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миллиарда 
рублей  
пойдёт  
на стимули-

рующие выплаты медикам, 
работающим с пациентами  
с диагнозом COVID-19,  
из федерального бюджета.

в один абзац

мысли вслух

n В этом сезоне экспорт зерна из России может 
остановиться  уже  в  середине  мая.  После  того  как 
Минсельхоз РФ установил квоту на вывоз пшеницы, 
ячменя и кукурузы (7 млн тонн), экспорт ускорился, и с 
1 по 19 апреля трейдеры отправили за рубеж 2,92 млн 
тонн, выбрав свыше 40% квоты. Руководитель анали-
тического центра «Русагротранса» Игорь Павенский 
считает, что активность торговли будет снижаться, а 
новый сезон из-за ранней уборки начнётся досроч-
но,  в  середине  июня.  «Июньская»  пшеница  котиру-
ется на уровне $ 201-202 за тонну – на $ 30 дешев-
ле, чем сейчас.

n Минсельхоз  России  предложил  поддержать  в 
условиях пандемии малый агробизнес, который по-
терял  каналы  сбыта  продукции.  Небольшим  хозяй-
ствам ведомство просит дать отсрочку по уплате на-
логов  и  пролонгировать  уплату  основного  долга  по 
коротким и инвестиционным кредитам. «Пока пред-
полагаем до конца 2020 года. Мы с таким предложе-
нием  обратились  в  правительство,  сейчас  оно  рас-
сматривается», – сообщила замминистра Оксана Лут.

n Хозяйства, которые хотят сертифицировать свою 
продукцию  как  органическую,  до  конца  2020  года 
смогут сделать это бесплатно: Минсельхоз России и 
Роскачество договорились обнулить стоимость сер-
тификата для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. По словам руководителя Роскачества 
Максима  Протасова,  благодаря  сертификату  про-
изводители  органических  продуктов  смогут  увели-
чить свою выручку внутри России и выйти на миро-
вой рынок.

n В Ставропольском крае в этом году начнут вы-
ращивать  хлопчатник  в  промышленном  масштабе. 
АО СХП «Терский» в Будённовском районе заявило о 
планах  посеять  1  000  гектаров  культуры.  Хозяйство 
выбрало  сорт  Голионт,  полученный  на  Прикумской 
опытно-селекционной  станции.  Выращивать  хлоп-
чатник будут на орошении.

n Всероссийские проверочные работы для школь-
ников  4-8-х  и  10-11-х  классов  в  этом  учебном  году  
проводиться не будут. Все контрольные Министерство 
просвещения России перенесло на осень в связи с 
карантином. Глава ведомства Сергей Кравцов отме-
тил, что оценки за них выставлять не будут, а резуль-
таты работ необходимы лишь для выявления пробе-
лов в знаниях детей и корректировки образователь-
ного процесса.

n Весной в России произошёл всплеск регистра-
ций граждан в качестве безработных. С начала мар-
та заявления о постановке на учёт и выплате пособия 
по безработице подали 180 тысяч граждан. Для срав-
нения: в январе-феврале с аналогичными заявления-
ми обратилось всего 44 тысячи человек. В Минтруда 
это объяснили новым правилом: все, кто потерял ра-
боту после 1 марта, могут получать до июня включи-
тельно максимальный размер пособия – в размере 
МРОТ (12 130 рублей).

n Владимир Путин подписал указ, по которому па-
спорта и водительские права граждан РФ, срок кото-
рых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 
июля, будут считаться действительными. Также, со-
гласно  документу,  14-летние  россияне,  ещё  не  по-
лучившие паспорт РФ, смогут вместо него предъяв-
лять свидетельство о рождении, сообщают в Госдуме. 
Автоматически будет продлён до 1 июля срок действия 
банковских  карт,  срок  действия  которых  истекает  в 
период карантина, сообщил Банк России.

45,7

Подпишись из дома за 10 минут
С 1 апреля началась подписка на издания ИД «Крестьянин» 
на второе полугодие 2020 года
Дорогие  читатели! Мы  знаем, 

что  сегодня  многие  из  вас  из-за 
пандемии  и  режима  самоизоля-
ции не выходят из дома, не ходят 
на работу, не могут встретиться со 
своими близкими. Вы правильно 
де лаете, что бережёте своё здо-
ровье.  Поддерживаем  ваше  ре-
шение!
Бережёт сегодня наше с вами здо-

ровье  и  «Почта  России».  На  своём 
сайте почта разместила очень про-
стой и удобный сервис, с помощью 
которого можно подписаться на га-
зету «Крестьянин» не выходя из дома. 
Мы знаем, что не все из вас поль-

зуются интернетом. Если вы не смо-
жете оформить подписку самостоя-
тельно, попросите сделать это ваших 
молодых  помощников  –  детей  или 
внуков. Для них это не составит ника-
кого труда. На сайте «Почты России» 
всё удобно и продуманно. Вся проце-
дура займёт не больше десяти минут.
Внимание!  Прежде  чем  присту-

пить  к  оформлению  подпис ки,  на-
до  зарегистрироваться  на  сайте 
«Почты России». Загрузите страницу 

podpiska.pochta.ru. Нажмите вверху 
справа кнопку «Войти», введите свой 
телефон или адрес электронной поч - 
ты и придумайте пароль. Теперь у вас 
есть личный кабинет – он пригодит-
ся не только для подписки, но и для 
всех сервисов почты.
Приготовьте  банковскую  карту  и 

мобильный телефон – на него при-
дёт  подтверждающий  код  по  смс. 
Теперь можно приступать.
1. На главной странице podpiska.

pochta.ru вы увидите большой заго-
ловок «Газеты и журналы по подпис - 
ке»,  а  под  ним  –  пустую  строку  по-
исковика. Напечатайте в этой стро-
ке  название  газеты  –  например, 
«Крестьянин».
2. Сайт переведёт вас на страни-

цу с описанием газеты. Внизу вы уви-
дите три строки.
Первая – доставка. Если вы хотите, 

чтобы почтальон приносил газету до-
мой, выбирайте позицию «на адрес 
получателя». Есть ещё две возмож-
ности – выбрать доставку до востре-
бования или на абонементный ящик.
3.  Если  вы  выбрали  доставку  на 

дом, впишите в двух следую щих стро-
ках свой домашний адрес и Ф.И.О.
4. Выберите ниже период подпис-

ки. Нажмите на те месяцы, в которые 
вы НЕ хотите получать газету. Вы уви-
дите, как будет меняться цена в за-
висимости  от  количества  месяцев, 
на которые вы хотите подписаться. 
Цена  на  второе  полугодие  2020  г.  
– 677 руб.04 коп. Цена на один ме-
сяц – 112 руб. 84 коп.
5.  Нажмите  на  кнопку  «В  КОР-

ЗИНУ», появится ещё одна кнопка –  
«ПЕРЕЙТИ  В  КОРЗИНУ».  Нажмите 
на неё тоже.
6. Вы попадёте на страницу опла-

ты. Выберите «банковской картой», 
нажмите «оплатить».
Введите данные своей банковской 

карты и подтверждающий код, кото-
рый вы получите на телефон.
Всё!  Вы  подписались  на  газету 

не выходя из дома! Сведения о ва-
шей  подписке  автоматически  по-
лучит ваше отделение связи. Здесь 
же можно подписаться и на журнал 
«Деловой  крестьянин»,  и  на  газету 
«Копилка советов».

Попросите в колхозе
Александра  
КОРЕНЕВА,
специальный 
корреспондент

На днях замминистра здравоохра-
нения Кубани Валентина Игнатенко 
отчитала медиков за то, что они не 
могут сами себя обеспечить сред-
ствами защиты от коронавируса. 
«Элементарных бахил», посетовала 
чиновница, не хватает. 
– Я, конечно, понимаю, костюмы 

«Тайвек», или маски лицевые, или 
очки, или респираторы – проблема. 
Бахилы – две тряпочки сшить! 
– возмущалась замминистра. – 
Возьмите ткань любую, посадите 
двух-трёх санитарок, которые вам 
прострочат... Почему вы ждёте манны 
небесной? 
Потом Игнатенко присты-

дила Лабинскую ЦРБ за отсутствие 
костюмов: «Стоматология нашила 
себе, а вы почему себе нашить не 
можете?»
– В чём проблема такая? В вашем 

колхозе попросите, тысячу рублей 

заплатите, вам любая женщина 
нашьёт, которая шить умеет, – посо-
ветовала замминистра здравоохра-
нения Кубани.
Находчивую чиновницу, 

конечно, вскоре осадили. Член 
Совета Федерации Алексей Пушков 
напомнил, что именно Игнатенко 
должна обеспечивать врачей защит-
ными средствами.
– Если же не может, тогда пусть 

сама и шьёт, – указал Пушков.
Кубань – пример показательный, 

но не единичный. Донской мин здрав, 
например, тоже умыл руки: когда 
в инстаграме граждане спросили, 
почему у врачей нет масок, публике 
было отвечено, что за средства 
защиты отвечают главврачи. А не те, 
стало быть, кто минздравом руко-
водит.
Но, знаете, приятно всё-таки, 

что за масками госпожа Игнатенко 
послала медиков именно в колхозы. 
Они хоть и далеки от текстильного 
производства, могут действительно 
всё. 
В колхозы и к фермерам идут по 

любому поводу: за ремонтом ФАПа, 
за саженцами на Аллею Славы, за 
футбольными мячами, за костю-
мами для казачьего хора. У хорошего 
хозяйства всегда найдётся – потому 

что и деньги имеются, и совесть есть.
За тридцать лет рыночных отно-

шений научились наши аграрии 
вести бизнес, принимать правильные 
решения. Да и как было не научиться 
с такими строгими учителями? С 
одной стороны – погода, которая 
не прощает ошибок в технологии, с 
другой стороны – суровый рынок, 
готовый сожрать за малейший 
просчёт. Чуть оступился – ответишь 
головой.
Руководители хозяйств эту ответ-

ственность очень хорошо чувствуют. 
Потому у них всё предусмотрено, 
даже маски наготове. Себе нашили – 
и медикам нашьют...
Если бы и наши чиновники хоть 

чем-то рисковали, если бы знали, 
что за каждое вредное для страны 
решение, за каждый недостающий 
аппарат ИВЛ, за каждую «нари-
сованную» койку понесут персо-
нальную ответственность, ответят 
должностью, зарплатой, честным 
именем, в конце концов!.. Глядишь, 
мы жили бы по-другому.
Но живём так, как живём: счаст-

ливая страна с безупречными управ-
ленцами, которые не ошибаются – 
потому что ответственность всегда на 
ком-то другом.

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА  
WWW.AGROBOOK.RU
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Пасхальное ужесточение 
С коронавирусом борются с помощью новых пропусков и огромных очередей

Р
ОСТОВСКАЯ область пере-
местилась на пятое место 
по приросту заболевших 

COVID-19. Плюс 60 случаев за 
последние сутки. Всего 292 чело-
века, заразившихся коронави-
русной инфекцией, на день выпуска 
номера – 20 апреля. 
«Ситуация по коронавирусу 

не становится лучше. (…) Мы 
вынуждены принимать допол-
нительные решения. Сегодня 
подписал постановление, 
которым вводятся новые разре-
шения для перемещения по 
Ростову-на-Дону», – написал 
у себя в инстаграме губернатор 
Василий Голубев после того, 
как поздравил жителей области 
с Христовым воскресением и 
пожелал всем «хорошей недели в 
домашнем кругу».
Итак, с 23 апреля для «беспре-

пятственного перемещения по 
донской столице» нужно будет 
иметь разрешение установ-
ленного образца. Такие разре-
шения выдаются сотрудникам 
тех организаций, которые – 
как, например, журналисты 
«Крестьянина» – не прекра-
тили работу. Заметим, что анало-
гичное разрешение мы получали 
уже трижды – остаётся надеяться, 
что четвёртый по счёту пропуск 
окажет губительное воздействие 
на вирус. Иначе очень трудно 
понять, зачем ростовская мэрия 
организовала действо, начав-
шееся с утра понедельника.
«В ростовской мэрии соберут 

заявки работодателей и органи-
зуют передачу им бланков разре-
шений. В свою очередь, рабо-
тодатель, заполнив бланки и 
заверив их подписью и печатью, 
выдаст разрешения своим сотруд-
никам», – сообщил офици-
альный сайт областного прави-
тельства. А сайт ростовской 
мэрии объяснил в деталях: «На 
территории города будут действо-
вать девять пунктов выдачи. (...) 
Перед их посещением нужно 
обязательно записаться на приём 
по телефонам». 
Интересно, знают ли в ростов-

ской мэрии образца 2020 года 
о возможностях записи через 
интернет? И неужели там не 
нашлось ни одного человека, 
который мог бы предсказать тот 
дурдом, который начался в поне-
дельник утром?

Вот такой штатный 
режим
Телефонов указали 23 – по 

два-три на каждый пункт выдачи. 
Мы не поленились набрать 
каждый из них, многие по 
несколько раз. Наш результат – 
22 занято, один «номер, который 
вы набираете, не существует». 
А вместе с нами эти же номера 
набирали вконец раздёрганные 
работодатели – с тем же резуль-
татом. 
«В случае невозможности 

дозвониться по телефонам 
“горячих линий” администраций 
районов, необходимо связаться с 
дежурным оперативного штаба...» 
Мы последовали этому совету и 
услышали: «Линия перегружена». 
Ещё бы она не была перегружена!
Что сделали практически 

все, кто не смог дозвониться? 
Правильно – пошли в свой 
районный пункт наудачу. 
Часам к двенадцати на 

ступеньках школы номер 39 
толклось человек десять: кто-то 
«два часа просидел на телефоне», 
кто-то пришёл просто разведать. 
Последним сотрудницы пункта 
вручали листики уже с десятком 
телефонов: сити-менеджер 
Алексей Логвиненко тем 
временем сообщил, что пункты 
выдачи пропусков работают «в 
штатном режиме», но, чтобы 
упростить дозвон, «мы приняли 
решение увеличить количество 
номеров». Ну, такой вот у них 
штатный режим...
А скажите, вчера никак нельзя 

было принять такое решение? 
Потому что к середине дня случи-
лось настоящее торжество само-
изоляции. В соцсетях замель-
кали фото и видео очередей, 
выстроившихся в Ленинском 
районе, в Первомайском, 
Советском, Железнодорожном, 
Октябрьском... Идёт дождь, люди 
мокнут, нервничают и толкаются. 
Социальная дистанция? Да о чём 
вы говорите, это же очередь! 
«На пунктах соблюдаются 

все меры предосторожности: 
посетителям измеряют темпе-
ратуру на входе, обрабатывают 
руки антисептиками, при необ-
ходимости выдают медицинские 
маски, строго соблюдается соци-
альная дистанция», – сообщает 
городская администрация. Что 
ж, в пункте на Серафимовича, 
25, где выдают пропуска муни-
ципальным учреждениям и 

предприятиям, с корреспон-
дентом «Крестьянина» действи-
тельно поступили по инструкции. 
Но здесь мы и очереди не видели.

Всё так 
неоднозначно...
В прошлом номере мы уже 

писали о скандале вокруг ростов-
ской городской больницы № 6,  
где пациентка с выявленным 
коронавирусом несколько дней 
находилась в общей палате, а 
санитарные правила наруша-
лись сильно и регулярно. По 
результатам проверки полпред-
ства президента по ЮФО вместе 
с Роспотребнадзором против 
главврача Альберта Пирумяна 
возбуждено уголовное дело по  
ст. 236 ч. 1 («Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил»). А тем временем посту-
пили результаты ещё двух 
проверок – в шахтинской город-
ской больнице скорой медицин-
ской помощи и в специализиро-
ванной инфекционной больнице 
в Новочеркасске. В первой из них 
должны были подготовить сорок 
дополнительных инфекционных 
коек, а во второй – пятьдесят. 
Но, видимо, что-то пошло не так:
«В помещении, где плани-

руется размещение инфекци-
онных коек, не закончен ремонт, 
в полном объёме отсутствуют 
сами инфекционные койки. 
Не смонтировано кислородное 
оборудование. Нет шлюзов на 
вход и выход для обеспечения 
противовирусной безопасности. 
Необходимое для комплектации 
инфекционных коек оборудо-
вание также отсутствует...» – это 
лишь часть официального отчёта 
о проверке в Шахтах. А это – 
в Новочеркасске: «Сведения 
о развёртывании в указанном 
медицинском учреждении 50 
инфекционных коек также не 

соответствуют действительности. 
В наличии оказалось только 30. 
Отсутствует подача вакуума к 
койкам, недоукомплектовано 
кислородное оборудование...»
Проверяющие сделали и некие 

общие выводы: «...Установлено, 
что министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна 
Быковская переложила долж-
ностную ответственность за 
развёртывание дополнительных 
инфекционных коек и подго-
товку муниципальных меди-
цинских учреждений к работе 
в условиях коронавирусной 
инфекции на руководителей 
управлений и отделов здравоох-
ранения местных органов власти. 
Фактически самоустранилась от 
контроля и обеспечения надле-
жащей их работы». 
На следующий день на портале 

«Донньюс» появился мате-
риал с комментарием ситуации в 
Шахтах в духе «не всё так одно-
значно» и со ссылкой на главу 
шахтинской администрации 
Андрея Ковалёва. Как он утверж-
дает в своём письме, адресо-
ванном Татьяне Быковской, в 
городе было создано не 40, а даже 
80 новых инфекционных коек. 
Как обстоят дела в действитель-
ности и почему проверяющие не 
увидели этих коек, мы сказать 
затрудняемся. 
Комментариев от самой мини-

стра здравоохранения мы не 
услышали. На заседании регио-
нального штаба по борьбе с коро-
навирусом Татьяна Быковская 
лишь сообщила, что в области 
возникли трудности с обеспече-
нием лечебных учреждений меди-
цинскими масками и дезинфи-
цирующими средствами. По её 
словам, виноваты в этом постав-
щики, которые при нынешнем 
ажиотажном спросе не хотят 
продавать маски по старой цене 
– от двух рублей за штуку.

«Тогда мы едем  
к вам!»
Подписчики губернатор-

ского инстаграма довольно свое-
образно поблагодарили Василия 
Голубева за его пожелание 
«хорошей недели в домашнем 
кругу» и призыв оставаться дома: 
«Спасибо! И вам хорошей 

недели! А ещё перечислите мне 
на карту 93 600 – это мои обяза-
тельные платежи (квитанции все 
предоставлю), а то банки звонят 
ругаются. А работать нам нельзя! 
Не попали мы в ваши списки! 
Таможня закрыта, грузы стоят, 
машины в простое, водители 
подали на неустойку». 
«Спасибо! Мы бы с удоволь-

ствием, но вот незадача: детей, 
оказывается, надо кормить 
постоянно, даже во время 
пандемии, представляете?!»
«Губернатор, у меня двое 

детей, жена. Где брать деньги на 
еду? Мы едем к вам на ужин». 
Меры государственной 

поддержки, о которых лишь 
недавно всё-таки вспом-
нило государство, пока, мягко 
говоря, не вдохновляют. Свежий 
пример: министр экономичес-
кого развития России Максим 
Решетников решил прове-
рить, как работает механизм 
выдачи кредитов под ноль 
процентов малому и микро-
бизнесу. Оказалось, никак не 
работает: по его словам, «в двух 
крупнейших банках», куда он 
позвонил инкогнито, мини-
стра попросту послали. В одном 
банке на «горячей линии» ему 
рассказали, что правитель-
ство якобы не подписало соот-
ветствующее распоряжение, а 
в другом предложили прийти 
«после майских».

