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2 События и комментарии

в один абзац

мысли вслух

внимание: конкурс!

Сказка в год белого бычка
В январе «Крестьянин» объявил конкурс «Сказка 

в год Белого бычка» (смотрите объявление в №№ 3 
и 4). Мы предложили нашим читателям поделиться 
интересными рассказами из жизни, связанными с 
этим животным, под знаком которого проходит по 
восточному календарю 2021 год.

Конкурс продлится до конца декабря. Имена 
финалистов мы опубликуем в № 52. Главный 
приз — верблюжье одеяло, за второе место побе-
дитель получит садовое раскладное кресло, 
«бронзовый» призёр — термос «Biostal». А к 
концу января и года Белого Металлического 
Быка (заканчивается он 30 января 2022 года) 

разместим на страницах газеты подробный отчёт 
о победителях.

Не тяните, шлите почтой России или по элек-
тронной почте свои рассказы. Иллюстрация 
фотографиями и рисунками приветствуется, 
можно присылать видео, так как материалы 
будут также размещены на портале Agrobook.ru. 
Обязательно для обратной связи указывайте свой 
подробный адрес и номер телефона. В редакцию 
можно звонить по тел.: 8 (863) 282-83-13; 282-83-
06. Электронная почта: nikitchenko@krestianin.ru.

Редакция газеты «Крестьянин»

Задайте вопрос  эксперту  На 
WWW.AGROBOOK.RU

Фейковые законодатели

мою я тут сковородку после 
блинов (сподобилась семью 
порадовать на Масленицу), а у 

самой не выходит из головы законо-
проект единоросса.

Анатолий Выборный – опытный 
парламентарий, второй срок добы-
вает в Госдуме и, видно, не прочь 
на третий пойти. Так надо ж как-то 
выделиться, запомниться. Вот 
и отметился – разработал зако-
нопроект, предусматривающий 
уголовное наказание для тех, кто 
провоцирует рост цен на продукты 
с помощью... недостоверной 
информации.

«Речь идёт об уголовной ответ-
ственности за искусственное 
создание панического спроса на 
базовые группы продуктов (мясо, 
рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) 
и распространение умышленных 
ценовых фейков, провоцирующих 
резкий скачок цен на эти товары. 
Один из факторов резкого цено-
вого скачка — распространение 
заведомо ложной информации, 
способной вызвать рост стоимости 
продуктов или создание дефицита», 
– пояснил депутат двигавшие им 
мотивы. С таким талантом путать 
причинно-следственные связи 
ему бы юморески для петросянов-
ского «Кривого зеркала» писать, 
а он вполне себе серьёзно пред-
лагает наказывать нарушителей-
физлиц штрафами в размере от 200 
тыс. до 500 тыс. руб. или лишением 

свободы на срок до трёх лет, юрлиц 
— штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. 
руб.

Про суммы штрафов, конечно, 
тоже интересно порассуждать. Вряд 
ли народный избранник представ-
ляет, сколько месяцев, а то и лет 
придётся физлицу не есть не пить, 
а только горбатиться, чтобы зара-
ботать даже 200 тысяч, не говоря 
уже полмиллиона! 

А вот эта тема вообще конфетка: 
«лишение свободы на срок до трёх 
лет». У нас и тюрем-то не хватит, 
мы же все о грядущих повыше-
ниях цен говорим! Да и как о 
них не поминать, если это поло-
жение фактически закрепили в 
Конституции тем, что гарантируют 
ежегодную индексацию пенсий 
с учётом инфляции. Так что если 
«закон Выборного» пройдёт, легче 
сразу всю страну по периметру 
решёткой обнести. Вот и социо-
логи приводят данные своих иссле-
дований: 58% россиян считают рост 
цен главной проблемой общества.

Как ни странно, казалось бы, 
в Федеральной антимонопольной 
службе в целом идею введения 
ответственности за умыш-
ленные ценовые фейки поддержи-
вают. Одно утешает – сдержанная 
реакция Кремля. «Фейковых сооб-
щений много, но здесь же нужно 
рассматривать каждый конкретный 
случай, здесь трудно обобщать. 
Если, например, считать фейками 
сообщения, которые не соответ-
ствуют данным социологов или 
каким-то обобщённым данным, 
но мы все знаем, что в разных 
торговых точках могут быть разные 
цены, и что здесь считать фейком? 
Я не знаю просто, как это форму-
лирует автор этой инициативы», – 
прокомментировал законопроект 

пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Есть светлые головы и в самой 
Думе. Коллега Выборного по депу-
татскому корпусу Федот Тумусов 
в соцсети фейсбук написал: 
«Предложение отправлять в 
колонию на три года за распростра-
нение слухов о повышении цен на 
продукты вызывает… недоумение. 
Не знаю, когда он был в магазине 
последний раз, но советую ему всё 
же пережить на себе этот травми-
рующий опыт. Дело в том, что не 
нужно никаких слухов, достаточно 
просто посмотреть на ценники: 
они успешно и стабильно (вот 
тут у нас, безусловно, стабиль-
ность) растут год от года, месяц от 
месяца».

Начищаю я, значит, сковородку 
и обращаю внимание, что она 
отлита сразу с ценой – 54 коп. У 
нас в доме много ещё сохранилось 
вещей советского периода – книги 
с указанной на обложке стоимос- 
тью, нержавеющие столовые ложки 
по 55 копеек, мельхиоровые вилки 
по 2 руб. 30 коп. Тогда практически 
на всех товарах – металлических, 
стеклянных, деревянных, пласт-
массовых, бумажных – цена штам-
повалась, отливалась, печаталась 
прямо на производстве при изго-
товлении. И не менялась десятиле-
тиями, в том числе и на продукты. 
Как и стоимость киловатта элек-
троэнергии – 4 копейки. И слова 
такого – «фейк» – тогда не знали. 
С английского оно переводится как 
«не настоящее».

В этом году россиянам пред-
стоит голосовать за новый состав 
Государственной Думы. Как бы 
нам не промахнуться в сентябре и 
не навыбирать фейковых законо-
дателей.

Людмила  
воробьёва, 
ведущий  
редактор

n С 15 марта в России начали действовать пошли-
ны на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячме-
ня (10 евро за тонну). В преддверии пошлин суточ-
ные отгрузки этих зерновых культур резко увеличи-
лись, отметила директор аналитического департа-
мента Российского зернового союза Елена Тюрина. 
С 1 по 10 марта суточные отгрузки кукурузы соста-
вили 35 тыс. тонн, в феврале они были на уровне 
3,4 тыс. тонн; суточные отгрузки ячменя выросли с 
8 тыс. тонн до 36 тыс. тонн. Ежедневные отгрузки 
пшеницы, которая сейчас обложена пошлиной в 50 
евро, напротив, сократились со 134 тыс. тонн до 40 
тыс. тонн.

n C 17 марта российские налоговики получи-
ли расширенный доступ к банковской тайне граж-
дан. Подписанный президентом РФ законопро-
ект обязал все кредитные организации в течение 
трёх дней после запроса налоговой выдавать ин-
спекторам копии паспортов клиентов, доверенно-
стей на распоряжение деньгами, копии договоров 
на открытие счёта и заявлений на его закрытие, ко-
пии карточек с образцами подписей и оттиска пе-
чатей. В правительстве считают, что мера приведёт 
к «обелению экономики».

n Президент РФ Владимир Путин подписал поправ-
ки в КоАП, которые ужесточили административ-
ную ответственность за нарушение предвыборной 
агитации. Так, за агитацию в «день тишины» и в за-
прещённых местах штрафы для физлиц вырастут 
с 1-1,5 тыс. рублей до 5-25 тыс. рублей; для долж-
ностных лиц – с 2-5 тыс. рублей до 30-50 тыс. руб-
лей. Юридическим лицам за аналогичное правона-
рушение грозит штраф до полумиллиона рублей. 

n Федеральный портал «Мир квартир» отметил 
значительный рост цен на участки под ИЖС вбли-
зи городов-миллионников. Сильнее всего зем-
ля подорожала в Ростовской области (+11,5%) и в 
Краснодарском крае (+10,2%). Дороже всего зем-
ля стоит в Московской области (371. тыс. рублей за 
сотку), под Санкт-Петербургом (278 тыс. рублей) и 
в Краснодарском крае (251 тыс. рублей).
Дон, Кубань и Ставрополье попали в список ре-
гионов – лидеров по уровню коррупции. «Первое 
место занимает Москва, далее — Татарстан, 
Ставропольский край, Московская область, 
Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская 
и Ростовская области, Дагестан и Пермский край», 
– перечислил представитель Генпрокуратуры РФ 
Виктор Балдин. Правоохранитель отметил, что в то-
пе рейтинга по взяткам всегда будут регионы, где 
сосредоточены финансовые активы, крупные пред-
приятия и федеральные органы власти.

n Дефицит кадров в больницах Ростовской обла-
сти достигает 50%, сообщил первый вице-спикер 
Законодательного собрания региона Сергей 
Михалёв. По его словам, в Ростове-на-Дону пер-
вичное звено укомплектовано медперсоналом на 
62%, в сёлах – на 50%. Глава донского минздра-
ва Юрий Кобзев ответил, что в 2021 году укомплек-
тованность больниц намерены увеличить: врача-
ми – до 83%, средними медицинскими работника-
ми – до 77%.

n Центробанк России исключил Краснодарский 
край из программы льготной ипотеки под 6,5% го-
довых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что 
антикризисная программа привела на Кубани к не-
гативным эффектам: дополнительный спрос на жи-
льё привёл к росту цен, а доступность жилья, на-
против, снизилась.

рубля – 
таким бу-
дет сред-

ний размер социальной пенсии в 
России с 1 апреля 2021 года –  
после того, как все социальные 
пенсии проиндексируют на 3,4%, 
сообщил Минтруд.

10 183 
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Самое-Самое

ковиду пошёл второй год
Мир отметил коронавирусную годовщину: 11 марта 2020 года ВОЗ  
объявила о начале пандемии

Удастся ли отмыть  
правительство Ставрополья?
Губернатор СК Владимир Владимиров отправил правительство края в отставку

В прошедший год вместилось неверо-
ятное количество событий: ежедневные 
сводки о количестве заболевших и 

умерших, гонка вакцин, поход в магазин и в 
аптеку по паспорту... Слова «ИВЛ» и «КТ» 
вошли в наш повседневный лексикон, а 
маски, кажется, скоро прирастут к физионо-
миям — у тех, кто их носит. 

120 млн 452 тысячи 648 заразив-
шихся, 2 млн 666 тысяч 125 умерших — 
такова мировая статистика на сегодня, 15 
марта, день выпуска номера. В России, по 
официальной статистике, 4 млн 400 тысяч 
045 и 92 тысячи 494 соответственно.

В Европе — третья волна ковида: рост 
заболеваемости зафиксирован в Германии, 
Франции, Чехии, Польше и Италии. 
Во многих итальянских и французских 
городах возобновляют локдаун. 

В России статистика по-прежнему благо-
получная: ежедневный прирост заразившихся 
упал ниже 10 тысяч случаев (неделю назад 
было больше 11 тысяч). Сегодня — 
9 437. Третья волна до нас пока не докатилась, 
но вирусологи ждут её осенью, а главный 
санитарный врач Анна Попова — в мае. 

Половина иммунитета
Есть хорошая новость: около 50% 

жителей крупных российских городов уже 
имеют антитела к коронавирусу. Об этом 
газете «Известия» сообщили специалисты 
из Европейского университета в Санкт-
Петербурге, клиники «Скандинавия»и ещё 
ряда организаций. Их совместные иссле-
дования, проведённые с 21 февраля по 
5 марта, показали, что в течение зимних 
месяцев произошло двукратное увели-
чение обладателей антител:

«У 53,4% участников тест на антитела к 
новому коронавирусу дал положительный 
результат. (...) В ходе предыдущего иссле-
дования в ноябре 2020 года этот показа-
тель составлял 24%», — сообщил руково-
дитель исследования, директор Института 
междисциплинарных медицинских иссле-
дований Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Антон Барчук.

Речь идёт только о жителях мегапо-
лисов, но именно города-миллионники 
с их скученностью населения — главные 
рассадники заразы. Однако без вакци-
нации вирус не победить — а её темпы 
оставляют желать лучшего. 

Так сколько же привитых?
13 марта директор Центра имени 

Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что 
вакцину «Спутник V» получили более 7 
млн человек «в нашей стране и не только у 
нас» (по всей вероятности, речь идёт о тех, 
кто получил хотя бы одну дозу вакцины). А 
15 марта Российский фонд прямых инве-
стиций (спонсор «Спутника V») заявил, 
что обе дозы получили 3,5 млн человек. 
Заметим, что эти цифры как-то не сходятся, 
поскольку, если верить данным РФПИ, 
7 миллионов доз (3,5 х 2) уже истрачены 
на тех, кто получил полную вакцинацию 
(2 укола). А где же те, кто получил только 
один укол? Ведь их, очевидно, должно 
быть больше, поскольку темпы вакци-
нации растут. Как на самом деле — никто 
не знает, поскольку официальных данных 
от Минздрава или Роспотребнадзора 
по-прежнему нет.  

Чтобы вакцинация шла веселей, по 
Иркутской области запустили медицин-
ский поезд «Фёдор Углов», названный в 
честь знаменитого российского хирурга. 
Поезд сделает 15 остановок — на каждой 
из них будут делать прививки местным 
жителям (в общей сложности 5 тысяч). 
Перед вакцинацией пациентов будет  
осматривать врач-терапевт. 

Отчего тромбы?
Главный коронавирусный скандал 

недели связан с вакциной AstraZeneca. 
Сообщается, что один человек после 
вакцинации умер от кровоизлияния в  
мозг, а ещё трое были госпитализированы 
с тромбами через некоторое время после 
того, как им ввели дозу препарата.

В заявлении, выпущенном руководством 
AstraZeneca, говорится, что «в странах ЕС 

и Великобритании зарегистрировано 15 
случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая 
эмболии лёгочной артерии среди тех, кто 
получил вакцину», но учитывая, что препа-
ратом привито уже около 17 млн человек, 
«данные аналогичны тем, которые получа-
ются при анализе применения других заре-
гистрированных вакцин от COVID-19». Тем 
не менее в ряде европейских стран приме-
нение вакцины приостановлено до выяс-
нения всех обстоятельств. 

Привезите нам вакцину!
В Ростовской области за минувшие 

сутки заразилось 248 человек — на 25 
меньше, чем неделю назад. А вот пока-
зания системы «Светофор» немного ухуд-
шились по сравнению с прошлой неделей: 
в зелёной зоне осталось всего четыре 
территории (было семь), в красной – 
девять (было шесть). Большинство муни-
ципалитетов по-прежнему окрашено в 
«удовлетворительный» жёлтый цвет.

По темпам вакцинации наш регион 
отстаёт от других: как сообщает областной 
штаб по борьбе с коронавирусом, на 15 
марта привито хотя бы одним компо-
нентом вакцины всего 101 898 человек 
(2,43% от населения). 54 933 человека 
привиты полностью. 

Из-за отсутствия вакцины в Ростове 
закрылись два мобильных прививочных 
пункта из четырёх — в торговых центрах 
«Сокол» и «Солнышко». Обещают, что 
препарат подвезут, но когда это будет – 
неизвестно. Издание Donnews со ссылкой 
на горздрав сообщает, что тем, кто уже 
сделал первый укол в этих пунктах, для 
завершения вакцинации нужно обра-
щаться в обслуживающие их лечебные 
учреждения: в городскую больницу № 7 
(«Сокол») и больницу № 4 («Солнышко»). 
Паспорт, СНИЛС и медицинский полис 
иметь с собой обязательно.

Анна КОЛОБОВА
фото РИА Новости

В понедельник 15 марта глава региона сообщил 
в своём Instagram: «Сегодня утром на рабочей 
планёрке я отправил правительство края в 

отставку. Все пока продолжают работать с пристав-
ками и. о. Решение о том, кто войдёт в новый состав 
краевого кабмина, буду принимать только после 
проведения в отношении каждой кандидатуры анти-
коррупционной проверки правоохранительными орга-
нами».

Сразу вспомнился бородатый анекдот про много-
детного отца, который, глядя на своих испачканных,  
чумазых детей, спрашивает жену: «Ну что, этих 
отмоем или новых нарожаем?» 

Катализатором глобальной пертурбации послу-
жило задержание 13 января в аэропорту при 

попытке к бегству заместителя председателя 
правительства Ставропольского края Александра 
Золотарёва. В отношении чиновника возбудили 
уголовное дело по статье «Получение взяток в особо 
крупном размере». 

