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2 события и комментарии

сельских поликли-
ник закрылись с 
2000 по 2015 год. 
ФаПов стало мень-

ше на 22%, станций скорой помощи 
– на 11%. Эта статистика приводится 
в «стратегии развития сельских тер-
риторий до 2030 года».

в один абзац

мысли вслух65%

Электронная подписка – 
в два раза дешевле!
Уважаемые читатели! Если вы 
уверенный пользователь ком-
пьютера, предлагаем подпи-
саться на PDF-версию «Кре-
стьянина». как это сделать? 
n Убедитесь, что на счету ваше-
го мобильного телефона есть 
достаточная сумма (240 руб-
лей). Если нет – можно опла-
тить с помощью банковской 
карты или сервисов QIWI коше-

лёк, WebMoney, Яндекс.День-
ги и Assist ID.
n На первой странице нашего 
сайта www.kr-news.ru нажми-
те в меню раздел «Подписка на 
PDF». Следуйте инструкциям. 
Следующие шесть месяцев вы 
будете получать с утра по втор-
никам на адрес своей электрон-
ной почты свежие номера «Кре-
стьянина», которые один в один 

повторяют бумажную версию. 
Напомним, что традиционная 
подписка на почте обойдётся 
вам в сумму около 500 рублей 
(в зависимости от региона про-
живания). 

Подробная консультация по 
тел.: (863) 282-83-06 или пи-
шите на web@krestianin.ru

новый адрес – новый сайт
Уважаемые читатели! Захо-
дите на наш обновлённый 
сайт KR-news.ru. 
На KR-news.ru вы найдёте ак-
туальные новости юга Рос-
сии, репортажи с самых глав-

ных событий, а также смо-
жете почитать материалы из 
всех газет ИД «Крестьянин» и 
купить с помощью своего мо-
бильного телефона свежий 
номер «Крестьянина» ещё до 

его выхода в печать.
Также приглашаем посетить 
нашу группу в социальной 
сети «Вконтакте»: 
vk.com/krestianin.

n Россия увеличила экспорт продовольствия и 
уменьшила его ввоз из-за рубежа. По данным Мини-
стерства сельского хозяйства, в 2014 году экспорт 
продукции АПК вырос на 14% и достиг 19,1 млрд дол-
ларов США. При этом объёмы импорта снизились с 
45 до 40,9 млрд долларов (с учётом торговли с Бело-
руссией и Казахстаном). В январе 2015 года ввоз про-
довольствия из стран дальнего зарубежья сократил-
ся на 41,9% (до 1,5 млрд долларов). 

n Минэкономразвития опубликовало перечень си-
стемообразующих организаций России, которые, со-
гласно антикризисной программе правительства, мо-
гут претендовать на получение госгарантий в приори-
тетном порядке. Из предприятий АПК в список во шли 
ЗАО «Агрокомплекс», «Великолукский мясокомби-
нат», компания «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Макфа», 
холдинг «Мираторг», ЗАО «Приосколье», ЗАО «Став-
ропольский бройлер», группа «Черкизово» и завод 
«Ростсельмаш».

n С 1 марта 2015 года граждане России не смогут 
въезжать на территорию Украины по внутренним рос-
сийским паспортам. Пересечь границу можно будет 
только по заграничным, служебным или дипломати-
ческим паспортам. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк. При этом граждане Украины всё ещё могут 
въезжать на территорию РФ по внутренним докумен-
там – такое исключение ФМС сделало в связи с на-
плывом беженцев.

n На прошлой неделе сразу два крупных чиновни-
ка юга России были пойманы на получении взяток.  
5 февраля при передаче ему одного миллиона ру-
блей был задержан министр образования и молодёж-
ной политики Ставропольского края Василий Лямин,  
а 7 февраля попался с поличным замглавы Зимовни-
ковского района Ростовской области Олег Федюр-
ко. Вторая взятка была намного скромнее – 10 ты-
сяч рублей.

n Участие воспитанников казачьих корпусов в Па-
раде Победы 9 мая на Театральной площади обой-
дётся бюджету Ростовской области в 7,5 млн рублей. 
Средства будут использованы на приобретение но-
вой парадной формы, а также на транспортные рас-
ходы по перевозке детей. Планируется, что в воен-
ном параде в честь празднования 70-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне примут уча-
стие около 300 казачат.

n Краснодарский край занял третье место среди 
регионов по количеству банкротств предприятий по-
сле Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным 
сервиса проверки контрагентов Kartoteka.ru, в 2014 
году на Кубани обанкротилось 474 компании. Наи-
более чувствительными к кризису оказались сферы 
торговли (+18% банкротств) и строительства (+9%). 
Всего же доля несостоятельных предприятий в Рос-
сии выросла за год на 10%.