Анна КОЛОБОВА

Так выглядит штатный режим работы пункта выдачи пропусков, по мнению сити-менеджера Алексея Логвиненко (Советский район)
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Сердце не выдерживает
На Дону в Милютинском районе дольщики до сих пор ищут свою землю 

Э
ТА история началась 15 февраля 2007 
г., когда администрация Орловского 
сельского поселения и директор 

ЗАО «Каменное» И.Н. Королёв заклю-
чили договор аренды земельного участка 
площадью 470 га сроком на пять лет. При 
этом были проигнорированы все требования, 
которые закон предъявляет к такого рода 
соглашениям. 
Земельный участок не имел точных 

границ и кадастрового номера, поскольку 
родился не в результате межевания, а на 
глазок. Администрация поселения, не 
будучи собственником земли, не имела 
права выступать в роли арендодателя. Тем 
не менее ЗАО «Каменное», не имея право-
устанавливающих документов, полу-
чило участок без кадастрового учёта, реги-
страции в Росреестре и торгов по продаже 
права аренды. Видимо, для того чтобы 
навести тень на плетень, в договоре было 
сказано, что 470 га предоставлены... из 
земель промышленности (?!).  
Я позвонил Королёву и спросил, действи-
тельно ли участок из промышленной кате-
гории. Иван Николаевич не стал мудрить. 
Да конечно, нет. Это земля сельхозназ-
начения. Так Орловская администрация 
решила скрыть сделку от контроля и учёта, 
простодушно ответил Королёв.
10 лет ЗАО «Каменное» скрытно от 

органов учёта и регистрации, но на глазах 
района использовало угодья. Продолжало 
бы использовать и дальше, если бы не 
шестнадцать собственников, которым не 
хватило земли для выдела участков в счёт 
их долей.

Кто-то прихватывал лишнее
В начале 1990-х при реорганизации 

колхоза «Россия» в ТОО «Луч» они, как 
и десятки других работников хозяйства, 
получили земельные доли. Не многие 
смогли выделить участки и распоря-
диться ими на особицу. Большинство 
собственников вместе с их долями, как 
крепостных, периодически передавали 
из хозяйства в хозяйство, но бывших 
колхозников это устраивало. Они полу-
чали арендную плату и мирились со своей 
участью. Им и в голову не приходило, что 
с каждой сменой арендатора реальная 
площадь общедолевого массива земли 
сокращается. Потому что при каждой его 
перекройке кто-то прихватывал лишнее 
или, того хуже, очередному влиятель-
ному лицу отрезали кусок безымянной 
пашни, приближая момент истины, когда 
последним собственникам долей не хватит 
земли для выдела участков. Что и случи-
лось с дольщиками ТОО «Луч» после 
того, как, побывав в разных хозяйствах, 
они в 2009 г. оказались в аренде у ООО 
«Зерно-Дон».
По словам специалиста компании 

Натальи Кузнецовой, людей им передали с 
неразмежёванной землёй. Когда в 2016 г.  
компания приступила к межеванию 
земельного массива, выяснилось, что 
для шестнадцати дольщиков земли нет. 
Подняли архивы и обнаружили постанов-
ление главы Милютинского района № 329 
от 1994 г. о дополнительном наделении 
«пропущенных» правообладателей долей 
землёй из районного фонда перераспре-
деления. Руководство ООО «Зерно-Дон» 
предложило районной администрации 
выделить для обездоленных участки 
на дополнительной земле. Но где она? 

Постановление есть. Площадь указана 
– 624 га. А отмежёванных границ нет. 
С дополнительными гектарами так и не 
определились. Компания в последний раз 
выдала дольщикам арендную плату, хотя 
их земли в составе обрабатываемых полей 
не было, и объявила, что они свободны.
После многочисленных хождений, 

просьб и жалоб шестнадцать правооб-
ладателей получили официальный ответ 
зам. главы Милютинского района М.Л. 
Вернигорова с рекомендацией обратиться 
к кадастровому инженеру. И с поясне-
нием, что их земельные доли отнесены к 
дополнительной паевой земле в участке с 
кадастровым номером... 337 в 15-м квар-
тале.

«Я увидела  
свободное поле»
На самом деле ситуация выглядела 

несколько иначе. В 15-м квартале нахо-
дились два исходных земельных участка 
с кадастровыми номерами 320 и 337. В 
первом из них числились земельные 
доли десяти человек, а во втором – доли 
остальных шестерых. Проблема заклю-
чалась в том, что изначально точные 
границы двух участков не были установ-
лены на землях ТОО «Луч». 
На эту проблему наложилась другая. 

Дополнительные 624 га также не имели 

точных установленных границ, а ведь 
объективно гектары из фонда изменили 
площадь, конфигурацию и границы земель 
ТОО «Луч». В этом земельном ребусе пред-
стояло разобраться кадастровому инже-
неру Светлане Малаховой, к которой обра-
тились обезземеленные дольщики.
Светлана Викторовна «разгадывала» 

ребус, консультируясь с начальником 
сектора по управлению муниципальным 
имуществом Мариной Слесаревой. Как ни 
крутили, для полного выдела двух участков 
в 15-м квартале земли не хватало. Как 
быть?
Малахова рассказала.
– Рядом я увидела свободное поле. 

Оно идеально подходило для выдела. По 
данным кадастровой палаты и Росреестра 
земля не была сформирована в участок. 
Не числилась на кадаст ровом учёте. 
Обременение арендой отсутствовало...
Кадастровый инженер подгото-

вила проекты межевания. Извещение 
об их согласовании опубликовала в 
районной газете. Возражений не после-
довало. После чего она отмежевала два 
земельных участка таким образом, что 
каждый из них оказался одной частью в 
15-м квартале, а другой – на свободном 
поле. Постановление № 329 давало на это 
право. Выделенные участки поставила на 
кадастровый учёт и зарегистрировала в 
Росреестре.

Шестнадцать собственников сдали 
свою землю в аренду фермеру С.Б. Жи- 
говец.
Скрытое рано или поздно стано-

вится явным. Часть земли, которую 10 лет 
вопреки требованиям закона использо-
вало ЗАО «Каменное», попала в состав 
выделенных участков.
Другой бы промолчал, сделал бы вид, 

что ничего особенного не случилось, 
чтобы не светиться, но не таков Иван 
Николаевич Королёв.
Да и порядки в Милютинском районе, 

судя по всему, не те...

Суд был.  
Суда не было
Королёв обвинил кадастрового инже-

нера Малахову в умышленном нару-
шении действующего законодательства. 
В своём объявлении, опубликованном в 
районной газете «Луч», она не указала, что 
вновь образованные земельные участки 
будут частично выделены в 9-м квартале. 
«В связи с чем, утверждал обвинитель, 
мы как заинтересованные лица не могли 
направить обоснованные возражения по 
проекту межевания в указанные сроки».
Светлана Викторовна вынуждена 

была объясняться перед дисциплинарной 
комиссией СРО «Кадастровые инже-
неры юга России». Она перечислила 

Юрист Канслу Ачинова, защитник обездоленных крестьян
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доказательства, в силу которых Королёв 
не был и не мог быть заинтересованным 
лицом и права на возражение не имел. 
Кадастровая палата и Росреестр не 
выявили нарушений в её действиях. У 
Королёва не было земельной доли в исхо-
дных земельных участках. По офици-
альной справке районной администрации, 
земельный участок 470 га не состоял в 
аренде. Кроме того, в 9-м квартале нахо-
дятся дополнительные гектары из район-
ного фонда. В объявлении указывают 
кадастровые номера исходных участков, а 
они в 15-м квартале.
Между тем Королёв усилил давление на 

бывших дольщиков, отдавших свою землю 
в аренду фермеру. Они обратились к 
президенту Путину с жалобой на действия 
директора ЗАО «Каменное». Из Москвы 
последовало поручение правительству 
Ростовской области разобраться по поводу 
конфликта. Арендодателям ответил на тот 
момент зам. министра сельского хозяй-
ства Дона А.Ф. Кольчик. Он напомнил, 
что директор ЗАО «Каменное» исполь-
зует земельный участок «без правоуста-
навливающих документов». И рекомен-
довал «обратиться в правоохранительные 
органы... для установления факта самоза-
хвата и принятия мер...».
Королёв действует на опережение. Он 

считает себя добросовестным аренда-
тором и подключает к конфликту проку-
рора Милютинского района  
В.Г. Долгова. Прокурор, вместо того 
чтобы вразумить и поставить на место 
руководителя, использующего землю без 
её законного оформления, направляет 
директору ООО «Земля» Н.И. Петровой 
представление с указанием привлечь 
кадаст рового инженера Малахову к 
дисциплинарной ответственности.
Созданная приказом директора ООО 

«Земля» комиссия нашла замечания 
прокурора безосновательными. Вывод: в 
проектах межевания и в межевых планах, 
выполненных кадастровым инженером 
Малаховой, нарушения законодатель-
ства отсутствуют. Вместе с тем комиссия 
отметила превышение прокурором 
Милютинского района своих полномочий. 
Потому что применение к работнику мер 
дисциплинарной ответственности явля-
ется правом, а не обязанностью работо-
дателя и производится в законодательно 
установленном порядке, но не по пред-
ставлению прокурора. «Оснований для 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности кадастрового инженера 
Малаховой нет».
В ответ, по заявлению директора ЗАО 

«Каменное» Королёва Милютинская 
прокуратура инициировала против 
Малаховой административное дело и пере-
дала его в суд. О том, что было дальше, 
рассказала сама Светлана Викторовна.
– Дело рассматривал мировой судья 

А.Н. Очканов. При вынесении решения 
он объявил, что я виновна. После я неод-
нократно приходила в суд, чтобы получить 
письменное мотивированное решение. 
Однако каждый раз мне говорили, что 
оно не готово. Потом сказали, решения 
нет. Судья не стал писать решение и то ли 
подал в отставку, то ли его отстранили от 
должности. Не знаю точно...
Я позвонил Алексею Николаевичу, 

спросил, почему он не осудил Светлану 
Малахову.
Очканов, услышав, что звонит журна-

лист, выключил телефон и в дальнейшем 
на звонки не реагировал.
Суд был, суда не было.

Не представила бесспорных 
доказательств
Очередным представлением прокурор 

Долгов понудил администрацию 
Милютинского района выступить в роли 

истца против шестнадцати дольщиков, 
через четверть века получивших долго-
жданную землю. Иск, инспирированный 
прокурором, требовал признать меже-
вание недействительным и снять выде-
ленные участки с кадастрового учёта. 
Якобы они сформированы на землях сель-
ских поселений, которые в виде долей не 
предоставлялись. Выдел нарушил право 
администрации как распорядителя этими 
землями, и его надо восстановить.
Суд установил, что районная адми-

нистрация знала об отсутствии доста-
точного количест ва свободной земли в 
15-м квартале. Рекомендовала кадастро-
вому инженеру решить проблему выдела 
участков исходя из имеющихся возмож-
ностей и условий. Но свою позицию при 
межевании участков для дольщиков не 
обозначила, возражений не направила. 
Тем самым, фактически, дала добро на 
выдел.
Суд отметил принципиальное обстоя-

тельство. Администрация заявила о своих 
правах на земли, где произведён выдел 
участков, только после получения пред-
ставления прокурора о нарушении земель-
ного законодательства. Однако не предста-
вила бесспорных доказательств, подтверж-
дающих нарушение своего права.
Морозовский районный суд в иске 

Милютинской администрации отказал в 
полном объёме. К сожалению, решение 
судьи Н.А. Целованьевой не вступило в 
силу. Последовали апелляционная жалоба 
и его отмена.
Что произошло? Неужели у 

коллегии Ростовского облсуда появи-
лись бесспорные доказательства права 
Милютинской администрации на 
земельный участок, который в обход 
закона использовало ЗАО «Каменное»? 
Может быть, перед судьями положили 
межевые дела и стало ясно, где и чья 
земля? С границами, установленными 
по координатам, поворотным точкам и 
прочим землеустроительным знакам. Но 
ведь нет! Ну какие и у кого могут быть 
права на земельный участок без отмежё-
ванных границ и кадастрового учёта? Он 
вообще не существует как объект земле-
устройства. Это просто некая терри-
тория. Возможно, земля поселения. Не 

исключено, что и общедолевая собствен-
ность, в своё время отрезанная и скрытая.
До сих пор не исполнено требование 

закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Закон предпи-
сывал органам местного самоуправления 
до 1 июля 2013 г. обеспечить подготовку 
проектов межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ по их обра-
зованию.
Почему же Милютинская прокура-

тура бездействовала? Не забросала своими 
представлениями администрации района и 
поселений? 
Вот и продолжаются игры в вирту-

альные кварталы и номера...

О Королёве  
и не только о нём
В материалах дела есть заключения 

экспертов. Если бы судьи апелляционной 
инстанции внимательно ознакомились 
с ними, они бы обратили внимание на 
обстоятельство существенного характера.
Один эксперт пишет, что колхозу 

«Россия» при реорганизации в ТОО «Луч» 
передали в общедолевую собственность  
3 732 га на 248 человек, имеющих право на 
земельную долю. Эксперт другой стороны 
указывает ту же площадь 3 732 га, но из 
расчёта на 458 человек. Тут одно из двух – 
либо люди приписаны, либо земля скрыта. 
Суд мог бы затребовать из архива все доку-
менты по приватизации земли в колхозе 
«Россия». Речь-то идёт о нехватке земли 
для дольщиков. Не затребовал, а зря.
Недавно в нашем распоряжении 

оказался один, можно сказать, секретный 
документ. Секретный, потому что пред-
ставитель дольщиков получил его с 
большим трудом. Документ называется 
«Учредительный договор о создании това-
рищества с ограниченной ответственно-
стью ТОО «Луч»». Семь листов с печа-
тями и подписями председателя и главного 
бухгалтера на каждом, пронумерованные 
и сшитые в установленном порядке. В 
договоре – список дольщиков в количе-
стве 343 человек, и у каждого земельная 
доля в 15 га. А в конце списка заверенная 
общедолевая площадь, переданная колхозу 
«Россия», – 5 145 га. Вот вам и 3 732 га, 

указанные в устаревшем государственном 
акте, на который ссылались все – от 
директора ЗАО «Каменное» Королёва до 
коллегии облсуда.
Вопрос: где 1 413 га общедолевой земли? 

Вполне вероятно, что земля украдена, а 
соответствующие постановления о допол-
нительном её предоставлении уничтожены 
или спрятаны...
Кстати, о Королёве и не только о нём. 

Директор ЗАО «Каменное» активно высту-
пает в судах, обвиняет, требует, а сам не 
в ладах с законом. Я спросил районного 
прокурора В.Г. Долгова, как это пони-
мать. Владимир Георгиевич ответил: ну 
и что, Королёв платил арендную плату, 
значит, фактически находился в арендных 
отношениях. Не правда ли, странный 
ответ. С кем в арендных отношениях, если 
Орловское сельское поселение – ненад-
лежащий арендодатель. Я задал второй 
вопрос: а договор аренды на 470 га  
из земель промышленности – это как? 
Договор не обжалован, заметил прокурор 
и улыбнулся...
Вот такая позиция «государева ока», 

надзирающего за исполнением законов на 
вверенной ему территории.
Глава администрации Милютинского 

района О.Р. Писаренко была более 
конкретна. Королёв, сказала Ольга 
Рудольфовна, тяжёлый, сложный человек. 
Мы ему десятки раз напоминали офор-
мить договор аренды, как требует закон. 
В ответ шум, крик, жалобы, обвинения... 
Мы устали отписываться. В настоя щее 
время договора аренды на 470 га нет.  
Участок будет выставлен на торги. А 
с дольщиками мы проблему решим в 
ближайшее время, пообещала Ольга 
Рудольфовна.
Будем надеяться. Правда, не все право-

обладатели получат землю. После отмены 
решения Морозовского суда два дольщика 
умерли. У Андрея Анатольевича Пащенко 
не выдержало сердце. А у Станислава 
Григорьевича Шимко обострились 
болезни...

Виктор ШОСТКО
х. Орлов, Милютинский р-н,  
Ростовская обл.

Фото Юрия Савенко

Разгадать земельный ребус предстояло кадастровому инженеру  
С. Малаховой

Фермер Сергей Жиговец ждёт землю дольщиков
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Грабли с доставкой
Как огородники будут закупаться в новом сезоне?

Протест на карантине
Хуторяне сидят по домам, а стройка Мясниковского МЭОКа идёт 

М
Ы УЖЕ писали, что из-за пандемии 
коронавируса закрылись специали-
зированные магазины для дачников 

и огородников, где продавались семена, 
средства защиты растений и удобрения 
(«Верните семечку», № 15 от 8 апреля). 
Владельцы ЛПХ остались без семян и 
удобрений в разгар сезона, потому что эта 
продукция не вошла в утверждённый пере-
чень товаров первой необходимости. Теперь 
правительство идёт на уступки. Семенами 
разрешили торговать удалённо и на специ-
альных площадках, рассказала замести-
тель директора департамента потребитель-
ского рынка Наталья Багрянова на недавнем 
брифинге. 
– Специализированные магазины 

имеют право работать с доставкой 
семян, инвентаря для работы в саду и 
огороде. Кроме того, посадочный мате-
риал и рассаду можно продавать на специ-
альных площадках. Перед главами муни-
ципальных образований была поставлена 
задача определить соответствующие терри-
тории, где можно было бы торговать при 
соблюдении санитарных норм и выдержи-
вании дистанции. В настоящее время эти 
площадки определены в каждом муници-
пальном образовании Ростовской области. 
Продавать посадочный материал можно 

и на розничных рынках, где реализуют 
сельхозпродукцию, добавила Багрянова. 
Торговать семенами и рассадой можно 
будет в таком режиме до 1 мая. 

По данным департамента потребитель-
ского рынка региона, на Дону существует 
142 площадки для реализации семян, 
удобрений и СЗР. Открыто 2 638 торговых 
мест.
Багрянова уточнила, что магазины 

запчастей и комплектующие к сельхозтех-
нике тоже должны работать по доставке. 
Отчиталась Наталья Васильевна и 

о запасах продовольствия. Опасаться 
нехватки социально значимых продуктов, 
а именно муки, сахара, крупы и мака-
ронных изделий, не стоит – на местах 
сформированы запасы, которых хватит 
на 45 дней продажи, а в оптовых логисти-
чес ких центрах региона объёмы рассчи-
таны на срок от 100 до 210 дней. 

По словам Багряновой, ощутимого 
повышения цен на продукты не случится. 
Рост стоимости лимонов, имбиря и 
чеснока Наталья Васильевна объяснила 
ажиотажным спросом: люди скупали 
полезную продукцию в целях профилак-
тики, а продавцы воспользовались ситуа-
цией. 
– Мы направили информацию об этом 

в антимонопольную службу по Ростовской 
области, – сообщила она. 
Сейчас в регионе открыты 43 продук-

товых рынка. Все они перестроили свою 
работу в соответствии с противоэпидеми-
ческими требованиями.
– Продавцы обеспечены медицинскими 

масками, перчатками. Провели разметку 
для соблюдения дистанции между поку-
пателями. Стали чаще дезинфицировать 
торговые залы и прилегающую терри-
торию. Вся работа рынков находится 
под жёстким санитарным контролем, – 
заявила Багрянова.  

