  полезная  программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
19.30  Х/ф  «Мстители:  Война  беско-
нечности» (16+) 
22.30 Х/ф «Земля будущего» (12+) 
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
02.30 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.25, 07.35, 08.00, 04.40 М/ф (0+) 
06.45, 07.10, 10.00 М/ф (6+) 
08.20  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 

09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+) 
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
16.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
00.45 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
02.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
03.55 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00,  05.20,  05.45,  06.10,  06.40, 
07.15,  07.50,  08.30  Т/с  «Детективы» 
(16+) 
09.05 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05,  16.00,  16.45,  17.30,  18.20, 
19.10,  20.00,  20.50,  21.35,  22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
01.00,  02.05,  02.45,  03.30,  04.10, 
04.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40,  19.40  Подсмотрено  в  сети 
(12+) 
11.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
11.30 А мне охота да рыбалка (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.00 О главном (12+) 
13.00 «Леся здеся» (16+) 
14.00 Т/с «Свиридовы» (12+) 
15.45 «Блокбастеры» (16+) 
16.35 «Олигарх-ТВ» (16+) 
17.05, 02.00 «Планета вкусов» (12+) 

17.35 «Эксперименты» (12+) 
18.05 Д/ф «Люди воды» (12+) 
19.45 Станица-на-Дону (12+) 
20.00 Вопреки всему (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00, 04.10 Т/с «Мертвое лето» (16+) 
22.35 Х/ф «Мушкетер» (16+) 
00.20  Х/ф  «Агент  под  прикрытием» 
(12+) 
02.30 Т/с «Свиридовы» (16+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
05.20 Х/ф «Один из нас» (12+) 
07.15  Православная  энциклопедия 
(6+) 
07.45 Х/ф «Охотница» (12+) 
09.40  Д/ф  «Георг  Отс.  Публика 
ждет...» (12+) 
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+) 
11.30, 14.30, 23.50 События (16+) 
12.55,  14.45  Т/с  «Призраки  Замо-
скворечья» (12+) 
17.05  Т/с  «Женщина  наводит  поря-
док» (12+) 
21.00, 02.45 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.50 Право знать! (16+) 
00.05 Дикие деньги (16+) 
00.55 Прощание (16+) 
01.35 Советские мафии (16+) 
02.15 Специальный репортаж (16+) 
05.05 Петровка, 38 (16+) 
05.15 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.10 6 кадров (16+) 
07.05 Т/с «Ворожея» (16+) 
11.05 Пять ужинов (16+) 
11.20,  01.25  Т/с  «Любимые  дети» 
(16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+) 
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (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,  00.30  Фигурное  катание. 
ЧМ-2020 (0+) 
12.15 Модный приговор (6+) 
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина: Если 
в омут, то с головой!» (12+) 
14.15 Концерт Н. Бабкиной (12+) 
16.15  «Кто  хочет  стать  миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.20 КВН. Высшая лига (16+) 
23.20 Большая игра (16+) 

 
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 Смеяться разрешается (16+) 
13.45 Т/с «Долги совести» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
20.40  Т/с  «Ради  твоего  счастья» 
(12+) 
00.50 Т/с «Даша» (12+) 
04.20 Т/с «Одиночество» (12+) 

 
05.10  Чрезвычайное  происше-
ствие. Расследование (16+) 
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05, 02.45 М/ф (6+) 
07.40  Х/ф  «Человек,  которого  я  лю-
блю» (16+) 
09.10, 00.35 Телескоп (16+) 
09.40 Д/с «Русская Атлантида» (16+) 
10.10  Х/ф  «Посол  Советского  Сою-
за» (16+) 
11.35  Д/ф  «Обаяние  таланта.  Юлия 
Борисова» (16+) 
12.30 Праотцы (16+) 
13.00 Эрмитаж (16+) 
13.25, 01.05 Д/с «Дикие Анды» (16+) 
14.20 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча» (16+) 
15.40  Д/ф  «Колонна  для  Императо-
ра» (16+) 
16.25 Д/ф «Человек без маски» (16+) 
17.15  Х/ф  «Хождение  за  три  моря» 
(16+) 
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары» (16+) 
21.00 Агора (16+) 
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+) 
23.35 Клуб 37 (16+) 
02.00 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+) 

11.00 Народный ремонт (16+) 
12.00 Где логика? (16+) 
13.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
14.00 Импровизация (16+) 
15.00,  16.00,  17.00,  18.00,  19.00 
Comedy Woman (16+) 
20.00  Х/ф  «Трезвый  водитель» 
(16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.05 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05,  05.45  Открытый  микрофон 
(16+) 
04.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.30 Рисуем сказки (0+) 
11.30, 19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+) 
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло» (6+) 
14.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+) 
20.15  Х/ф  «Царство  небесное» 
(16+) 
23.00  Х/ф  «Затерянный  город  Z» 
(16+) 
02.00 Х/ф «30 дней ночи» (18+) 
03.45,  04.15,  04.45,  05.15,  05.45 
Д/с  «Охотники  за  привидениями» 
(16+)

Суббота
21 марта

погода

12-13 марта на юге России – без осадков. На Дону +3...
+17 ºС, на Кубани +8...+21 ºС, на Ставрополье +7…+18 ºС.
14-15  марта  –  дожди.  На  Дону  +5…+20  ºС,  на  Кубани 

+10…+22 ºС, на Ставрополье +8…+18 ºС.
В  начале  следующей  недели  –  в  Краснодарском 

крае  дожди.  На  Дону  +1...+12  ºС,  на  Кубани  +7...+13  ºС,  на 
Ставрополье +4…+9 ºС.
В  середине  следующей  недели  –  дожди.  На  Дону 

+4...+12 ºС, на Кубани +7...+17 ºС, на Ставрополье +4…+13 ºС.