Приехали
Анна  
КолобовА,
ведущий  
редактор

Президент на днях спросил у пра-
вительства РФ, не сошло ли оно, 
случайно, с ума. Правительство су-
дорожно принялось доказывать, что 
нет. 

А что ещё можно было пред-
положить после того, как с 1 ян-
варя в трёх регионах (Вологодская 
и Псковская области и Дагестан) 
электрички отменили совсем, а ещё 
в семнадцати или восемнадцати – 
частично? Ростовской области ещё 
повезло: нас лишь слегка задело ри-
кошетом из Краснодарского края– 
с 1 февраля отменили скоростную 
электричку Ростов – Краснодар. 

Что по этому поводу говорили 
весь январь жители пострадавших 
регионов, в печати приводить нель-
зя: правительство (всё-таки есть 
там разумные люди) загодя приня-
ло закон о запрете подобных выра-
жений. Но представьте, что вы жи-
вёте в какой-нибудь деревне вро-
де Чадково в Вологодской обла-
сти, которая в одночасье оказа-
лась отрезанной от мира, как это 
показал телеканал «Дождь». Здесь 
и электричества-то нет, а из всех 
коммуникаций осталась только се-
микилометровая лесная дорога, по 
которой можно пешком дойти до 
соседнего села. Просто представь-
те – и нужные слова сразу придут 
вам на ум. 

Президентский вопрос о психи-

ческом здоровье российского пра-
вительства сотворил мгновенное 
чудо: Минтранс тут же отрапорто-
вал (а ОАО «РЖД» подтвердило), 
что всё уже исправляют, электрич-
ки возвращаются и всё у всех хо-
рошо. Из регионов сообщают, что 
около трёхсот электричек уже вер-
нули (в том числе и краснодарскую) 
и продолжают в том же духе. 

А что это, собственно, было? Да 
ничего особенного. Если коротко, 
то ОАО «РЖД» опять захотело де-
нег. (Оно вообще их регулярно хо-
чет и без лишнего смущения повы-
шает не только цены на билеты, но 
и тарифы на обслуживание регио-
нов.) А правительство РФ, в свою 
очередь, ровно в 25 раз повысило 
для регионов плату за пользование 
железнодорожной инфраструкту-
рой, именно во столько раз сокра-
тив соответствующую льготу. И ак-
курат к Новому году оказалось, что 
регионам электрички не по карма-
ну. 

А несколько дней назад в прессе 
появились сообщения: глава ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин заклю-
чил договор о сотрудничестве с На-
циональной компанией француз-
ских железных дорог. То есть дове-
дя до совершенства российские же-
лезные дороги, он будет учить неда-
лёких французов, как им обустро-
ить Францию. 

Не знаю, как там с целой Фран-
цией, но лично месье Гийома 
Пепи, который возглавляет фран-
цузские железные дороги, Влади-
миру Якунину есть чему поучить. 
Например, как, находясь на госу-
дарственной службе, отстроить себе 
дачку площадью без малого 15 гек-
таров – с 50-метровым бассейном, 
двухэтажным домом для прислу-

ги и специальным «шубохранили-
щем». Как безнаказанно повышать 
цены на билеты до такого уров-
ня, что они уже практически догна-
ли стоимость авиабилетов (и оста-
навливаться явно не собираются) 
и при этом даже не трудиться объ-
яснять, за что берёшь такие деньги. 
Или как себя поставить, чтобы так 
роскошно обидеться в ответ на за-
конное требование правительства 
отчитаться наконец о своих доходах 
на госслужбе. Дескать, мои день-
ги – не ваше собачье дело, и вооб-
ще, злые вы, уйду я от вас – куда-
нибудь в частный бизнес, где не за-
дают лишних вопросов. В общем, 
выдать «эмоциональную реакцию», 
как потом объяснил официальный 
представитель главы ОАО «РЖД». 

«РЖД», «будучи коммерческой 
компанией, не может и не долж-
на оплачивать государственные со-
циальные обязательства» – напи-
сал Якунин в своём блоге. Ну и не 
будет, как выяснилось. Уже извест-
но, что на восстановление электри-
чек им дадут 25 миллиардов из гос-
бюджета. Но вообще-то нужно 50. 
Так что остальное будут компен-
сировать по принципу «с миру по 
нитке». 

«Мир», если кто не понял, это 
мы с вами. Но вы не бойтесь: если 
денег не хватит, есть варианты. Вот, 
например, из Омской области со-
общают: рабочая группа областно-
го правительства по совершенство-
ванию транспортного обслужива-
ния населения предлагает на базо-
вых маршрутах в сельских районах 
использовать «гужевой транспорт». 
То есть пустить тележку с лошадкой 
– и экономично, и благолепно, и в 
национальных традициях. 
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самое-самое

от материнского капитала 
до «закона самца»
Удержит ли Россия демографический подъём?