По данным следствия, политик действовал вместе 
с экс-главой минстроя Алексеем Когарлыцким. 
Установлено, что с 2017 по 2019 год компаньоны 
незаконно получили порядка 63 миллионов рублей. 
Средства выплачивали за покровительство и благо-
склонное отношение к проектировщику, который 
занимался проектно-сметной документацией меди-
цинских учреждений. 

Алексей Когарлыцкий был задержан ещё в 
ноябре 2019 года. По предварительной информации, 

показания против Золотарёва дал как раз он.
Чтобы не парализовать работу исполнительной 

власти на время антикоррупционной проверки, 
Владимир Владимиров перераспределил полно-
мочия между вице-премьерами. Так, на замес-
тителя председателя правительства края Юрия 
Скворцова, занимающегося вопросами обеспе-
чения безопасности, возложены обязанности кури-
ровать строительную отрасль. Зампреду Роману 
Петрашову поручено взять контроль над работой 
сферы курортов и туризма, а также проектной 
деятельности. Зампреду Сергею Дубровину глава 
Ставрополья поручил курировать реализацию мер 
социальной поддержки населения.

Людмила ВОРОБьёВА

Медицинский поезд «Фёдор углов»
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мы уже писали об этой истории – см. 
публикации «Кто мутит воду в 
Чёрной речке?» и «Грязное дело на 

чистой речке» (№№ 41 и 47, 2020 г.). В 
мае прошлого года предприниматель из 
кубанской станицы Чернореченской Карен 
Асланян перегородил плотиной речку 
Чёрную, чтобы устроить пруды для разве-
дения форели. С этого момента чистейшая 
родниковая вода, которую привыкли пить 
станичники, ниже плотины покрылась 
островками грязной пены, стала мутной и 
приобрела запах рыбьего корма.

Прокурорские проверки показали, 
что ИП КФХ Асланян Е.Н. (формальный 
владелец хозяйства — Елена Николаевна, 
жена Карена Асланяна) использует 
прибрежные земли совершенно неза-
конно: для ведения личного подсобного 
хозяйства Асланянам отдали земельные 
участки, входящие в водоохранную зону 
реки Чёрной.   

«Вода должна быть чистой»
Эту разумную мысль вынес в заго-

ловок своей заметки в лабинской 
«Провинциальной газете» межрайонный 
прокурор А.В. Кукин. И сообщил далее, 
что «благодаря прокурорскому вмеша-
тельству принимаются меры по орга-
низации водоснабжения на территории 
Ахметовского сельского поселения».

Прокурора обеспокоило, что на терри-
тории ст. Чернореченской, которая входит 
в упомянутое поселение, местные жители 
используют воду «из индивидуальных 
шахтных или трубчатых колодцев». Её 
безопасность никто не проверял — мало 
ли что там может быть. Поэтому «реше-
нием Лабинского районного суда на адми-
нистрацию Ахметовского сельского посе-
ления Лабинского района возложена 

обязанность по организации водоснаб-
жения».  Заметим, что суд признал проти-
воправным бездействие упомянутой адми-
нистрации «по несоблюдению требований 
санитарных правил и норм».  

Всей душой поддерживая это решение, 
мы всё же слегка удивились: ведь как 
объясняли нам сами чернореченцы, кто 
живёт на берегу Чёрной речки, всю жизнь 
пьёт воду из неё. Проверить эту воду в 
лаборатории, конечно, не мешало бы, но 
до эпопеи с форелевыми прудами много 
поколений пили и не жаловались. Выше 
асланяновских прудов она и сейчас чистая 
и прозрачная, как настаивает межрай-
онный прокурор. Почему же суд требует 
«альтернативного способа обеспечения 
водоснабжения в вышеуказанной станице, 
как, например, строительство общест-
венного колодца»? А Чёрная речка – чем 
плохая альтернатива? Если, конечно, 
выгнать нарушителей и сделать воду снова 
чистой и прозрачной. 

 
С признаками капитальности

Впрочем, ещё до публикации в лабин-
ской газете межрайонная прокуратура 
в ответ на наш запрос сообщила, что 

«приняты соответствующие меры реаги-
рования, в том числе о привлечении 
винов- 
ных лиц к административной ответ-
ственности». А какие именно меры? И 
кого и как наказали? Об этом мы спро-
сили в администрации Лабинского района 
Краснодарского края. 

Ответ за подписью замглавы  
Г.С. Попова получили нескоро, но всё же 
получили:

«23 июля 2020 года управлением 
имущест-венных отношений админи-
страции муниципального образования 
Лабинский район осуществлён плановый 
осмотр с целью обследования земельных 
участков, используемых Асланян Е.Н., 
по результатам которого установлено, 
что на земельном участке с кадастровым 
номером 23:18:1404004:39 имеются 
объекты недвижимости с признаками 
капитальности без разрешительных доку-
ментов. На смежном земельном участке, 
государственная собственность которого 
не разграничена, размещено большое 
количество техники, в основном в неис-
правном состоянии…» И да, «часть 

указанного земельного участка располо-
жена на землях водного фонда», что, есте-
ственно, недопустимо. 

Вероятно, Асланян Е.Н. понесла самое 
строгое наказание за то, что учинила 
капитальный самозастрой в двух шагах 
от чистой речки, да ещё захламила берег 
металлоломом? Да – целых три раза: 
одно предупреждение и два штрафа от 
разных ведомств: 30 тысяч и 100 тысяч. По 
нынешним кубанским ценам – примерно 
260 кг форели: по 29 кг на каждый из 
девяти незаконных форелевых прудов. 
Думаем, не разорилась семья Асланянов. 

Также из письма Г.С. Попова мы 
узнали, что решению Лабинского район-
ного суда о признании реестровой 
ошибкой границ другого асланянов-
ского участка – № 23:18:1404011:27 – на 
днях исполнился год. И администрация 
твёрдо обещает до 1 апреля 2021 года 
получить сведения о новом расположении 
участка и отправить их в Росреестр «с 
целью устранения реестровой ошибки». 
А ещё 6 октября 2020 года администрация 
района направила в Арбитражный суд 
Краснодарского края исковое заявление о 

крУпным планом

Год форели
Чёрная речка могла бы напоить целый город,  
но чиновники смотрят сквозь пальцы,  
как она зарастает грязью

Николай Матяш: «Наша речка даёт 60 тысяч кубов воды в сутки»
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сносе самовольных построек. И суд должен был состо-
яться ещё 12 января. 

Иск туда – иск сюда
Поскольку письмо из лабинской администрации 

сильно запоздало, мы попросили начальника управ-
ления имущественных отношений Лабинского района 
Алексея Падалко рассказать: свершилось ли право-
судие? 

Как сообщил нам Алексей Сергеевич, оно вроде 
бы потихоньку свершается, но не совсем так, как мы 
ожидали. Так, судебное заседание, посвящённое сносу 
самозастроя, не состоялось: ни сама Асланян, ни пред-
ставители Лабинской районной администрации в суд 
не явились. Поэтому заседание перенесли на начало 
марта, а о дальнейших событиях ничего неизвестно: в 
базе судебных решений о деле А32-44082/2020 мы не 
нашли никаких сведений. 

Что же касается разборок с участком 
23:18:1404004:39 (тот самый, залезший на земли 
водного фонда), то здесь тоже процесс притормо-
зили, поскольку Елена Асланян в свою очередь подала 
исковое заявление сразу к двум инстанциям: управ-
лению имущественных отношений Лабинского района 
и управлению Росреестра по Краснодарскому краю. 
Причём просьба у неё та же, что и у инстанций: изъять 
неверные сведения из ЕГРН и тем самым исправить 
реестровую ошибку. Теперь рассмотрят сначала тот 
иск, где Елена Николаевна – истец, а потом уже всё 
остальное. Судья Лабинского районного суда  
В.Н. Горлова сообщает, что так положено по п. 4 ст. 215 
ГПК РФ. Она судья, ей, конечно, видней. Но конца-
края всей этой волоките не видно.  

Можно питать город
А о том, что происходит (а точнее – не происходит) 

в станице Чернореченской, мы по-прежнему узнаём 
от наших друзей – лабинского видеоблогера Алексея 
Гурского и депутата Совета Ахметовского сельского 
поселения Николай Матяша (мы уже не раз писали о 
его самоотверженной борьбе за чистоту Чёрной речки).

Мы приезжали в Чернореченскую прошлым летом. 
Потом на прошлых роликах Гурского видели хмурую 
осеннюю и зимнюю реку. А тут уже и солнышко выгля-
нуло – весна скоро. Однако, как любили говорить 
советские теледикторы, «светит солнце, но нерадостно 
на душе у простых американцев». То есть черноре-
ченцев.  

По словам Николая Ивановича, на все свои обра-
щения он получает одни отписки. И никаких изме-
нений не происходит:

– Допущена кадастровая ошибка. Но позвольте, за 
ошибки, наверное, нужно расплачиваться, – недоу-
мевает депутат. – Наши родники обозначили «обвод-
нёнными карьерами». Это что, кадастровый инженер-
землеустроитель такое мог сказать? Он что, не был 
здесь, на месте? А эта речка даёт 2500 кубов воды в час. 
То есть 60 тысяч кубов в сутки – можно питать город с 
населением 150 тысяч человек. 

Николай Матяш по образованию – горный 
инженер, да ещё военно-морское инженерное училище 
за плечами. Так что он разбирается в том, о чём 
говорит.

– Но пока что наша речка не востребована, – 
продолжает Николай Иванович. – Точнее, востре-
бована только нашим предпринимателем, который 
разводит рыбу, – а люди пьют грязную воду. Но ведь 
можно было это рыбное хозяйство устроить ниже 
станицы по течению – и никто бы не возражал. 

***
Который раз с этим сталкиваемся, а всё не пере-

стаём удивляться: как быстро совершаются разруши-
тельные действия и как медленно расхлёбываются их 
последствия. Чернореченцы ахнуть не успели: раз — 
на реке плотина, два — на берегу забор, за которым 
плещется форель, три — вода в реке грязная, а охран-
ники гоняют людей с «частной территории». А вот 
чтобы убрать всё это беззаконие, нужны суды, тонны 
бумаг и много-много месяцев.

Если так пойдёт и дальше, то через пару месяцев 
чернореченцы отметят первую годовщину строитель-
ства плотины и загрязнения реки. Они даже помнят 
число, когда началась эта эпопея: 22 мая 2020 года. 

Можно вписать эту дату в местный календарь. И 
назвать – День форели.   

Анна КОЛОБОВА
Фото Алексея ГУРСКОГО

отдых по россии опять 
поддержат кешбэком
Условия программы туристического кешбэ-
ка в этом сезоне останутся прежними, путеше-
ственники получат возврат за отдых в россии в 
размере 20% от стоимости поездки, но не бо-
лее 20 тыс. рублей. об этом говорится в сооб-
щении правительства рФ.
«Условия самой программы останутся прежни-
ми. Продолжительность тура или проживания в го-
стинице должна составлять не менее двух ночей. 
Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 
20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за по-
ездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на неё по-
ступают автоматически в течение пяти дней с мо-
мента оплаты поездки», – говорится в сообщении.
Распродажа туров с кешбэком за отдых в России 
возобновится до конца марта и захватит апрель, 
совершить путешествие в рамках программы мож-
но будет до июня, сообщалось в субботу в решени-
ях правительства. Точные даты начала и окончания 
продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок 
будут позднее объявлены Ростуризмом, уточнили в 
кабмине.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о выделении 2 млрд рублей на 
программу туристического кешбэка в 2021 году. По 
словам главы правительства, выделенные средства 
позволят снизить для граждан стоимость около 300 
тыс. туристических услуг и дадут возможность ак-
тивнее развивать внутренний туризм.

в Госдуме предложили создать 
крестьянский кодекс
свести в одном документе все законодатель-
ные возможности государства перед труже-
никами села, которые бы позволяли  челове-
ку «нормально жить, нормально трудиться, нор-
мально свою продукцию производить», пред-
ложил глава думского комитета по региональ-
ной политике и проблемам севера и Дальнего 
востока Николай Харитонов. 
Парламентарий предлагает прописать «все воз-
можности и шаги, все возможные издержки, чтобы 
живущий и работающий на земле мог себя чувство-
вать спокойно». Законодатель уточнил, что в такой 
кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, 

вопросы займов и льготного кредитования, цен и 
качества производимой продукции.
– Это вроде как «Родная речь», как учебник, ког-
да открыл — и на всё есть ответы сразу… Открыл 
человек «Родную речь», по главам прочитал, с че-
го начинается моя деятельность, и спокойно идёт. 
Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со сво-
ей стороны, гарантирую то-то и то-то, — пояснил 
Харитонов.
Кроме того, политик отметил, что бесконечные по-
правки к разным законам, постановления прави-
тельства, которые могут и отменить, порой вводят 
человека в заблуждение до такой степени, что «впо-
ру махнуть рукой и плюнуть на всё это».
Стоит напомнить, кто такой Николай Михайлович 
Харитонов. Депутат Государственной Думы семи 
созывов. А начинал свою политическую деятель-
ность ещё в 1990 году народным депутатом РСФСР. 
От фракции КПРФ участвовал в выборах президен-
та России в 2004 году и занял второе место, на-
брав 13,69% голосов избирателей. Вся деятель-
ность Николая Харитонова, агронома по профес-
сии, связана с сельским хозяйством. В разное вре-
мя он состоял в Аграрном союзе, в Аграрной пар-
тии, в аграрном комитете, является заслужен-
ным работником сельского хозяйства. Полковник 
ФСБ. Кандидат экономических наук. Академик 
Российской академии сельскохозяйственных наук.

Людмила ВОРОБьёВА

На дону запретили ловить 
судака, тарань и плотву
в ростовской области с 15 марта запретили ло-
вить судака, тарань и плотву, как следует из 
приказа местного минсельхоза.
Судака и берша запрещено вылавливать в Дону от 
плотины Цимлянского гидроузла до устья, вклю-
чая бассейны всех впадающих в этот участок Дона 
рек, в течение всего года. Исключением является 
их ловля в Весёловском и Пролетарском водохра-
нилищах на реке Маныч.
Запрет на ловлю тарани и плотвы продлит-
ся до 15 апреля и касается Азовского моря, 
Таганрогского залива, а также реки Дон ниже пло-
тины Цимлянской ГЭС с притоками. Исключением 
стала река Маныч.
Кроме того, с 15 апреля в области вступит в си-
лу запрет на вылов рыбца. Он продлится два меся-
ца – до 15 июня.

На часовню водрузили 
крест
7 марта в х. Ушаковском Шолоховского 
района на часовню, построенную на по-
жертвования хуторян на месте разру-
шенной в 1962 году Преображенской 
церкви, подняли крест господень. 
Кирпичную кладку часовни выполнили 
Андрей Юркин и Владимир Захаров, а кров-
лю и купол построили однофамильцы посе-
ления братья Михаил и Антон Ушаковы.
Всем, кто пожертвовал на стройматериа-
лы для благоустройства кладбища и воз-
ведение часовни, – здоровья и долгие ле-
та. Инициативная группа казаков также бла-
годарит и районную администрацию в лице 
главы района О.Н. Дельнова за оказанную 
материальную помощь.
Поднятие креста Господня благословил и 
освятил протоиерей Вёшенского благочи-
ния о. Роман (Митяшин).
Хуторянам остаётся благоустроить террито-
рию часовни: выровнять площадку, вымос- 
тить дорожку плиткой, подготовить клумбы к 
высадке цветов.

Григорий РычнеВ
ст. Вёшенская,
Ростовская обл.

Фото автора

новости

живая вода
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Цели прижать нет,  
но шероховатости неизбежны
Президент объяснил необходимость экспортных пошлин заботой о гражданах

министерство экономичес-
кого развития прорабаты-
вает механизм плавающей 

экспортной пошлины — так 
называемого «демпфера» – на 
растительное масло. Как проком-
ментировал в СМИ глава ведом-
ства Максим Решетников, его 
введут не раньше сентября, 
для того чтобы у бизнеса была 
возможность подготовиться.

«Первую часть этого демп-
фера уже по большому счёту 
ввели: мы ввели экспортные 
пошлины на семечку, и на сою, 
и на рапс и так далее. Просто 
мы тем самым несколько пере-
местили, так сказать, часть 
тяжести на производителей 
семечки, а в части переработ-
чиков — эта часть осталась у 
нас недоурегулированной»,– 
цитирует Решетникова агент-
ство «Прайм». Также он не 
исключил применение этого 
механизма и для других групп 
товаров.