 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15,  23.40  Фигурное  катание. 
ЧМ-2020 (0+) 
11.10, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Теория заговора (16+) 
14.55 Д/с «Великие битвы России» 
(12+) 
16.45 Точь-в-точь (16+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Dance Революция (12+) 
01.40 На самом деле (16+) 
02.40 Про любовь (16+) 
03.30 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 «Тест» (12+) 
12.15  Д/ф  «Цена  красивой  жизни» 
(12+) 
13.20  Т/с  «Женщина  с  прошлым» 
(12+) 
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.40 Воскресный вечер (12+) 
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 
(12+) 

 
05.35, 03.05 Их нравы (0+) 
06.00  «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+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Маска (12+) 
22.50 Звёзды сошлись (16+) 
00.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
03.40  Т/с  «Москва.  Центральный 
округ» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
08.00  Х/ф  «Новый  Человек-паук» 
(12+) 
10.30 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение» (16+) 
13.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
15.20 Х/ф «Земля будущего» (12+) 
18.00  Х/ф  «Мстители:  Война  беско-
нечности» (16+) 
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (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,  04.30,  05.15, 
05.35 М/ф (0+) 

06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.35 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+) 
12.40 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+) 
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
21.00  Х/ф  «Люди  в  чёрном:  Интер-
нэшнл» (16+) 
23.15 Дело было вечером (16+) 
00.20  Х/ф  «Несносные  боссы-2» 
(18+) 
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+) 
03.45 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+) 
07.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/с «О них говорят» (16+) 
10.00,  11.00,  11.55,  13.00,  14.00, 
15.00,  15.55,  17.00,  18.00,  18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30 Т/с 
«Глуxарь. Возвращение» (16+) 
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с «Убить 
дважды» (16+) 
03.10, 03.50 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00, 20.30 Закон и город (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.00 Наши детки (12+) 
09.20 Точки над i (12+) 
09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 

10.40 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00 Д/ц «Люди силы» (12+) 
14.00, 02.20 Т/с «Свиридовы» (16+) 
15.50, 04.00 Евромакс (16+) 
16.25 «Олигарх-ТВ» (12+) 
16.55, 04.45 «Планета вкусов» (12+) 
17.25  «Эксперименты»  Звуки  музы-
ки (12+) 
18.00 «Леся здеся» (16+) 
19.00 О главном (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.00 Точка на карте (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00 Т/с «Мертвое лето» (12+) 
22.40  Х/ф  «Агент  под  прикрытием» 
(12+) 
00.25 Х/ф «Не бойся темноты» (16+) 
05.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
05.40  Х/ф  «Я  объявляю  вам  войну» 
(12+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10  Х/ф  «Внимание!  Всем  по-
стам...» (0+) 
09.45  Д/ф  «Лев  Дуров.  Подвиги  Ге-
ракла» (12+) 
10.40  Спасите,  я  не  умею  готовить! 
(12+) 
11.30, 00.25 События (16+) 
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
13.55 Смех с доставкой на дом (6+) 
14.30 Московская неделя (16+) 
15.00  Д/ф  «Звёзды  против  воров» 
(16+) 
15.50 Прощание (12+) 
16.50  Д/ф  «Женщины  Евгения  Ев-
стигнеева» (16+) 

17.35 Т/с «Тот, кто рядом» (12+) 
21.40, 00.40 Т/с «Знак истинного пу-
ти» (16+) 
01.35 Петровка, 38 (16+) 
01.45  Т/с  «Призраки  Замоскворе-
чья» (12+) 
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» (12+) 
05.30 Московская неделя (12+) 

 
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+) 
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
10.40 Т/с «Мама моей дочери» (16+) 
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.30 Про здоровье (16+) 
23.45 Т/с «Ворожея» (16+) 
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+) 
06.25 6 кадров (16+) 

 
06.30, 02.35 М/ф (6+) 
07.50 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча» (16+) 
09.05  «Обыкновенный  концерт» 
(16+) 
09.35 Мы - грамотеи! (16+) 
10.15  Х/ф  «Хождение  за  три  моря» 
(16+) 
12.40 Письма из провинции (16+) 
13.10,  01.50  Диалоги  о  животных 
(16+) 
13.50 Другие Романовы (16+) 
14.25,  00.15  Х/ф  «Золотая  каска» 
(16+) 
16.00 Д/ф «Без срока давности. Па-
лачи Хатыни» (16+) 
16.30 «Картина мира» (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.40 «Ближний круг» (16+) 
18.35 Романтика романса (16+) 
19.30 Новости культуры (16+) 
20.10  Х/ф  «Посол  Советского  Сою-
за» (16+) 

21.35 Белая студия (16+) 
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный ха-
ос» (16+) 

 
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+) 
08.00 Народный ремонт (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Однажды в России (16+) 
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+) 
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
18.15 Х/ф «1+1» (16+) 
20.30 Холостяк (16+) 
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 ТНТ Music (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45, 09.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.15 Новый день (12+) 
11.30,  12.30,  13.30  Т/с  «Помнить 
все» (16+) 
14.15  Х/ф  «Царство  небесное» 
(16+) 
17.15 Х/ф «Время ведьм» (16+) 
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+) 
21.00 Х/ф «Черная смерть» (16+) 
23.00  Последний  герой.  Зрители 
против звёзд (16+) 
00.15 Х/ф «Сердце дракона. Нача-
ло» (6+) 
02.00  Х/ф  «Затерянный  город  Z» 
(16+) 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

Воскресенье
22 марта Крестьянин ¹ 11 (1448),  11 – 17 ìàðòà 202018новости компаний

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

Задайте вопрос  эксперту  
на www.agrobook.ru
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МАРТА 2020 г. президент подписал 
федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала»  
№ 35-ФЗ. Публикуем ответы специалистов 
Пенсионного фонда на наиболее распростра-
нённые вопросы по этой теме. 