Продолжение на стр. 9

Причина смерти или тяжкий 
вред здоровью?
руководитель следственного управления скр по 
ростовской области Юрий Попов заявил, что есть 
основания перепроверить, было ли «пьяное» ДтП, 
устроенное валерием Будаевым, причиной смер-
ти профессора смирнова.
На пресс-конференции в Интерфаксе Юрий Попов по-
обещал, что дело бывшего чиновника правительства 
Ростовской области Валерия Будаева «будет доведе-
но до логического конца». На вопрос корреспонден-
та «Крестьянина» о перспективах дела он ответил, что 
если Будаев не обжалует решение Высшей квалифи-
кационной коллегии судей, на днях давшей разреше-
ние на возбуждение уголовного дела, то его возбудят 
в кратчайшие сроки.
– Он не признаёт свою вину. Но сразу после ДТП мы 
собрали достаточно данных, чтобы утверждать, что он 
виновен и что у дела есть судебная перспектива.
Ранее стало известно, что судебные эксперты не наш-
ли прямой связи между аварией, которую устроил 27 
сентября Валерий Будаев, занимавший на тот момент 
должность начальника отдела судебной и договорной 
работы правительства Ростовской области, и смертью 
профессора Смирнова, последовавшей за ней. На-
помним, 27 сентября Будаев, будучи сильно пьяным, 
протаранил на своей «Тойоте» ларёк, где находились 
профессор ЮФУ Владислав Смирнов и его жена. Вла-
дислав Вячеславович вскоре скончался в больнице, 
Елена Петровна Смирнова получила серьёзные трав-
мы.
– Судебно-медицинские эксперты считают, что Вла-
дислав Смирнов умер от сердечной недостаточности. 
На мой взгляд, это нужно проверить ещё раз – есть 
основания для повторной экспертизы, – уточнил руко-
водитель следственного управления.
По словам Юрия Попова, то, что Будаев отрицает, что 
был нетрезв, не имеет значения: десятки свидетелей 
подтвердили, что он был сильно пьян.
Вопрос о том, было ли «пьяное» ДТП прямой причиной 
смерти 74-летнего Владислава Смирнова, принципиа-

лен. Если эксперты ответят на него «да», то Будаеву 
светить статья 264 ч. 4 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения, совершённое лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторож-
ности смерть человека). А если «нет» – то часть 2 той 
же статьи, где говорится лишь о «причинении тяжко-
го вреда здоровью человека». В первом случае мак-
симальное наказание – семь лет, во втором – четыре 
года. 

Ростовская таможня 
«даёт добро» на ввоз 
технологического 
оборудования
Льготы по уплате таможенных платежей в 2014 
году составили 2,6 млрд рублей, что на 6% боль-
ше 2013 года.
6 февраля в информагентстве Интерфакс-Юг состоя -
лась пресс-конференция на тему деятельности Ро-
стовской таможни в 2015 году в условиях внесения из-
менений в российское законодательство. 
Основными торговыми партнёрами России в минув-
шем году были Украина – 32% стоимости объёмов им-
порта и Турция – 32% стоимости объёмов экспорта. 
В структуре экспорта лидирующую позицию занима-
ли хлебные злаки – 59%, основными статьями импор-
та было технологическое оборудование, железнодо-
рожные локомотивы, электрические машины и меха-
низмы – в общей сложности половина товарооборота. 
В связи с этим были предусмотрены для российского 
бизнеса некоторые льготы.
– Самой распространённой льготой по уплате тамо-
женных платежей в региональной деятельности Ро-
стовской таможни в течение многих лет являлся ввоз 
товаров в качестве вклада в уставный капитал, – отме-
тила заместитель начальника таможни Светлана Со-
лёная. – В отдельные годы объём таких льгот состав-
лял более 80% в общем объёме льгот, предоставлен-

ных таможней.
Вторая по важности льгота предоставляется при ввозе 
машин и оборудования, поставляемых в виде отдель-
ных компонентов. Многие организации региона поль-
зуются этим преимуществом.
Востребована и льгота, освобождающая от уплаты на-
лога на добавленную стоимость ввозимого техноло-
гического оборудования (в том числе комплектующих 
и запасных частей к нему), аналоги которого в России 
не производятся.