Это заявление вызвало на 
рынке эффект неразорвав-
шейся бомбы. 11 марта в 
Москве состоялось совещание 
с участием президента и членов 
правительства по вопросам 
инвестиционного развития. 
Болезненный вопрос введения 
пошлин подняли представители 
крупнейших сельхозпредприятий 
страны.

Так, владелец холдинга 
«Русагро» Вадим Мошкович 
заявил Владмиру 
Путину, что сообщение 
Минэкономразвития вызы-
вает тревогу. Он сказал, что 
на рост мировых цен россий-
ские производители масла 
отреагировали своевременно, 
подписав соглашение об огра-
ничении розничных цен на 
бутилированное масло. Эти 
соглашения исполняются. 
Введение демпфера на масло 
может привести к убыткам 
маслозаводов, поскольку «все 
годовые программы свёрстаны, 
мы продукцию закупили на 
год вперёд, и это может обер-
нуться для нас большими убыт-
ками, нарушением экспортных 
поставок»,– прокомментировал 
Мошкович.

Он считает, что такие меры 
не идут на пользу экспорту сель-
хозпродукции с точки зрения 
«долгосрочного планирования 
и выстраивания работы, где мы 
стараемся, завоёвываем рынки. 
Это непростая задача, места все 
заняты, и это вызывает у нас 
определённую тревогу».

Характеризуя сложив-
шуюся ситуацию, владелец 
холдинга констатировал, что 

расходы сельхозпроизводи-
телей выросли, поскольку 
подорожали средства защиты 
растений, удобрения. 

– Сегодня сельхозпроиз-
водитель оказался зажат меж 
двух, получается, огней: с одной 
стороны – введены экспортные 
пошлины, с другой стороны – 
выросли цены на удобрения, 
на средства защиты и на ГСМ. 
Доходы, которые сегодня полу-
чают сельхозпроизводители, 
резко сужаются. Это сокра-
щает возможности инвестиций 
в расширение производства, в 
качество производства, улуч-
шение плодородия земель, – 
сообщил он.

Выход, который он пред-
ложил президенту, — стимули-
ровать производство сельхоз-
продукции, это позволило бы 
снизить внутренние цены без 
ущерба экспортному потен-
циалу. В качестве примера 
он привёл развитие сахарной 
отрасли: страна нарастила 
производство в пять раз. 
При достаточной поддержке 
селекции и производства 
возможен ещё двукратный 
рост выхода сахара с гектара. 
«Это приведёт практически к 
пропорциональному снижению 
себестоимости сахара. Уйдёт 
вообще такая проблема, и мы 
сохраним потенциал ещё один 
экспортный, в том числе уже 
нашей сахарной продукции»,– 
предложил он. 

В аналогичном ключе 
высказался гендиректор ГК 
«Черкизово» Сергей Михайлов. 

С позиции животноводов 
он отметил «шокирующий 
рост себестоимости». По его 
мнению, он обусловлен внеш-
ними факторами, в первую 
очередь «это не только металл, 
но и продовольственные 
товары, это котировки на 
зерно, на кукурузу, на сою, на 
масличные, растительные куль-
туры, рост в десятки процентов, 
где-то в разы, даже побиты 
исторические максимумы. 
Понятно, что это всё составляет 
себестоимость мяса, и мы это 
чувствуем. Это сегодня оказы-
вает негативное влияние на 
отрасль».

С другой стороны, тревогу 
животноводов вызывает сокра-
щение покупательной способ-
ности. «Эти два фактора могут 
привести к сокращению, с 
одной стороны, потребления, 
но, естественно, и производ-
ства».

В качестве выхода он пред-
ложил использовать механизмы 
стимулирования потребитель-
ского спроса, например, – это 
адресная социальная поддержка 
малоимущих граждан.

По мнению Михайлова, при 
поддержке внутреннего спроса 
в перспективе Россия может 
стать и крупнейшим экспор-
тёром мяса.

Ответ президента, впрочем, 
не оставил надежд на карди-
нальный пересмотр озву-
ченных планов правительства в 
ближайшее время.

– Вы сейчас упомянули о 
некоторых шероховатостях, 

некоторых административных 
проволочках. Это неизбежно, 
наверное, так в жизни бывает 
везде. Будем стараться от этого 
избавиться. Поверьте, нет 
никакого желания и никакого 
настроя на то, чтобы прижи-
мать как-то какими-то неры-
ночными методами бизнес, 
который на марше развива-
ется и показывает такие замеча-
тельные результаты,– ответил 
Путин владельцу холдинга 
«Русагро».

Он заверил, что правитель-
ство действует таким образом, 
чтобы не причинить ущерб 
бизнесу и принести гражданам 
пользу: «Цены на мировых 
рынках выросли, я понимаю 
желание продавать по этим 
ценам. Но здесь баланс инте-
ресов должен соблюдаться. 
Удары внутриценовые не 
должны быть такими, которые 
имели место. Надо инстру-
менты соответствующие приме-
нять и смягчать эти шаги».

Он пообещал, что прави-
тельство проанализирует все 
объективные факторы, включая 
рост цен на энергоносители, 
удобрения и прочие расходные 
материалы и примет решение 
о поддержке сельхозпроизвод-
ства и экспортного потенциала 
отрасли.

Что касается адресной 
поддержки, Путин напомнил, 
что правительство это уже 
делает: «Достаточно вспом-
нить целый набор инстру-
ментов по поддержке семей с 
детьми, по поддержке рынка 

труда, по бесплатному питанию 
в школах, поддержке людей с 
небольшими доходами, увели-
чение пособий различных. 
Именно на это всё и направ-
лено –  чтобы обеспечить поку-
пательную способность наших 
граждан и поддержать тех, кто в 
этой поддержке нуждается. Так 
и будем делать дальше, даже и 
никаких сомнений нет».

Обсуждая механизм демп-
фера в эфире канала «РБК», 
эксперты рынка отметили, что 
он работает только в моменте, 
но в долгосрочной перспективе 
может вызвать снижение произ-
водства и новый рост цен на 
продовольствие.

Так, управляющий директор 
ООО «Макфа» Антон Белоусов 
считает, что, повысив 
экспортные пошлины на зерно, 
«правительство нашло баланс 
между интересами экспор-
тёров, переработчиков и произ-
водителей». По его мнению, 
цена на внутреннем рынке на 
мягкую пшеницу стабилизиро-
валась сразу, как только начала 
действовать пошлина 25 евро/т 
(с 15 февраля). С повыше-
нием пошлины до 50 евро/т (с 
1 марта) цена пошла вниз. «По 
твёрдой пшенице есть проблема 
в связи с тем, что её объёмы 
на рынке ограничены, но рост 
тоже прекратился»,– сказал 
Белоусов.

Президент Национальной 
мясной ассоциации Сергей 
Юшин отметил, что для регу-
лирования роста цен нужно 
развивать производство, это 
самый очевидный способ оста-
новить удорожание. Также он 
считает, что экспорт (особенно 
тех товаров, которые не имеют 
спроса внутри страны) «стиму-
лирует стабильность цен, без 
экспорта не будет развития».

Глава аналитического агент-
ства «Совэкон» Андрей Сизов 
заявил: несмотря на то что 
российский рынок является 
частью мирового, на продо-
вольственную инфляцию 
влияют не столько рост на 
мировом рынке, сколько 
инфляционные процессы 
внутри страны. И хотя после 
введения пошлин для потреби-
телей цены снизились, но через 
1-3 года Россия может столк-
нуться с неурожаем в связи 
со снижением инвестиций 
в производство сельхозпро-
дукции. 

Инга СыСОеВА
Фото пресс-службы президента РФ



Понедельник
22 марта

Вторник
23 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Преступление - 2» (16+)
00.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (12+)
02.45 Х/ф «Дальше живите сами» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.45 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)

11.35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень» (12+)
14.00 Галилео (12+)
14.50 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 8» (12+)
22.45 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.35 Анимационный фильм «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.55 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 02.30 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Наука есть» (12+)
13.45 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-
ными» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
15.45 М/ф (6+)

17.00, 00.55 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (Целинский 
район) (0+)
19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
20.30, 03.25 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
00.00 Д/ц «Выбери меня» (16+)
01.55 Д/ц «Живые символы плане-
ты» (12+)
04.30 Точка на карте (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Борис Хвош-
нянский» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Прощание: «Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Ма-
стера руки-крюки» (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.40 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
19.00 Т/с «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Казако-
ва» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Огонь, мер-
цающий в сосуде» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Метропо-
литен» (16+)
08.35 Красивая планета: «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 1 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Голубой огонек» 
на Шаболовке, 1962 год» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире: «Электро-
мобиль Романова» (16+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.30, 02.00 История искусства: 
«Зельфира Трегулова. Русский аван-
гард и современность» (16+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие. Маяковский и Есенин (16+)
18.20 Красивая планета: «Франция. 
Провен - город средневековых ярма-
рок» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Кириллом Серебренниковым (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история: «Без 
срока давности. Палачи Хатыни» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Дайджест (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайд-
жест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
02.15, 03.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын за 
отца» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление - 2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 04.45, 04.55, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.25, 05.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Анимационный фильм «Как при-

ручить дракона» (12+)
12.00 Анимационный фильм «Как при-
ручить дракона - 2» (0+)
14.30 Миша портит всё (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.35 Стендап Андеграунд (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Пасечник» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40 
Новости (12+)
09.30, 02.30 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 02.00 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 «ЮгМедиа» (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.05 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» (16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «Можно только предста-
вить» (12+)
00.10 Д/ц «Выбери меня» (16+)
04.30 Закон и город (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Аристарх Ли-
ванов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Прощание: «Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Похо-
ронный «сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Золо-
тая капуста» (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нарушая правила» (16+)
19.00 Т/с «Платье из маргариток» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва. Дома мо-
сковских европейцев» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Холо-
дильник» (16+)
08.35 Красивая планета: «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Шён-
брунн» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 2 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 Д/с «Следователь по осо-
бо важным делам» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров: «Ло-
скутный театр» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире: «Люстра 
Чижевского» (16+)
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Михаил Лермонтов. Смерть по-
эта» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Лео-
нид Утёсов и Елена Ленская (Голди-
на)» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Илья Репин» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Кириллом Серебренниковым (16+)
16.30, 01.45 История искусства: «Сер-
гей Чобан. Берлин. Опыт изменения 
европейского города» (16+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
ХХ век - век поиска (16+)
18.20 Красивая планета: «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с садами и 
площадью» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Паутина смерти» (16+)
02.40 Красивая планета: «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайд-
жест (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
03.15 Запретные опыты Фрейда (16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)



Среда
24 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.50, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
03.15 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Преступление - 2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.40, 04.55, 05.15, 05.35 

Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит всё (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-ду - 2: Монстры на 
свободе» (0+)
15.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for Speed: Жажда 
скорости» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд (18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/с «Мое родное: «Спорт» (12+)
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с «Пасечник» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.45 
Новости (12+)
09.30, 02.40 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 02.05 Д/ц «Живые символы пла-

неты» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.10 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.35 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)
00.15 Д/ц «Выбери меня» (16+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ольга Суту-
лова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Прощание: «Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Первые лица. Смертель-
ная скорость (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Павел Грачёв» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Дач-
ный ужас» (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Поговори с ней» (16+)
19.00 Т/с «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Городец прянич-
ный» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Джин-
сы» (16+)
08.35 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы» (16+)
08.45 Х/ф «Предел возможного», 3 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 Д/с «Следователь по осо-
бо важным делам» (16+)
12.10 Красивая планета: «Франция. 
Провен - город средневековых ярма-
рок» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире: «Фотоплён-
ка Малаховского» (16+)
13.30 Искусственный отбор (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Корней Чу-
ковский. Вавилонская башня» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.30, 01.35 История искусства: «Катери-
на Новикова. Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности» (16+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Век поиска - ХХ век (16+)
18.15 Красивая планета: «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Чудо на Рей-
не» (16+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Разорвать паутину» (16+)
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Ты - топ-модель на ТНТ (12+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайд-
жест (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
25 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
23.55 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Короткая программа (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Преступление - 2» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 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» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.40, 04.50 Мультфильм (0+)
07.00, 14.00 Галилео (12+)
07.30, 14.30 Миша портит всё (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-ду - 2: Монстры на 
свободе» (0+)

11.25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж - 7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Пасечник» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.25 
Новости (12+)
09.30, 02.15 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Руссо туристо» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Нет проблем (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 01.45 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 00.50 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.10 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)

23.55 Д/ц «Выбери меня» (16+)
04.15 Точка на карте (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Ба-
рышев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Прощание: «Василий Шукшин» 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 10 самых...: «Ранняя слава 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Пудель» с мандатом» 
(16+)
01.35 Прощание: «Николай Карачен-
цов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! «Аппа-
рат от всех болезней» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Платье из маргариток» 
(16+)

19.00 Т/с «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва меценат-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Хлеб» 
(16+)
08.35 Цвет времени: «Карандаш» 
(16+)
08.40 Х/ф «Предел возможного», 4 се-
рия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Геннадий Глад-
ков». Фильм-концерт, 1988 год» (16+)
12.10 Красивая планета: «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Шён-
брунн» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире: «Субмари-
на Джевецкого» (16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Цветочек 
аленький» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Фёдор Бондар-
чук» (16+)
16.30, 01.45 История искусства: «На-
талия Семёнова. Потерянный Ван Гог 
и вернувшийся Сезанн: распродажи 
1930-х в первом музее современного 
искусства» (16+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Валерий Айра-
петян. Пересечение» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» (16+)
21.30 Энигма: «Виталий Полонский» 
(16+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Интернет против прайваси» (16+)
02.35 Красивая планета: «Мексика. 
Исторический центр Морелии» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.05 Новый Мартиросян (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайд-
жест (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.30 Месть бриллианта Сан-
си (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)



Гранты не берут дилетанты
Фермеры Дона поделились опытом использования господдержки

В этом году Ростовская область направит 
на грантовую поддержку фермеров и 
кооперативов 367 миллионов рублей. 

Деньги большие, брать их нужно обяза-
тельно, но распоряжаться следует с умом 
– такую рекомендацию дают те, кто уже 
получил от государства стартовый капитал.

Преимущества и подводные камни 
грантовой поддержки фермеры обсуждали 
на круглом столе, который организовал 
региональный минсельхозпрод в рамках 
выставки «Интерагромаш».  

Грантовая поддержка в России появи-
лась в 2012 году. Ростовская область в ней 
активно участвовала: за восемь лет гранты 
получили 716 начинающих фермеров и 131 
семейная ферма.

– Малые формы хозяйствования 
играют заметную роль в АПК: они произ-
водят около 40% всей сельхозпродукции, 
и мы обязаны оказывать им содействие, – 
сказал замминистра сельского хозяйства 
Ростовской области Алексей Панкратов. 
– Каждый десятый грантополучатель – 
многодетная семья. Каждый третий – 
молодой специалист в возрасте до 35 лет. 

За годы существования господдержки 
в Ростовской области благодаря грантам 
было создано 1 660 новых рабочих мест. 
Вклад фермерских хозяйств в сохранение 
жизни на селе трудно переоценить, значи-
мость КФХ признают на всех уровнях 
власти, но, к сожалению, как бы ни помо-
гали селянам минсельхозпрод и Центр 
компетенций, у фермеров возникают труд-
ности, к которым надо быть готовым.

За показатели придётся 
отвечать

Анна Лугина из Кашарского района 
грант «Начинающий фермер» получила 
в 2016 году. Идею создать собственное 
хозяйство Анне Владимировне подсказал 
брат: женщина сидела с двумя детьми, 
работы, если не считать личного подсоб-
ного хозяйства, не было.

– Я имела небольшой опыт в кроли-
ководстве, брат предложил заняться этим 
делом на профессиональном уровне, 
– говорит Лугина. – Я участвовала в 
конкурсе и победила, получила 1 млн 170 
тысяч рублей. На эти деньги мы купили 
оборудование для содержания кроликов, 
построили два корпуса. Получили 
субсидию из местного бюджета – около 
300 тысяч рублей. Мы приобрели и самих 
кроликов, породы хиколь – это француз-
ский скороспелый гибрид, который дости-
гает убойного веса уже в 3-4 месяца.