– Мама родила первого ребёнка в апреле 
2020 г. Получит ли она право на материн-
ский (семейный) капитал и в какой сумме?

– Да, мамам, родившим первенца в 
2020 г., предоставляется право на мате-
ринский (семейный) капитал. Его размер 
составит 466 617 рублей.

– Женщина родила двоих детей до 
принятия закона о материнском (семейном) 
капитале в 2003 и 2006 годах. В январе  
2020 г. у неё родился третий ребёнок. 
Полагается ли ей материнский (семейный) 
капитал? Если полагается, то какой будет 
его размер?

– Да, её право на материнский 
(семейный) капитал возникло в связи с 
рождением третьего ребёнка, и его размер 
составит 616 617 рублей.

– У мамы был один ребёнок, рождённый 
в 2012 г. Она родит второго ребёнка в 
мае 2020 г. Положен ли ей материнский 
(семейный) капитал и в какой сумме?

– Да, у неё возникает право на мате-
ринский (семейный) капитал. При этом, 
учитывая факт рождения второго ребёнка 
в 2020 г., размер материнского (семейного) 
капитала у неё составит 616 617 рублей.

– В 2016 г. у женщины родились двой-
няшки. За материнским (семейным) капи-
талом не обращалась. В каком размере 
будет выдан сертификат на материнский 
(семейный) капитал в 2020 г.?

– Право женщины на 
материнский(семейный) капитал 
возникло в связи с рождением второго 
ребёнка по действовавшим до 1 января 
2020 г. правилам, размер материнского 
(семейного) капитала составит 466 617 
рублей.

– Мама родила первого ребёнка в декабре 
2019 года. Будет ли ей предоставлено право 
на материнский (семейный) капитал за 
первого ребёнка в рамках принимаемого 
закона?

– Нет. Право на материнский 
(семейный) капитал за первого ребёнка 
предоставляется мамам, которые родили 
первого ребёнка начиная с 1 января 2020 г.

– Женщина получила сертификат на 
материнский (семейный) капитал в  
2009 г. в связи с рождением второго ребёнка. 
Получит ли она доплату в размере 150 000 
рублей в 2020 г.?

– Доплата к размеру материнского 
(семейного) капитала не положена, 
принимая во внимание, что в этом случае 
ребёнок, в связи с которым возникло 
право на материнский (семейный) капитал 
родился в рамках ранее действующего 
правового регулирования. У этой мамы 
размер материнского (семейного) капи-
тала составит 466 617 рублей.

– У женщины четверо детей – 2006 г.,  
2008 г., 2010 г. и 2017 года рождения. 
Сертификат получила в 2010 г. в связи с 
рождением третьего ребёнка. Положено ли 
ей увеличение размера материнского (семей-
ного) капитала в случае рождения после  
1 января 2020 г. пятого ребёнка?

– В рассматриваемом случае у 
мамы возникло право на материнский 
(семейный) капитал в 2010 г. в связи 
с рождением третьего ребёнка (ранее 
она не воспользовалась свои правом). 
Принимаемый закон не предоставляет 
право на новый материнский (семейный) 
капитал, а сохраняет ранее возникшее 
право. В этой связи сумма материн-
ского (семейного) капитала у этой мамы 
составит по-прежнему 466 617 рублей. 
Увеличение размера материнского (семей-
ного) капитала на 150 000 руб. не поло-
жено.

– В январе 2020 г. у женщины роди-
лась тройня. В каком размере будет выдан 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал?

– Сертификат будет выдан на сумму 
616 617 рублей.

– Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 
г. р., но при этом не обращалась в органы 
ПФР за выдачей сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. Она обраща-
ется за сертификатом в апреле 2020 г. В 
какой сумме будет установлен материнский 
(семейный) капитал?

– У этой женщины право на материн-
ский (семейный) капитал возникло в  
2015 г. в связи с рождением второго 
ребёнка. Сертификат является доку-
ментом, подтверждающим это право, но 
не документом, в связи с выдачей кото-
рого возникает право. В этой связи сумма 
материнского (семейного) капитала у этой 
мамы составляет 466 617 рублей как у лица, 
право на материнский (семейный) капитал 
которого возникло до вступления в силу 
нового законодательства.

– Женщина усыновила в 2020 г. первого 
ребёнка. Полагается ли ей материнский 
(семейный) капитал?

– Право у этой женщины возникает в 
связи с усыновлением первого ребёнка в 
размере 466 617 рублей.

– В 2018 г. женщина усыновила ребёнка. 
В 2020 г. у неё родился ребёнок. Положен ли 
ей материнский (семейный) капитал?

– Право у этой женщины возникает 
в связи с рождением второго ребёнка в 
размере 616 617 рублей.

– Мужчина усыновил свою малолетнюю 
сестру после смерти её матери, которая 
была единственным родителем. Решение 
суда вступило в законную силу в феврале 
2020 г. Положен ли ему материнский 
(семейный) капитал?