Ирина БАБИЧЕВА

Ж
ИТЕЛИ хутора Весёлый 
сокрушаются: очень не 
вовремя объявили режим 

самоизоляции, даже митинг не 
организовать. Региональный 
оператор «ГК Чистый город» 
получил все необходимые разре-
шения для начала строительства 
МЭОКа. Теперь хуторяне сидят по 
домам, а стройка идёт. 
В знак того, что они не 

сдаются, весёловцы устроили 
флешмоб. На заборах хутора 
развешаны плакаты с надпи-
сями: «Мы против мусор-
ного полигона!», «Мы против 
свалки!», «Наши родные защи-
щали землю не для мусорного 
полигона вблизи х. Весёлый». 
Некоторые из них изготовлены 
на заказ и примотаны прово-
локой, другие распечатаны на 
домашнем принтере и приклеены 
скотчем, третьи написаны мелом 
на заборе, четвёртые нарисо-
ваны на пластах фанеры и просто 
приставлены к калитке. Надпись 
«Нет МЭОКу» красуется даже на 

ржавом мусорном контейнере. 
Таких плакатов на улицах хутора 
больше сотни.
Правительство Ростовской 

области информирует: строи-
тельство Мясниковского 
МЭОКа, второго по счёту после 
Волгодонского, будет вестись 
поэтапно и завершится к 2021 
году. По плану МЭОК вблизи 
хутора Весёлый станет самым 
крупным в регионе. Проектно-
сметная документация на строи-
тельство Мясниковского МЭОКа 
получила положительное заклю-
чение экологической экспертизы 
и Главгосэкспертизы России. 
У регионального оператора на 
руках все необходимые доку-
менты, позволяющие открывать 
стройку на недавнем поле.
В настоящее время на участке 

делают площадку для разме-
щения отходов, прокладывают 
подъездную дорогу, обустраи-
вают хоззону. Стройка ведётся 
в две смены, рабочие соблю-
дают требования безопасности, 

сообщает пресс-служба регио-
нального оператора.
– Мы прилагаем все усилия, 

чтобы даже в этот сложный 
для всех период строительные 
работы не останавливались. 
Начался первый этап возведения 
комплекса. Работы форсиру-
ются, чтобы не допустить чрез-
вычайной ситуации и ухудшения 

санитарного состояния города, – 
сообщила генеральный директор 
ООО ГК «Чистый город» Элла 
Кузьмина.
Мусороперерабатывающий 

комплекс возводится на 
расстоя нии 2,8 км от хутора 
Весёлый. Новая подъездная 
дорога к нему пойдёт в обход 
хутора. Её протяжённость 
составит 3,8 км. Самый прибли-
жённый участок дороги будет 
расположен на расстоянии 630 
метров до крайнего хуторского 
дома и примерно в 1,5 километра 
от центра Весёлого. 
«Такая удалённость не 

позволит нарушить покой 
жителей и не принесёт неудобств 
в связи с передвижением спец-
техники», – пишет пресс-служба 
«Чистого города». Но сами 
хуторяне с этим не согласны: 
630 метров, говорят они, это 
слишком мало. 
– Пока мы сидим дома, 

они спокойно строят полигон. 
Карантин распространяется 

на нас, но не на них, – говорит 
житель хутора Весёлый Геннадий 
Запорожцев. – Никаких 
митингов больше не устраиваем, 
нельзя же выходить на улицы. 
Кто-то сказал, что машины 
строи телей ездят мимо хутор-
ского кладбища. Вышли посмо-
треть – нас оштрафовали. 
Поэтому единственное, что мы 
можем – писать и вывешивать 
на заборах сообщения о нашем 
протесте. Видим, что через хутор 
строители не ездят. Ходят слухи, 
что сюда будут свозить отходы не 
только нашего района и Ростова-
на-Дону, но и близлежащих – 
Аксайского, Несветайского. Не 
дай бог. 
С начала текущего года проте-

стующие подали 510 жалоб и 
обращений в администрацию 
президента РФ, около 200 обра-
щений в Генеральную проку-
ратуру, 280 – в администрацию 
области и 98 – в природоох-
ранные органы. 

Ирина БАБИЧЕВА

На карантине весёловцы протестуют так Многие делают плакаты самостоятельно

Бак тоже против
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05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.10,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+) 
23.30 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Баязет» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
22.50 Сегодня (16+) 
08.25  Т/с  «Мухтар.  Новый  след» 
(16+) 

10.25,  01.30  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Маска (12+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00  Х/ф  «Мумия:  Гробница  Импе-
ратора Драконов» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30  Х/ф  «Дэнни  –  цепной  пёс» 
(18+) 
02.20 Х/ф «Логово монстра» (16+) 
04.00  Х/ф  «Призрачная  красота» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 05.25 М/ф (0+) 
06.45 М/ф (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 

08.00  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
09.00,  14.35,  22.20  Светлые  ново-
сти (16+) 
09.05 Детки-предки (12+) 
10.10 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
10.30  М/ф  «ЛЕГО  Фильм:  Бэтмен» 
(6+) 
12.35  М/ф  «ЛЕГО  Ниндзяго  Фильм» 
(6+) 
14.40 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
16.25  Х/ф  «Фантастические  твари  и 
где они обитают» (16+) 
19.00 Миша портит всё (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+) 
22.30 Х/ф «Смокинг» (12+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+) 
01.10 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25,  05.35,  06.20,  07.05,  08.00, 
09.25,  10.25,  11.20,  12.20,  13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф-
2» (16+) 
17.45,  18.35  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15,  01.50,  02.20,  02.50,  03.25, 
04.00 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
10.50,  02.00  «Опыты  дилетанта» 
(12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 

11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20,  21.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20, 23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.15 Наше всё (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Однаждый со мной» (12+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+) 
10.15  Д/ф  «Песняры.  Прерванный 
мотив» (12+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.20 Мой герой (12+) 
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+) 
15.05,  02.50  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.25 Специальный репортаж (16+) 
22.55, 01.05 Знак качества (16+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.20 90-е (16+) 
01.45 Вся правда (16+) 
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+) 

05.00 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.50  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
07.50 Давай разведёмся! (16+) 
08.55 Тест на отцовство (16+) 
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
13.55, 05.25 Д/с «Порча» (16+) 
14.25  Т/с  «Развод  и  девичья  фами-
лия» (16+) 
19.00 Т/с «Радуга в небе» (16+) 
23.00  Т/с  «Улыбка  пересмешника» 
(16+) 
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25,  08.50,  14.20,  16.40,  18.05, 
19.25,  20.50  Большие  маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00,  20.00  Д/с  «Война  кланов» 
(16+) 
09.00, 00.30 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.05,  18.10  Д/с  «Первые  в  мире» 
(16+) 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 
11.15,  22.30  Т/с  «Следствие  ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30 Красивая планета (16+) 
12.45 Academia (16+) 
13.30 2 Верник 2 (16+) 
14.25 Спектакль «Наследники Рабур-
дена» (16+) 
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского (16+) 
18.30 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
21.00  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 

23.45 Мой серебряный шар (16+) 
02.45 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30 Холостяк-7 (16+) 
15.00,  15.30,  16.00  Т/с  «САШАТА-
НЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.50, 02.45 Stand Up (16+) 
03.35,  04.30,  05.20  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 12.30 Т/с «Старец» (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00  Х/ф  «Лекарство  от  здоро-
вья» (18+) 
02.00,  02.45,  03.30,  04.00,  04.45, 
05.30 Т/с «Помнить все» (16+)

Вторник
28 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15,  01.10,  03.05  Время  покажет 
(16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  03.25  Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10  Право  на  справедливость 
(16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+) 
23.30 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Баязет» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
22.50 Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25,  01.30  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Маска (12+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00  Х/ф  «Призрачная  красота» 
(16+) 
05.30  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00,  15.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00  Документальный  спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия» (16+) 
22.00 Водить по-русски (16+) 
00.30  Х/ф  «Убийца-2:  Против  всех» 
(18+) 
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 05.30 М/ф (0+) 
06.45 М/ф (6+) 

07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 
09.00,  14.25,  22.00  Светлые  ново-
сти (16+) 
09.05  Х/ф  «Взрыв  из  прошлого» 
(16+) 
11.10 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+) 
20.00  Х/ф  «Перси  Джексон  и  море 
чудовищ» (6+) 
22.05 Х/ф «Медальон» (12+) 
23.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
01.30  Х/ф  «Нападение  на  13-й  уча-
сток» (16+) 
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+) 
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с «Силь-
нее огня» (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Привет 
от «Катюши» (16+) 
17.45,  18.35  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15,  01.50,  02.20,  02.50,  03.30, 
03.55 Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
10.50,  02.00  «Опыты  дилетанта» 
(12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 

11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 
13.20,  21.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20, 23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Соврёш-умрешь» (16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+) 
09.35  Х/ф  «Ночное  происшествие» 
(0+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.20 Мой герой (12+) 
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+) 
15.05,  02.50  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10,  20.00  Т/с  «Женская  версия» 
(12+) 
22.25,  01.40,  05.00  Осторожно,  мо-
шенники! (16+) 
22.55,  01.00  Д/ф  «Звездный  каран-
тин» (16+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.20 Советские мафии (16+) 
02.10 Прощание (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.25  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35 Тест на отцовство (16+) 
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 05.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 05.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Радуга в небе» (16+) 
19.00 Т/с «Чужой грех» (16+) 
22.50  Т/с  «Улыбка  пересмешника» 
(16+) 
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 
06.15 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25,  08.55,  14.15,  16.25,  17.30, 
19.25,  20.50  Большие  маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00,  20.00  Д/с  «Война  кланов» 
(16+) 
09.00, 00.35 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 
11.15,  22.30  Т/с  «Следствие  ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30, 16.35 Красивая планета (16+) 
12.45 Academia (16+) 
13.35  «Сати.  Нескучная  классика...» 
(16+) 
14.20 Спектакль «Не будите мадам» 
(16+) 
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского (16+) 
17.40 Полиглот (16+) 
18.30 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
20.55  Д/ф  «Лингвистический  детек-
тив» (16+) 

23.50 Мой серебряный шар (16+) 
02.30 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
14.30 Где логика? (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.50, 02.45 Stand Up (16+) 
03.35  Открытый  микрофон.  Дайд-
жест (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 12.30 Т/с «Старец» (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Дракула» (16+) 
01.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» (18+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Часы 
любви» (16+)



Среда
29 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55,  04.05  Модный  приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.10 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  02.30,  03.05  Мужское/Жен-
ское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+) 
23.30 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Баязет» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
22.50 Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25,  02.25  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Маска (12+) 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00  «Территория  заблуждений» 
(16+) 
06.00 Документальный проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00,  15.00  Документальный  спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+) 
21.45 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 05.05, 05.30 М/ф (0+) 
06.45 М/ф (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 
09.00, 14.15, 22.20 Светлые новости 
(16+) 

09.05 Х/ф «Полицейский из Беверли-
Хиллз» (0+) 
11.10 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» (6+) 
20.00  Х/ф  «Белоснежка  и  охотник» 
(16+) 
22.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.20  Х/ф  «Нападение  на  13-й  уча-
сток» (16+) 
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+) 
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.20 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Привет 
от «Катюши» (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не по-
кидай меня» (12+) 
13.25,  14.25,  15.25,  16.25  Т/с  «Под 
ливнем пуль» (16+) 
17.45,  18.35  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15,  01.50,  02.20,  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, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
10.50,  02.00  «Опыты  дилетанта» 
(12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 

13.20,  21.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20, 23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время – местное (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.30 Высокие гости (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
00.00  Х/ф  «Воспоминания  о  буду-
щем» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+) 
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+) 
11.30,  14.30,  17.50,  22.00  События 
(16+) 
11.50  Т/с  «Она  написала  убийство» 
(12+) 
13.40, 04.20 Мой герой (12+) 
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+) 
15.05,  02.50  Т/с  «Пуаро  Агаты  Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
22.25, 01.45 Обложка (16+) 
22.55  Мужчины  Ольги  Аросевой 
(16+) 
23.50 События. 25 час (16+) 
00.20  Хроники  московского  быта 
(12+) 
01.05  Д/ф  «Мужчины  Ольги  Аросе-
вой» (16+) 
02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+) 
05.00 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.30  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35 Тест на отцовство (16+) 
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 05.25 Д/с «Порча» (16+) 
15.05 Т/с «Чужой грех» (16+) 
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+) 
22.55  Т/с  «Улыбка  пересмешника» 
(16+) 
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25,  08.55,  14.15,  16.50,  17.40, 
19.25,  20.55  Большие  маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00,  20.00  Д/с  «Война  кланов» 
(16+) 
09.00, 00.45 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.05 Д/с «Первые в мире» (16+) 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 
11.15,  22.30  Т/с  «Следствие  ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.40, 19.15 Цвет времени (16+) 
12.45 Academia (16+) 
13.35 Белая студия (16+) 
14.20 Спектакль «Король Лир» (16+) 
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского (16+) 
17.45 Полиглот (16+) 
18.30 Д/с «Кино о кино» (16+) 
21.00 Энигма (16+) 
00.00 Мой серебряный шар (16+) 
02.40 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
14.30 Импровизация (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.50, 02.45 Stand Up (16+) 
03.35,  04.30,  05.20  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45, 05.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 12.30 Т/с «Старец» (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00  Х/ф  «Сокровища  ацтеков» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 
(18+) 
03.30,  04.15,  05.00  «Дневник  экс-
трасенса» (16+)

Четверг
30 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55,  04.05  Модный  приговор 
(6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 00.10 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00,  02.30,  03.05  Мужское/Жен-
ское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
04.50 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+) 
23.30 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «Баязет» (12+) 

 
05.10  Т/с  «Москва.  Три  вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
22.50 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25,  02.20  Т/с  «Морские  дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Основано  на  реальных  собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+) 
23.00 Маска (12+) 
01.25 Дачный ответ (0+) 
03.05 Их нравы (0+) 
03.30 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00, 03.50 «Военная тайна» (16+) 
06.00,  09.00  Документальный  про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
15.00 Неизвестная история (16+) 
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Центурион» (16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 05.30 М/ф (0+) 
06.45 М/ф (6+) 

07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 
09.00, 14.15, 22.05 Светлые новости 
(16+) 
09.05 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+) 
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.00  Х/ф  «Тайна  дома  с  часами» 
(12+) 
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
22.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
00.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+) 
01.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (18+) 
04.40 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00,  09.00,  13.00,  17.30,  00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.25,  06.10,  07.00,  08.00  Т/с  «Под 
ливнем пуль» (16+) 
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
11.35,  12.30,  13.25,  13.55,  14.45, 
15.40,  16.35,  03.30,  04.15  Т/с  «Небо 
в огне» (12+) 
17.45,  18.35  Т/с  «Условный  мент» 
(16+) 
19.20,  20.05,  20.40,  21.25,  22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00,  13.00,  15.00,  18.00,  20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
10.50,  02.00  «Опыты  дилетанта» 
(12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 

12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.00 Закон и город (12+) 
13.20,  21.00  Т/с  «Лучшие  враги» 
(16+) 
14.20, 23.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15  На  Дону.  Фронтовые  истории 
(12+) 
17.45, 22.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
00.00 Х/ф «Убежище» (16+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30  Проконсультируйтесь  с  юри-
стом (12+) 

 
06.00 Настроение (16+) 
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
10.10, 11.50 Т/с «Сто лет пути» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
14.50 Петровка, 38 (16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.05,  01.55  Т/с  «Женская  версия» 
(12+) 
22.00,  05.05  «В  центре  событий» 
(16+) 
23.10  Д/ф  «Ширвиндт  и  Державин. 
Короли и капуста» (12+) 
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+) 
00.45 Он и Она (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 

07.25  По  делам  несовершеннолет-
них (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.30 Тест на отцовство (16+) 
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 06.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 05.35 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+) 
19.00 Т/с «Я тебя найду» (16+) 
23.15  Т/с  «Улыбка  пересмешника» 
(16+) 
02.40 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25,  08.55,  14.50,  16.35,  17.35, 
19.20,  20.55  Большие  маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии» (16+) 
09.05, 00.50 Д/с «ХХ век» (16+) 
10.05, 16.40 Красивая планета (16+) 
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» (16+) 
11.15,  22.35  Т/с  «Следствие  ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.45 Academia (16+) 
13.35, 21.00 Энигма (16+) 
15.00 Спектакль «Враг народа» (16+) 
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского (16+) 
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» (16+) 
18.30 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Цвет времени (16+) 
00.05 Мой серебряный шар (16+) 
02.30 М/ф (6+) 

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

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+) 
14.30 Однажды в России (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30,  17.00,  17.30  Т/с  «Физрук» 
(16+) 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30  Т/с  «Ин-
терны» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+) 
21.00  Почувствуй  нашу  любовь 
дистанционно (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up (16+) 
01.50 THT-Club (16+) 
03.40,  04.30,  05.20  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (16+) 
11.00,  11.30,  16.00,  16.30  Д/с  «Га-
далка» (16+) 
12.00, 12.30 Т/с «Старец» (16+) 
13.00, 14.00 Не ври мне (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.00 Комаровский против корона-
вируса (12+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» (12+) 
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+) 
01.00,  01.45,  02.30,  03.15,  04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Башня» (16+)
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ПОДРОБНОСТИ

В
ЛАДИМИР Путин проанон-
сировал «дополнительные 
шаги» по поддержке эконо-

мики. Перечень пострадавших от 
коронавируса отраслей расширят, 
а предпринимателям, которые 
сохранят 90% своих сотруд-
ников, выплатят поддерживающие 
пособия.

По 12 300  
на сотрудника
Пандемия COVID-19 сказы-

вается на всех отраслях эконо-
мики, однако наиболее уязви-
мыми государство пока 
признало немногих. Это авиа-
перевозки, физкультурно-
оздоровительная деятельность и 
спорт, сфера дополнительного 
образования, деятельность тура-
гентств, гостиничный бизнес, 
предоставление некоторых 
бытовых услуг (ремонтные 
мастерские, парикмахерские, 
салоны красоты, химчистки). 
Владимир Путин на совещании 
15 апреля потребовал добавить в 
этот список предприя тия малого 
и среднего бизнеса, которые 
торгуют непродовольственными 
товарами.
Президент не уточнял, что он 

имеет в виду под «непродоволь-
ственными товарами». Не даёт 
пока разъяснений и правитель-
ство. Если речь пойдёт вообще 
обо всех товарах, то круг пред-
принимателей, которые могут 
претендовать на господдержку, 
существенно расширится: сюда 
попадут все, кто продаёт в сель-
ской местности одежду, книги, 
хозяйственные товары и прочее. 
Ещё одно новшество от прези-

дента – прямая безвозмездная 
финансовая помощь со стороны 
государства.
– Объём поддержки для 

конкретной компании 
будет рассчитываться с 
учётом общей числен-
ности её работников 
по состоянию на 1 
апреля 2020 года исходя 
из суммы в 12 тысяч 
130 рублей на одного 
сотрудника в месяц, 
– сообщил Владимир 
Путин.
Председатель прави-

тельства Михаил Мишустин 
уточнил, что деньги предпри-
ниматель сможет потратить 
как на выплату зарплаты своим 
сотрудникам, так и на «решение 
первоочередных задач» – то 
есть использовать в качестве 
оборотных средств. 
Единственное обяза-

тельное условие – компания 
должна в мае и июне сохранить 
штатную численность сотруд-
ников на уровне не менее 90% 
от того количества, что было по 
состоя нию на 1 апреля. 
Заявку на выплату (которую 

в правительстве красиво назы-
вают «грантом») можно будет 
направить через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
(юрлица или ИП) на сайте нало-
говой службы. Приём заявок, по 
словам Михаила Мишустина, 
начнётся с 1 мая.
– Финансовая поддержка от 

государства за апрель поступит 
на счёт организации начиная с 
18 мая. Соответственно, средства 

за май придут в июне, – уточнил 
Владимир Путин.
– Мы будем смотреть, что 

случилось в компании с числен-
ностью работников и выпла-
тила ли она заработную плату. 
По сути, мы будем компенси-
ровать компании часть средств, 
которые организация уже выпла-
тила своим работникам, – позже 
разъяснил министр экономи-
ческого развития РФ Максим 
Решетников.

По подсчётам правитель-
ства, программой будет охва-
чено полмиллиона представи-
телей малого и среднего бизнеса, 
в котором трудятся более трёх 
миллионов человек.