Сейчас маточное поголовье на ферме 
составляет 100 голов, а общее количество 
кроликов, выведенных за год, достигает 
3-4 тысяч. В 2017 году КФХ стало произ-
водить корм для них самостоятельно. 
Сырьё – своё, выращенное на 120 га 

сельхозугодий.
– Имея опыт хозяйствования более 

четырёх лет, могу с уверенностью сказать 
– грантовые поддержки очень хороши 
для нас, но часто начинающие фермеры 
не рассчитывают свои силы и набивают 
шишки на сбыте, нехватке собственных 
средств, высоких ставках кредитных орга-
низаций, – заметила Лугина.

Бизнес-план всем начинающим 
фермерам Анна Владимировна посове-
товала готовить самостоятельно. Браться 
только за знакомое дело,  привлекать 
специалистов по юридическим и бухгал-
терским вопросам, не строить слишком 

оптимистичные планы.
– За показатели, которые вы укажете в 

бизнес-плане, придётся отвечать. Не завы-
шайте их, – предупредила Лугина. 

Для самой Анны Владимировны 
самым сложным оказался вопрос сбыта 
продукции.

– Когда я разрабатывала бизнес-план, я 
рассчитывала сдавать кроликов в соседний 
Боковский район, где работал мясной 
кооператив. Это было быстро, удобно, 
минимальные транспортные затраты... 
Но после получения гранта удалось сбыть 
животных лишь один раз – потом коопе-
ратив просто закрылся, – рассказала 

фермер. – Теперь возить кроликов прихо-
дится в Шахты и под Таганрог – на бойни 
к фермерам, которые, также как и я, в 
своё время получили гранты и прошли 
на несколько шагов вперёд. Конечно, 
обидно бывает в магазине видеть своего 
кролика, которого я сдала по 140 рублей, 
под чужим брендом и по цене 750 рублей 
за килограмм. Но это сельское хозяйство, 
пока приходится решать вопрос сбыта 
так. Выйти на торговую сеть очень тяжело: 
нужно или объединяться в кооператив, 
или иметь за спиной «дядю», который тебя 
продвинет. 

Не можешь сдать – 
перерабатывай

Если нет ни кооператива, ни «дяди», 
рассчитывать нужно на собственные силы 
– так рассуждает Наталья Глуховская из 
Белокалитвинского района. Она, как и 
Анна Лугина, стала фермером в сфере, 
которую неплохо знала – в молочном 
скотоводстве. Несколько отелившихся 
коров, старая свиноферма, переоборудо-
ванная под коровник, и нанятая доярка – 
таким был «стартовый капитал» Натальи 
Алексеевны к моменту участия в конкурсе 
«Начинающий фермер».  

– В 2016 году я получила 1,5 миллиона 
рублей и уже знала, на что потрачу деньги: 
в коровнике требовалась транспортёрная 
лента для навозоудаления, хотелось увели-
чить поголовье, – вспоминает Глуховская.

После того как Наталья Алексеевна 
докупила 13 коров и надои выросли, 
молоко стало некуда девать. Ближайший 
молзавод не хотел делать петлю на ферму, 
чтобы забирать по 300-400 литров за раз. 
Глуховская пыталась на первых порах 
подвозить заводу по шесть фляг в багаж-
нике, но потом поняла, что хозяйству 
нужна собственная переработка.

– Мы хотели приобрести универ-
сальный пастеризатор – ёмкость, которая 
может и охлаждать молоко до +4 градусов, 
и нагревать до +60. Рассчитывали потра-
тить на этот агрегат средства гранта, но тут 
возникли проблемы. Нам долго не согла-
совывали покупку: пастеризатор счита-
ется оборудованием для переработки 
молока, а мы ведь грант брали на произ-
водство… И вот, помню, уже глубокой 
осенью мне позвонили и дали добро: 
универсальный агрегат оформили как 
танкер-охладитель.

Теперь продукция молочной фермы 
сбывается через собственный магазин и 
на местных рынках. Спрос есть всегда. 
Прошлой весной, в период самои-
золяции, когда рынки не работали, 
Наталья Глуховская даже развозила 

продолжение на стр. 10

средства гранта анна Лугина потратила на покупку оборудования
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продукцию на дом.
В 2020 году фермер участвовала в 

конкурсе на получение гранта «Семейная 
животноводческая ферма» и победила. 
Полученные средства Глуховская потратит 
на покупку молочного цеха, транспорта, 
сельхозтехники. А ещё хочет построить 
новый коровник («с вентиляторами и 
шторами»), купить кормораздатчик.  

– Конечно, сложности возникают… 
разного характера: дорого подводить воду 
и свет, трудно найти грамотного ветврача, 
особенно специалиста по осеменению, 
– говорит Наталья Глуховская. – Но, 
поверьте, гранты – это большая помощь. 
Если вы в этом возитесь – пользуйтесь, 
пока программы действуют. Это капитал, 
это то, что останется нашим детям.

Вместе работать выгодно
Одна из острейших проблем для всех 

фермерских хозяйств – повышение произ-
водительности труда. Автоматизация 
требует денег, а их зачастую нет и взять 
негде. Но если несколько хозяйств объе-
диняются, они могут получить от государ-
ства крупную сумму – грант на развитие 
кооператива. По такому пути пошёл 
СПССоК «Восход» из Песчанокопского 
района. Локомотивом, который объединил 
и потащил за собой два десятка хозяйств, 
стал мясоперерабатывающий комплекс 
«Виктория».

– Мы занимались скупкой скота на 
убой: брали мелкими партиями и потом 
реализовывали полутуши. Мы заметили, 
что у фермеров возникают проблемы с 
откормом скота и с логистикой. У нас мало 
хозяйств, которые занимаются разведе-
нием племенного КРС мясных пород, и 
затраты на логистику получаются колос-
сальными. Фермеры самостоятельно 
привозили партии до 100 голов, километр 
обходился им в 55 рублей. Кооператив 
может привезти 500-600 голов по той же 

стоимости, то есть затраты на логистику 
уменьшаются в разы, – сказала главный 
бухгалтер СПССоК «Восход» Ирина 
Фисюкова. 

В 2019 году кооператив получил грант 
на развитие материально-технической 
базы – более 44 млн рублей. 18 миллионов 
потратили на покупку кормовой уста-
новки мощностью 20 тонн комбикорма в 
час. Агрегат обеспечивает качественным 
кормом всё поголовье кооператива – 6 300 
животных, причём берут его фермеры по 
себестоимости.

– На средства гранта мы приобрели 
также два тягача для перевозки КРС, 
технику для уборки, чистки, кормления 
животных. Сегодня мы полностью сняли 
расходы на эти операции с членов коопе-
ратива, – рассказала Ирина Викторовна. 

Главной проблемой для кооператива 
стала регионализация по ящуру КРС. 
С июля 2020 года кооператив не может, 

как раньше, отправлять мясо на кости в 
Московскую и Ленинградскую области, 
которые были основными регионами 
сбыта этой продукции.

– Рынок сбыта ограничился югом 
страны: Сочи, Крым… Мы сократили 
реализацию мяса, и из-за этого вынуж-
дены закупать скот только у членов коопе-
ратива, – поделилась Ирина Фисюкова. – 
Выход, конечно, есть, допускается обвалка 
мяса… Но мы посчитали, что себестои-
мость говядины в этом случае увеличива-
ется в два раза.

Животноводы Дона и минсельхоз 
Ростовской области вместе с ними 
надеются, что в мае случится чудо и 
Международное эпизоотическое бюро 
изменит правила регионализации по 
ящуру. А пока владельцы мясного КРС 
выкручиваются как могут.

– У меня 800 голов мясного скота. 
С предложением купить зерно сегодня 

двадцать человек позвонили: купим 
ячмень, купим пшеницу, купим кукурузу… 
А насчёт мяса ни один не позвонил, – 
посетовал фермер Владимир Криворогов 
из Красносулинского района. – Вот и 
скажите, чем выгоднее заниматься?

– Мировой рынок подводит нас к тому, 
что нужно уходить от схемы «купил – 
вырастил – продал – забыл». Мы вступили 
в рыночную экономику, которая предпола-
гает завоевание своей ниши. Надо форми-
ровать объединения, которые бы продви-
гали вашу продукцию, искать партнёров, 
– ответила Татьяна Снитко, начальник 
управления развития малых форм хозяй-
ствования минсельхозпрода Ростовской 
области. – Ситуация поменяется. Сегодня 
зерно будет в плюсе, завтра – животновод-
ство.

Александра КОРенеВА

Фото Алины Минаковой

продолжение. Начало на на стр. 9

анна Лугинаалексей панкратов

аГроэкСперт

Гранты не берут дилетанты
Фермеры Дона поделились опытом использования господдержки

Цены на удобрения заморозят
министр сельского хозяйства предложил про-
изводителям минеральных удобрений зафик-
сировать цены на 2-3 месяца.
Рост цен на удобрения стал предметом обсуждения 
в правительстве. Докладывая о готовности к про-
ведению посевной, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев  сообщил об удорожании на 11 
до 41% относительно прошлого года, по данным 
Росстата. Региональные органы управления АПК 
также отмечают повышение стоимости удобрения с 
начала текущего года на 10-20%.
В качестве стабилизирующей меры Патрушев пред-
ложил заморозить цены на основные виды удобре-
ний на 2-3 месяца (речь идёт об аммиачной селит- 
ре, карбамиде, азофоске и аммофосе). Это позво-
лит провести посевную кампанию в штатном режи-
ме. Справедливой ценой министр считает уровень 
средней стоимости 2019 года плюс прогнозируе-
мый уровень инфляции на 2021 год.
Министерство не прогнозирует дефицита удобре-
ний в текущем году. По оценкам ведомства, потреб-
ность аграриев составит 4,5 млн т. Средний показа-
тель объёмов внесения в этом году вырастет на 5 кг 
и составит 55 кг/га. Для проведения весенних поле-
вых работ предстоит закупить 1,4 млн т.

Инга СыСОеВА

Минсельхозу поручили 
ускориться с вовлечением 
сельхозземель в оборот
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил 
Минсельхозу и Минфину ускорить утверждение гос-
программы вовлечения в оборот земель сельхозназ-
начения, следует из перечня поручений, размещённо-
го на сайте правительства. 
«Представить согласованные предложения по опре-
делению объёмов и источников финансирования го-
сударственной программы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
и развития мелиоративного комплекса РФ и с учётом 
ранее данных поручений правительства РФ ускорить 
её утверждение», – говорится в документе.
Ведомства должны исполнить поручение до 23 марта 
2021 года.

россия увеличила производство 
культивируемых грибов на 80%
Производство культивируемых грибов в россии в 2020 
году выросло на 80,2% в сравнении с предыдущим го-
дом, сообщила пресс-служба минсельхоза рФ.
«В последние годы производство культивируемых гри-
бов в России стабильно растёт. По данным регио- 

нальных органов управления АПК, по итогам 2020 
года оно увеличилось на 80,2%, до 86,3 тыс. тонн. 
Показатель практически в девять раз превышает уро-
вень 2016 года (9,7 тыс. тонн)», – говорится в сооб-
щении. 
Регионы – лидеры по данному направлению: Курская 
область (13,8 тыс. тонн), Краснодарский край 
(12,2 тыс. тонн), Тульская область (10,7 тыс. тонн), 
Московская область (7,8 тыс. тонн). 
Также активно грибоводство развивается в 
Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской 
областях и Республике Татарстан.
Минсельхозу поручили ускориться с вовлечением 
сельхозземель в оборот.

новости
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«коробочные» решения
Центр развития перспективных технологий рассказал,  
что нужно фермерам и микробизнесу, чтобы начать 
маркировать молочную продукцию

Старт обязательной маркировки начался 
20 января этого года, пока предприни-
матели готовятся внедрять технологии. 

Для КФХ, которые торгуют напрямую или 
через розницу, сделали серьёзную отсрочку 
— маркировать товары их обяжут лишь с 
1 декабря 2022 года. Но до этого времени 
заказать коды маркировки и отладить инте-
грационные решения можно бесплатно. 

Если фермер реализует продукцию 
через розницу и при этом выпускает её 
сроком годности до 40 дней, то готов-
ность к маркировке должна быть раньше 
— с сентября 2022 года. Это необходимо, 
чтобы передать универсальный переда-
точный документ (УПД) по объёмно-
сортовому учёту. В дальнейшем при 
отгрузке в розничные точки фермер рабо-
тает только с объёмно-сортовым учётом. 
Стоит отметить, что продукция весом до  
30 г нетто, питание для детей до трёх лет или 
специальное и профилактическое питание 
по новым правилам не маркируются.

Чтобы полноценно начать работать, 
фермеру нужно:

1) потребовать усиленную квалифици-
рованную электронную подпись (УКЭП), 
потому что подтверждение операций — 
от заказа кода маркировки и до отчёта о 
нанесении — подтверждается в первую 
очередь юридическими инструментами. 
Если подпись уже есть и оформлена на 
гендиректора компании или человека, 
который владеет ИП, можно смело ею 
пользоваться. Если нет, загляните в реестр 
аккредитованных компаний. Подпись 
можно получить там и оформить на себя 
или компанию;

2) зарегистрироваться в личном каби-
нете на сайте ЦРПТ и заполнить профиль;

3) заключить договор с оператором 
ЦРПТ. Стандартный типовой договор есть 
на сайте организации;

4) описать свою продукцию в ката-
логе маркируемых товаров и заполнить 
карточку того товара, который в даль-
нейшем будете маркировать;

5) заказать коды и нанести их на товар;
6) при оптовой продаже сформировать 

УПД при помощи электронного  доку-
ментооборота. Если продажа розничная, 
то нужно вывести товар из оборота при 
помощи онлайн-кассы.

Что нужно для работы и во сколько это 
обойдётся?

1) УКЭП. У многих компаний она уже 
есть. Если её всё-таки нет, то получить её 
не займёт много времени. Средняя стои-
мость — 3 тыс. руб.;

2) принтер этикеток. Рынок может 
похвастаться обилием моделей принтеров. 
В среднем хорошее устройство стоит от 12 
тыс. руб. и стандартно выпускает 2-3 тыс. 
этикеток в сутки;

3) 2D-сканер штрих-кодов. Поскольку 
для фермеров и КФХ не характерен 
большой объём выпуска продукции, будет 
достаточно только базового принтера. 
Если же вы сканируете товар на кассе, 
чтобы продать в собственной розничной 
точке, это уже не малый бизнес, а скорее 
переходящий в средний — в таком случае 
эксперты ЦРПТ рекомендуют приобрести 
2D-сканер. Его минимальная цена — от 
3,5 тыс. руб.;

4) онлайн-касса. Она нужна для 
собственной розничной точки. Для работы 
с маркировкой у операторов фискальных 
данных есть разработанное программное 
обеспечение (ПО). Нужно лишь прове-
рить, установлена ли у вас его актуальная 
версия. Если она старая, то необходимо 
обновить — сервис, который обслуживает 
работу кассы, делает это бесплатно;

5) электронный документооборот и 
сервис ЭДО.Лайт для малого бизнеса. Он 
необходим, если вы отгружаете товары 
партиями в конкретные магазины, исполь-
зуется в основном при оптовых продажах. 
Если фермер продаёт товар напрямую 
конечному потребителю, то электронный 
документооборот ему не нужен. Сервис 
абсолютно бесплатный;

6) обновление ПО. Как правило, 
фермеры выпускают небольшой объём 
продукции, и документооборот у 
них небольшой. В таком случае ПО и 
надстройки в других учётных системах не 
нужны, достаточно использовать личный 
кабинет, весь функционал маркировки 
доступен там бесплатно.

Минимальная стоимость всего осна-
щения — 3,5 тыс. руб., если у вас есть всё 
оборудование и нужен лишь 2D-сканер. 
Если предприятие нулевое, закупить 
оборудование и наладить работу будет 

стоить 18,5-20 тыс. руб.
Какое оборудование нужно использо-

вать?
Эксперты ЦРПТ подчёркивают, что 

здесь важен процесс сериализации. Проще 
говоря, бизнес в современных реалиях 
предполагает иметь всё в электронном 
виде и уметь работать с электронными 
базами данных. Для этого и необходимо 
современное оборудование:

1) Принтер этикеток. Компактный, 
небольшой, занимает мало места и обла-
дает высоким качеством печати. Из других 
очевидных плюсов: доступны широкий 
ряд моделей и расходные материалы.