– Право на материнский (семейный) 
капитал возникает у этого мужчины как у 
единственного усыновителя в размере  
466 617 рублей.

– В 2016 г. мужчина усыновил ребёнка. 
В 2019 г. он женился и ожидает в семье 
рождение ребёнка в 2020 г. Положен ли ему 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал?

– В данном случае право мужчины 
на материнский (семейный) капитал 
не возникает, но право на материнский 
(семейный) капитал в размере 466 617 
рублей получит его супруга.

– Если жена тоже усыновит его первого 
ребёнка, положена ли ей доплата в размере 
150 000 рублей?

– Нет, доплата не положена, поскольку 
этот ребёнок на момент рождения был 
пасынком (падчерицей).

– Одинокий мужчина усыновил двоих 
детей, решение суда вступило в силу после  
1 января 2020 г. В каком размере ему 
положен материнский (семейный) капитал?

– Право на материнский (семейный) 
капитал возникает у этого мужчины как 
у единственного усыновителя в размере 
616 617 рублей.

Пресс-служба  
отделения Пенсионного фонда РФ по РО

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Сколько за первого, 
второго, третьего
Актуальные вопросы об изменениях, связанных  
с распоряжением средствами материнского капитала

Не вывозят мусор?  
Звоните в министерство
Узнать контактные данные региональных опера-
торов, а также оставить жалобу на проблемы вы-
воза мусора жители региона могут по телефону 
диспетчерской службы министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области по 
телефону: 8 (863) 253-80-32.
Также во всех муниципальных образованиях Дона про-
должают работу штабы по организации работы систе-
мы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 
Задать интересующие вопросы можно по телефонам 
круглосуточных горячих линий:
Мясниковский МЭОК 8-800-707-05-08,
Волгодонский МЭОК 8-800-707-05-08,
Сальский МЭОК 8-800-707-05-08,
Морозовский МЭОК 8-800-707-05-08,
Неклиновский МЭОК 8-800-600-49-11,
Новочеркасский МЭОК 8-800-222-89-00,
Красносулинский МЭОК 8-800-302-53-33,
Миллеровский МЭОК 8-863-275-20-23.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
обещает держать все поступившие вопросы на кон-
троле до полного их решения.

Руки прочь от «дедушкиных» 
орденов 
Продажа наследниками орденов и медалей явля-
ется преступлением, но оно может признавать-
ся малозначительным. К такому выводу пришёл 
Конституционный суд России.
Действующий Уголовный кодекс РФ предусматрива-
ет ответственность за незаконное приобретение или 
сбыт государственных наград Российской Федерации, 
РСФСР и СССР. Вместе с тем порядок легальной про-
дажи орденов и медалей, в том числе самими награж-
дёнными и их наследниками, не определён. Согласно 
утверждённому ещё в 1979 году положению, после 
смерти награждённых их награды остаются или пере-
даются их семьям для хранения как память. С согла-
сия наследников награды по решению органов власти 
могут быть переданы для экспонирования и хранения 
музеям. Прямого запрета на продажу законно унасле-
дованных орденов и медалей законодательством не 
предусмотрено.
В спорной ситуации оказалась жительница Екате-
ринбурга Наталья Деменьшина, за 500 руб лей про-
давшая оставшуюся от отца медаль «Ветеран труда». 
Дочь обвинили в незаконном сбыте государственной 

награды и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч 
рублей. 
Конституционный суд России в целом поддержал эти 
выводы: «В наградном праве закреплён общий запрет 
незаконного приобретения или сбыта государствен-
ных наград Российской Федерации и СССР. Кроме то-
го, дополнительно подтверждено, что государствен-
ные награды и другие знаки отличия, связанные с со-
бытиями Великой Отечественной войны, не могут быть 
объектами отчуждения. Публично-правовая природа 
государственной награды как нематериального бла-
га – вне зависимости от принадлежности её матери-
ального знака лицам, отмеченным государством, или 
которым он передан в надлежащем порядке – остаёт-
ся неизменной, исключая саму возможность призна-
ния данного блага объектом права собственности, ко-
торым обладатель вправе распорядиться по своему 
усмотрению», – заключили служители Фемиды, под-
тверждая возможность привлечения к уголовной от-
ветственности продающих государственные награды 
наследников и даже самих орденоносцев.
В то же время высшая инстанция указала на необходи-
мость при рассмотрении таких дел оценивать реаль-
ную степень общественной опасности совершённо-
го преступления, в том числе возможность признания 
проступка малозначительным. 

новости
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Окрасили и удалили 
Врачи ростовского НМИЦ онкологии приме-
нили новый подход для удаления ребёнку 
опухоли крестцово-копчиковой области. Для 
этого абдоминальные хирурги Ростовского 
онкоцентра позаимствовали оборудование у 
нейрохирургов. 
Пациентом Национального медицинского иссле-
довательского центра онкологии стал
мальчик 2,5 лет. В крестцово-копчиковой обла-
сти у ребёнка была обнаружена крупная опухоль 
диаметром 11х7 см. 
Ростовские онкологи приняли решение удалять 
злокачественное новообразование, применив 
технологию флуоресцентной микроскопии.
– За два часа до операции малышу был введён 
специальный препарат, окрашивающий опухоле-
вые клетки. После удаления новообразования по 
отсутствию окрашенных клеток в операционной 
ране, мы убедились, что опухоль удалена ради-
кально и не грозит рецидивом. Я считаю, мето-
дика подтвердила свою эффективность, – объ-
яснил генеральный директор НМИЦ онкологии 
Олег Кит.
Операция прошла успешно, малыш готовится к 
выписке. 