А если нет денег  
на зарплаты?
Компаниям, которые уже 

столкнулись с недостатком 
средств, Максим Решетников 
советует воспользоваться беспро-
центными кредитами для малых 
и микропредприятий. По инфор-
мации «Корпорации МСП», 
«нулевые» кредиты можно 
оформить в Сбербанке, ВТБ, 
МСП-банке, Промсвязьбанке, 
Газпромбанке, «Альфа-банке», 
банке «Открытие».
Впрочем, с «займом на 

зарплаты» есть несколько 
нюансов. Во-первых, он невелик: 
максимальный размер кредита 
ограничен и будет опреде-
ляться для каждого заёмщика 

индивидуально по формуле: 
число сотрудников компании х 
МРОТ х 6 месяцев. Во-вторых, 
нулевая ставка будет действовать 
в первые полгода, а с седьмого 
месяца, если до тех пор кредит 
не будет погашен, составит 4% 
годовых. Кредит можно взять 
максимум на год.
Беспроцентные кредиты софи-

нансируются на федеральном 
уровне, на региональном 
уровне могут быть своим меры 

поддержки.
В Ростовской 

области, например, 
предприниматели из 
пострадавших сфер 
экономики могут обра-
титься в РРАПП и 
получить кредит под 
1% годовых. Срок 
кредита – до трёх лет, 
с отсрочкой платежей 
на шесть месяцев, 
сообщила Тамара 

Костоянцева, начальник управ-
ления развития и поддержки 
предпринимательства мин эко-
номразвития Ростовской 
области. Есть и другие кредитные 
продукты, подробности можно 
узнать на сайте РРАПП.
В Краснодарском крае 

льготные кредиты пострадавшему 
бизнесу выдаёт Фонд микрофи-
нансирования. «Антикризисный 
заём» выдаётся на год по ставке 
1% годовых, максимальная сумма 
кредита – 2 миллиона рублей.
Предприятия, которые не 

пострадали от коронавируса, но 
были включены в списки систе-
мообразующих, также получат 
государственную помощь – им 
будут предоставлены дешёвые 
займы.
– Речь о льготных кредитах на 

пополнение оборотных средств, 
которые необходимы пред-
приятиям для закупки сырья и 
комплектующих, для выплаты 
авансов поставщикам, – пояснил 
Владимир Путин. – Такая 

поддержка даст возможность 
сохранить ритмичную работу 
не только самим системообра-
зующим предприятиям, но и их 
партнёрам, то есть мы поддержим 
занятость и выплаты зарплат 
сотрудникам по всей коопераци-
онной цепочке.
По замыслу правитель-

ства, кредит, взятый системо-
образующим предприятием, 
будет субсидироваться государ-
ством в размере ключевой ставки 
Банка России. То есть реальная 
стоимость кредита будет на 6% 
ниже относительно нынешней 
рыночной ставки.

Налоги – меньше, 
проверки – реже
Страховые взносы для субъ-

ектов малого и среднего предпри-
нимательства будут снижены с 
30% до 15%. Такое решение было 
принято на федеральном уровне. 
Скоро правительство обещает 
оформить документально ещё 
одну «скидку» по налогам – для 
торговых центров.
– На карантинный период 

будет предоставлена отсрочка 
платежей в полном объёме, 
дальше, как только бизнес будет 
открываться, надо будет платить 
половину. Соответственно, 
всё, что не доплачено, – это 
отсрочка, которая будет выпла-
чиваться в течение двух лет – в 
2021–2022 годах, – рассказал о 
планах правительства Максим 
Решетников.
В регионах власти тоже идут 

навстречу бизнесу и снижают 
фискальную нагрузку.
Тамара Костоянцева расска-

зала, что в ближайшее время 
в Ростовской области будут 
приняты документы, которые 
позволят снизить ставки налогов 
для тех, кто находится на упро-
щённой системе налогообло-
жения. Так, если налоговой базой 
при исчислении УСН являются 

«доходы», то ставка составит 1%; 
если налоговой базой являются 
«доходы минус расходы», ставка 
составит 5%. Плата по налогу на 
вменённый доход (ЕНВД) для 
предпринимателей будет снижена 
в два раза.
– Льготы будут учтены авто-

матически, никаких уведомлений 
в налоговую службу направлять 
не нужно, – добавила Тамара 
Леонидовна.
Костоянцева отметила, что 

предприниматели, которые 
приобрели средства защиты 
для своих работников (лицевые 
маски, перчатки, санитайзеры), 
могут учесть эти затраты в графе 
«расходы» при уплате налогов. 
Мораторий на проверки, 

принятый на федеральном 
уровне для федеральных 
ведомств, продублирован и в 
масштабах Ростовской области: 
любые региональные и муни-
ципальные проверки возможны 
только в исключительных 
случая – например, когда суще-
ствует реальная угроза жизни и 
здоровью людей.
Если предприниматель 

считает, что к нему пришли 
с проверкой вопреки мора-
торию, он может пожаловаться в 
«Корпорацию МСП» через сайт: 
https://smbn.ru/moratorium.htm.
Кроме того, по вопросам 

поддержки бизнеса можно обра-
щаться на многоканальную 
«горячую линию» «Корпорации 
МСП»: 8-800-100-1-100. Там 
консультируют по мерам, 
принятым на федеральном 
уровне.
По вопросам поддержки на 

уровне региона предпринима-
тели из Ростовской области могут 
обращаться в Экстренный ситуа -
ционный центр по телефону: 
8 (804) 333-32-31. Обращения 
принимаются с 8:00 до 21:00.

Александра КОРЕНЕВА

Заплатил работнику – 
получи компенсацию
Прямые выплаты, новые кредиты и уменьшение налогов – 
как ещё помогут бизнесу во время карантина

ТПП РФ опросила 24 тысячи 632 представителя малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Бизнес-барометр страны»

В Ростовской области,  
например, предприниматели  

из пострадавших сфер экономики 
могут обратиться в РРАПП  

и получить кредит под 1% годовых
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Н
ЕДАВНО парный вопрос: 
«Чтоб такое съесть и как 
похудеть?» для жителей 

донского региона разбежался во 
времени. Известие в середине 
марта о том, что в России заре-
гистрирован первый заболевший 
коронавирусом, наш народ не испу-
гало, потому что – «со мной-то 
такого точно не случится». А вот 
что будет с гречкой? В этом тоже 
никто не сомневался – исчезнет 
с прилавков как пить дать. Люди 
кинулись делать запасы круп, 
макаронных изделий, муки и... 
туалетной бумаги. До полностью 
голых полок дело не дошло, но 
продавцы еле успевали выстав-
лять товар, который едва успевали 
доставлять со складов.
Однако в первую же неделю 

апреля потребительский спрос 
упал на 10-20%. Что же усмирило 
ажиотаж?

«Продовольственный» 
штаб начеку
Такой штаб работает и при 

Минсельхозе России. У нас 
в области эта структура была 
создана по распоряжению регио-
нального правительства ещё 21 
января 2015 года для еженедель-
ного мониторинга ситуа ции. 
На совещании с членами 
Правительства, которое прези-
дент РФ Владимир Путин провёл 
17 марта, глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев доложил, что 
регионам дано задание проана-
лизировать имеющиеся объёмы 
продовольствия и ценовую ситу-
ацию.
– В Ростовской области 

производятся все основные 
группы продовольственных 
товаров. Индекс производ-
ства пищевых продуктов за 2019 
год составил 100,6%. На сегод-
няшний день в области имеются 
достаточные запасы сырья и 
продовольствия, – отметил 
на заседании регионального 
штаба донской министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Константин Рачаловский. 
– Самообеспеченность региона 
зерном составляет 404,9%, мясом 
и мясопродуктами – 87,2%, 
молоком и молокопродуктами 
– 98,9%, яйцами и яйцепродук-
тами – 123%, овощами и продо-
вольственными бахчевыми куль-
турами – 87,4%, картофелем 
– 83,3%, фруктами и ягодами 
– 36%. Это без учёта ввозимого 
сырья.
Директор департа-

мента потребитель-
ского рынка РО Ирина 
Теларова расска-
зала, что по пору-
чению профильных 
федеральных мини-
стерств их ведом-
ство ежедневно мони-
торит ситуа цию в 
торговых сетях и проводит 
анализ средних розничных 
цен на социально значимыу 
товары – как продоволь-
ственные, так и непродоволь-
ственные. В работе штаба прини-
мает участие и руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по РО Евгений Ковалёв. Эта 
служба организовала дополни-
тельные мероприя тия, чтобы 
не допустить распространения 

коронавирусной инфекции в 
местах массового скопления 
людей. 
Так что ещё до начала в стране 

особого режима самоизоляции 
все необходимые для жизнеобес-
печения меры были приняты. 
Что организовано всё было чётко 

и правильно, можно судить по 
тому, что ажиотажный спрос 
продлился с неделю. А привычка 
покидать магазин с полными 
пакетами сегодня объясня-
ется лишь тем, что из дома стали 
выходить реже.

Склады оправдывают 
своё назначение
Где только не побывал за 

последние три недели первый 

замгубернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, чтобы 
убедиться – ситуация на рынке 
продовольствия стабильная 
Многие предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, склады региональной 
торговой сети вместе с Виктором 

Георгиевичем посе-
тили журналисты. 
Глазами донских теле-
операторов увидели 
жители области, что 
происходит на полях, 
заводах, в цехах пере-
работки коопе-
ративов. Одна из 
значимых поездок 

состоялась на «донской огород» 
– в Семикаракорский район. 
Здесь выращивается основная 
часть овощей, производимых 
в области. Но и переработка 
и хранение не отстают. Все, 
кто обеспечивает продоволь-
ственную безопасность в стране, 
продолжают заниматься своим 
делом в штатном режиме. Ещё 
в конце марта вышла в поле 
техника ООО «Манитек». Сюжет 

о посадке лука телевизион-
щики снять успели, а вот карто-
фель, по словам исполнитель-
ного директора предприятия 
Олега Шелудченко, уже в земле. 
Это тот, который даст через 
пару месяцев молодые клубни. 
Но склады, рассчитанные на 10 
тысяч тонн хранения, частично 
ещё заполнены прошлогодним 
урожаем второго хлеба.
– Мы можем отгружать 

продукцию вплоть до начала 
уборки. Картошки хватит 
даже при ажиотажном спросе, 
– заверил замгендиректора 
«Манитека» Евгений Черепанов.
И про чеснок успокоил. По 

плану его дожны собрать порядка 
800 тонн. А этот витаминный 
продукт, помогает он от ковидной 
напасти или нет, но пользуется 
сейчас особым спросом.

Улыбайтесь –  
сыра хватит всем 
Заглянула «экспертная 

группа» и на Семикаракорский 
сыродельный комбинат, куда 

по-прежнему ежесуточно постав-
ляется до 500 тонн молока. И хотя 
готовая продукция отправля-
ется с завода тоже каждый день, 
штабели коробок сырных голов 
высятся до самого потолка.
– Цифры на складах говорят 

сами за себя. Мы имеем на 
данный момент порядка двух 
тысяч тонн сыра, который можем 
реализовать спокойно. Плавцех 
у нас вырабатывает плавленую 
продукцию. Порядка 30 тонн 
на остатке, можем реализовать 
их в любой момент, – говорит 
замес титель генерального дирек-
тора ООО «Семикаракорский 
сыродельный комбинат» Анна 
Фомина.
А посетив дальше магазины, 

Виктор Гончаров лично убедился, 
что весь ассортимент продоволь-
ственных товаров покупателям 
доступен. Потому с чистой сове-
стью на заседании штаба отметил:
– Мы на всех распредели-

тельных центрах увеличили 
значительно запасы. Все пере-
рабатывающие предприятия 
работают в штатном режиме. 
Хлебопекарные предприятия 
укомплектованы двумя сменами. 
Ситуация на продовольственном 
рынке стабильная. Я думаю, что 
мы спокойно переживём этот 
месяц апрель. Запасы продуктов 
минимум на два месяца.
Даже капусты хватит, с 

которой на несколько дней 
действительно случился перебой. 
Поставщиком этого овоща в 
торговые сети всего юга России 
является сельхозкооператив 
«Семикаракорский», распола-
гающий складами ёмкостью 20 
тысяч тонн.
– В последнее время объёмы 

увеличились раза в два. За 
минувшую неделю мы отгрузили 
900 тонн капусты белокочанной. 
Сейчас это связано с ажио-
тажем в магазинах. Но я думаю, 
в ближайший месяц он спадёт, 
– считает заместитель председа-
теля СПССК «Семикаракорский» 
Дионис Анастасиадис.

Гречка есть –  
рук не хватает
Впрочем, теперь уже хватает. 

Неимоверный спрос на «россий-
скую подушку безопасности» 
подтолкнул руководство 
компании «Инвестпром-Опт», 
входящей в агрохолдинг «Степь», 
привлечь дополнительную 
рабочую силу, чтобы фасовать по 
пакетам сахар, рис и гречку. А её 
тут на складе в Новочеркасске аж 
600 тонн.
– Люди реагируют повы-

шенным вниманием к крупам, 
мы видим увеличение заявок 
со стороны федеральных сетей 
и оперативно реагируем, снаб-
жаем их всем необходимым, – 
говорит генеральный директор 
ТД «Инвестпром-Опт» Антон 
Трегубов.
А председатель СПСК 

«Донские овощи» Людмила 
Боева успокаивает тех, кто делает 
ставку на витамины:
– Запаса овощей ещё где-то на 

3-4 месяца работы, плюс засолка. 
Капуста засаливается сейчас 
регулярно по мере необходи-
мости. Запасы её есть – свежей 

Голод нам  
точно не грозит
Запасов в Ростовской области до нового 
урожая хватит с избытком

Первый замгубернатора Виктор Гончаров (слева) побывал у земледельцев Дона

Запасы в магазинах сформированы 
на 45 дней, в распределительных 
центрах – до семи месяцев
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Комбайны останутся нужными
Дилеры прогнозируют падение продаж сельхозтехники, но надеются на рост цен  
на зерно

и солёной. И огурцов, и всего 
остального у нас ещё порядка 
трёх-четырёх тонн.

Рот не на замок,  
а под прикрытие
Режим нерабочих дней не 

распространился на органи-
зации, обеспечивающие насе-
ление продуктами питания, това-
рами первой необходимости, а 
также на предприятия непре-
рывного цикла. И это гарантия, 
что жизнь продолжится и после 
пандемии без дефицита. Вот 
только когда закончится весь этот 
ужас, пока непонятно. 
Но совершено очевидно – рот 

на замок закрывать не придётся, 
и то ясно, что каждый из нас 
должен максимально соблю-
дать все меры предосторож-
ности: и режим самоизоляции 
не нарушать, и маски носить, 
когда выходим в магазин или 
аптеку, а лучше и про перчатки 
не забывать. И если для простых 
граждан такие меры остаются на 
их совести, то для тех, кто обслу-
живает население, это закон. Под 
пристальным контролем сани-
тарных служб находятся все 43 
продовольственных розничных 
рынка, продолжающие работать.
– Управляющие компании 

приняли меры, обеспечили весь 
торгующий персонал лицевыми 
масками и перчатками, сделали 
разметку социальной дистанции 
для покупателей. На территории 
рынков звучит аудиосообщение с 
напоминанием о необходимости 
соблюдения санитарных норм и 

правил, – рассказала на одном из 
брифингов заместитель дирек-
тора департамента потребитель-
ского рынка Наталья Багрянова.
По её словам, на всех 

розничных рынках рабо-
тают ветеринарные лабора-
тории, которые проверяют 
мясную и молочную продукцию. 
Плодоовощную продукцию 
проверяют на фитосанитарном 
контроле. Эти проверки были 
всегда, но в настоящее время 
этому уделяют повышенное 

внимание. Кроме того, рынки 
регулярно, несколько раз в день, 
дезинфицируют, заверила  
Н. Багрянова. По поводу продо-
вольственных товаров она уточ-
нила, что их запасы в мага-
зинах сформированы на срок 45 
дней, в логистических распре-
делительных центрах – на срок 
от 100 до 210 дней. Этот расчёт 
дополнительно подтверждает 
слова Виктора Гончарова: «В 
Ростовской области вообще не 
может идти речи о том, что у нас 

когда-то будет голод. Мы больше 
чем на 400% обеспечены зерно-
выми культурами». И есть все 
основания полагать, что урожай-
2020 будет достойным.

А у хлеборобов 
обычная весна
Разве что пришла она в этом 

году раньше обычного. Ну, 
так то только на руку земле-
дельцам. Большинство весенне-
полевых работ они проводят 

опережающими темпами. Сев 
яровых культур проведён на 40% 
запланированных площадей. 
Ведутся работы по закрытию 
влаги, боронование выполнено 
на площади 3,4 млн га.
Всего в нынешнем сезоне 

яровыми культурами планируется 
засеять 1,8 млн га, в том числе 
зерновыми и зернобобовыми – 
745 тыс. га, техническими куль-
турами – 846, подсолнечником – 
710 тыс. га. В хорошем и удовлет-
ворительном состоянии – 2,69 
млн гектаров озимых, подкормка 
на них проведена в полном 
объёме. Обработано от болезней 
и вредителей свыше 300 тысяч 
гектаров площадей. У донских 
аграриев на данный момент есть 
всё необходимое для работы.
– Сельское хозяйство – 

основа безопасности области, не 
только продовольственной, но 
и экономической, социальной. 
Правительством области прини-
маются активные меры, чтобы 
не допустить массового распро-
странения инфекции, снизить её 
влияние на экономику региона. 
Продолжим и дальше делать 
всё возможное, чтобы донская 
торговля была наполнена продук-
тами, учитывался спрос жителей 
и был оперативный отклик на 
него, – подчеркнул губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Фото Мариам Ананян

В 
ТЕЧЕНИЕ ближайших шести месяцев 
на рынке сельхозтехники ожида-
ется снижение спроса, задержки в 

доставке техники и запчастей и другие слож-
ности. Ассоциация дилеров сельхозтех-
ники (АСХОД) провела опрос среди россий-
ских компаний, торгующих сельхозмаши-
нами и агрегатами. 84% из них считают 
вполне вероятным сокращение продаж. 
Большинство опрошенных (89%) назвали 
главной причиной девальвацию рубля.
Как рассказал «Крестьянину» предста-

витель одной из торгующих организаций, 
проблемы в настоящее время испытывают 
продавцы импортной сельхозтехники. 
Они вынуждены поднять цену соответ-
ственно росту курса валют – на 20-25%. О 
росте стоимости техники упомянули 54% 
респондентов, о подорожании запчастей 
– 49%. Клиентов это не всегда устраи-
вает, некоторые отказываются от сделки. В 
то же время бывают случаи, когда техника 
для конкретного клиента уже заказана на 
заводе, дилеру всё равно придётся её выку-
пать за свои средства.
Далеко не все компании имеют запас 

прочности. По данным АСХОД, рента-
бельность дилерского бизнеса неуклонно 
снижалась в течение последних трёх лет, 
что объясняется ростом конкуренции.
Некоторые из компаний объявили о 

фиксации цен в рублях. Однако участники 
рынка предупреждают, что это временная 

мера и зафиксировать цену они могут 
себе позволить только на технику, выку-
пленную до девальвации. Остатков не так 
много, их хватит не более чем на месяц. 
73% опрошенных АСХОД компаний 
ожидают финансовых сложностей в 
текущем году.
Свою лепту в ситуацию внесла и 

пандемия коронавируса. Как сообщают 
представители компаний, заводы в Китае, 
Германии, Италии временно приостанав-
ливали работу или сокращали производ-
ство. В настоящее время продажи из Китая 
возобновляются и проблем с доставкой 
техники в Россию нет. Официальный 
представитель Ассоциации производи-
телей сельхозтехники Германии в России 
Михаил Мизин сообщил, что немецкие 
заводы сельхозтехники отнесли к кате-
гории критически важной инфраструк-
туры, поэтому поставки сейчас не прекра-
щаются. Однако 71% дилеров прогнози-
руют нарушение логистических связей 
и проблемы с поставками в ближайшем 
будущем: ведь многие заводы в Германии, 
Франции, Англии используют комплек-
тующие, которые производятся на севере 
Италии. 69% компаний уверены, что 
сроки поставок техники и запчастей в 
ближайшее время вырастут.
По мнению президента АСХОД Павла 

Репникова, с аналогичной проблемой 
– трудностями в поставке импортных 

комплектующих – могут столкнуться и 
производители российской техники.
Замдиректора ассоциации Росспецмаш 

Денис Максимкин подтвердил, что 
отечест венные заводы используют 
импортные запчасти, но их доля невысока 
и на заводах имеется запас.
По его оценке, девальвация сыграла 

скорее положительную роль для произ-
водителей и дилеров отечественной 
техники, потому что цены на неё не изме-
нились. Росспецмаш сообщает, что в 
первом квартале 2020 года выпуск отече-
ственной сельхозтехники вырос на 30% 
в денежном выражении (до 35 млрд 
рублей). Увеличились и отгрузки – на 42%. 
Анализируя спрос, ассоциация отмечает 
тенденцию роста востребованности зерно-
уборочных комбайнов на 48%, пресс-
подборщиков – на 31%, сеялок – на 20%, 
косилок – на 16%, тракторов – на 15% и 
опрыскивателей – на 10%.
Журнал «Инвест-Форсайт» опубли-

ковал интервью с совладельцем 
«Ростсельмаша» Константином 
Бабкиным. Он сообщил, что завод исполь-
зует для производства некоторых моделей 
техники двигатели из Китая. Заводы там 
были закрыты в течение 1,5 месяца и 
только сейчас начали работать. Редукторы 
и элементы гидравлики закупают на 
европейских заводах, которые в насто-
ящее время закрыты. «Если европейцы 

в течение месяца не начнут произво-
дить комплектующие, это может вызвать 
у нас перебои. Но ведь есть ещё россий-
ские поставщики, которые тоже сейчас 
стоят. Если они простоят ещё неделю, 
это тоже вызовет перебои, причём не 
только на «Ростсельмаше», но и на 
других отечественных предприятиях, 
которые также производят сельхозтех-
нику. Правда, проблема постепенно реша-
ется: Минпромторг реагирует оперативно, 
созванивается с губернаторами. Те в свою 
очередь разрешают начать работу неко-
торым предприятиям, которые произ-
водят продукцию, критически важную для 
производства сельхозмашин», – рассказал 
Константин Бабкин.
В Росспецмаше считают, что в долго-

срочной перспективе отрасль машино-
строения может столкнуться с сокраще-
нием продаж из-за снижения платёже-
способного спроса. В Росспецмаше наде-
ются, что покупательная способность 
аграриев будет поддержана программой 
1432. В текущем году на её финансиро-
вание в бюджете заложено 10 млрд рублей, 
принятие программы анонсировано во 
второй половине апреля.
А надежды дилеров, как показал опрос 

АСХОД, связаны с возможным ростом цен 
на зерно и масличные.