Работая с принтером, вы заря-
жаете ленту этикеток, на них печата-
ются Data Matrix коды. Уже сейчас неко-
торые вендоры предоставляют прин-
теры с плагинами (дополнительным ПО), 
которые позволяют печатать Data Matrix 
коды прямо из личного кабинета. Оттуда 
они выгружаются в формате картинки и 
отправляются на печать.

С помощью плагина можно не только 
напечатать, но построить шаблоны. Для 
этого нужно зайти в личный кабинет, зака-
зать код маркировки и отправить его печа-
таться на этикетку. На выходе вы полу-
чаете обычную этикетку, с которой уже 
привыкли работать.

2) Ручной аппликатор. Необходим, 
если у вас небольшой объём производства. 
В него заряжается лента распечатанных 
этикеток, и затем вы вручную наносите их 
на продукцию. Стоимость такого апплика-
тора — 4-5 тыс. руб.

По словам экспертов ЦРПТ, марки-
ровка для фермеров и малых предприя- 
тий — «простой инструмент, который 
легко внедрить». Специалисты продвигают  
такие «коробочные» решения, потому 
что сами фермеры с одной лишь инструк-
цией могут внедрить и оборудование, и 
программное обеспечение, при этом им 
не нужно пользоваться силами подрядных 
организаций и переплачивать за их работу. 

Приобрести инструкции можно по 100% 
предоплате и с учётом ежемесячного 
отчисления, связавшись с представите-
лями ЦРПТ. 

Маргарита ШехОВцОВА

Затяжная весна в россии может 
ослабить всходы посевов
в россии в 2021 году затяжная весна может осла-
бить всходы посевов, сообщила пресс-служба 
компании «август», крупнейшего российского 
производителя средств защиты растений.
«Снежная зима спасла значительную часть озимых, 
которые пострадали от засушливой погоды осенью. 
Изобилие влаги весной будет характерно для боль-
шинства регионов России. Однако в этом году есть 
предпосылки для затяжной весны, когда медлен-
ное таяние снежного покрова и холодная почва могут 
ослабить всходы», – говорится в пресс-релизе.     
Эксперты отметили, что «если почва будет прогре-
ваться медленно, сроки сева сместятся или он будет 
попадать на холодные периоды, что… способно ока-
зать влияние на потенциальный урожай. В прошлом 
году с такой проблемой столкнулись картофелеводы, 
и эта ситуация может повториться».
По их мнению, посевы в условиях дефицита питатель-
ных веществ оказываются беззащитны перед многи-
ми фитопатогенами.

«При посадке в холодную почву бактериальные и 
грибные инфекции, которыми заражена значитель-
ная часть семенного материала, будут стремительно 
развиваться, и в этих условиях особое значение будет 
иметь обработка фунгицидами самих клубней и поса-
дочных борозд», – подчеркнули в компании.
По отдельным культурам из-за их болезней и погод-
ных факторов можно потерять до 20% урожая, если 
своевременно не принять меры по подкормке и защи-
те растений.
Что касается вредителей, то снежный покров, сохра-
нивший посевы, обеспечил и мягкие условия перези-
мовки для имаго и куколок насекомых. Одновременно 
с этим эксперты отмечают, что численность такого 
вредителя, как капустная моль, в 2020-м уменьшилась, 
в целом динамика её популяции идёт на спад, и в этом 
году она не должна доставить серьёзных проблем ни 
сельхозтоваропроизводителям, ни пчеловодам.

по сельской ипотеке взяли 
кредитов на 107,7 млрд рублей 
Программа «сельская ипотека» является одним 

из механизмов госпрограммы «комплексное 
развитие сельских территорий», разработан-
ной минсельхозом россии и направленной на 
повышение качества жизни на селе. 
Программа действует с 2020 года и предусматри-
вает условия кредитования по ставке до 3% годо-
вых для тех, кто хочет приобрести готовое или по-
строить новое жильё на сельской территории. По 
действующим условиям, взять льготную ипоте-
ку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на мо-
мент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заим-
ствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн 
рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской 
области – до 5 млн). Первоначальный взнос – 10% 
от общей суммы.
Программа распространяется на все сельские 
территории, а также посёлки городского типа, ра-
бочие посёлки, не входящие в состав городских 
округов, и малые города с численностью постоян-
но проживающего населения до 30 тыс. человек. 
Список сельских территорий определяется в каж-
дом субъекте отдельно и есть в открытом доступе. 
Перечень можно уточнить на сайте местных орга-
нов власти.

новости
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Многолетняя практика применения триазо-
лов приучила нас к тому, что только дей-
ствующие вещества из этой группы способ-

ны обеспечить наивысший уровень эффективности 
(особенно в тех случаях, когда речь идёт о лечебном 
применении фунгицидов и необходимости остано-
вить развитие инфекции, если заболевание уже по-
явилось и распространилось в поле).
И в обратное раньше было сложно поверить, но 
опыт доказывает, что препарат ПРИАКСОР прекрас-
но справляется с лечебной функцией защиты культу-
ры. Абсолютно новый фунгицидный бренд ПРИАКСОР 
- это новый уровень защиты от болезней, который се-
годня представляет компания BASF, продолжая тради-
ции разработки и создания инновационных и высоко-
эффективных фунгицидов для контроля болезней зер-
новых культур.
Итак, что же в нём нового и особенного?

Лечебное воздействие ПРИАКСОР - 
за счёт активности КСЕМИУМ
Важно отметить, что ПРИАКСОР не содержит азольно-
го компонента в своём составе, но тем не менее обла-
дает способностью останавливать развитие инфекции, 
если даже она уже находится внутри растения, то есть 
проявляет лечебный эффект. Основой лечебного дей-
ствия ПРИАКСОР является КСЕМИУМ, известный мно-
гим производителям зерновых благодаря препара-
ту СИСТИВА®. Особенностью КСЕМИУМ является уни-
кальная молекулярная структура, которая позволяет 
частицам действующего вещества легко преодолевать 
и жиро- (клеточные мембраны, восковой слой листа), 
и водорастворимые (клеточные стенки, сосуды расте-
ния) барьеры при перемещении в тканях растения. Ина-
че говоря, КСЕМИУМ обладает универсальной подвиж-
ностью, в отличие от других действующих веществ, ко-
торые, как правило, имеют либо только жиро-, либо 
только водорастворимую природу. Таким образом, 
КСЕМИУМ способен активно распространяться, ока-
зывая и лечебное, и защитное действие.

Простой алгоритм надёжной защиты
Вторым компонентом фунгицида ПРИАКСОР являет-
ся пираклостробин, многократно проверенный на прак-
тике и хорошо знакомый нашим аграриям по таким пре-
паратам, как, например, АБАКУС® УЛЬТРА® и ОПТИМО®. 
Пираклостробин – гарант защитного действия и один 
из сильнейших стробилуринов для контроля экономи-
чески важных заболеваний, таких как ржавчинные болез-
ни, септориоз и другие пятнистости зерновых культур.

Новый уровень защиты
Сравнение эффективности ПРИАКСОР и фунгицида на 
основе триазольных компонентов указывает не только на 
более высокий уровень эффективности ПРИАКСОР, но и 
большую стабильность фунгицида в обеспечении контроля 
септориоза, что особенно важно в экстремальных услови-
ях, когда уровень развития болезни высокий и ожидания от 
применяемого препарата связаны с его надёжным и про-
должительным действием на патогена (рис. 2). Это же мож-
но сказать, опираясь на результаты сравнительной оценки 
эффективности применения ПРИАКСОР и триазолсодержа-
щего фунгицида в защите ячменя от сетчатой пятнистости 
(рис. 3). ПРИАКСОР показал более высокий и стабильный 
результат: так называемый разбег по эффективности ПРИ-
АКСОР составил 78-98%, в то время как триазольный пре-
парат отличался нестабильностью и большим разбегом по 
эффективности: от 40% до 95%.
Ещё одним несомненным преимуществом ПРИАК-
СОР при применении на ячмене и пшенице являет-
ся то, что оба действующих вещества – и пиракло-
стробин, и флуксапироксад – к тому же являются мощ-
ными компонентами в борьбе с гельминтоспориоза-
ми - возбудителями пятнистостей зерновых культур.

О дополнительных возможностях
Применение препаратов с AgCelence®-эффектом –
это хорошая возможность дополнить защиту культу-
ры положительным действием на её физиологию: под-
держка и помощь растению в условиях температурных 
стрессов (низкие, высокие температуры или их рез-
кое чередование), недостатка почвенной или воздуш-
ной влаги, избыточной солнечной инсоляции. Положи-
тельное влияние таких препаратов также выражается в 
снижении выработки этилена, гормона старения рас-
тений, увеличении синтеза хлорофилла, улучшении по-
требления азота и в результате повышении продуктив-
ности культуры. Не будет лишним подчеркнуть, что оба 
действующих вещества, входящих в состав ПРИАКСОР 
– и пираклостробин, и КСЕМИУМ - обладают положи-
тельным физиологическим влиянием на культурное 
растение. То есть можно утверждать, что ПРИАКСОР 
обладает не просто AgCelence, а двойным AgCelence-
эффектом, и тем самым способен сослужить аграрию 
добрую службу на пути выполнения задач, связанных с 
получением запланированных урожаев зерна хороше-
го качества.

 реклама

Эффективная защита без азола
Разве такое возможно? Да, если речь идет о ПРИАКСОР®

Рис. № 1. Эффективность различных действующих веществ из класса карбоксамиды против бурой ржавчины (Puccinia graminis)

ИСКУССТВЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ СПОРАМИ РЖАВЧИНЫ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ПОСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ.

Мобильные технические консультации BASF
Àëåêñàíäð Êóðíîñîâ   8 (989) 719 07 23
Àëåêñåé Íîâàê         8 (988) 257 26 41
Åâãåíèé Õðîìîâ           8 (989) 210 05 98
Ðóñëàí ×åðíîæóêîâ     8 (918) 591 29 43
agro-service@basf. com   www.agro.basf.ru
podpiska.basf.ru – îíëàéí-ïîäïèñêà íà ðàññûëêó ðåãèîíàëüíûõ e-mail ðåêîìåíäàöèé BASF

КСЕМИУМ®
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Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

8 (863) 282-83-20

8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции:  

ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 

344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

 на 2020 год (семена собственного производства)
ПОДСОЛНЕЧНИК: Дон Ра F1, Кубанский 930 F1
ПРОСО: Саратовское Желтое РС-1
КУКУРУЗА: Краснодарский 194, 291, 385, РОСС 199
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС1)
ГОРОХ: ЭСО рс-1
Ñóäàíñêàÿ Òðàâà-×åðíîìîðêà ðñ-2

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ПОД УРОЖАЙ 2021!

Уважаемые руководители с/х предприятий 
и главы КФК, ООО «Флагман» предлагает

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

Ростовская область г. Зерноград, п. Зерновой.
Тел.: 8-928-143-26-70, 8-928-173-14-44,

e-mail: flagman-s@mail.ru www.flagmansem.ru

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Задайте вопрос  эксперту 
НА  WWW.AGROBOOK.RU

Заходи на
 W W W. A G R O B O O K . R U 

и участвуй в обсуждении самых 
горячих аграрных тем!
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наступил март, и самое время пого-
ворить о вредителях на плодовых 
деревьях и кустарниках. С ранней 

весны специалисты рекомендуют позабо-
титься о будущем урожае ягод и плодов.

На многих участках выращи-
вают чёрную смородину. Но часто 
этот кустарник одолевают вредители. 
У него их в основном три: галловая 
(листовая) и побеговая тля, почковый 
клещ. О нём и поговорим.

Особенности размножения
Этот вредитель приносит 

ощутимую потерю урожая на чёрной и 
красной смородине. Зимуют клещи в 
почках ягодного кустарника. По внеш-
нему виду почки выглядят крупнее 

и круглее, в отличие от остальных. 
Самка (как и самец) вредителя 
небольшая, её трудно увидеть.

Весной, когда температура окру-
жающей среды достигнет более +5 
градусов, самка начинает откладывать 
яйца в течение 20-25 дней. Ежедневно 
она откладывает до 8 яиц. В месяц 
получается до 50 штук.

Через 7-8 дней появляются личинки, 
которые повреждают почки, поедают 
зелёную массу внутри них. Ещё через 
20-25 дней появляются молодые самки, 
которые вновь откладывают яйца. В 
итоге за весну получается зарождение 
двух поколений этих вредителей.

Когда почка раскрывается, личинки 
начинают искать новую еду для себя. 

На своём пути они встречают другие 
почки и питаются ими. Способствуют 
распространению клеща ветер, птицы, 
другие насекомые.

Меры борьбы
Механический способ. Ранней 

весной, когда растает снег, необхо-
димо осмотреть свои кусты сморо-
дины на наличие возможных зара-
жённых почек. Если таковые имеются, 
их следует удалить и сжечь. Этот 
способ подойдёт в случае небольшого 
количества кустов смородины.

Препараты. Если смородины много, 
можно воспользоваться следующими 
способами.

В фазе бутонизации подойдёт 
применение акарицидов, когда проис-
ходит массовое переселение клеща 
по растениям. Это будет первая обра-
ботка. Можно использовать химичес- 
кие препараты «Аполло», «Контос» 
с интервалом в 10 дней (обработку 
проводят 2-3 раза).

Температура воздуха при обработке 
препаратами должна быть не ниже +5 
градусов. Следующее опрыскивание 
следует провести после цветения 
смородины. В этом случае попро-
буйте воспользоваться биопрепара-
тами «Актофит», «Фитоверм», которые 
работают в сухую погоду и при темпе-
ратуре не ниже +19 градусов.

Горячий кипяток. До момента набу-
хания почек, ранней весной, специалисты 
советуют облить кусты с лейки горячим 
кипятком. Этот способ поможет изба-
виться от вредителей. Он помогает защи-
тить растение и от тли (гибнут при взаи-
модействии с кипятком её отложенные 
яйца). Температура воды не должна быть 
меньше 80 градусов. На одно растение 
следует вылить не менее ведра жидкости.

Настои из чеснока и горчицы. 400 г 
измельчённого чеснока на ведро воды. 
Настаивают смесь до 3 часов. Затем 
разбавляют водой в соотношении 1 к 
10. На 10 м2 нужно использовать 1 л 
жидкости. Этой жидкостью обрабаты-
вают и приствольные круги, что избав-
ляет от личинок, зимующих в земле.

200 г горчичного порошка на ведро 
воды. Раствор настаивают до 48 часов. Этот 
раствор борется также со стеклянницей, 
огнёвкой, тлёй. Перед использованием 
смесь процеживают, разбавляют с водой в 
соотношении 1 к 5, и обрабатывают ветки.

«Дачная жизнь»

почковой клещ  
на смородине
Обработки кустарника ранней весной

кому не нужен солнечный свет
традиционно принято считать, что 

растения нуждаются в обилии света для 
полноценного роста и цветения. Порой 

это действительно так, однако есть культуры, 
которые произрастают в тени, и им доста-
точно даже короткого светового дня.

Многие садоводы, думая про куль-
туры, которые растут при дефиците света, 
сразу же предполагают грибы. Позвольте 
развеять миф. Ниже — рассказ о расте-
ниях, которые неприхотливы в уходе 
и дадут богатый, а главное, полезный 
урожай. Им достаточно всего 2-4 часов 
света в день для того, чтобы порадовать вас 
своим вкусом и ароматом.

Стоит отметить, что выращивание 
культур в тени имеет свои закономерности: 
расположение на севере (склон или стена 
здания) даёт ухудшение внешнего вида 
растения. Надо учитывать характер тени, 
чтобы правильно подобрать режим полива, 
удобрение и навес. Сплошная тень сокра-
щает попадание солнечных лучей, поэтому 
культура будет нуждаться в дополнительном 

прикорме, а рассеянная тень, наоборот, 
освободит от этой необходимости.

Мята. Полезной культурой для выращи-
вания является неприхотливая мята, которая 
широко используется в кулинарии и для 
приготовления напитков. Наиболее распро-
странённые сорта: имбирная, лимонная, 
перечная, круглолистная и шоколадная.

Совет: выращивайте в частичной зате-
нённости, обильно поливайте и наслаж-
дайтесь вкусом и ароматом.

Зеленые салаты (капуста, мангольд, 
рукола и др.). Способны расти при 
световом дне всего в 2-3 часа, а посадка 
не привязана к конкретному сезону. Как и 
мята, нуждаются в обильном поливе.

Крыжовник и смородина. Происходят 
от кустарников, которые исторически 
произрастали в густых лесах, так что им не 
привыкать прятаться в тени. Растения не 
любят жару, выгорают на солнце, однако 
зависит это от особенностей сорта.