Клещи просыпаются
Центр эпидемиологии Роспотребнадзора 
предупреждает: в этом году сезон активно-
сти клещей может продлиться не шесть ме-
сяцев, а восемь. Вследствие аномально 
тёп лой зимы насекомые уже стали просы-
паться, и происходит это на полтора месяца 
раньше обычного, передают «Известия».
В ряде регионов России уже в прошлом меся-
це были зафиксированы случаи укусов клещей. 
Комментирует научный сотрудник ФГУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила 
Карань: «Если такие тёплые зимы будут повто-
ряться, то и эпидемический сезон клещевых ин-
фекций станет более продолжительным. Одними 
из первых могут проснуться клещи рода дерма-
центор, более опасного для животных. При этом 
заражённость клещей патогенами напрямую 
связана с численностью грызунов, а их сейчас 
очень много».
Напомним: клещи переносят различные опас-
ные заболевания, среди которых вирусный эн-
цефалит (поражает центральную нервную си-
стему – ЦНС), моноцитарный эрлихиоз чело-
века (поражает кожу, печень, ЦНС и костный 
мозг), болезнь Лайма (опасна для нервной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата и серд-
ца). Полный список заболеваний можно найти на 
сайте Роспотребнадзора.

Побоимся и привыкнем
Коронавирус, возможно, станет обычной се-
зонной инфекцией, предполагают медики.
На сегодняшний день около 20% подтверждён-
ных случаев китайского коронавируса Covid-19 
определены как тяжёлые или критические. 
Показатель смертности – примерно 2%. Но дан-
ный штамм может стать сезонным, возвращаясь 
каждую зиму, как это делают другие штаммы ко-
ронавирусов, пишет The Telegraph. То есть с при-
ходом весны заболеваемость, возможно, пой-
дёт на спад.
Медикам известны семь штаммов коронавиру-
сов, вызывающих у людей симптомы, напоми-
нающие грипп. Однако может пройти несколько 
лет, прежде чем Covid-19 станет привычной ре-
спираторной инфекцией. Что касается статисти-
ки заболеваемости, то во вторую волну инфек-
ции, которая, вероятно, придёт следующей зи-
мой, заражёнными окажутся люди, избежавшие 
инфекции сейчас.
К счастью, за это время фармакологи, возмож-
но, успеют создать специфические противови-
русные препараты. По последним данным, в ми-
ре насчитывается более 100 000 инфицирован-
ных Covid-19. Более 3 000 человек скончались.

новости

А давайте посмотрим, 
что у вас внутри
УЗИ, КТ, МРТ, рентген и флюорография: что это такое? 
УЗИ – с первых дней 
жизни 
УЗИ, или ультразвуковое исследо-

вание – отличный диагностический 
инструмент для изучения анатоми-
ческих особенностей и работы многих 
органов и систем в режиме реаль-
ного времени. Благодаря действию 
высокочастотных звуковых волн 
удается получить изображение голов-
ного мозга (у младенцев), глазного 
яблока, мочевого и желчного пузыря, 
печени, почек, поджелудочной, щито-
видной, молочной и предстательной 
желёз, яичников и яичек, матки, 
кровеносных сосудов, селезенки, 
брюшной полости. УЗИ не основано 
на действии ионизирующего излу-
чения, что, безусловно, можно считать 
весомым преимуществом. Впрочем, 
в некоторых случаях ультразвуковые 
волны способны вызывать небольшое 
скопление газа в жидкостях и тканях 
организма. Долгосрочные последствия 
этого явления пока не известны. Но 
паниковать не стоит: конечно, бере-
менным женщинам не стоит идти на 
УЗИ только для того, чтобы сделать 
лишнее видео или фото ребёнка. Но 
когда исследование действительно 
необходимо, его польза настолько 
превышает риски, что последними 
можно легко пренебречь.
УЗИ назначают в качестве 

первичной функциональной диагнос-
тики заболеваний мочеполового 
тракта, желчевыводящих путей и 
других органов, которые визуализиру-
ются при помощи ультразвука. 

Флюорография и рентген: 
быстро и доступно 
И первая, и вторая методика 

основаны на возможностях иони-
зирующего излучения проникать 
через наше тело. Костные струк-
туры хорошо поглощают рентгенов-
ские лучи, поэтому при проециро-
вании их на плёнку они отобража-
ются ярко-белыми. Мягкие ткани, 
мышцы задерживают ионизирующие 
лучи хуже, а полости вовсе отражают. 
Соответственно, на снимках первые 
имеют серые оттенки, а вторые окра-
шены в чёрный цвет. 
При флюорографии отображение 

проецируется на фотоплёнку, а при 
рентгенографии – на рентгенчувстви-
тельную плёнку. Очевидно, что фото-
плёнка менее чувствительна, а, следо-
вательно, точность флюорографии 
значительно уступает рентгеноскопии. 
При этом доза облучения, которую 
получает обследуемый при флюоро-
графии, выше по сравнению с рент-
геноскопией. Исключение состав-
ляет цифровая флюорограмма: при 
её проведении пациент получает 
меньшую дозу. Впрочем, ни во время 
рентгеноскопии, ни при флюоро-
графии доза облучения не является 
сколько-нибудь критичной. 
Рентгеноскопию приме-

няют для обследования лёгких, 

желудочно-кишечного тракта (после 
приёма рентгеноконтрастного бария 
сульфата), полости матки и маточных 
труб, мочевых путей, костных тканей. 
Флюорография используется для 
рутинного скрининга заболеваний 
лёгких. 