Инга СЫСОЕВА

Склады сети «Магнит» не опустошил даже ажиотажный спрос на продукты
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Прибавка в бункере и на счёте
В ООО «Камышевское» рассказали, какие посевы не пострадали от сухой 
погоды и возвратных холодов

Н
ачало апреля. Цимлянский район. Ге-
неральный  директор  ООО  «Камы-
шевское»  объезжает  поля.  Погодные 

условия вызывают тревогу аграриев.
– За два месяца выпало всего три до-

ждя,  суммарно  1,2  мм.  По  данным  ме-
теостанции в Цимлянске, запас продук-
тивной  влаги  в  почве  критически  низ-
кий. Не было её и при посеве, нам при-
шлось уменьшать глубину высева. Всхо-
ды получили поздно, в общем, сезон до-
вольно трудный. А тут ещё и заморозки в 
марте-апреле, у нас до минус 10 доходи-
ло, – рассказал Максим Божанов.
По дороге к его полям оцениваем со-

стояние  посевов  в  других  предприяти-
ях: видны повреждения озимых от замо-
розков, растения слабо развиты, угнете-
ны.  Такая  картина  сегодня  наблюдается 
практически повсеместно, аграрии обду-
мывают  реанимационные  мероприятия, 
готовятся считать убытки. Но поля ООО 
«Камышевское»  выглядят  значительно 
лучше, даже если это посевы по не паро-
вому предшественнику.
–  Вот  сорт  Ермак,  пшеница  по  пше-

нице,  мы  сеяли  это  поле  в  идентичных 
условиях  с  соседними  предприятия-
ми.  Единственная  разница  –  в  техноло-
гии.  При  посеве  внесли  100  кг  аммофо-
са  и  столько  же  сульфата  аммония,  по 
мёрзло-талой почве дали от 150 до 200 кг 
аммиачной селитры, – рассказал генди-
ректор.
Работе  с  минеральными  удобрения-

ми предприятие уделяет большое значе-
ние,  также  как  и  подбору  качественных 
пестицидов.  Раньше  работали  дженери-
ками, но несколько лет назад перешли на 
оригинальные препараты мировых лиде-
ров – Басф, Байер, Сингента. Особенно 
это касается протравки семян, в этом от-
ветственном  деле  доверяют  протравите-
лю Иншур Перформ с физиологическим 
эффектом. Для усиления последнего до-
бавляют  при  протравке  биостимулятор 
роста Стимакс для семян и Истарка микс 
–  компенсатор  дефицита  микроэлемен-
тов, в его состав входят бор, медь, желе-
зо, марганец, молибден и цинк, все они 
в  легкодоступной  для  растения  форме. 
Препарат не вызывает фитотоксичности 
и устойчив к фотодеградации.
Как  пояснил  гендиректор,  посколь-

ку погодные условия в районе сложные, 
предприятие заинтересовано как можно 

скорее получить дружные всходы, повы-
сить  эффективность  усвоения  растени-
ем азота, влаги, сделать его более устой-
чивым к стрессовым факторам. Со Сти-
максом и Истаркой, по оценке Максима 
Божанова, улучшается всхожесть семян, 
всходы получаются равномерными.
Чтобы  поддержать  развитие  повтор-

ных  посевов,  с  осени  также  обрабаты-
вают  растения  биостимулятором  Сти-
макс  Старт  и  жидким  удобрением  Ами-
номакс  в  дозировке  200  и  250  г  соответ-
ственно.  Эти  препараты  реализует  ком-
пания «ОАЗИС».
Различные  стимуляторы  роста  пред-

приятие использует уже на протяжении 15 
лет.  Гендиректор  считает  их  применение 
эффективным  агрономическим  приёмом, 
позволяющим  при  небольших  затратах 
получить  дополнительную  прибавку  к 
урожаю.
– Мы регулярно закладываем опыты, 

сравниваем различные препараты. В про-
шлом году проводили большой экспери-
мент,  сравнивали  технологии  листового 
питания трёх производителей на 68 гек-
тарах,  сорт  Княгиня  Ольга  по  паровому 
предшественнику.
Компания «ОАЗИС» предложила тех-

нологию  Нутривант  Плюс  совместно  с 
Аминомакс 10 в фазу кущения и Стимакс 
Плюс  в  фазу  молочно-восковой  спело-
сти.  Оценивали  состояние  растений  в 
период  вегетации,  урожайность  и  каче-

ство зерна. Все технологии были в одной 
ценовой  категории  по  затратной  части. 
По  совокупности  всех  параметров  луч-
ший результат показали препараты ком-
пании «ОАЗИС»: прибавка до 4 ц/га от-
носительно  конкурентов  и  до  7  ц/га  по 
сравнению  с  необработанным  контро-
лем, – рассказал гендиректор.
Нутривант  Плюс  является  универ-

сальным  препаратом,  который  решает 
сразу много проблем. Помимо оптималь-

но  сбалансированного  состава  (включа-
ет  необходимые  для  культуры  элемен-
ты  питания)  препарат  отличается  таки-
ми свойствами: хорошо сочетается с лю-
бой  баковой  смесью,  подкисляет  воду, 
улучшает распределение смеси по листо-
вой пластине. Нутривант Плюс обладает 
пролонгированным  действием,  работает 
в течение месяца. За счёт всего этого по-
вышается  усвоение  листовой  подкорм-
ки,  оптимизируется  действие  пестици-
дов.  «Это  особенно  важно  при  фунги-
цидной обработке», – поделился мнени-
ем Максим Божанов.
Ещё  одно  поле,  на  которое  мы  загля-

нули – с сортами Княгиня Ольга и Стать 
по  предшественнику  горох.  Здесь  осен-
няя  обработка  по  листу  биостимулято-
рами не проводилась, применяли только 
Стимакс и Истарку при обработке семян. 
Но посевы выглядят очень хорошо, даже 
несмотря на явный дефицит влаги.
– Конечно, морозы и здесь не прошли 

незаметно.  Чтобы  поддержать  растение 
и  стимулировать  развитие,  планируем 
весеннюю  обработку  препаратами  Сти-
макс и Истарка дополнительно к карба-
мидной  подкормке  и  защитным  меро-
приятиям.
Ещё несколько штрихов о предприятии: 

на всём протяжении своей истории «Ка-
мышевское»  ищет  надёжные  и  эффек-
тивные  приёмы  и  не  боится  смелых  ре-
шений. Семь лет назад, например, пред-
приятие  отказалось  от  выращивания 
подсолнечника.  В  условиях  жесточай-
ших  летних  засух,  суховеев  его  макси-
мальная  урожайность  не  превышала  15 
ц/га. 
–  В  таком  сложном  климате  продол-

жать  работать  по  старинке  –  это  игра 
в  рулетку.  Мы  оставили  в  севообороте 
пшеницу,  горох,  сорго,  просо  и  ячмень. 
Понятно,  что  пшеница  –  главная  кор-
милица,  и  мы  стремимся  получить  мак-
симальный доход. Препараты компании 
«ОАЗИС»  отлично  нам  в  этом  помога-
ют:  они  снижают  стресс  и  дают  допол-
нительное питание. Мы заметили: наши 
поля  на  3-4  дня  подходят  к  уборке  поз-
же, чем у соседей, а если год хороший по 
осадкам,  то  и  на  неделю  позже.  Всё  это 
прибавка, которую мы ощущаем не толь-
ко в бункере, но и на расчётном счёте, – 
рассказал Максим Божанов. реклама

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

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

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена

Гендиректор Максим Божанов (слева) уже несколько лет применяет препараты от компании «Оазис» 
и доволен результатом
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ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Защита рассады от паутинного клеща
П

АУТИННЫЕ клещи не явля-
ются истинными насеко-
мыми, а относятся к типу 

паукообразных, будучи близкими 
родственниками пауков и скор-
пионов. Взрослые особи имеют 
тёмно-коричневый цвет, овальную 
форму и очень маленький размер (в 
среднем 0,4 мм длиной). Молодые 
особи внешне напоминают 
взрослых, но меньшего размера.

Клещи живут колониями, в 
основном на нижней стороне 
листьев, и питаются путём прока-
лывания ткани листа, высасывая 
сок. Следы кормления появля-
ются как светлые мелкие точки 
на листьях. По мере увели-
чения количества проколов 
листья желтеют, усыхают и могут 
опадать.
Для защиты своих колоний 

клещи выделяют паутину, 
которой покрывают пора-
жённое растение. Кроме того, на 
паутинках они путешествуют при 

помощи ветра, чтобы захватывать 
всё большие территории.

Обработка комнатных 
растений
Во-первых, перед началом 

рассадного сезона очень важно 
провести тщательную подготовку, 
которая включает в себя следу-
ющие этапы.
Обработка всех комнатных 

растений. Как минимум за две 
недели до начала «посевной» 
важно провести обработку от 
паутинного клеща абсолютно 
всех комнатных цветов, имею-
щихся в доме. Это важно проде-
лать, даже если на цветах нет 
никаких признаков поражения 
клещами, ведь повреждения 
могут быть настолько незначи-
тельными, что их бывает сложно 
заметить невооружённым глазом.
Но когда клещи найдут себе 

что-то повкуснее, например 
молодые всходы, они оперативно 

перекочуют на рассаду и начнут 
быстро размножаться. Обработку 
необходимо обязательно 
провести двукратно, строго по 
инструкции к препарату.

Генеральная уборка в доме
Если рассада выращива-

ется только в одной комнате, то 
можно ограничиться только тем 
помещением, где будет стоять 
рассада. Но часто растения 
находятся на каждом окне, и 
тогда придётся делать гене-
ральную уборку во всей квартире. 
Учитывая, что яйца клещей могут 
длительное время сохраняться 
на поверхностях, то важность 
этих процедур сложно переоце-
нить. Особенно это необходимо 
сделать, если в прошлом сезоне 
на рассаде бушевал клещ.
В первую очередь снимите и 

постирайте все шторы. После 
этого обработайте окна окна: 
все поверхности опрыскайте 

специальным зооспреем от блох 
и клещей, выдержите в течение 
двух часов. Затем тщательно 
вымойте подоконники и стёкла, 
особенно тщательно обработайте 
все щели и углублениях в рамах. 
Такие процедуры не только 
позволят уничтожить клеща, но и 
улучшат освещённость рассады, 
ведь за зиму стёкла могли сильно 
запачкаться. После этого также 
желательно дополнительно 
пропылесосить ковры.

Подготовка грунта
Клещики и их кладки могут 

встречаться даже в покупных 
магазинных грунтах, поэтому 
для уничтожения живых особей 
поможет промораживание, а вот 
на кладки это подействует не 
всегда. Поэтому перед посевом 
лучше заранее пролить субстрат 
препаратами, которые действуют 
не только на взрослых клещей, но 
и уничтожают их яйцекладки.

Своевременный полив
К сожалению, эти процедуры 

могут быть эффективны только 
«до первого открытого окна». 
Ведь когда на улице станет доста-
точно тепло, крошечные клещи 
начнут путешествовать вместе 
с ветром и при проветривании 
вполне могут приземлиться на 
вашей рассаде. Поэтому гаран-
тировать полную защищённость 
растений от клеща невозможно 
и стоит быть всегда наготове, 
чтобы эффективно побороться с 
этим врагом.
Стресс из-за недостатка влаги 

делает растения более восприим-
чивыми к заражению клещами. 
Старайтесь, чтобы ваши растения 
всегда вовремя поливались. Для 
профилактики при затяжной 
жаркой погоде опрыскивайте 
рассаду тёплой водой, обеспечи-
вайте хороший уход в целом.

botanichka.ru

Горох всё лето
Выращивание и уход

Т
АКУЮ овощную культуру, как горох, 
можно встретить практически на 
каждом огороде. Но что мы знаем 

о ней? То, что она относится к бобовым, 
имеет свойство аккумулировать на своих 
клубеньках азот, любит цепляться усиками 
за опоры… И, пожалуй, всё! Однако куль-
тура эта не настолько примитивна, как 
кажется на первый взгляд, и потому её стоит 
не только выращивать, но и эксперименти-
ровать с ней.

Каким бывает горох?
Горох – однолетнее растение с простым 

или ветвящимся стеблем, способным 
достигать длины до 250 см. Отдельные его 
сорта имеют кустовую (или штамбовую) 
форму, другие полегающую. Существует 
различие и в форме плодов, их размере, 
цвете. Но самое интересное для нас, 
огородников, что горох бывает лущильным 
(его ещё называют огородным), полуса-
харным и сахарным (или стручковым).
Лущильные сорта отличает присутствие 

внутри боба так называемого пергамент-
ного слоя, делающего створки стручка 
достаточно грубыми и непригодными к 
пище. Однако горох такого типа хорошо 
лопается, легко лущится, имеет гладкую 
форму горошин, отлично хранится и 
потому выращивается для консервиро-
вания и заморозки или попросту – зелё-
ного горошка.
У сахарных сортов пергаментный 

слой отсутствует, в технической зрелости 
стручки имеют зелёную окраску, плохо 
вымолачиваются, поэтому употребля-
ются в пищу целиком. Чем более мясисты 
створки стручка, тем сахаристее горох. 
Самыми сладкими из сахарных сортов 
считаются карликовые, с небольшими 
лопатками и очень маленькими гороши-
нами.
Полусахарный горох также имеет перга-

ментный слой, однако он слабо выражен 
и заметен в основном в полностью 
вызревших бобах.
По форме семян горох делится на 

круглый, морщинистый (мозговой) и пере-
ходный. Третья группа отличается сдав-
ленной формой горошин со сморщенной 
или гладкой поверхностью. Мозговой 
горох имеет самое большое содержание 
сахарозы – до 9%, именно из него полу-
чают консервированную и замороженную 

продукцию самого высокого качества.
Существуют различия и в скороспе-

лости, и в устойчивости к пониженным 
температурам. Если хочется получить 
урожай гороха пораньше – стоит присмо-
треться к сверхранним гладкозернистым 
сортам. Они настолько устойчивы к небла-
гоприятным условиям, что могут высе-
ваться даже в феврале. При этом их всходы 
появляются над поверхностью почвы уже 
при температуре +4-7 °С и могут выдержи-
вать заморозки до -6 °С.
Если есть желание, чтобы горох был 

более крупным и сладким, необходимо 
выбирать сорта мозгового типа. Они 
бывают разного срока созревания, и их 
можно высевать с учётом того, чтобы 
собирать урожай в течение всего лета. В 
целом же горох делится на сверхранний, 
ранний и сорта основного и позднего 
урожая.

Агротехника гороха
Горох имеет свои агротехниче-

ские приёмы выращивания. Первый из 
них – проверка семян. Перед посевом 
их необходимо замачивать. Этот нехи-
трый приём, позволяет не только выявить 

нежизнеспособные горошины, предот-
вращает размножение неблагопри-
ятных «пришельцев» на ваших грядках, 
но и стимулирует прорастание семен-
ного материала. При этом не стоит дожи-
даться появления корешков, высаживать в 
грунт необходимо только проклюнувшиеся 
здоровые семена без явных признаков 
присутствия под шкуркой вредителей.
Второе. Несмотря на то что горох не 

боится холодов и некоторые лущильные 
сорта огородники высевают ещё в мёрзлую 
землю, сахарные сорта рекомендуется 
сеять в почву попозже – с наступлением 
устойчивой тёплой погоды, часто в конце 
апреля – начале мая (в зависимости от 
климатической зоны). Но нельзя дожи-
даться высоких температур, так как всходы 
данной культуры не переносят жары и 
огорчают изрядным выпадением.
Третье. Выбирать под посадки необ-

ходимо хорошо освещённые участки. 
Посев производить по принципу двух-
строчной ленты, оставляя расстояние 
между лентами около 50 см, а между строч-
ками – около 40 см для сахарных сортов 
и около 20 см для лущильных. При этом в 
ряду располагать семена можно довольно 

плотно, на расстоянии 4 см, так как горох 
одно из тех немногих растений, которым 
загущение идёт на пользу, обеспечивая 
большую устойчивость растений и неко-
торое притенение корневой системы. 
Глубина заделки семенного материала 
составляет 3 см на тяжёлых почвах и до  
5 см на лёгких.

Выращивание гороха
Для того чтобы продлить сроки сбора 

урожая гороха, во-первых, посевы необ-
ходимо производить с шагом в 10 дней 
(вплоть до конца мая), во-вторых, подби-
рать сорта с разными сроками созревания, 
и в-третьих, в жару обеспечить культуре 
своевременный полив и качест венное 
мульчирование, так как повышенные 
температуры в совокупности с недо-
статком влаги истощают растения, значи-
тельно сокращая размеры стручков и каче-
ство урожая.
Существуют и требования к поливу. 

Наибольшим образом горох нуждается 
во влаге в период цветения, поэтому в 
это время его поливают не менее двух раз 
в неделю, а то и чаще, ориентируясь на 
погоду. До цветения полив может быть 
нечастым, но обильным – один раз в семь 
дней. После поливов и сильных дождей 
междурядья обязательно рыхлят, чтобы 
обогатить почву кислородом. И, конечно 
же, не стоит забывать о подкормках 
– здесь лучшим выбором может стать 
коровяк.
Большую роль в увеличении выхода 

продукции играет и продуманная 
поддержка растений. Во-первых, она 
может быть предоставлена посред-
ством загущенных посадок, во-вторых, 
с помощью соседствующих культур-
компаньонов, и в-третьих, предусмотрена 
в виде специальных опор, сделанных из 
решётки, веток или прутьев. Это обеспе-
чивает гороху естественные темпы роста и 
помогает чувствовать себя комфортно, что 
и сказывается на урожайности.
И, конечно же, ещё одно правило. 