Земляника альпийская. Идеальным условием 
для выращивания сочных спелых ягод будет 

являться подлесок из лиственных деревьев. 
Несмотря на необходимость наличия солнеч-
ного света, более вкусные плоды растение даёт 
именно при небольшой затенённости.

Северное киви. Тень является необ-
ходимым условием выращивания акти-
нидии, также как и чередование «мужских» 
и «женских» растений для перекрёстного 
опыления. Необычная расцветка листьев 
(розовые кончики) и схожесть с вино-
градной лозой в сочетании со вкусными 
ягодами сделают киви изюминкой сада.

Водяной кресс. Необычный салат, напо-
минающий по вкусу смесь васаби, руколы 
и перца, быстро растёт и способен за 
короткое время заполнить собой большое 
пространство. Тень и обильный полив – 
ключи к успеху при выращивании.

Папоротник. Древнейший представи-
тель живого на Земле замечательно пере-
носит недостаток света. Используется как 
в качестве декоративного элемента, так и 
угощения на праздничном столе. Но необ-
ходимо учесть, что не все части растения 

съедобны, и важно изучить этот вопрос.
Фундук. Орех, содержащий обилие 

полезных веществ и микроэлементов, 
способен плодоносить даже при дефи-
ците солнечного света. Хорошо пере-
носит прохладную погоду. Важно посадить 
сразу несколько сортов деревьев для пере-
крёстного опыления, чтобы впоследствии 
насладиться богатым урожаем орехов.

Папайя. Экзотическое южное растение, на 
удивление садоводов, успешно адаптируется к 
частичной тени и приносит плоды, даже произ-
растая в комнатных условиях. Солнечный день 
может составлять всего 3-4 часа.

Черника. Будучи лесной ягодой, 
растение прекрасно адаптируется к росту 
в тени деревьев и больших кустарников. 
Сладкие и очень полезные плоды порадуют 
вкусом. Приятный бонус в виде простого 
ухода станет дополнительным плюсом при 
выборе семян для посадки.

«Азбука огородника»

Готовим пионы  
к новому сезону
Уход за пионами нужно начинать с ранней вес-
ны. Какие мероприятия нужно провести после 
схода снега, появления ростков, чтобы в сезон 
пионы роскошно цвели?
Уборка старых побегов. Куст пионов следует 
очистить от остатков сухих побегов, поскольку 
на них могли перезимовать различные вреди-
тели, инфекции. Если вы не сделали этого осе-
нью, то уберите старые стебли весной.
Также часто можно увидеть улиток под муль-
чей. Убирать нужно старые побеги, листья и 
сорняки аккуратно, чтобы не повредить новые 
ростки.
рыхление земли вокруг куста и полив. 
После   уборки растительных остатков и ли-
стьев необходимо прорыхлить вокруг куста пи-
она, сделать бортики, для того чтобы вода при 
поливе не скатывалась по сторонам. Корни 
взрослого растения глубоко уходят в землю 
(до 1,5 метра). Поэтому под куст нужно выли-
вать не менее 3-4 вёдер воды.
Чем подкормить. После того как пионы поли-
ты, нужно внести удобрение. Для этой цели по-
дойдёт аммиачная селитра в количестве 1 сто-
ловой ложки на ведро воды (в период ранней 
весны требуются больше азотные удобрения 
для наращивания зелёной массы).
Также можно добавить в раствор немного мар-
ганцовки или золы в качестве калийной под-
кормки. Перманганат калия ещё и обеззаразит 
почву. Зола содержит все необходимые элемен-
ты для роста растения, кроме азота. Она спо-
собствует яркому и пышному цветению пионов.
Если у вас имеется какая-то органика (навоз, 
компост), то можно замульчировать ею куст 
пионов, отступая от центра растения 10-15 см, 
чтобы не сжечь его. За счёт этого материала 
будет дольше сохраняться влага, и органика 
будет постепенно питать эту цветочную куль-
туру.
Через три недели после первой подкорм-
ки нужно провести вторую подкормку, но 
азотные удобрения добавлять уже не нужно. 
Потребуется внесение комплексного удобре-
ния, куда входит калий, фосфор, микроэле-
менты.

актуально

почки смородины, повреждённые клещом

тВоя земля



погода
18-19 марта на юге России — дожди. На Дону +2…+10 оС, 
на Кубани +7…+12 оС, на Ставрополье +1…+8 оС.
20-21 марта — дожди, в Ставропольском крае со снегом. 
На Дону -1…+7 оС, на Кубани +2…+9 оС, на Ставрополье 
-1…+6 оС. В начале следующей недели — дожди, места-
ми со снегом. На Дону -2…+7 оС, на Кубани +1…+10 оС, на 
Ставрополье -1…+6 оС. В середине следующей неде-
ли — без осадков. На Дону -1…+9 оС, на Кубани +2…+11 оС, 
на Ставрополье -1…+6 оС.

Пятница
26 марта

01.30 Т/с «Право на любовь» (12+)

 
05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Операция Пластилин» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.35 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.20 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Вы это виде-
ли? 25 необъяснимых явлений» (16+)
17.25 Х/ф «Тор» (12+)
19.35 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
21.45 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в тяжёлом ве-
се. Диллиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (16+)
03.15 Х/ф «Клетка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 04.30, 04.50, 05.05, 
05.25, 05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма» (12+)
16.05 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла - 2: Король мон-
стров» (16+)
23.35 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 
Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)

09.00, 04.45 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.45, 18.45 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Т/с «Напарницы» (16+)
17.10, 02.55 Д/ц «Не факт!» (12+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Красные огни» (16+)
21.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
23.00 Т/с «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
00.45 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
02.25 Д/ц «Наука есть» (12+)
03.25 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
03.55 Д/ц «Волонтеры» (12+)
05.15 Вопреки всему (12+)
05.45 Закон и город (12+)

05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» (12+)
08.45, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Т/с «Нефритовая черепаха» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Павел Лазаренко» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «Крас-
ный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Прощание: «Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)
03.15 Прощание: «Владимир Этуш» (16+)
03.55 Прощание: «Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
04.40 Прощание: «Василий Шукшин» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! «Похо-
ронный «сервис» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
17.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира-2022. Сборная Рос-
сии - Сборная Словении. Прямой 
эфир из Сочи
19.00 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021 (0+)
19.25 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
22.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском» (16+)
00.30 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Воспитательница» (12+)

07.30 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 Д/с «Проводница» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Корней Чу-
ковский. Вавилонская башня» (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (16+)
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
09.50 Передвижники: «Илья Репин» 
(16+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа» (16+)
12.20 Земля людей: «Лакцы. Каменная 
книга» (16+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» (16+)
13.35 Любимые песни: «Клавдия 
Шульженко» (16+)
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «13 июня 323 года до нашей 
эры. Смерть Александра Македонско-
го» (16+)
14.55 Больше, чем любовь: «Екате-
рина Максимова и Владимир Васи-
льев» (16+)
15.35 Легендарные спектакли Большого. 
Балет «Щелкунчик». Запись 1978 года (16+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Гнев Ахилла» (16+)
17.50 30 лет и один неТрадиционный 
сбор. Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом» (16+)
18.35 Линия жизни: «К 65-летию Ефи-
ма Шифрина» (16+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)

22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 Клуб 37 (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Ты как я (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
01.55, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
12.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» (16+)
14.15 Х/ф «Пещера» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.15 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
02.30, 03.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Суббота
27 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Прямой эфир из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Горячий лед. Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Преступление - 2» (16+)
00.35 Т/с «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.35 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы - 2» 
(18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.35, 04.45, 04.55, 05.05, 05.10 
Мультфильм (0+)
07.00 Галилео (12+)
07.30 Миша портит всё (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Ш» 
(16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с «Пасечник» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.05 
Новости (12+)
09.30, 02.20 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Руссо туристо» (16+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-
ными» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)

15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 03.20 Т/с «Дело следователя Ни-
китина» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.45 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Т/с «Королева игры» (16+)
00.35 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)
04.15 Простые эфиры (12+)
04.30 Станица-на-Дону (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «Одна ложь на дво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Т/с «Немая» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего теа-
тра» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
04.40 На двух стульях. Юмористиче-
ский концерт (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 04.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.20, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «После зимы» (16+)
19.00 Т/с «Рысь» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Идеальная жена» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва классиче-
ская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Миха-
ил Ульянов» (16+)
08.50 Х/ф «Предел возможного», 5 се-
рия (16+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» (16+)
12.10 Открытая книга: «Валерий Айра-
петян. Пересечение» (16+)
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся» (16+)
14.05 Красивая планета: «Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции» (16+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Село 
Вятское (Ярославская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Виталий Полонский» 
(16+)
16.15 Красивая планета: «Италия. Со-
борная площадь в Пизе» (16+)
16.30, 02.00 История искусства: «Илья 
Доронченков. Пикассо. Авиньонские 
девицы» (16+)
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)

19.45 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
21.05 Линия жизни: «Чулпан Хама-
това» (16+)
23.30 Х/ф «По ту сторону надеж-
ды» (16+)
01.15 Искатели: «Последний полет 
Леваневского» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайд-
жест (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (16+)
21.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва» (16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (16+)
05.00 Символ пиратского счастья (16+)



05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
16.35 Горячий лед. Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию-2021. По-
казательные выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя се-
рия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.15 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звёзды сошлись (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.05 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
10.05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (12+)
16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 04.30, 04.50, 05.15, 
05.25, 05.35, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж - 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж - 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж - 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж - 8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 
08.30, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
08.00, 19.00 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
10.00 Касается каждого (Целинский 
район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
13.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.45, 00.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

16.30 Д/ц «Научтоп» (12+)
17.00 Д/ц «Тайны анатомии» (12+)
17.30 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
18.00, 04.45 Дон футбольный (12+)
18.45, 04.30 Точка на карте (12+)
19.15 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Гайд парк на Гудзоне» (16+)
21.15 Х/ф «Леонардо Да Винчи. Неиз-
веданные миры» (12+)
22.55 Т/с «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
02.35 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
03.30 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых...: «Ранняя слава 
звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Актёры затонувшего теа-
тра» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви» (16+)
16.00 Прощание: «Армен Джигарха-
нян» (16+)
16.50 90-е: «Звёздное достоинство» 
(16+)
17.45 Т/с «Преимущество двух сло-
нов» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «Селфи на память» 
(12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.45 Т/с «Идеальная жена» (16+)
10.45 Т/с «Се ля ви» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Т/с «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.30 Д/с «Проводница» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
09.35 Мы - грамотеи! (16+)
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» (16+)
11.40 Письма из провинции: «Село 
Вятское (Ярославская область)» (16+)
12.10 Диалоги о животных: «Сафари 
Парк в Геленджике» (16+)
12.50 Другие Романовы: «Молитва ма-
тери» (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Аркадий и Георгий Вайнеры. 
Эра милосердия» (16+)
14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
(16+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и во-
дой» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком (16+)
17.15 Д/с «Роман в камне: «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» (16+)
17.45 Д/с «Первые в мире: «Телеграф 
Якоби» (16+)
18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Станислава Говорухина. «Моноло-
ги кинорежиссера» (16+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 1 серия (16+)
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборато-
рия оперы» (16+)
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником: «71-й Берлинский международ-
ный кинофестиваль» (16+)

00.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
17.30 Ты - топ-модель на ТНТ (16+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.30 Однажды в России. Спецдайд-
жесты (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Тимур Батрутди-
нов» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 
(16+)
12.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «Пираньи» (16+)
22.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.00 ТВ-3 ведет расследование 
(16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Воскресенье
28 марта

конкурс «сказка про белого бычка»

Гаврюша
Говорят под Новый год... чудеса 

случаются. А вы верите в то, что это 
так? Наяву, а не в сказках? После 

истории, которую рассказала в друже-
ском чате «коллега по цеху» (тоже автор 
Дзена), я уверен: чудесам есть место 
в реальной жизни! Иначе как объяс-
нить всё то, что произошло морозной 
декабрьской ночью в безлюдной глухо-
мани, среди голых полей...

Отец коллеги любит рыбалку. И 
вот вместе с приятелями поехал он 
на большой пруд, где водятся толсто-
лобики и карпы, наловить рыбки 
к новогоднему столу. Дело было в 
Краснодарском крае. Там зимой вот 
уже три года нет снега, но морозы 
давят по ночам. В итоге рыбы нало-
вили довольно много.

На рыбалку поехали засветло, а 
возвращались уже по темноте. Без 
горячительных напитков, понятное 
дело, не обошлось. Ветер усили-
вался, и мороз крепчал. Внезапно на 
обочине дороги, в колее, в высокой 
сухой траве мельк-нуло что-то рыжее. 
Остановились. Присмотрелись 
мужики – бычок! Продрогший 
весь, но живой! На копытцах комья 
грязи, видно, отбился и долго ходил 
по степи, пока не упал от бессилия. 
Хорошо ещё, что укрылся от ветра в 
колее.

Стоит ли говорить, как удивились 
герои нашей истории! Места глухие, 

в ближайших пяти километрах нет ни 
населённых пунктов, ни ферм. Степь 
да степь кругом... 

Рыбаки бычка пожалели, живое 
существо ведь, если оставить, 
погибнет. Погрузили в «уазик». 
Привезли найдёныша домой. 
Благо, там нашлось местечко для 
нового жильца – тёплый уютный 
сарайчик. Утром вызвали ветери-
нара. Выяснилось, потеряшке всего 
неделя от роду. Сказал, правильно 
сделали, что забрали. Ночью, в мороз, 
такой малыш наверняка бы погиб или 
шакалы съели. Ранка на боку оказа-
лась неопасной, её обработали, чтоб 
быстрее зажила.

Бычка назвали Гаврюшей. Аппетит 
у найдёныша был отменный – по 
три литра молока выпивал за раз. 
Постепенно стали добавлять в рацион 
зерно. 

Нашли Гаврюшу в ночь на 22 
декабря... И вот что самое инте-
ресное и загадочное в этой истории: 
до сих пор непонятно, откуда бык там 
взялся. Иначе как новогодним чудом 
случившееся не назовёшь. 

Быть может, это был добрый знак в 
преддверии года Быка? 

Сергей МОхИРеВ 
Ярославская обл.

Впервые эта история опубликована 
на канале «Зоркий» (Яндекс.Дзен) у Гаврюши новое жильё
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Дела наСУщные

когда приостанавливается 
выплата пенсии и можно ли 
потратить маткапитал на газ
Обзор вопросов, поступивших в отделение ПФР по Ростовской области

без привязки к прописке
Правительство россии расширило перечень  
госуслуг, которые можно получить без привязки 
к прописке, сообщает пресс-служба кабмина.
Добавлено ещё шесть позиций. Теперь число та-
ких услуг достигло 80.
Россияне смогут без привязки к месту прожива-
ния обращаться за справками об инвалидности и 
выписками из государственной информационной 
системы социального обеспечения. Также мож-
но обратиться в Пенсионный фонд для коррек-
тировки сведений на лицевом счёте и подать за-
явление на парковку в специальных местах для 
водителей-инвалидов.
Юрлица смогут запрашивать у Ростехнадзора атте-
стацию по вопросам промышленной безопасности. 
Кроме того, им дали право обращаться в любые 
подразделения Ространснадзора за разрешения-
ми на международную перевозку опасных грузов.

пособия на детей станут 
адресными
сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зави-
сеть от достатка семьи и сможет составлять 50, 
75 или 100 процентов от регионального прожи-
точного минимума, сообщили в минтруде.
Обновлённые правила предоставления выплаты сейчас 
разрабатываются. Учитываются обращения регионов, об-
щественных организаций и граждан, которые поступили в 
Минтруд в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.
Так, 50% регионального прожиточного минимума прини-
мается за его базовый размер. Но если среднедушевой 
доход семьи, получающей эту выплату, не достигнет ре-
гионального прожиточного минимума на душу населе-
ния, то сумму увеличат до 75% регионального прожиточ-
ного минимума, а при необходимости и до 100%.
«Важно обеспечить максимальную адресность выплаты, 
предусмотреть комплексную оценку нуждаемости, кото-
рая учитывает доходы и имущественную обеспеченность 

граждан, сохранить при этом простой способ получе-
ния выплаты, то есть – по одному заявлению, поданно-
му в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащи-
ты)», – говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.
Раньше всем семьям с доходом ниже прожиточного ми-
нимума пособие выплачивалось в одинаковом разме-
ре – 50% от регионального прожиточного минимума.