Компьютерная 
томография: 
информативно  
и радиоактивно 
Компьютерный томограф, также 

как и рентгеновский аппарат или 
флюорограф, работает за счёт ионизи-
рующего излучения. Но если во время 
рентгеноскопии рентгеновские лучи 
отражаются на плёнке в виде двухмер-
ного изображения, то при компью-
терной томографии удаётся получить 
объёмную «картинку». Это достига-
ется благодаря тому, что во время КТ 
делается серия снимков под разными 
углами. Изображения в дальнейшем 
обрабатываются, и формируется 
трёхмерная модель органа или сразу 
нескольких систем. При этом врачам 
удаётся заглянуть «внутрь», оценив 
«срезы» толщиной до 1 мм. 
Во время компьютерной томо-

графии пациент получает опреде-
лённую дозу радиационного облу-
чения в зависимости от объёма иссле-
дования и введения контрастного 
вещества. С одной стороны, она явно 
не дотягивает до верхней границы 
нормы. Но с другой – назвать её невы-
сокой сложно, особенно если прихо-
дится делать несколько КТ в год. 
Результаты исследований подтверж-
дают, что частое использование 
компьютерной томографии может 
повышать риски развития онкологи-
ческих заболеваний. Впрочем, при 
проведении по показаниям польза от 
исследования значительно превышает 
риски. 

КТ незаменима для обследования 
мозга, грудной клетки, брюшной 
полости, органов малого таза, моче-
выводящих путей, кишечника, 
сердца, сосудов, щитовидной железы, 
суставов. С его помощью удаётся 
визуализировать камни, доброкаче-
ственные и злокачественные новооб-
разования. 

Магнитно-резонансная 
томография: 
результативно и безопасно 
Изображение получают за счёт 

действия электромагнитных волн, 
которые по-разному отражаются орга-
нами и тканями. Так же, как и при КТ, 
во время МРТ проводится большая 
серия снимков, позволяющая смоде-
лировать трёхмерное изображение и 
послойные срезы. Тем не менее первая 
считается значительно более инфор-
мативной, чем вторая. Зато для полу-
чения изображения при МРТ не 
используется ионизирующее излу-
чение, и пациенты не подвергаются 
его вредному воздействию. 
Важно! МРТ категорически 

противопоказано при наличии 
металличес ких имплантатов, подвер-
гающихся воздействию электромаг-
нитных волн: кардиостимуляторов, 
зубных протезов с металлическими 
штифтами, инсулиновых помп и так 
далее. Известно, что выделяемая во 
время обследования радиочастотная 
энергия может приводить к нагреву 
тела, особенно при длительной проце-
дуре. Последствия и риски этого пока 
не изучены, что не подтверждает их 
отсутствие. 
Исследование назначают для 

оценки строения и функции позво-
ночника, брюшной полости, шеи, 
сосудов, сердца, суставов, мышц, 
костей, грудной клетки. 

Apteka.ru

Рентгенография – самая привычная процедура

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

Задайте вопрос  
эксперту на 

www.agrobook.ru

ñåëüõîç-
ïðîäóêöèÿ

òåõíèêà

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

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

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

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

Продаю  двигатели  ЯМЗ  и 
запчасти к ним. 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.

ВНИМАНИЕ!!!! 
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора 
на выращивание 
зернового сорго.

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

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

Продаю  ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
Карпатской породы. Цена за 
пакет 3200 руб. Срок постав-
ки 15-20 апреля.
Тел.: 8-909-419-30-22

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

Реализуем 
семена 

суданской травы 
«Юбилейная 20» 

РС1, 
семена костреца 
«ВИР 5» РСт.

Тел.: 
8-928-779-46-33, 
Владимир.

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ МЯГКОЙ 

КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-
ние от 5 до 10 лет. 

Срок службы покрытия 
не менее 25 лет. 

Удалённость объекта 
от Ростова н/Д значения 

не имеет. 

8-919-878-19-48.
e-mail: 

krovlia61@yandex.ru

Реализуем  семена  суданской 
травы Черноморка. 
Тел.:  8-951-822-92-98,  Нико-
лай Иванович.

Продаю: щелерез ширина 2,5 
метра,  цена:  30  т.  р.;  плоско-
рез  ширина  2,5  метра,  цена: 
30 т. р. 
Тел.: 8-928-907-28-92.

Продаю:  зерномёт  шнеко-
вый М360К, 2005 г. в., отлич-
ное состояние, почти не рабо-
тал,  цена:105  т.  р.;  зерномёт 
шнековый  ЗМ-60  в  хорошем 
рабочем  состоянии,  цена: 
55 т. р.
Тел.: 8-928-907-28-92.

Реализуем 

жатки НАШ 
(пордсолнечные,  кукуруз-
ные).  Для  всех  моделей 
комбайнов. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

ООО ПКФ «МАЯК» 
предлагает 

семена чечевицы
 «Донская краснозерная», 

чечевица зеленая 
«Донская», 

нута «Триумф», 
гороха 

«Аксайский Усатый 7» 
с гарантированной закуп-

кой урожая 
2020 года.

Тел.: 8-928-167-33-38,
8-950-864-50-80,
8-(86359)42-1-05,
8-(86359)43-4-37

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

Продаю  семена  мно-
голетних  и  однолетних 
трав,  медоносов,  сидера-
тов, овса «Конкур» и про-
со «Золотистое». 
Тел.: 8-928-778-35-25.