Для того чтобы ваш горох не тормозил 
в формировании стручков, необходимо 
вовремя снимать урожай. Делать это 
можно ножницами, можно аккуратно 
отщипывать стручки ногтями, но (это 
важно!) не ожидая полного вызревания 
стручков.
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В
ЛАДИМИР Цаллагов ехал на работу. 
Глаз опытного охотника заметил на 
обочине движение. Резко остановив 

служебный «Уаз», Владимир вышел из 
машины. У края асфальтового полотна среди 
редкой апрельской травки лежал косулёнок. 
Совсем маленький. Ржаво-красная шёрстка 
на шее была измазана кровью. Судя по ранам 
и царапинам, новорождённый зверёныш стал 
добычей крупной хищной птицы. Прямо в 
лицо человеку смотрели большие влажные 
глаза страдающего существа. Когда же из 
этих детских глаз потекли крупные капли 
слёз, решение было принято.
Развернув машину, участковый госу-

дарственный инспектор заповедника 
помчался в Алагир. В городской ветери-
нарной клинике промыли и обработали 
раны. Ветеринар с сомнением покачал 
головой: «Надежды на то, что пациент 
будет жить, почти нет». 
Так в большом дворе осетинского 

селения Тамиск появился новый обита-
тель. Косулёнка сразу назвали Тошкой. Он 
находился в том нежном возрасте, когда 
любое более крупное животное воспри-
нимается как мать. Рефлекс следования 
заставлял его упрямо ходить за ногами 
людей. В первые дни с новым жильцом 
было много хлопот: регулярно обрабаты-
вать раны, готовить тёплое, разбавленное 
родниковой водой молоко для кормления, 
следить, чтобы резвый подросток овчарки 
Барон не травмировал слабого косулёнка, 
которого сразу принял как партнёра по 
щенячьим играм.
Жена Эльвира, тоже сотрудник запо-

ведника, с пониманием отнеслась к 
«причуде» мужа. Это только говорят, что 
сельские жители имеют чёрствую душу и 
при болезни домашних животных лучшим 
лекарством считают нож. Натруженные 
руки могут быть мягкими и нежными, 
когда нужно помочь потерявшему матку 
ягнёнку или телёнку. Только городские 
умники могли выдумать, что животноводы 
«неэтичны» в отношении к природе. Кто 
лучше селянина знает цену жизни? Чтобы 
понять, как она неповторима и уязвима, 
нужно видеть смерть…
Постепенно Тошка освоился в 

просторном цаллаговском дворе. Прямо 
за оградой начинаются лесистые горы. 
Среди сада из-под земли бьёт чистейший 
карстовый родник, прозрачным ручьём 
впадающий в Тамисскую речку. Условия 
для жизни молодой косули оказа-
лись максимально приближены к есте-
ственным. Необычными для дикого 
зверя были окружающие существа: люди, 
собаки, кошки, куры.
С первых дней видя только доброе 

и чуткое отношение к себе, молодой 
зверь вполне отплатил людям и собакам 
тем же. Полное доверие, радость при 
каждой встрече со своим спасителем, 
настороженно-приветливое отношение к 

другим людям, весёлые игры с Бароном 
заполнили его жизнь. Тот, кому приходи-
лось выкармливать звериных детёнышей, 
знает, сколько времени и терпения нужно, 
чтобы подрастающий дикарь стал членом 
человечес кой семьи. Косули особенно 
подвержены стрессам, часто пугаются 
резкого движения или шума, бросаются 
бежать и могут себя травмировать. Именно 
поэтому в российских зоопарках косули 
редко приживаются. Слишком часто пове-
дение посетителей является непреодо-
лимым стрессом для нервных животных.
Когда в январе я увидел Тошку, это 

оказался вполне подросший, хорошо 
сформировавшийся самец косули с 
пробивающимися на голове пуши-
стыми рожками. Судя по поведению, он 
чувствовал себя на равных с людьми во 
всех уголках большого двора, на свой 
лад принимал участие в хозяйственных 
работах. А крупный Барон стал для него 
частью «стада». Животные вместе не 
только играли, но и спали, согревая друг 
друга.

Глядя на эту редкую сельскую идиллию, 
не хотелось думать о том, что неизбежно 
произойдёт через несколько месяцев. В 
августе у косуль наступит время гона. Это 
значит, что ласковый и ручной Тошка 
станет агрессивным зверем. Острые 
окрепшие рожки превратятся в серьёзное 
оружие, способное наносить раны людям 
и животным. Мои предсказания были 
восприняты Владимиром с недоверием.
В августе он позвонил. Голос друга 

с мягким осетинским акцентом удив-
лённо произносил: «Слушай! Он совсем 
сумасшедшим стал! Он нас всех бьёт!» На 
моё напоминание о том, что предупре-
ждал, он ответил: «Ну я же не думал, что 
настолько!»
У семьи Цаллаговых хватило терпения 

переждать агрессивный период. Правда, 
Тошку пришлось отсадить в небольшой 
вольер, обеспечивавший безопасность 
людям и домашним животным. Когда рога 
были сброшены, к зверю вернулось добро-
желательное настроение. Но переживания, 
связанные с неуёмной агрессией Тошки, 
привели к мысли о возвращении его в 
дикую природу.
И вот летним днём Владимир усадил 

ручного зверя в служебный «Уаз». Выехал 
на участок заповедника и отправился в 
лес. Тошка шёл следом. Он с интересом 
осматривал и обнюхивал пни, кусты и 
комли деревьев. Иногда, увлёкшись, 
отходил на значительное расстоя ние. 
Пройдя больше пяти километров от 
опушки, Владимир выбрал время, когда 
молодой «козёл» резво скакал в отдалении, 
и быстро побежал к машине. 
Всё получилось. Сидя на замшелом 

камне, инспектор нервно курил. На душе 
было неспокойно. Мучил вопрос: сможет 
ли ручной зверь выжить в диком, полном 
опасностей лесу? Не станет ли лёгкой 
добычей браконьера? От раздумий оторвал 
треск сучьев. Скоро среди деревьев 
замелькал силуэт косули. Тошка буквально 
вылетел на поляну и бросился к человеку. 

Он лизал лицо и руки и явно был сильно 
испуган. По щекам сурового кавказского 
мужчины покатились слёзы.
«Я решил, чёрт с ним! Никуда я его не 

отпущу. Пусть живёт у нас», – рассказывал 
мне Владимир во время очередного моего 
приезда в Осетию. Дело было осенью. 
Тошка разгуливал по небольшому вольеру 
и при каждом подходе человека бросался 
на сетку с выставленными вперёд рогами. 
В просторном саду свободно ходила 
молодая самка косули. Владимир у кого-то 
купил её в надежде устроить личную жизнь 
своего рогатого любимца.
Вот уже пятый год живёт Тошка 

в селении Тамиск. Выглядит вполне 
здоровым взрослым самцом кавказ-
ской косули. Но потомства от него и его 
подруги пока не дождались. На моё заме-
чание, что такому крепышу явно недоста-
точно одной самки, а единственную он 
может загонять до смерти, Цаллагов заду-
мался…
Как сложится дальнейшая судьба 

косуль, поселившихся на сельском 
подворье, покажет время. По поводу 
возможной гибели самки при совместном 
содержании с возбуждённым гоном 
самцом я не шутил. Печальный опыт 
содержания в одном вольере самца серны 
с одной самкой я получил во время работы 
в вольерном комплексе Кавказского запо-
ведника на кордоне Лаура. В природе, 
отбив несколько самок, самцы серн и 
косуль охраняют свои гаремы, а самки 
имеют возможность убежать от агрессии и 
«любовного угара» самца, пока тот пере-
ключается на другой объект.
Успешный опыт разведения косуль в 

неволе наработан в Ростовском государ-
ственном опытно-показательном охот-
ничьем хозяйстве. Для этого оказался 
необходим вольер площадью несколько 
гектаров с зарослями высокой травы и 
кустарниками. Но это – другая история.

Александр ЛИПКОВИЧ, замдиректора  
заповедника «Ростовский», канд. биол. наукТошка и Барон

Косуля в огороде
Тошка привязался к людям и подружился с овчаркой 

Владимир и козёл



Пятница
1 мая

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+) 
06.10  Х/ф  «Женщина  для  всех» 
(16+) 
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+) 
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
12.15  Х/ф  «Солдат  Иван  Бровкин» 
(0+) 
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+) 
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.20  Ф.  Киркоров.  Концерт  в 
«Олимпийском» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.45 Мужское/Женское (16+) 

 
05.25 Т/с «Время любить» (12+) 
08.55 По секрету всему свету (16+) 
09.20 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Вести 
(16+) 
11.30 Измайловский парк (16+) 
14.30 Вечер И. Крутого на «Новой 
волне» (16+) 
17.30  Т/с  «Укрощение  свекрови» 
(12+) 
21.00  Х/ф  «Москва  слезам  не  ве-
рит» (16+) 

00.00  100ЯНОВ.  Шоу  Ю.  Стоянова 
(12+) 
00.55 Х/ф «Призрак» (16+) 
02.50 Т/с «Майский дождь» (12+) 
04.25 Т/с «Один на всех» (12+) 

 
05.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 
06.30  Х/ф  «Любить  по-русски-2» 
(16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+) 
13.25  Обзор.  Чрезвычайное  проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25  Х/ф  «Белое  солнце  пустыни» 
(0+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Х/ф «Шугалей» (12+) 
23.00 Маска. Финал (12+) 
01.30  Т/с  «Дед  Мазаев  и  Зайцевы» 
(16+) 
04.40 Их нравы (0+) 

 
05.00  Самые  шокирующие  гипоте-
зы (16+) 
07.30  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк» (0+) 
09.10  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк-2» (0+) 
10.30  М/ф  «Иван  Царевич  и  Серый 
Волк-3» (6+) 
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+) 
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+) 
14.50  М/ф  «Илья  Муромец  и 
Соловей-Разбойник» (6+) 
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 

18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+) 
19.20  М/ф  «Три  богатыря:  Ход  ко-
нем» (6+) 
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+) 
22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 
23.40  М/ф  «Три  богатыря  и  Наслед-
ница престола» (6+) 
01.10  М/ф  «Большое  путешествие» 
(6+) 
02.40 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.25, 05.40 М/ф (0+) 
06.45 М/ф (6+) 
07.10 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Миша портит всё (16+) 
09.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+) 
10.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
12.50  Уральские  пельмени.  Люби-
мое (16+) 
13.55  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
02.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
03.35 Шоу выходного дня (16+) 
04.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 

 
05.00,  05.40,  06.25,  07.10  Т/с  «Небо 
в огне» (12+) 
08.05,  09.05,  10.10,  11.10,  12.20, 
13.25,  14.25,  15.25,  16.25,  17.30, 
18.40,  19.40,  20.40,  21.45,  22.40, 
23.45 Т/с «Каменская» (16+) 
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Назад 
в СССР» (16+) 
04.00,  04.25,  04.50  Т/с  «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 М/ф (6+) 
10.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
10.30, 03.05 «Война невест» (16+) 
11.00  Д/ф  «Леонид  Агутин.  Океан 
любви» (12+) 
12.00,  02.35  «Опыты  дилетанта» 
(12+) 
12.30  М/ф  «Гномео  и  Джульетта» 
(12+) 
14.05 На Дону (12+) 
14.15, 21.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
15.05  Т/с  «Военная  разведка.  Пер-
вый удар» (12+) 
16.00, 03.45 Т/с «Развод» (16+) 
16.45, 04.40 Т/с «Оса» (16+) 
17.40, 01.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+) 
19.20 Концерт «Голос» (12+) 
22.25 Х/ф «Убежище» (16+) 
00.00  Д/ф  «Леонид  Агутин.  Океан 
любви» (16+) 

 
06.15  Д/ф  «Любовь  в  советском  ки-
но» (12+) 
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» (0+) 
08.30 Х/ф «Трембита» (0+) 
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+) 
11.30, 21.00 События (16+) 
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+) 
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
14.15  Юмористический  концерт 
«Мир! Смех! Май!» (12+) 
15.45  Х/ф  «Граф  Монте-Кристо» 
(12+) 
19.00 Х/ф «Дедушка» (12+) 
21.15 Приют комедиантов (12+) 
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+) 

23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+) 
00.20 Х/ф «Невезучие» (12+) 
01.55,  03.25  Т/с  «Женская  версия» 
(12+) 
05.05  Д/ф  «Шуранова  и  Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+) 

 
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
08.20,  00.55  Т/с  «Королёк  –  птичка 
певчая» (16+) 
14.50 Т/с «Я тебя найду» (16+) 
19.00 Т/с «Жена по обмену» (16+) 
22.55 Про здоровье (16+) 
23.10 Х/ф «Молодая жена» (16+) 
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
05.45 Домашняя кухня (16+) 
06.10 6 кадров (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф (6+) 
07.35  Х/ф  «Только  в  мюзик-холле» 
(16+) 
08.45  «Обыкновенный  концерт» 
(16+) 
09.15 Передвижники (16+) 
09.40 Х/ф «Вольный ветер» (16+) 
11.00 Больше, чем любовь (16+) 
11.45 Земля людей (16+) 
12.15 Д/с «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» (16+) 
13.10 Д/с «Кино о кино» (16+) 
13.50 Х/ф «Цирк» (16+) 
15.25  Фестиваль  детского  танца 
«Светлана». Гала-концерт (16+) 
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» (6+) 
19.05  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
19.35 Песня не прощается... (16+) 
21.00  Х/ф  «За  витриной  универма-
га» (16+) 

22.30  Концерт  группы  «Скорпи-
онс» (16+) 
23.45 Д/ф «Драконы с острова Ко-
модо. История любви» (16+) 
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» (16+) 
01.50 Искатели (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30  Бородина  против  Бузовой 
(16+) 
12.30  Дом-2.  Спаси  свою  любовь 
(16+) 
13.30 Т/с «Бывшие» (16+) 
14.30,  15.00,  21.00  Комеди  Клаб 
(16+) 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Ко-
меди Клаб. Карантин Style (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.25, 02.20, 03.10 Stand Up (16+) 
04.00,  04.50,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 М/ф (0+) 
11.15  Х/ф  «Сокровища  ацтеков» 
(16+) 
13.00 Х/ф «Пирамида» (16+) 
14.45 Х/ф «Царь Скорпионов: Кни-
га Душ» (12+) 
16.45 Х/ф «Миф» (12+) 
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+) 
21.30 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
23.30 Х/ф «Колдовство» (16+) 
01.30,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)

06.20  Х/ф  «Любить  по-русски-3:  Гу-
бернатор» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Кто в доме хозяин? (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
19.00  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.50  Х/ф  «Контракт  на  любовь» 
(16+) 
00.45 Квартирник НТВ (16+) 
02.00 Т/с «Испанец» (16+) 

 
05.00 Тайны Чапман (16+) 
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15  Самая  полезная  программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20  Документальный  спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Жмурки» (16+) 
19.30 Х/ф «Брат» (16+) 
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+) 
00.00 Х/ф «Сёстры» (16+) 
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+) 
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+) 
04.20 Х/ф «Бумер» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.10 М/ф (0+) 
06.35, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.30, 03.55 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» (0+) 

12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
17.25  М/ф  «Пингвины  Мадагаскара» 
(0+) 
19.10  М/ф  «Монстры  на  каникулах» 
(6+) 
21.00  Х/ф  «Мег:  Монстр  глубины» 
(16+) 
23.10  Х/ф  «Глубокое  синее  море» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+) 
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+) 

 
05.00,  05.15,  05.50,  06.20,  06.45, 
07.20,  07.55,  08.25  Т/с  «Детективы» 
(16+) 
08.55 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.00,  10.55,  11.40,  12.35,  13.15, 
14.05,  14.55,  15.45,  16.35,  17.25, 
18.15,  19.00,  19.50,  20.40,  21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «След» (16+) 
23.55,  01.00,  02.00,  02.50,  03.40, 
04.30 Т/с «Каменская» (16+) 

 
06.00 Наше всё (12+) 
06.45, 09.40 Точка на карте (12+) 
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
10.00 Неделя-на-Дону (12+) 
10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.00 О чём говорят женщины (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00, 03.25 «Леся здеся» (16+) 
14.00,  01.50  Т/с  «Уланская  баллада» 
(16+) 
15.40, 04.25 Д/ф «Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезным намерениями» 
(12+) 
16.30, 05.15 «Олигарх-ТВ» (16+) 

17.00 «Планета вкусов» Корея (12+) 
17.40 «Эксперименты» (12+) 
18.20  Концерт  «Аль  Бано  и  Ромина 
Пауэр. Felicita на Бис!» (12+) 
20.00  М/ф  «Гномео  и  Джульетта» 
(12+) 
21.35 Концерт «Голос» (12+) 
23.45 Х/ф «Война полов» (16+) 
01.20 «Планета вкусов» (12+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
06.00 Х/ф «Семь нянек» (6+) 
07.15 Х/ф «Дедушка» (12+) 
09.00 Х/ф «Невезучие» (12+) 
10.40  Д/ф  «Ширвиндт  и  Державин. 
Короли и капуста» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 
11.45 Театральный анекдот (12+) 
12.40,  14.45  Х/ф  «По  семейным  об-
стоятельствам» (12+) 
15.20  Т/с  «Агата  и  сыск.  Королева 
брильянтов» (12+) 
18.40 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+) 
22.15  Д/ф  «Война  на  уничтожение» 
(16+) 
22.55 Прощание (16+) 
23.40 Дикие деньги (16+) 
00.20 Советские мафии (16+) 
01.00 Петровка, 38 (16+) 
01.10 Т/с «Женская версия» (12+) 
04.15 Х/ф «Каждому своё» (12+) 
05.50  Д/ф  «Любовь  Орлова.  Двули-
кая и великая» (12+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.35,  23.00  Д/с  «Звёзды  говорят» 
(16+) 
07.35  Х/ф  «Одиноким  предоставля-
ется общежитие» (16+) 
09.25 Пять ужинов (16+) 
09.40 Т/с «Джейн Эйр» (16+) 
15.05 Т/с «Жена по обмену» (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
00.05 Х/ф «Безотцовщина» (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15  Д/ф  «Александра  Пахмуто-
ва.  Без  единой  фальшивой  ноты» 
(12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+) 
16.35  «Кто  хочет  стать  миллионе-
ром?» (12+) 
18.15 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.20 Т/с «Сын» (16+) 
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+) 
00.45 Х/ф «Бездна» (18+) 
02.20 Мужское/Женское (16+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 

 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20  Местное  время.  Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.25 Пятеро на одного (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.30  Большой  юбилейный  кон-
церт (16+) 
13.20  Х/ф  «Москва  слезам  не  ве-
рит» (16+) 
16.20 Т/с «Акушерка» (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Х/ф «Одесса» (18+) 
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+) 
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+) 
04.25  Т/с  «Снова  один  на  всех» 
(12+) 

 
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 

01.50 Т/с «Королёк – птичка певчая» 
(16+) 
04.40 Д/с «Москвички» (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф (6+) 
07.40,  17.55  Х/ф  «В  поисках  капита-
на Гранта» (6+) 
08.50  «Обыкновенный  концерт» 
(16+) 
09.20 Передвижники (16+) 
09.45  Х/ф  «За  витриной  универма-
га» (16+) 
11.20 Эрмитаж (16+) 
11.50 Земля людей (16+) 
12.20,  01.05  Д/ф  «Мудрость  китов» 
(16+) 
13.15 Больше, чем любовь (16+) 
13.55 Х/ф «Светлый путь» (16+) 
15.30 Д/с «Роман в камне» (16+) 
15.55 Квартет 4х4 (16+) 
17.40 Красивая планета (16+) 
19.05  Д/с  «Запечатленное  время» 
(16+) 
19.35 Концерт группы «Кватро» (16+) 
20.45 Цвет времени (16+) 
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (16+) 
22.30  Концерт  группы  «Аэросмит» 
(16+) 
23.35 Х/ф «Пять углов» (16+) 
01.55 Искатели (16+) 

 
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Народный ремонт (16+) 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Короче» (16+) 
18.00 Х/ф «Горько!» (16+) 
20.00 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.25, 02.15, 03.10 Stand Up (16+) 
04.00,  04.55,  05.45  Открытый  ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00 М/ф (0+) 
09.30 Рисуем сказки (0+) 
09.45,  20.15  Последний  герой. 
Зрители против звёзд (16+) 
11.00 Х/ф «Сын маски» (12+) 
13.00 Х/ф «Колдовство» (16+) 
15.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+) 
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+) 
19.00  Последний  герой.  Зрители 
против звёзд. Финал (16+) 
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (16+) 
23.45  Х/ф  «Запрещенный  прием» 
(12+) 
01.45,  02.30,  03.15,  04.00,  04.45, 
05.15  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)

Суббота
2 мая

погода

23-24 апреля на юге России – в Ставропольском крае небольшие 
дожди. На Дону +3...+16 ºС, на Кубани +4...+17 ºС, на Ставрополье 
+1…+14 ºС.
25-26 апреля – в Ростовской области и Ставропольском крае 

дожди. На Дону +6…+17 ºС, на Кубани +6…+19 ºС, на Ставрополье 
+4…+14 ºС.
В начале следующей недели – дожди. На Дону +8...+19 ºС, на 

Кубани +8...+21 ºС, на Ставрополье +5…+18 ºС.
В  середине  следующей  недели  –  в  Ростовской  области  и 

Краснодарском крае дожди. На Дону +9...+21 ºС, на Кубани +10... 
+24 ºС, на Ставрополье +7…+19 ºС.