Граждане интересовались 
порядком выплаты пенсии, 
а также нововведениями 

программы материнского (семей-
ного) капитала в 2021 году. 

– Слышала, что с нового года 
изменились сроки рассмотрения 
заявления о распоряжении сред-
ствами маткапитала. Так ли 
это?

– Действительно, с 1 января 
2021 года программа мате-
ринского (семейного) капи-
тала претерпела изменения. В 
частности, сократились сроки 
рассмотрения заявлений о 
выдаче сертификата и о распо-
ряжении средствами МСК. 
На выдачу сертификата отво-
дится пять рабочих дней вместо 
пятнадцати (в случае непосту-
пления ответов профильных 
ведомств на запросы ПФР срок 
продлевается до 15 рабочих 
дней). Срок рассмотрения заяв-
ления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
теперь составляет 10 рабочих 
дней вместо одного месяца (если 
не поступили запрашиваемые 
Пенсионным фондом сведения, 
решение о распоряжении выно-
сится в срок, не превышающий 
20 рабочих дней).

– Мы с супругом строим дом, 
но земля принадлежит роди-
телям. Можем ли использовать 

материнский капитал на комму-
никации (газ, свет) или нет?

– По действующему законо-
дательству направление средств 
материнского капитала на прове-
дение коммуникаций (газ, элек-
тричество, вода) действующим 
законодательством не предусмот-
рено. Напоминаем, улучшение 
жилищных условий включает 
в себя строительство и рекон-
струкцию жилого помещения, в 
том числе компенсацию затрат 
на строительство жилья, выпол-
няемого с привлечением строи-
тельной организации или своими 
силами. 

– Уезжал на длительное время 
в гости к дочери. Вернулся домой 
спустя семь месяцев. Почтальон 
в день выплаты пенсии на дом не 
пришла. В Пенсионном фонде мне 
сообщили, что выплата пенсии 
приостановлена. Насколько право-
мерны эти действия?

– В соответствии с пенси-
онным законодательством в 
случае неполучения гражданином 
пенсии в течение шести месяцев 
подряд выплата пенсии приоста-
навливается. Для возобновления 
выплаты гражданину необходимо 
подать соответствующее заяв-
ление в территориальный орган 
ПФР. Заявление рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со 
дня его подачи. Возобновление 

выплаты пенсии производится с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, когда было получено 
заявление. При этом пенсионеру 
выплачиваются не полученные 
им суммы пенсии за всё время, 
в течение которого выплата 
пенсии была приостановлена. 
Подать заявление можно через 
личный кабинет на сайте ПФР, 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг и лично в 
клиентскую службу ПФР (приём 
граждан по предварительной 
записи). 

– В следующем месяце моей 
бабушке исполняется 80 лет. В 
силу возраста ей тяжело посе-
щать Пенсионный фонд лично. 
Могу ли я вместо неё (по дове-
ренности) написать заявление об 
увеличении пенсии?

 
– При достижении пенсионером 
возраста 80 лет предусмотрено 
двукратное увеличение фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости (фиксиро-
ванная выплата в составе стра-
ховой пенсии – гарантиро-
ванная сумма, которая уста-
навливается государством и не 
зависит от размера ранее упла-
ченных страховых взносов). С 
2021 года размер фиксированной 
выплаты в составе страховой 
пенсии по старости состав-
ляет 6044 рубля 48 копеек, т. е. 
у пенсионера старше 80 лет эта 

сумма составляет 12 088 рублей 
96 копеек. При этом обращаться 
гражданам никуда не надо, пере-
расчёт при достижении 80 лет 
произведут беззаявительным 
способом.

Следует обратить внимание, 
что инвалидам I группы размер 
фиксированной выплаты сразу 
назначается в повышенном 
размере. Соответственно, при 
достижении ими 80 лет повтор-
ного увеличения фиксированной 
выплаты не происходит. 

– Работаю официально. 
Значит, работодатель регу-
лярно уплачивает страховые 
взносы. Слышал, что государ-
ство инвестирует эти средства. 
Подскажите, пожалуйста, как и 
где я могу узнать, на какую сумму 
за год у меня увеличились пенси-
онные накопления?

– По законодательству в 2014-
2023 годах страховые взносы, 
уплаченные работодателем, в 
полном объёме направляются 
на финансирование страховой 
пенсии. При этом сформиро-
ванные ранее 2014 года пенси-
онные накопления сохраняются 
и будут выплачены гражданину 
после его обращения за назна-
чением накопительной пенсии 
тем страховщиком, который 
осуществляет инвестирование. 
У граждан, формирующих нако-
пительную пенсию в ПФР, 

информация о сумме пенсионных 
накоплений с учётом получен-
ного дохода появится на счетах в 
конце марта текущего года и будет 
доступна в выписке из инди-
видуального лицевого счёта в 
личном кабинете на сайте ПФР и 
на портале госуслуг. Гражданам, 
формирующим накопительную 
пенсию в НПФ, за получением 
информации о сформированных 
средствах пенсионных нако-
плений необходимо обратиться 
в НПФ. 

– Я инвалид III группы, получаю 
ежемесячную денежную выплату. 
До 1 марта 2021 года из-за 
пандемии действовало автомати-
ческое продление выплаты. Срок 
инвалидности истекает в апреле, 
для продления мне необходимо будет 
посещение Пенсионного фонда?

– Распоряжение о прод-
лении пенсии по инвалидности и 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) принимается на осно-
вании данных, полученных из 
Федерального реестра инвалидов. 
Из-за ограничительных мер 
Федеральная медико-социальная 
экспертиза принимает решение о 
признании человека инвалидом 
и о продлении инвалидности 
без присутствия гражданина 
(на основании рекомендаций и 
заключений врачей). Действие 
такого упрощенного порядка 
продлено до 1 октября 2021 года.

новости
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Цена пандемии: более 20 
миллионов лет жизни
исследователи подсчитали: в среднем одна 
смерть из-за коронавируса уносит 16 лет, кото-
рые мог бы прожить человек, пишет Lenta.ru. В 
общей сложности в масштабах земного шара из-за 
вспышки SARS-CoV-2 было потеряно 20,5 миллиона 
лет жизни.
Эксперты исследовали прогнозы об общем числе 
смертей вследствие ковид-19 в разных странах, дан-
ные об 1 млн 279 тыс. 866  случаях смерти в 81 стране 
и ожидаемой продолжительности жизни. Так, 44,9% 
от всех потерянных лет жизни приходятся на группу 
людей 55-75 лет, 30,2% – на группу моложе 55 лет и 
25% – на лиц старше 75 лет.
Показатель потерянных лет жизни был на 44% выше у 
мужчин, чем у женщин. Сравнение с другими причина-
ми смерти показало: ущерб от ковид-19 в 2-9 раз вы-
ше, чем от сезонного гриппа, и в 2-4 раза ниже, чем от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

для женщин – 110
медицинский центр «седарс-синай» сообщает: 
традиционно медики считают нормальным систо-
лическим давлением показатели с верхним поро-
гом в 120 миллиметров ртутного столба – вне за-
висимости от пола взрослого пациента. Если по-
казатели хронически повышены, можно диагностиро-
вать гипертонию, повышающую риск инфаркта, ин-
сульта или сердечной недостаточности.
Но новые исследования говорят о том, что 120 милли-
метров ртутного столба – верхний порог нормы только 
для пациентов мужского пола. Был проведен анализ 
данных более 27 000 человек (54% – женщины). И для 
женщин, по мнению учёных, верхним порогом нор-
мы должны быть показатели в 110 миллиметров ртут-
ного столба. Превышение этого значения оказалось 
связано с повышенным риском развития всех типов 
сердечно-сосудистых заболеваний.
Причина в том, что у женщин сосуды быстрее меняют-
ся под воздействием старения. Это же объясняет, по-
чему женщины более подвержены определённым ти-
пам сердечно-сосудистых недугов. И эти заболевания 
проявляются у мужчин и женщин в разном возрасте.

Нарушения прикуса? 
проверьте походку
за неправильной походкой может скрываться це-
лый набор проблем со здоровьем, считает ольга 
Чижевская, исполнительный директор ассоциации 
медицинских центров и врачей «Лига подиатрии». 
Поэтому при первых же признаках затруднённой ходь-
бы специалисты советуют провести полное обследова-
ние: визуально оценить походку, проверить неврологи-
ческий статус, провести ортопедический осмотр, раз-
личные тесты и общую диагностику.
Наиболее частые факторы, приводящие к наруше-
нию походки: неврологические заболевания; приме-
нение некоторых лекарственных препаратов (противо-
эпилептических, седативных, антидепрессантов и др.); 
ортостатическая гипотензия (в том числе обусловлен-
ная побочным действием медикаментов); нарушения 
зрения; нарушения работы вестибулярного аппарата 
(вестибулопатия); ортопедические и ревматические 
заболевания, а также деформации стопы (коксартроз, 
гонартроз, плоскостопие).
По словам Чижевской, любые деформации стопы при-
водят к сбою: «При этом возникают проблемы в коле-
нях (артрозы), в тазобедренных суставах (коксартро-
зы), в пояснице (радикулит), грудном и шейном отде-
лах позвоночника (сколиоз, остеохондроз, межпозво-
ночные грыжи), а также головные боли и даже замет-
ные нарушения прикуса. И если походка сопряжена с 
болью и скованностью суставов стопы и голеностопа, 
тяжёлая и медленная, это может быть симптомом пло-
скостопия – патологического уплощения сводов сто-
пы. Такая стопа не справляется со своими функциями 
(амортизация, удержание равновесия), и ударную си-
лу при ходьбе принимает на себя весь организм».

общий и местный
Не только кружка: что ещё изобрёл Эсмарх  
и какой наркоз чаще используется сегодня 
эпоха наркоза настала чуть больше 

ста лет назад, и основное развитие 
методов пришлось на ХХ век. С 

самого начала дороги русской и евро-
пейской школ немного разошлись. 
Европейцы практически сразу выде-
лили анестезиологию в отдельную 
дисциплину и развивали общую 
анестезию. А в России, несмотря на то 
что наркоз изучался и использовался 
буквально с первых дней его появления 
в мировой практике, анестезиологов не 
существовало вплоть до 1966 года.

В СССР из-за недостатка врачеб-
ного персонала и неимения штатных 
анестезиологов наркоз давали все 
кто попало. Это могли быть молодые 
врачи, ординаторы первого года, 
фельдшеры и даже операционные 
медсёстры, подвернувшиеся под руку. 
Хирургу некогда было заниматься 
наркозом, ему работать нужно, а не 
следить за концентрацией препарата, 
состоянием пульса, давления, зрач-
ками и т. д.

По этой простой причине в России 
куда большее развитие получила 
местная анестезия. Ввёл новокаин 
куда следует – и работай себе, не 
отвлекаясь. Поэтому русские врачи 
исследовали и широко применяли 
именно местную анестезию. Плюс 
она была не так токсична, как общая 
в те времена. 

А в Европе тем временем появи-
лось много профессиональных 
анестезиологов, и их усилиями 
простая маска с марлей, пропитанной 
эфиром, превратилась в серьёзный 
агрегат: точный, чувствительный, 
позволяющий контролировать весь 
процесс до мельчайших деталей.

Немного про Эсмарха 
Фридрих Август фон Эсмарх (1823–

1908) – немецкий хирург, пионер меди-
цины критических состояний и меди-
цины катастроф. Подавляющее боль-
шинство людей (даже врачей, не только 
пациентов) знает об Эсмархе только 
то, что он изобрёл свою знаменитую 
кружку. На самом деле он придумал 
очень много разной всячины.

В противовес кружке Эсмарха 
анестезиологи раньше применяли 
– совсем с другой стороны чело-
века – маску Эсмарха. Это обычная 
проволочная сетчатая маска, поверх 
которой натягивали марлю, капали 
на нее эфир, пациент дышал парами 
эфира сквозь сетку и через неко-
торое время погружался в сон. Очень 
просто и эффективно.

В киношках людям затыкают 
тряпочкой с эфиром рот и нос, 
причем давят так, что они не только 
вдохнуть нужную концентрацию не 
могут, но и вообще дышать. Советую 
режиссёрам сделать из обычного 
дуршлага нужное устройство и 
применять в кинематографии хотя бы 
для видимости правдоподобия.

На фото вы видите маску Эсмарха 
с марлей. Сегодня весь мир исполь-
зует новейшие достижения меди-
цины, границы в этом плане давно 

стёрлись. Однако есть «любимые» и 
«нелюбимые» способы проведения 
анестезии.

Для небольших работ местная 
анестезия является идеальным реше-
нием, т. к. проводится самим врачом, 
не выключает сознание пациента, не 
требует сопровождения его домой. 
Однако если предстоит обширная 
работа либо у пациента повышенная 
тревожность, общая анестезия уже 
давно не проблема в любой области 
медицины. Даже у нас в стомато-
логии все более или менее приличные 
клиники имеют возможность лечить 
под наркозом или лёгкой седацией.

Не наркотики
Современные препараты  для 

общего наркоза уже давно не явля-
ются наркотиками. В России традици-
онно не очень распространено лечение 
под закисью азота, зато уже не первое 
десятилетие активно используются 
диприван (он же пропофол) и севоран. 
Эти препараты допустимы для исполь-
зования даже у очень маленьких детей, 
т. к. они просто погружают пациента 
в сон. При этом местная анестезия 
проводится дополнительно.

Безусловно, как и к любому меди-
цинскому препарату, у человека 
может быть индивидуальная чувстви-
тельность или нечувствительность 
к какому-то средству, но практика 
показывает, что лечение под дипри-
ваном или севораном, к примеру, в 
разы более безопасно, чем лечение 
под любой местной анестезией.

Количество осложнений на тысячу 
наркозов в разы меньше, чем ослож-
нений при местной анестезии. Это 
связано не только с безвредностью 
современных препаратов, но и с тем, что 
во время проведения подобных мани-
пуляций рядом с врачом-специалистом 
всегда присутствует анестезиолог-
реаниматолог со своим ассистентом, 
которые в случае наступления каких-то 
осложнений гораздо лучше, профессио-
нальнее и качественнее окажут неот-
ложную помощь пациенту.

Шприц и местная 
анестезия

В 1894 году французский 
стеклодув Фурнье изготовил первый 
стеклянный вариант шприца, а 
поршень в нём был каучуковым. 
Шприц позволял впрыскивать содер-
жимое сначала под кожу, а потом 
научились делать это и в вену. От 
немецкого слова «брызгать» шприц и 
получил свое название.

Изобретение шприца и возмож-
ность вводить внутрь организма лекар-
ственные вещества в чёткой дози-
ровке открыли двери новым методам 
наркоза. В 1904 году русские учёные 
Сергей Фёдоров и Николай Кравков 
описали методику внутривенного гедо-
налового наркоза (его долго называли 
«русским наркозом»), положив начало 
развитию внутривенной анестезии.

Но самое главное, изобретение 
шприца позволило открыть совер-
шенно новое направление — местную 
анестезию. И тут русские учёные и 
врачи были впереди планеты всей. 

Учитывая, что в начале ХХ века все 
препараты для общей анестезии были 
очень токсичными и сложно контро-
лировались, местная анестезия была 
в разы безопаснее более старших 
методик. А с открытием в 1905 году 
хорошо всем известного новокаина 
местная анестезия стала воистину 
массовой и практически безопасной, 
если не считать относительно  редких 
случаев индивидуальной аллергии на 
этот препарат.

Врачи быстро научились под 
местной анестезией делать доста-
точно обширные операции, причём 
не только на конечностях, но и на 
органах брюшной полости.

Новокаин существует и по сей 
день, хотя уже давно имеются более 
современные и гораздо менее 
токсичные аналоги. Так мы и пришли 
к современной местной анестезии.