Реализуем высевающие ди-
ски для всех типов пропаш-
ных  сеялок:  СУПН,  УПС, 
ВЕСТА,  МС,  СПБ,  СПЧ, 
СТВ,  Kuhn,  Gaspardo, 
Monosem,  Sfoggia,  Agricola 
italiana, Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 
Возможно  изготовление 
фракции под заказ. 
Тел.: 8 (928) 617-39-09

Реализуем  рыбопосадочный 
материал  растительноядных 
рыб и карпа. 
Тел.:8-928-100-50-22

Продаются  хорошие  семе-
на зернового, сахарного и ве-
нечного сорго. Недорого! 
Тел.: 8-918-538-80-23

Продаю  комбайн  Нива-
эффект.
Тел.: 8-928-109-2-333



Крестьянин № 11 (1448), 11 – 17 марта 2020
www.krestianin.ru

22ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Салат, хлеб, пирог
Три очень нестандартных рецепта в вашу кулинарную копилку

Салат из пророщенной 
зелёной гречки 
Салат необычный на вкус и по 

составу. Если сразу после зама-
чивания зелёная гречка напо-
минала по вкусу переспевший 
зелёный горошек, то когда у 
неё появились ростки, образо-
вался явственный огуречный 
вкус. У салата вкус приятный 
– острый и кисловатый. При 
пережёвывании чувствуется 
небольшая крахмалистость. У 
молодёжи салат ушёл на ура. И 
у парней, и у девушек. Сказали, 
что салат «прикольненький». 
Но на мой вкус немного недоде-
ланный. Туда обязательно нужно 
положить свежие помидоры, и 
побольше. Тогда вкус раскроется. 
Ещё можно, но не обязательно, 
добавить немного огурцов и 
ароматной зелени. И я бы сове-
товала подавать этот салат не сам 
по себе, а как гарнир к мясу или 
курице.

СОСТАВ: 100 г зелёной гречки, 
1 маленькая луковица (50 г), 20 г  
яблочного или винного уксуса,  
1 ч. ложка мёда (10 г), 1 ч. ложка 
зернистой горчицы (10 г), 1/3- 
1/2 ч. ложки соли, 8 ч. ложек 
растительного масла (40 г), при 
желании – помидоры, сыр, зелень.

Проращивание зелёной гречки 

Гречку хорошо промыть и 
залить прохладной кипячёной или 
фильтрованной водой. Оставить 
от 3 до 5 часов. 
Гречка сильно разбухнет. 

Воду слить. Гречку промыть в 
нескольких водах. Сначала вода 
будет скользкой. Промывать до 
тех пор, пока вода не станет 
чистой. Последний раз промыть 
прохладной кипячёной водой. 
Воду тщательно слить. Гречку 

положить в широкую тарелку и 
распределить по дну, чтобы слой 
был не слишком толстый. Тарелку 
с гречкой положить в п/э пакет. 
Пакет надуть, горловину закру-
тить. Зимой ростки проклю-
нутся через сутки. Через двое 
суток ростки будут длиной около 
1 сантиметра. Летом скорость 
прорастания примерно в два раза 
выше.

Приготовление салата 

Лук желательно взять фиоле-
товый, он добавит яркости в цвет 
салата. Лук нарезать тонкими 
четвертькольцами. Положить 
лук в миску и залить его уксусом. 
Перемешать и оставить на пять 
минут. 
Положить к луку соль, мёд и 

горчицу. Если горчица острая, то 
достаточно 0,5 чайной ложки. 
Размешать, чтобы мёд и соль 
растворились. Влить расти-
тельное масло и перемешать. 
Добавить к луку пророщенную 

зелёную гречку. При желании 
можно добавить свежие помидоры, 
огурцы и зелень. 
Перемешать и дать постоять 

10-15 минут.

Овсяный пирог  
с капустой 
Пирог ароматный, сытный и 

очень вкусный. Он хоть и хорошо 
пропекается, но всё равно оста-
ётся влажным внутри. Во время 

выпечки у него очень сильный и 
аппетитный аромат чеснока, но 
после остывания аромат капусты 
побеждает. При желании муку 
в рецепте можно заменить на 1 
стакан (90 граммов) перемолотых 
в кофемолке овсяных хлопьев. 
Только овсяную муку нужно 
замачивать в кефире вместе с 
хлопьями. 

СОСТАВ: 1,5 стакана овсяных 
хлопьев «Геркулес» (135 г), 400 г 
кефира, 2 яйца, 0,5 стакана муки 
(80 г), 1 ч. ложка сахара (8 г),  
2/3 ч. ложки соли, 2 небольших 
зубчика чеснока (10-15 г), перец,  
1 ч. ложка разрыхлителя,  
0,5 ч. ложки соды, 400 г белоко-
чанной или пекинской капусты.