 
05.10,  06.10  Т/с  «Ангел-хранитель» 
(16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.15  Играй,  гармонь  любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина: Если 
в омут, то с головой!» (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
15.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+) 
17.10  Большой  праздничный  кон-
церт (12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Т/с «Сын» (16+) 
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
01.30 Мужское/Женское (16+) 
03.00 Наедине со всеми (16+) 

 
08.00  Местное  время.  Воскресе-
нье (16+) 
08.35 Устами младенца (16+) 
09.20 «Когда все дома» (16+) 
10.10 Сто к одному (16+) 
11.00 Вести (16+) 
11.30 Аншлаг и Компания (16+) 
13.25  Т/с  «Родственные  связи» 
(12+) 
17.30  Танцы  со  Звёздами.  Новый 
сезон (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.40 Воскресный вечер (12+) 

01.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+) 
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(12+) 

 
05.00  Х/ф  «Белое  солнце  пустыни» 
(0+) 
06.20  «Центральное  телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.50 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10  Д/ф  «Маска.  Главные  секре-
ты самого популярного шоу России» 
(12+) 
22.45 «Новое Радио Awards» (12+) 
00.55 Т/с «Чужое» (16+) 
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 

 
05.00 Х/ф «Бумер» (16+) 
06.00  Х/ф  «Бумер.  Фильм  второй» 
(16+) 
08.10 Т/с «Кремень» (16+) 
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+) 
16.20 Х/ф «Дмб» (16+) 
18.00 Х/ф «День Д» (16+) 
19.50 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+) 
21.45 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+) 
23.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+) 
01.20 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+) 

02.40 Х/ф «Бабло» (16+) 
04.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 07.00, 07.30, 05.30 М/ф (0+) 
06.35, 10.00 М/ф (6+) 
07.50  Шоу  «Уральских  пельменей» 
(16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
12.00 Детки-предки (12+) 
13.00  Х/ф  «Белоснежка  и  охотник» 
(16+) 
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
17.40  М/ф  «Монстры  на  каникулах» 
(6+) 
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
(6+) 
21.10 Х/ф «Морской бой» (12+) 
23.45 Стендап Андеграунд (18+) 
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+) 
02.35 Шоу выходного дня (16+) 
04.10  М/ф  «Приключения  мистера 
Пибоди и Шермана» (0+) 

 
05.00,  01.25,  02.20,  03.10,  04.00, 
04.50 Т/с «Каменская» (16+) 
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Назад 
в СССР» (16+) 
08.20,  09.25,  10.30,  11.35,  12.40, 
13.40,  14.50,  15.50,  16.55,  17.55, 
19.00,  20.05,  21.15,  22.15,  23.20, 
00.25 Т/с «Мама Лора» (12+) 

 
06.00, 09.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 

08.15 М/ф (6+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 
09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
10.40 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+) 
14.00 «Олигарх-ТВ» (16+) 
14.30, 00.20 «Планета вкусов» (12+) 
15.00, 02.20 Т/с «Уланская баллада» 
(16+) 
16.40,  03.55  Т/с  «Партнеры  по  пре-
ступлению» (16+) 
18.40, 00.50 «Эксперименты» (12+) 
19.20,  01.20  Д/ф  «Александр  Васи-
льев. Всегда в моде» (12+) 
20.30 Евромакс (16+) 
21.00 Х/ф «Война полов» (16+) 
22.35 Х/ф «Слова» (12+) 

 
06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
08.05 Х/ф «Дежа вю» (12+) 
09.50,  11.45  Х/ф  «Граф  Монте-
Кристо» (12+) 
11.30, 14.30, 23.30 События (16+) 
13.30 Юмористический концерт «Се-
зон охоты» (12+) 
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+) 
15.25  Хроники  московского  быта 
(12+) 
16.10 Прощание (16+) 
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+) 
20.20 Т/с «Слишком много любовни-
ков» (12+) 
23.45  Т/с  «Трое  в  лифте,  не  считая 
собаки» (12+) 

01.20  Т/с  «Первый  раз  прощается» 
(12+) 
04.25 Вся правда (16+) 
04.50  Д/ф  «Юрий  Стоянов.  Поздно 
не бывает» (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.40 Х/ф «Молодая жена» (16+) 
08.40  Т/с  «Гордость  и  предубежде-
ние» (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
23.00 Про здоровье (16+) 
23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
00.15 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (16+) 
01.50 Т/с «Джейн Эйр» (16+) 
04.20 Д/с «Москвички» (16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30, 02.45 М/ф (6+) 
07.45,  17.55  Х/ф  «В  поисках  капита-
на Гранта» (6+) 
08.55 Мы - грамотеи! (16+) 
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (16+) 
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
(16+) 
11.45,  01.20  Диалоги  о  животных 
(16+) 
12.30 Другие Романовы (16+) 
12.55 Д/с «Коллекция» (16+) 
13.25 Мой серебряный шар (16+) 
14.10 Х/ф «Весна» (16+) 
15.55 Квартет 4х4 (16+) 
17.40 Красивая планета (16+) 
19.00 Романтика романса (16+) 
21.00  Х/ф  «Старики-разбойники» 
(16+) 
22.30 Клуб 37 (16+) 

23.30  Х/ф  «Кентерберийские  рас-
сказы» (18+) 
02.00 Искатели (16+) 

 
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+) 
08.00 Народный ремонт (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00,  12.50,  13.35,  14.20,  15.05, 
15.55,  16.40,  17.35,  18.25,  19.00, 
19.45 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 Холостяк-7 (16+) 
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand Up 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 ТНТ Music (16+) 
04.30,  05.20  Открытый  микрофон 
(16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3
51 канал  

06.00, 08.45, 10.00 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.30  Комаровский  против  коро-
навируса (12+) 
11.45 Х/ф «Царь Скорпионов: Кни-
га Душ» (12+) 
13.45 Х/ф «Миф» (12+) 
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+) 
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+) 
20.45  Х/ф  «Сумерки.  Сага.  Рас-
свет: Часть 2» (16+) 
23.00,  00.15  Последний  герой. 
Зрители против звёзд (16+) 
01.30,  02.15,  03.00,  03.45,  04.30, 
05.15  Т/с  «Пятая  стража.  Схватка» 
(16+)

Воскресенье
3 мая

Есть вопросы по маткапиталу?
Специалисты отделения ПФР по Ростовской области ответят жите-
лям региона на вопросы о материнском капитале в формате теле-
фонного общения.
«Прямая линия» по вопросам нововведений в программе поддержки се-
мей с детьми состоится 24 апреля 2020 г. с 10:00 до 12:00.
С января 2020 года увеличены суммы господдержки семей, закреплены 
новые возможности использования материнского капитала, распоря-
жение его средствами становится более простым и удобным, срок дей-
ствия программы продлён до конца 2026 года. В соответствии с указом 
президента Российской Федерации, российским семьям, имею  щим 
или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата на каждого ребёнка в возрасте до 
трёх лет.
Кто может получить эту поддержку? Когда можно получить выплату? 
Каким будет её размер? Как оформить выплату? На эти и другие вопро-
сы жители Ростовской области смогут получить ответы 24 апреля 2020 г. с 
10:00 до 12:00 по телефону «прямой линии» отделения Пенсионного фон-
да РФ по Ростовской области: 8 (863) 306-10-94.

Освидетельствование – заочно
В Ростовской области в связи с пандемией введён временный поря-
док установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.
Согласно постановлению правительства России, которое вступи-
ло в силу 15 апреля, освидетельствование в учреждении медико-
социальной экспертизы будет проводиться заочно – без личного 
учас тия пострадавшего. Предусматривается автоматическое продле-
ние установленных процентов утраты профессиональной трудоспо-
собности тем гражданам, которым они были определены ранее, и срок 
очередного переосвидетельствования наступает с 1 марта по 1 октя-
бря нынешнего года.
Степень утраты трудоспособности продлевается на шесть месяцев с да-
ты, до которой она была установлена при предыдущем освидетельствова-
нии. Продление и составление программы реабилитации осуществляется 
без обращения пострадавшего, автоматически.
Бюро МСЭ по Ростовской области будет отправлять все необходимые до-
кументы гражданину почтой, а в Фонд социального страхования для на-
числения выплат – в форме электронного документа.
Напомним, что в бюро МСЭ по Ростовской области работает «горячая ли-
ния» для граждан по вопросам применения временного порядка: 8 (863) 
210-29-11 (пн-пт с 9:00 до 16:30).

Поверку счётчика 
отложили 
Какие ещё изменения принесёт 
пандемия в ЖКХ

К
АК режим самоизоляции скажется в быту? 
Как быть, если просрочена поверка счёт-
чика, а мусор не вывозят? Есть ли риск 

остаться без воды и света? На эти и другие 
вопросы отвечал Дмитрий Беликов, замми-
нистра жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области.

– Что делать, если закончился срок поверки 
счётчика? Придётся платить по нормативу? 

– В соответствии с федеральным законо-
дательством поверка счётчика приостанов-
лена до 1 января 2021 года. Это значит, что 
жители должны и дальше учитывать пока-
зания приборов учёта, которым пришёл срок 
поверки. До конца текущего года они будут 
платить не по нормативу, а в соответствии с 
этими показаниями. 

– Не вывозят мусор. Куда можно обра-
титься? 

– На территории Ростовской области 
работает восемь региональных операторов. 
Выяснить, какой должен вывозить мусор 
у вас, можно в диспетчерской министер-
ства ЖКХ. Звоните по телефонам: 8 (863) 
240-13-60 или 8 (863) 240-13-79. У каждого 
оператора есть своя «горячая линия». 
Компании имеют график выполнения работ и 
договоры, заключённые с муниципалитетом. 
Что касается дезинфекции контейнерных 
площадок: этим занимается собственник. 
Им может быть муниципальное образование 
или многоквартирный дом, если у него эта 
площадка находится на балансе. 

– Ремонт в ресурсных организациях отме-
нили? Если произойдёт авария, будем сидеть без 
воды и света?

– Отменили работы, которые могут 
привести к ограничению услуги. Но 
аварийные ситуации, которые могут возни-
кать при поставке услуги жителям, будут 
устранены. Подача должна быть беспере-
бойной, особенно учитывая режим самоизо-
ляции. Работаем в штатном режиме, соблю-
даем все нормы безопасности. 

– Как платить, пока мы сидим дома? Всегда 
оплачивали квитанции на почте и в сберкассе.

– Почта и отделения Сбербанка рабо-
тают. Это для тех, кто привык платить лично, 
а не в электронных сервисах банков – 
например, Сбербанк-онлайн. Можно платить 
быстро и не выходя из дома. А у нашего 
Ростовводоканала есть свой сайт и офици-
альное приложение, с помощью которого 
можно оплатить всю сумму без комиссии. 

– Может ли отразиться экономия 
бюджета на запланированных работах по 
благоустройству в этом году? 

– Нацпроекты по благоустройству не 
отменят, поскольку большинство таких терри-
торий финансируются из федерального 
бюджета, а мы обязаны это исполнять. Планы 
не корректируем. В 90% случаев уже прове-
дены конкурсные процедуры. Этот показатель 
лучше, чем в прошлом году за аналогичный 
период.

Ирина БАБИЧЕВА

новости



Крестьянин ¹ 17 (1454),  22 – 28 àïðåëÿ  2020 19РЕКЛАМА. СПРАВОЧНАЯ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЁМ? ТЕЛ.: (863) 282-83-16

Задайте вопрос  
эксперту на  

www.agrobook.ru

сельхоз
продукция

техника

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

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

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

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

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

Производим  и  реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!!!!  
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора  
на выращивание  
зернового сорго.

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

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

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

 ООО «Кровля» 
производит  

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ МЯГКОЙ 

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

Срок службы покрытия  
не менее 25 лет.  

Удалённость объекта  
от Ростова н/Д значения 

не имеет. 

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

krovlia61@yandex.ru

Реализуем 

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

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

Покупаем  нетелей  и  коров 
для  производства  молока. 
Молодняк, КРС.
Тел.: 8-928-761-24-35.

Продаются: жатка  ПСП-10 
(новая); проставки;  адапте-
ры к жаткам ПСП-10, Кор-
мастер и т.д.; цепной привод.
Тел.: 8-928-195-19-86.

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

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

Продается  двигатель  ЯМЗ-
238 после кап.ремонта, порш-
невая  новая,  коленвал  стан-
дартный, цена 165 т.р.
Тел.: 8-988-945-70-05

Продается  кабина  Т-150,  пя-
тикорпусный  плуг,  сцепа 
КПС-4.
Тел.: 8-928-843-80-51

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

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6, г. Ростов н/Д, 
344000, ЗАО ИД “Крестьянин”.
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Не психуй!
Чем на самом деле опасен хронический стресс

Туфта и шарлатанство
На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по-
явился на людях с бейджиком, о котором сказал, что это 
«блокатор вирусов», купленный им в аптеке. Естественно, 
и специалисты, и неспециалисты стали обсуждать, что это 
такое и стоит ли и себе завести подобную штуку.
Если верить, например, специалистам малого инновационно-
го предприятия «Инноколлоид», которое создало такой «бло-
катор» на базе Санкт-Петербургского университета ИТМО, то 
он «создаёт вокруг человека своего рода «купол защиты», сни-
жающий активность штамма вирусов гриппа А и аденовиру-
са. В отличие от прочих противовирусных и антибактериаль-
ных средств «Блокатор» действует не на организм, а на окружа-
ющую среду, уничтожая патогенные микроорганизмы в радиу-
се 1 метра». 
Но учёные скептически отнеслись к спасительному купо-
лу. Заместитель директора Института проблем передачи ин-
формации имени Харкевича, доктор биологических наук 
Михаил Гельфанд прямо назвал блокатор «шарлатанством». 
Поддержал коллегу и профессор Ратгерского университе-
та, доктор биологических наук Константин: «Это вообще туфта 
какая-то. Не хочу её комментировать». А санкт-петербургский 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера даже опу-
бликовал официальное заявление, в котором категорически 
открестился от блокатора. Дело в том, что разработчики ссы-
лались на то, что их устройство протестировали в упомянутом 
НИИ. «Да, мы его протестировали, но признали бесполезным. 
И никаких рекомендаций ему не давали», – возмутились в НИИ 
Пастера. 
Как следует из инструкции, в устройстве применяется диоксид 
хлора. Для дезинфекции воздуха это вещество неэффективно, 
поскольку при взаимодействии с воздухом быстро распадает-
ся. А вот у человека оно может вызвать раздражение глаз и но-
са, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, 
повышенную температуру, свистящее дыхание, учащённое 
сердцебиение и спутанность сознания. Как-то даже тревожно 
стало за Дмитрия Пескова…
Купить такую «инновационную» штуку можно: интернет-
магазины предлагают, да и в аптеке, наверное, можно купить, 
по примеру Дмитрия Пескова. 
Но оно вам надо? 

Выздоровел сам – вылечи 
товарища
В Москве людям, инфицированным COVID-19, начали пе-
реливать плазму крови от выздоровевших пациентов. Уже 
11 выздоровевших от коронавируса стали донорами плаз-
мы крови. Переливание получили 7 пациентов, которые 
сейчас проходят лечение в городских клиниках.
Выздоровевшие пациенты, согласные на процедуру, тщатель-
но отбираются, обследуются, у них производят забор крови. 
Специалисты проводят анализы плазмы донора и проверя-
ют силу иммунного ответа – насколько полезна будет их плаз-
ма для других пациентов. После этого донор в течение 40 ми-
нут проходит стандартную лёгкую и безболезненную процеду-
ру плазмафереза.
Один донор может предоставить плазму для одного-трёх паци-
ентов.
По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога 
департамента здравоохранения Москвы Андрея Буланова, ор-
ганизм человека, перенёсшего инфекционное заболевание, 
вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить ин-
фекцию.
Сами антитела, состоящие из белков плазмы крови, мож-
но назвать супероружием, которое производит иммунная си-
стема для борьбы с вирусами. Их созданием занимаются 
B-лимфоциты – своеобразные фабрики по производству это-
го оружия. Антитела связывают вирусы собой, не давая послед-
ним связаться с клетками и проникнуть в них.
О том, что переливанием плазмы крови можно лечить от вы-
званной коронавирусом пневмонии, ещё в начале февраля за-
являли китайские врачи. Этот метод тогда же был успешно при-
менён для лечения нескольких пациентов. По словам медиков, 
введение больным плазмы выздоровевших пациентов приво-
дило к существенному улучшению их состояния. У тяжёлых па-
циентов уже спустя 12-24 часа после введения плазмы фикси-
ровалось существенное снижение уровня воспаления, повы-
шался уровень лимфоцитов в крови, смягчались симптомы за-
болевания.

NEWSru.com

М
Ы ЧАСТО психуем на 
пустом (или не пустом) 
месте. А в последние недели 

мы всё время на взводе. Причин 
более чем достаточно: корона-
вирус, самоизоляция, денежные 
проблемы… И, вопреки распро-
странённому мнению, хронический 
стресс вовсе не обязательно насти-
гает только офисных работников: 
его жертвой может стать любой 
человек, особенно в сложной 
жизненной ситуации.
Чем же опасен хронический 

стресс с медицинской точки 
зрения?
Стресс – нормальная реакция 

организма на любое новое 
событие: физическое, психоло-
гическое, приятное или непри-
ятное. Эта реакция всегда одина-
кова: ускоряется сердцебиение, 
учащается дыхание, выделяется 
комплекс стрессорных гормонов. 
Со временем организм адап-

тируется к стрессу. Это помо-
гает нам учиться новому и разви-
ваться. Но бывают условия, к 
которым нельзя адаптироваться. 
Тогда стресс становится хрони-
ческим и портит жизнь.
Острый стресс – кратко-

срочный. После него орга-
низм быстро возвращается 
к нормальным показателям. 
Хронический может продол-
жаться годами. К нему не 
приспособиться, его не избе-
жать: только сжать зубы, терпеть 
и страдать. В результате организм 
меняется. Ему важнее спастись, 
чем учиться новому. Поэтому он 
сосредотачивается на жизненно 
важных функциях: дыхании, 
работе сердца и сосудов, тревоге. 
А мозговые активности вроде 
обучения, концентрации и 
принятия решений отключает.
При хроническом стрессе 

человек всегда «готов к войне». У 
него возникает ощущение посто-
янной и беспричинной тревоги: 
человек словно всё время идет по 
канату.