«Заметки зубного детектива»

Маска эсмарха
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ООО ПКФ «Маяк» 
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Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 344000, 
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА   
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт
Ячмень яровой: Вакула, Ратник, Леон, Грис, Приазовский 9, 
Прерия, Эней,  Достойный ,Мастер, Щедрый
Пшеница яровая: Дарья ,Сударыня, Курьер ,Злата
Пшеница яровая твёрдая: Донская элегия, Рустикано, Николаша
Тритикале яровая: Укро, Хлебороб, Ровня
Овес яровой: Конкур, Скакун, Вятский (голозёрный)
Горох: Аксайский усатый, Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт Вика яровая: Льговская 22,  викоовсяная смесь
Сафлор: Александрит, Астраханский 747 Ершовский 4
Нут: Приво1, Бонус, Галилео Соя: Фартуна, Припять, Арлета
Чечевица: Пикантная, Данная  Пайза: Красава
Рапс яровой: Неман   Гречиха: Дикуль, Девятка                                          
Просо: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12   Харьковское 57, Альбатрос Могар: Стамога   
Люпин: Дега  Сорго зерновое: Зерноградское 88, Перспективный1    
Сорго-суданковый гибрид: Сабантуй Cорго сахарное: Сажень        
Лен масличный: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Рашель, Северный                   
Кориандр: Алексеевский 190, Арома  Рыжик яровой: Дебют, 
Юбиляр  Горчица желтая: Виктория, Виват Горчица белая: Рап-
содия, Ария Подсолнечник Меркурий Лакомка Умник Бузулук 
Мечта ДонРа  Кукуруза Краснодарская 194 , 291 , 385, Катерина
Многолетние и однолетние травы: эспарцет, люцерна, суданская 
трава, кострец, тимофеевка, ежа, овсяница, пырей, мятлик, 
житняк,  козлятник , райграс однолетний и многолетний , кле-
вер красный и белый, фацелия, фестулолиум, донник

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

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

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

сельхозпродукция

работа

услуги

разное

Предлагаем  
сельхозпроизводителям  
семена яровых культур  

и многолетних трав
Лен ВНИИМК -620 РС-1
Овес Конкур РС-1,
Суданская трава: Юбилей-
ная -20,
Люцерна: Багира,  
Маныческая Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999,  
факс: 8(863)3 10 02
e-mail: gd65@mail.ru

Реализуем  
высевающие диски  

для всех типов  
пропашных сеялок:

 
 

СУПН, УПС, ВЕСТА, 
МС, СПБ, СПЧ, СТВ, 

Kuhn, Gaspardo, Monosem, 
Sfoggia, Agricola, italliana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

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

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

Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита,  РС-1.  
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая. 

Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка»  РС-3. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44,  
8(86370) 21-7-09.

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
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Семена ярового ячменя: ЭС
Ратник, Приазовский 9, Щедрый, Леон, Грис, Федос
Семена кукурузы: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
Семена люцерны: РСт
Ростовская 90
Семена эСпарцета, РСт
Зерноградский 3,
Семена риСа: ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик,
Вирасан,Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант; 

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.
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347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОдСОЛНеЧНиКА 
КуКуРузы 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

г. Ростов-на-Дону 
пер. Машиностроительный 7/110

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

РеАЛизуеМ:
сеялки пропашные пневма-
тические СПП с удабрива-
телем (вентилятор, эжек-
тор);  
сошники 2-х дисковые; 
сошники анкерные — цена 
от 478 т.р.
Система контроля внесе-
ния удобрений — 50 т.р.
Устройство продольной 
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных 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

Реализуем СеЯЛКи: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бун-
кер) – 790 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 590 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
У П С - 8 ( г и б р и д н а я ) – 
550 т.р. 
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаю КОЛеСО 
ПРиКАТыВАющее 

В СбОРе
 К СОшНиКу Сз-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КуЛьТиВАТО-
Ры (Белоруссия) КПМ 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: лапы, 
стойки, подшипники. 
ПРеСС-ПОдбОРщиКи 
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР-
145С; ПР-120С и запасные 
к ним части. Доставка по 
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СзП-3,6б (редуктор) – 650т. р.;
СзП-3,6В (вариатор) – 810 т. р.;
Сз-5,4 (вариатор) – 
1 120 т. р.;
Сз-5,4 (редуктор) – 880 т. р.;
Веста-8 – 740 т. р.
Веста-8 (ПРОФи) – 880 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
бОРОНу-МОТыГу 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КуЛьТиВАТОРы  

КРН-4,2;   5,6 
СеКции К КуЛьТиВАТОРАМ 

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по 

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на бульдозер  
Т-130 и Т-170
Тел.: 8-988-945-70-05

Новые выдающиеся сорта 
сорго: зерновое - 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ, 
веничное- 

КРЕМОВЫЙ ИДЕАЛ. 
Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАш 

Пордсолнечные-730 т.р., 
Кукурузные-1 800 т.р.
 Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 10%, 
оставшиеся 90%- по факту 
доставки. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,  
Александр Михайлович

Реализуем диСКи, сто-
ки, подшипниковые узлы

 для борон, дискаторов. 
Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сбо-
ре с редуктором, рама, ко-
робка, радиатор и многое 
другое. Наработка трактора  
1100 м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

Пчелопакеты 3+1, карпатка.
Цена 3 300р.
Тел.: 8-909-419-30-22 
Сергей

ПРиГЛАшАеМ
заинтересованных  

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВыРАщиВАНиЯ  
СеМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАциЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Задайте вопрос  
эксперту  

на  www.agrobook.ru

Реализуем  
семена люцерны сорт  

Маныческая РС 2. 
Тел. 8-928-779-46-33. 

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины 
(26 слойные) износ-15%- 
с разборными дисками  
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся:Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240. 
Цена 135.000 р.  
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся: Компрессорная 
станция ПВ 10/8М1. 
Двигатель ЯМЗ-236.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся:Радиатор (водяной 
и масляный)диффузор на   
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05
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НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ БОРЬБЫ
С БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

ФИТОСПОРИН-АС, биофунгицид, бактерицид тройного действия
Предназначен для защиты сельхозкультур от грибных и бактериальных заболеваний

В состав входят 3 основные группы микроорганизмов-антагонистов:
- бактерии Bacillus subtilis 26 D;
- грибы рода Trichoderma reesei;
- лизаты ризосферных бактерий + 20 аминокислот 
(глутаминовая кислота, глицин, пролин и др.)

Механизм действия

Начинает действовать от температуры +4° С, что позволяет защитить растение от болезней без стресса в более ранние
сроки. Абсолютно безопасен для людей и животных. Норма расхода 1,0 - 1,5 л/га
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Домашняя хозяйка

пироги и печенье из фасоли
Когда постоянно хочется сладенького
Австрийский маково-
ореховый пирог (без муки) 

Замечательный пирог, он 
очень понравится любителям 
мака. Кроме макового вкуса и 
аромата в пироге очень хорошо 
чувствуются маслянистые 
грецкие орехи и влажновато-
кислые изюминки. Изюм не 
только добавляет вкус, но и 
делает мякоть пирога более 
влажной – без изюма корж 
будет суховатым. А вот молотый 
фундук практически неза-
метен. Несмотря на то что у 
жареного фундука очень яркий 
собственный аромат, в пироге его 
полностью перекрывает аромат 
мака. Так что можно спокойно 
заменить фундук на такое же 
количество мака. Нужно обра-
тить внимание, что в пироге 
совсем нет муки, так что этот 
рецепт подойдёт тем, кто придер-
живается безглютеновой диеты. 
В исходный рецепт я внесла 
небольшое изменение – доба-
вила слой джема и шоколадную 
глазурь. Это добавление на 
порядок улучшило вкус пирога. 

СОСТАВ
 250 г кисло-сладкого джема.

ТЕСТО 
4 яйца, 100 г сливочного масла, 
0,5 стакана сахара (100 г), 1/5 ч. 
ложки соли, 50 г крахмала, 
 2 ч. ложки разрыхлителя, 100 г 
мака, 50 г жареного фундука, 50 г 
грецких орехов, 50-70 г изюма.

ШОКОЛАДНАЯ ГЛАЗУРЬ  
100 г 20-25% сметаны, 100 г 
тёмного шоколада, 1 ст. ложка 
сахара (25 г). 

Маковый корж
Изюм вымыть, залить 

кипятком и оставить на время 
приготовления теста. 

Мак и жареный фундук измель-
чить в кофемолке до состояния 
муки. Во время размалывания 
кофемолку постоянно встряхи-
вать, иначе выделяющееся масло 
склеит массу в ком, который 
прилипнет к стенкам и не будет 
перемалываться. Другой вариант – 
вместе с маком и фундуком добав-
лять крахмал, который при разма-
лывании будет разрыхлять массу, 
впитывая масло. В этом случае 
нужно использовать столько крах-
мала, сколько указано в составе.

Грецкие орехи нарезать на 
кусочки размером с горошину. 

Сливочное масло довести до 
комнатной температуры. 

Миксером взбить масло с 
сахаром и солью. По очереди 
вмешать яйца, каждый раз хорошо 
взбивая массу. Получится жидкая 
льющаяся однородная масса. 

Миксером вмешать крахмал, 
смешанный с разрыхлителем. 
Затем вмешать молотый фундук 
и мак. А затем ложкой подме-
шать рубленные грецкие орехи и 
изюм, с которого предварительно 
тщательно слить воду. 

На дно формы d = 18-20 см 
положить кружок бумаги для 
выпечки. Выложить тесто. 
Сверху форму закрыть колпаком 
из фольги. Поставить форму с 
тестом в духовку, разогретую 
до 200 °C, до готовности коржа 
– примерно на час. Готовность 
проверять пробой на сухую палочку. 

Вынуть форму из духовки и 
оставить на 10-15 минут, немного 
остудить. 

Ножом провести вдоль стенок 
формы, отделяя от них корж. 
Равномерно покрыть корж тёплым 
джемом. Джем желательно 
использовать с кисловатым вкусом 
– сливовый, черносмородиновый, 
вишнёвый, клюквенный. 

Если нет подходящего джема, 
то его можно приготовить на 
скорую руку из свежих или замо-
роженных ягод. В маленькую 
кастрюльку налить немного воды 
– примерно 1 столовую ложку. 
Положить ягоды и насыпать 
сахар. Довести до закипания и 
варить 3-5 минут. Взбить блен-
дером или протереть через сито 
или мелкий дуршлаг. 

ГЛАЗУРЬ 
Сметану довести до кипения, 

например в микроволновке. 
Сметана расслоится на хлопья и 
сыворотку. Положить в горячую 
сметану наломанный на дольки 
шоколад. Если шоколад горький, 
то добавить сахар, если сладкий 
молочный, то сахар добавлять не 
нужно.

Перемешать интенсивными 
движениями. Сахар и шоколад 
должны полностью раство-
риться. Глазурь станет однородной, 
гладкой, блестящей и бархатистой. 

Продолжение сборки пирога 
После промазывания джемом 

корж должен постоять 30-40 
минут – джем должен частично 
впитаться и загустеть, а корж 
полностью остыть. 

Вынуть корж из формы и поло-
жить на блюдо. Ложкой выло-
жить шоколадную глазурь на торт 
так, чтобы верх был полностью 
закрыт, а по бокам образовались 
потёки. 

Поставить торт в холо-
дильник, чтобы глазурь застыла.

Сметанный пирог  
с творогом и изюмом 

Этот пирог, как и все 
творожные пироги, очень хорош 
на вкус. Включение крупных 
сочных ягод изюма оживляет вкус 
пирога, делая его интереснее. 
Сметанное тесто, как всегда, 
великолепно. Оно очень просто 
и быстро замешивается, а после 
запекания становится пышным, 
мягким и немного рассыпчатым. 

СОСТАВ 
ТЕСТО 

200 г сметаны, 3 ст. ложки 
растительного масла (50 г), 

1/5 ч. ложки соли, 2 ст. ложки 
сахара (25 г), 1/8 ч. ложки соды, 
1 ч. ложка разрыхлителя, 1,5-2 
стакана муки (280-320 г).  

НАЧИНКА  
400 г творога, 2 яйца, 1/4 стакана 
сахара, 50-70 г изюма. 

ТЕСТО 
В миску положить сметану, 

рафинированное масло, соль, сахар, 
соду и разрыхлитель. Добавить 1,5 
стакана муки. Размешать ложкой.

На стол насыпать остальную 
муку и выложить на неё тесто. 
Постепенно вмешивать муку, 
чтобы получилось маслянистое 
плотное тесто. 

Если сметана густая, то 
муки понадобится примерно 280 
граммов, если жидкая, то больше. 
Муку вмешивать постепенно, 
чтобы тесто не стало сухим. 

Получившееся тесто не 
требует расстойки, его можно 
сразу начинять и выпекать.

НАЧИНКА 
Изюм хорошо вымыть и обва-

рить кипятком. Дать постоять 
1-2 минуты и тщательно слить 
воду. 

Смешать творог, сахар и яйца 
до получения однородной массы. 
Подмешать изюм. 

Приготовление пирога 
На листе бумаги для выпечки 

тесто раскатать или растянуть 
руками в круг диаметром 30-32 см. 

На тесто выложить начинку и 
распределить её ровным слоем, не 
доходя до края примерно 2 санти-
метра. Края приподнять и загнуть 
на начинку. 

Духовку разогреть до 200 °С 
и поставить в неё противень с 
пирогом на 20 минут. Края пирога 
должны немного зарумяниться. 

Накрыть пирог листом фольги. 
Допекать ещё 7-10 минут. 

Вынуть пирог из духовки и 
остудить до тёплого. 

Подавать пирог в тёплом виде 
или остывшим до комнатной 
температуры.

Печенье из фасоли 
В готовых печеньях совер-

шенно не чувствуется основной 
продукт – фасоль. Печенья 
пышные, мягкие внутри и с 
суховато-рассыпчатой корочкой 
снаружи. Очень вкусные. Если 
формировать тесто в виде 
шариков, то верхушка у печений 
покроется аппетитными трещин-
ками. Если делать в виде плоских 
тонких лепёшечек, то печенья 
получатся однородно хрустя-
щими, без мягкой серединки. 

СОСТАВ 
 250 г белой консервированной 
фасоли, 2 яйца, 2/3 стакана сахара 
(140 г), 2 ст. ложки раститель-
ного масла (35 г), 1,5 стакана 
муки (240 г), ванилин, 2 ч. ложки 
разрыхлителя, при желании 

– 0,5 стакана грецких орехов, или 
изюма, или 30 г шоколада. 

С консервированной фасоли 
тщательно слить жидкость. В 
миску положить фасоль, выпустить 
яйца, налить растительное масло, 
насыпать соль, сахар и ванилин. 
Так как у фасоли довольно сильный 
специфический аромат, лучше 
взять два пакетика ванилина.

Взбить погружным блендером до 
получения однородной пасты. 

При желании в пасту можно 
добавить крупно порезанные 
грецкие орехи, или изюм, или 
шоколад. 

Насыпать муку, смешанную с 
разрыхлителем, и перемешать до 
однородности. Получится липкое 
мягкое тесто. 

Руки смазать растительным 
маслом и скатать из теста 
шарики размером с грецкий орех 
или немного больше. Уложить 
шарики на противень, застеленный 
бумагой для выпечки. Можно посы-
пать шарики сахарной пудрой через 
мелкое ситечко. 

Духовку разогреть до 200 °С и 
поставить в неё противень с пече-
ньями на 15 минут.

Накрыть печенья листом 
фольги и допекать ещё 5 минут. 

Вынуть печенья из духовки, 
остудить до тёплого и снять с 
противня.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ
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астропрогноз с 22 по 28 марта
ОВЕН. Желательно отказаться от инициатив 

в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей 
компетенции.

ТЕЛЕц. Обратите внимание на собственное 
здоровье. Малейшие отклонения от привычного 
образа жизни плохо скажутся на самочувствии.

БЛИЗНЕцы. Всё, чего желаете, испол-
нится по первому требованию. Постарайтесь 
грамотно распорядиться этим даром.

РАК. Судьбоносных перемен не ожидается, 
но то, что произойдёт в эти дни, заставит вас 
призадуматься.

ЛЕВ. Ожидается творческий во всех смыслах 
период. Вы буквально будете купаться в любви 
родных, друзей и подруг.

ДЕВА. Энергии будет много, и чтобы 
чувствовать себя в отличной форме, её нужно 
использовать по назначению.

ВЕСы. Ничего не планируйте на эту неделю, 
поскольку планы могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам.

СКОРПИОН. Успех во всех сферах жизни 
сейчас во многом зависит от вашей актив-
ности. Поэтому действуйте.

СТРЕЛЕц. Грандиозных рабочих планов 
не стройте, держите безопасную дистанцию в 
отношениях с любимыми и друзьями.

КОЗЕРОГ. У вас будут отличные шансы на 
успех. Правда, придётся пересмотреть неко-
торые свои убеждения.

ВОДОЛЕй. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. В принятии решений ориентируй-
тесь на чувства.

РыБы. К посторонней помощи прибегайте 
в крайних случаях и принимайте её только от 
близких людей. о
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СВобоДное Время