В миску налить кефир и насы-
пать овсяные хлопья «Геркулес». 
Перемешать и подогреть, чтобы 
масса ощущалась горячей, но не 
обжигающей. Подогревать удобно 
в микроволновке. Оставить осты-
вать до комнатной температуры 
– от 40 минут до 1 часа. 
Пока овсянка остывает и набу-

хает, подготовить капусту. 
Капусту взять либо пекинскую, 
либо молодую белокочанную. 
Капусту зимних сортов брать 
нельзя, так как она более сухая, 
жёсткая и волокнистая – она не 
успеет достаточно пропечься. 
Капусту мелко нарезать. Если 

использовать китайскую капусту, 
то резать только верхние две 
трети кочана с мягкими листьями. 
Нарезанную капусту посолить и 
перетереть руками так, чтобы 
капуста потеряла объём и дала 
сок. 
Когда кефир остынет, а овсянка 

разбухнет, положить яйца, сахар, 
перец и пропущенный через пресс 
чеснок. Затем вмешать капусту. 
Добавить смесь муки, соды и 
разрыхлителя. Получится густое 
тесто, которое можно мешать 
ложкой без усилий. 
Форму диаметром 20-22 см 

слегка смазать растительным 
маслом и обсыпать мукой. 
Выложить в форму капустное 
тесто. Форму сверху закрыть 
колпаком из фольги. 
Духовку заранее разогреть до 

200 °C и поставить в неё форму с 
тестом на 40 минут.
Фольгу снять и допекать ещё 

10-15 минут до зарумянивания 
верха. 
Духовку выключить, дверцу 

приоткрыть. Оставить пирог 
в остывающей духовке на 20-30 
минут. 
Подавать пирог тёплым или 

остывшим до комнатной темпе-
ратуры.

Фасолевый хлеб 
Хлеб вкусный и ароматный. 

Корочка тонкая, мякоть мелко-
пористая. Цвет хлеба зависит 
от цвета фасоли. Если фасоль 
красная, то хлеб очень напо-
минает и по вкусу, и по цвету 

ржаной. Думаю, что если делать 
хлеб на фасоли в томатном соусе, 
будет ещё более интересный вкус.

СОСТАВ 1 банка фасоли 
(нетто 360 г), 1 стакан муки 
(160-180 г), 2 ч. ложки сахара  
(15 г), 0,5 ч. ложки соли, 1 паке- 
тик сухих дрожжей «др. Откер»  
(7 г).

Опара 

В миску налить 100 г жидкости 
из банки и положить 150 граммов 
фасоли. Взбить блендером.
Насыпать сахар, дрожжи и 

1/4 стакана муки (40 г). Ещё раз 
взбить, чтобы получилось одно-
родное тесто густотой как на 
оладьи. 
Оставить опару до тех пор, 

пока она не поднимется. 

Тесто 

Оставшуюся фасоль промыть. 
Если бобы крупные, то разрезать 
до размера горошины.
Вмешать в опару фасоль. 

Всыпать соль и примерно 2/3 
стакана муки – около 100 граммов. 
Слегка перемешать ложкой. 
Насыпать на стол 1/4 стакана 

муки (40 г) и вывалить на неё 
тесто. Замесить мягкое, нетугое 
тесто. 
Сформировать из теста 

продолговатый или круглый батон, 
слегка припорошить мукой и 
уложить в корзину для расстойки. 
Если такой корзинки нет, то 
уложить хлеб на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. 
Накрыть хлеб перевёрнутой 
большой миской или колпаком из 
фольги. 
Если хлеб будет расстаиваться 

в корзинке, то можно засунуть 
его в п/э пакет, слегка надуть и 
закрутить горлышко. Оставить 
хлеб до увеличения в 1,5 раза. Если 
хлеб расстаивался в корзинке, то 
перевернуть его на противень и 
убрать корзинку. Желательно на 
хлебе сделать разрез очень острым 
ножом. 
Духовку разогреть до 220- 

230 °С. На дно духовки поста-
вить ёмкость с горячей водой. 
Поставить противень с хлебом в 
разогретую духовку. 
Когда хлеб слегка зарумянится, 

примерно через 10-12 минут, 
накрыть хлеб колпаком из фольги. 
Ёмкость с водой желательно 
убрать из духовки. Температуру 
убавить до 180-200 °С и допекать 
35-45 минут. 
Готовый хлеб снять с противня, 

завернуть в полотенце и оставить 
до остывания. 
Хранить фасолевый хлеб жела-

тельно в холодильнике, так как он 
быстро портится.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

Салат из пророщенной зелёной гречки 

Овсяный пирог с капустой

Фасолевый хлеб 
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ОВЕН. Беспокойств в эти дни у вас будет 
немало. Постарайтесь меньше переживать 
из-за пустяков.
ТЕЛЕЦ. В семье могут возникнуть 

конфликты, и вы окажетесь между двух огней. 
Не занимайте ничью сторону.
БЛИЗНЕЦЫ. Начальство будет предъяв-

лять к вам высокие требования, постарайтесь 
показать себя с выгодной стороны.
РАК. Сейчас повезёт одиноким Ракам: 

шансы найти вторую половинку для них как 
никогда высоки.

ЛЕВ. Неделя окажется напряжённой, но 
вы справитесь. С финансами может быть 
напряжёнка.
ДЕВА. Не сидите дома, чаще бывайте в 

людных местах. Близкий друг может показать 
себя не с лучшей стороны.
ВЕСЫ. Вам могут предложить выгодную 

работу, но, прежде чем соглашаться, поду-
майте, готовы ли вы к переменам.
СКОРПИОН. Иммунитет окажется 

слабым, начните его укреплять. Если всё же 
заболеете, не переносите болезнь на ногах.

СТРЕЛЕЦ. В этот период вас ждёт 
рутинный монотонный труд. Но вскоре вы 
всё-таки сможете отдохнуть.
КОЗЕРОГ. В одиночку лучше за серьёзные 

проекты не браться. Отличный результат 
принесёт коллективный труд.
ВОДОЛЕЙ. Неплохое время для самооб-

разования и повышения квалификации. Не 
будете лениться – сорвёте куш.
РЫБЫ. В финансовом плане вас ждёт 

очень продуктивная неделя. Сможете вложить 
деньги так, чтобы они принесли доход.
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