Фильм или сериал?
Острый стресс – фильм в 

кинотеатре, хронический – 
сериал на несколько сезонов. 
Он действительно провоцирует 
болезни, но только те, к которым 
предрасположен конкретный 
человек. 
Судя по свежему исследо-

ванию, мужчины с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
которые стрессовали на работе, 
умирали чаще, чем мужчины 
с такими же заболеваниями, 
но без стресса. По резуль-
татам этого наблюдения учёные 
признали хронический стресс 
таким же значимым «усугубля-
ющим» фактором для болезней 
сердца, как и курение, ожирение, 
гипертонию, недостаточную 
физичес кую активность и 
злоупотреб ление алкоголем.
Вроде получается, что хрони- 

ческий стресс – серьёзный 
фактор риска, который может 
спровоцировать проблемы со 
здоровьем. Однако здесь важно 
понимать две вещи.
1. Проблемы со здоровьем 

возникают по принципу слабого 
звена. Но оно у каждого своё, 
определённое генетикой. У 
одного это сердечно-сосудистая 
система, у другого – пищевари-
тельная, у третьего – нервная.
2. На пути между стрессом и 

проблемами со здоровьем есть 
несколько промежуточных шагов. 
Стресс не вызывает болезнь, а 
только увеличивает риск того, что 
защитные системы не прикроют 
уязвимость, к которой мы пред-
расположены.
Это объясняет, почему люди 

по-разному заболевают от хрони-
ческого стресса. А некоторые – 
не заболевают вовсе.

Слабое звено
«От стресса снижается каче-

ство жизни, поведения, прини-
маемых решений, и уже это 
приводит к вероятности болезни. 
Только от того, что ты много 
злишься, не случается гипертони-
ческая болезнь, это сказывается 
на поведении и решениях. От 
волнения меньше спишь, чаще 
ешь всякую дрянь – и уже это 
приводит к болезням», – считает 
психотерапевт Павел Бесчастнов, 
научный редактор книги «С ума 
сойти».
Проблема в том, что нельзя 

точно сказать, где ваше слабое 
звено. Зато можно составить 
список проблем со здоровьем, на 
которые точно влияет хрониче-
ский стресс. У нас есть доказа-
тельства, что он повышает риск 
возникновения:
● ишемической болезни 

сердца;
● язвенной болезни желудка;
● сахарного диабета 2-го типа;
● аутоиммунных заболе-

ваний: псориаза, ревматоидного 
артрита;

● проблем со сном;
● головной боли;
● проблем с набором и 

потерей веса;
● проблем с работой 

иммунной системы;
● синдрома раздражённого 

кишечника.
Хронический стресс повышает 

риск развития серьёзных заболе-
ваний. Но у каждого своя пред-
расположенность, и что у кого 
сломается – точно не ясно.

Болит – не болит
Обычно продолжительный 

стресс сопровождается тревож-
ностью и депрессией. Даже если 
это не приводит к физическим 
заболеваниям напрямую, то 
точно ухудшает жизнь. В таком 
состоя нии у человека меняется 
поведение, эмоции, самовос-
приятие, пропадает воля и вкус к 
жизни. 
Стресс также запускает психо-

соматические боли. Грубо говоря, 
это когда что-то болит, но органы 
в порядке. Человек прислушива-
ется к своим телесным ощуще-
ниям и через некоторое время 
чувствует их явно и сильнее. Это 
абсолютно нормально. Но когда 
хронический стресс включает 
лишнюю тревожность, то человек 
всё видит в негативном свете и 
объясняет свою чувствительность 
болезнью. Это только усиливает 
тревогу и добавляет страданий. 
Стресс заставляет думать, что 
что-то болит, хотя на самом деле 
оно может не болеть. Такой вот 
замкнутый круг. 
«Отличить хроническую боль, 

вызванную реальным заболе-
ванием, от психосоматичес кой 
боли, очень сложно. И это 
большая проблема: по данным 
немецких исследователей, до 80% 
жалоб на боль в позвоночнике – 
психосоматические», – считает 
невролог Тагир Фахретдинов. 

https://tolkosprosit.docplus.ru/

Хронический стресс приводит к эмоциональному выгоранию

новости

ДЕЛИСЬ МНЕНИЕМ НА WWW.AGROBOOK.RU
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Сырники, паштет, свинина
Добавим нового привычным вкусам

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Гречневая каша  
с куриной печенью 
Простое и очень вкусное 

блюдо для семейного стола. Каша 
имеет приятный аромат жареных 
овощей и гречки. Куриная печень 
мягкая, не переваренная. Она 
отлично сочетается и по вкусу, и 
по текстуре с гречневой кашей. 
Благодаря совместному приго-
товлению все компоненты 
пропитываются вкусами и арома-
тами друг друга. Удобно, что 
все продукты готовятся в одной 
посуде – не нужно задействовать 
лишнюю кастрюлю для варки 
каши. 

СОСТАВ: 1 крупная морковь 
(200 г), 2 средние луковицы (200 г),  
300-400 г куриной печени, 300 г 
гречки, 4 ст. ложки раститель-
ного масла (70 г), 1,5 ч. ложки 
соли, 600 г воды. 

Подготовить продукты. 
Куриную печень вымыть, отре-
зать соединительную ткань и 
при необходимости нарезать на 
куски. Гречневую крупу промыть в 
нескольких водах, пока сливае мая 
вода не станет прозрачной. Если 
есть возможность, последний раз 
промыть крупу фильтрованной 
водой. Воду тщательно слить. 
Морковь натереть на крупной 

тёрке. Лук нарезать тонкими 
четвертькольцами. В сковороде на 
большом огне разогреть 2 столовые 
ложки растительного масла (35 
граммов) и выложить в неё овощи. 
Обжаривать при частом помеши-
вании 10 минут. Овощи должны 
стать мягкими и слегка зарумя-
ниться. 
Выложить овощи из сковороды в 

тарелку. В сковороду подлить  
2 столовые ложки раститель-
ного масла и выложить печень 
(предварительно с печени слить 
всю жидкость, оставшуюся после 
мытья). Выкладывать печень 
желательно в один слой. Жарить 
3 минуты. Перевернуть на другую 
сторону и жарить ещё 3 минуты. 
Если во время жарки масло будет 
сильно брызгаться, накрыть сково-
роду крышкой. 
После того как печень обжа-

рится с двух сторон, вернуть в 
сковороду обжаренные овощи и 
насыпать промытую гречневую 
крупу. Посолить, перемешать 
и налить кипяток из чайника. 
Закрыть сковороду крышкой. 
Довести до начала закипания 
и убавить огонь до минимума. 
Тушить до мягкости гречки – 
примерно 10-15 минут.
Снять сковороду с кашей с огня. 

Для лучшего вкуса на готовую 
кашу положить несколько тонких 
ломтиков сливочного масла и оста-
вить на 10 минут. 
Подавать гречневую кашу с 

печенью в горячем виде. Вместе с 
этим блюдом желательно подать 
свежие огурцы и помидоры, а 
также разную зелень.

Фасолевый паштет  
с яйцами и орехами 
У паштета приятный вкус с 

небольшим ощущением крах-
малистости. Основной аромат 
идёт от жареного лука, поэтому 
очень важно его не пережа-
рить. Кусочки орехов очень укра-
шают вкус паштета, они приятно 
похрустывают на зубах, оставляя 
маслянистый ароматный шлейф. 
Цвет паштета зависит от цвета 
фасоли. Мне не хватало в этом 
паштете небольшой кислинки. 
Думаю, если взять свежеподжа-
ренный кусочек батона, на него 
положить тоненький ломтик 
острого сыра, а сверху выло-
жить горку паштета, тогда вкус 
будет самым оптимальным. Или, 
как вариант, вместо сыра поло-
жить тоненькие полупрозрачные 
дольки огурца – свежего или 
маринованного. 

СОСТАВ: 1 банка консервиро-
ванной фасоли (нетто 360-400 г),  
2 средние луковицы (200 г), 3-4 ва- 
рёных яйца, 0,5 стакана грецких 
орехов (50 г), 2 ст. ложки расти-
тельного масла для жарки (35 г), 
2/3 ч. ложки соли, перец.

Лук нарезать произвольно. В 
сковороде на среднем огне разо-
греть растительное масло и выло-
жить лук. Жарить при частом 
помешивании до равномерного 
зарумянивания и образования 
приятного аромата. Внимательно 
следить, чтобы лук не пережа-
рился. 

С консервированной фасоли 
слить всю жидкость и высыпать 
её в миску. Туда же выложить лук 
и крупно нарезанные варёные яйца. 
Взбить погружным блендером до 
получения однородной массы. Если 
нет блендера, пропустить всё 
один или два раза через мясорубку 
с мелкой сеткой. Но в этом случае 
масса будет более крупитчатая. 
Паштет посолить и поперчить 

по вкусу. Грецкие орехи мелко нару-
бить большим ножом. Смешать 
орехи с паштетом. Желательно 
дать паштету постоять 30-60 
минут, чтобы соль равномерно 
разошлась. При подаче паштет 
можно посыпать мелко нарезанной 
зеленью или паприкой.

Свинина, запечённая 
под яблочным соусом 
Чаще всего для свинины 

соус для запекания делают на 
томатной основе. Но если нет 
томатного соуса или хочется 
поэкспериментировать, то 
можно сделать яблочный соус. 
Яблочный соус прекрасно 
подходит к свинине. По вкусу он 
очень сильно похож на томатный, 
но у него более мягкий вкус и 
лёгкий яблочный аромат. 

СОСТАВ: 1 кг свинины (мя-
коть, шея, нежирная грудинка). 
СОУС: 1 крупное яблоко (250 г), 

2 ч. ложки соли, 2 ч. ложки мёда 
(20 г), 2 небольших зубчика чеснока 
(10 г), 4 ч. ложки растительного 
масла (20 г), 6 ч. ложек лимонного 

сока или 3-4% яблочного уксуса 
(30 г), 2 ч. ложки паприки, 0,5 ч. 
ложки молотого чёрного перца. 

СОУС 

Яблоко желательно взять 
кислых или кисло-сладких сортов. 
Вместо яблока можно использо-
вать готовое несладкое яблочное 
пюре, например из детского 
питания. Яблоко вымыть, разре-
зать пополам и вырезать семенную 
коробочку. Если кожица жёсткая, 
то её срезать, если мягкая, 
то можно оставить. Должно 
остаться примерно 200 граммов 
очищенной яблочной мякоти. 
Если нет блендера, то натереть 
яблоки на самой мелкой тёрке. 
Желательно, чтобы после нати-
рания получилось яблочное пюре. В 
крайнем случае – мелкая стружка. 
Если есть погружной блендер, то 
измельчить яблоки при его помощи. 
В измельчённые яблоки поло-

жить остальные продукты для 
соуса – соль, два вида перца, мёд, 
растительное масло, лимонный сок 
или яблочный уксус, пропущенный 
через пресс чеснок. Тщательно 
перемешать. 
Свинину нарезать кусками 

толщиной 5 сантиметров. Куски 
со всех сторон обмазать яблочным 
соусом. Если есть время, то оста-
вить на час при комнатной темпе-
ратуре или убрать на ночь в холо-
дильник. Если времени нет, то 
можно сразу начать запекать. 
Форму застелить фольгой и 

слегка смазать её растительным 
маслом. Выложить куски свинины 

вместе с соусом. Соус, остав-
шийся в миске, также выложить 
на мясо. Форму затянуть фольгой. 
Поставить в духовку, разогретую 
до 220 °С, на час, если мясо без 
кости, или на 1 час 20 минут, если 
мясо на косточках. 
Снять фольгу с формы. 

Запекать ещё 10-20 минут до 
подсушивания верха. Не допускать 
пригорания на дне формы. Если 
жидкость в форме испарится, 
подлить немного горячей воды. 

Сырники  
на рисовой муке 
Обычно сырники делают с 

добавлением пшеничной муки. 
Но есть варианты рецепта, когда 
пшеничная мука заменяется 
на что-нибудь другое – манку, 
хлопья «Геркулес», крахмал, 
рисовую или кукурузную муку. 
Сырники с рисовой мукой 
более нежные на вкус. От них 
нет тяжести в желудке. Рисовая 
мука не заглушает вкус творога, 
а, наоборот, его усиливает. Моё 
мнение: сырники на рисовой 
муке значительно вкуснее 
сырников на пшеничной. 

СОСТАВ: 400 г творога, 
1 яйцо, щепотка соли, 1-2 ст. 
ложки сахара (25-50 г),  
2 ст. ложки рисовой муки  
(60 г), 2 ст. ложки растительного 
масла (35 г), 20 г рисовой муки  
для посыпки.

В миску положить творог, 
выпустить яйцо, насыпать соль, 
сахар и рисовую муку. Тщательно 
перемешать. Должно получиться 
густое липкое тесто. Густота 
теста зависит от влажности 
творога. Если тесто получилось 
слишком крутым, вмешать ещё 
одно яйцо, если слишком влажным 
– добавить дополнительную 
рисовую муку. 
На разделочную доску насыпать 

тонкий слой рисовой муки. Руки 
смазать растительным маслом и 
руками сформировать из творож-
ного теста небольшие лепёшки. 
Уложить их на разделочную 
доску. Сверху лепёшки посыпать 
рисовой мукой. Слегка похлопать 
по лепёшкам, чтобы мука лучше 
прилипла. 
В сковороду налить столовую 

ложку растительного масла и 
поставить на большой огонь. 
Когда сковорода разогреется, 
огонь убавить до ниже сред-
него и выложить в сковороду 
сырники. Накрыть сковороду 
крышкой. Жарить 4-5 минут до 
зарумянивания нижней стороны. 
Перевернуть сырники на другую 
сторону. Огонь убавить до мини-
мума, сковороду опять накрыть 
крышкой и жарить 3 минуты. 
Снять готовые сырники со 

сковороды. Подлить ещё одну 
столовую ложку растительного 
масла и пожарить вторую порцию 
сырников.

Рецептами делилась  
Ирина КУТОВАЯ

Гречневая каша с куриной печенью

Фасолевый паштет с яйцами и орехами

Свинина, запечённая под яблочным соусом

Сырники на рисовой муке
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Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая
ОВЕН. Всё в ваших руках и зависит 

исключительно от принятых решений. 
Постарайтесь не нервировать окружающих.
ТЕЛЕЦ. Поступайте так, как считаете 

нужным, и конец апреля – начало мая 
пройдут насыщенно и интересно.
БЛИЗНЕЦЫ. Принимайте участие в 

коллективной деятельности, и вас непременно 
заметят. Финансовые позиции укрепятся.
РАК. Вас ждёт насыщенный и интересный 

период, только ограничьте общение с аван-
тюрными знакомыми.

ЛЕВ. Не забывайте о поставленных целях 
и учитесь отвечать отказом на просьбы назой-
ливых коллег и знакомых.
ДЕВА. Вам придётся поднапрячься и дока-

зать свою незаменимость. Не посвящайте в 
свои планы малознакомых людей.
ВЕСЫ. Энергии и оптимизма у вас хоть 

отбавляй, и этот период пройдёт неплохо. 
Постарайтесь вернуть долги, если есть.
СКОРПИОН. Учитесь экономить: финан-

совая ситуация будет стабильной, но могут 
возникнуть незапланированные траты.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше сдержать 
эмоции и не обращать внимания на мелкие 
неурядицы.
КОЗЕРОГ. Будьте открыты новому опыту 

– эта неделя идеальна для учебных занятий. 
Не доверяйте незнакомцам.
ВОДОЛЕЙ. Не погружайтесь в чужие 

проблемы – на этой неделе у вас и своих дел 
более чем достаточно.
РЫБЫ. Меньше эмоций и больше здра-

вого смысла – вас ждёт непростая, но чрезвы-
чайно насыщенная неделя.
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о
чк
а 
– 
п
а
з 
– 
С
а
дк
о 
– 
м
о
р-

к
о
в
ь 
 –
  
тк
е
м
а
л
и 
 –
  
р
а
зг
о
в
о
р 
 –
  
о
п
а
ск
а 
 –
  
Д
а
нт
е 
 –
  
Га
г
р
а 

– 
 к
о
р
ч
аг
а 
 –
  
ст
и
л
ет
  
– 
 п
ог
о
д
а 
 –
  
а
п
ог
е
й 
 –
  
м
ак
  
– 
 м
о
ш-

к
а 
 –
  
«
Р
о
в
е
р»
  
– 
 л
ет
о 
 –
  
б
а
ск
ак
  
– 
 т
у
а
р
ег
  
– 
 р
ег
б
и 
 –
  
т
а-

р
а 
– 
н
а
р
в
а
л 
– 
Б
о
р 
– 
С
а
р
ат
о
в 
– 
Х
ат
х
и 
– 
ок
е
а
н
а
р
иу
м 
– 
н
а-

г
а
р 
 –
  
г
о
в
о
р 
 –
  
х
о
л
о
д
е
ц 
 –
  
б
ет
а 
 –
  
т
е
р
м
о
с 
 –
  
з
а
п
а
л 
 –
  
ку
-

н
ак
  
– 
 н
а
б
о
б 
 –
  
м
а
р
а
ф
о
н 
 –
  
д
о 
 –
  
Ге
й
б
л 
 –
  
Н
ик
о
л
а
й 
 –
  
м
о-

р
о
з 
– 
л
а
пт
а 
– 
т
е
л
о 
– 
р
е
л
ь
с 
– 
а
л
ф
а
в
ит
.

П
о 
в
е
рт
и
к
а
л
я
м
: 
г
р
ох
от
 
– 
д
и
п
л
о
м 
– 
г
а
нг
ст
е
р 
– 
ч
е
с-

н
ок
  
– 
 
б
л
ик
  
– 
 
Б
и
б
иг
о
н 
 
– 
 
Ат
ак
а
м
а 
 
– 
 
о
с
а
д
ок
  
– 
 
а
рк
а 

– 
 о
ст
р
о
в 
 –
  
п
ет
ру
шк
а 
 –
  
к
о
с
ог
о
р 
 –
  
т
а
мт
а
м 
 –
  
к
а
р
ь
е
р 
 –
 

б
е
з
е 
– 
з
а
д
а
в
ак
а 
– 
с
п
а
м 
– 
л
аг
 
– 
а
н
с
а
м
б
л
ь 
– 
о
с
и
н
а 
– 
п
а-

л
а
с 
– 
г
р
о
з
а 
– 
а
рх
а
р 
– 
а
д
р
е
с 
– 
«
И
о
л
а
нт
а»
 
– 
а
д
ж
ик
а 
– 
т
а-

р
а
нт
у
л 
 –
  
ф
и
а
л 
 –
  
к
о
з
н
и 
 –
  
м
от
ок
  
– 
 р
я
с
а 
 –
  
л
ю
в
е
р
с 
 –
  
н
о-

т
а 
– 
м
о
р
е 
– 
в
а
л
ет
 
– 
Л
е
в 
– 
ж
ё
р
н
о
в 
– 
Та
рт
а
р 
– 
Д
а
л
и 
– 
р
ог
 

– 
 у
л
а
н 
 –
  
к
о
й
от
  
– 
 к
р
а
м
о
л
а 
 –
  
т
а
бу
  
– 
 Г
е
р
м
ог
е
н 
 –
  
в
а
р
ь
е-

т
е 
– 
в
ат
а 
– 
й
ог
а 
– 
р
ак
.



Крестьянин ¹ 17 (1454),  22 – 28 àïðåëÿ  2020 23Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21. РЕКЛАМА



Крестьянин ¹ 17 (1454),  22 – 28 àïðåëÿ  202024

реклама

Отдел рекламы: e-mail: pr@krestianin.ru, reclama@krestianin.ru, agent2@krestianin.ru, marina@krestianin.ru, 
agent1@krestianin.ru,, reklama1@krestianin.ru. Тел./факс: (863) 282-83-14, 282-83-15, 282-83-16, 282-83-17, 282-83-19, 282-83-20, 282-83-21.РЕКЛАМА