Пять дней кино
с 11 по 15 февраля в ростове пройдёт благотво-
рительная акция международного кинофестива-
ля «сталкер».
Программа ростовской фестивальной акции включа-
ет в себя показ фильмов-призёров, их обсуждение, 
а также встречи с режиссёрами. В частности, свой 
фильм «Она» представит Лариса Садилова, фильм 
«Чистая победа» – Георгий Шенгелия, «9 дней и одно 
утро» – Вера Сторожева. Как сообщила на пресс-
конференции в областном Доме журналистов мо-
сковский киновед Александра Иванова, организато-
ры «Сталкера» регулярно устраивают подобные акции 
в городах России. 
Художественные фильмы будут демонстрироваться в 
Донской публичной библиотеке, а документальные – в 
Доме журналистов. Исключение – премьерный показ 
документального фильма «Коктебельские камушки», 
который представит в публичке его режиссёр – лауре-
ат премий «Ника» и «Золотой орёл» Андрей Осипов. 
Вход свободный. Пригласительные билеты можно по-
лучить в библиотеке (тел.: 264-06-00) и в Домжуре 
(тел.: 280-66-07).
Кинофестиваль «Сталкер» проходит в Москве уже 
двадцать лет. Основная тема как художествен-
ных, так и документальных фильмов, представляе-
мых на «Сталкер», – защита прав человека. Одна-
ко организаторы подчёркивают, что фестиваль носит 
неполитичес кий и некоммерческий характер.

новости

Демография – пожалуй, 
единственная сфера, где 
в минувшем году мы име-
ли значительный прорыв. 
Рост населения вызвал не-
мало суждений о том, как 
его закрепить, как мате-
риально помочь много-
детным семьям, матерям-
одиночкам. Предложения 
самые разные, в том числе 
экзотические. Например, 
принять «закон самца». 

Россиян, по прогно-
зам ООН, должно быть 
136 миллионов. Факти-
чески – 143,7, а с присое-
динением Крыма – 146,1 
миллиона. Продолжи-
тельность жизни пере-
шагнула отметку в 70,8, и 
есть надежда, что скоро 
составит 71,6 года. С ян-
варя по август 2014 года 
число покинувших этот 
мир заметно сократилось, 
родившихся, наоборот, 
возросло. 

Похоже, недалёк рубеж 
в 150 миллионов, если не 
потеряем взятый темп. 
А ещё не так давно чис-
ло уходящих из жизни на-
много превышало чис-
ло родившихся. Ситуация 
была столь драматичной, 
что получила название 
«русский крест». К сере-
дине XXI века, пророчили 
недруги, россиян останет-
ся в лучшем случае око-
ло ста миллионов, неког-
да великая держава распа-
дётся окончательно.

Сошлось много благо-
приятных обстоятельств. 
Рост доходов у значи-
тельной части населения, 
улучшение жилищных 
условий, применение со-
временных методов диа-
гностики и лечения забо-
леваний. Наши ряды по-
полнились и за счёт соот-
ечественников из стран 
СНГ. Врачи, социальные 

службы немало внимания 
уделили профилактиче-
ской работе с будущими 
матерями, убедили мно-
гих отказаться от абортов. 
В результате их число со-
кратилось на сто тысяч. 

Что будет с демографи-
ей в условиях нарастаю-
щего кризиса, прогнозов 
пока нет. 

Весьма заметную роль 
сыграл, конечно же, ма-
теринский капитал. Им 

воспользовались 3,7 мил-
лиона молодых семей. 
Неплохо сработало так-
же пособие на третьего и 
каждого последующего 
ребёнка. В пятидесяти ре-
гионах такая программа 

реализуется с помощью 
федеральных средств. 
Ещё в шестнадцати – за 
счёт внутренних резервов.

Демографический 
всплеск потянул за со-
бой новые проблемы. В 
том числе – дефицит до-
школьных учреждений. 
За двадцать лет их коли-
чество сократилось почти 
вдвое. Теперь власти ста-
раются исправить поло-
жение. Только за послед-
ние два года введены объ-
екты на 750 тысяч «до-
школьных» мест. Но всё 
равно их не хватает.

Эксперты провели ис-
следование: «Где на Руси 
рожать хорошо». В пер-
вую тройку рейтинга 
вошли Московская, Ле-
нинградская области, 
Санкт-Петербург. Аут-
сайдеры – девять регио-
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Поводок для водителя, 
удавка для фермера
Сельхозпроизводители всей страны просят освободить их от обязанности 
ставить тахографы на грузовики

НЕ НАДО быть экстрасен-
сом, чтобы предсказать 
день, когда сельскохозяй-

ственное производство в России 
в очередной раз потеряет свои 
проценты рентабельности. Это 
1 апреля 2015 года – день, когда 
вступает в силу требование при-
каза Минтранса № 273 об обору-
довании грузовиков массой от 3,5 
до 12 тонн тахографами. Даже 
крупные и успешные предприя-
тия считают это требование за-
конодательства «убийственным» 
для сельского хозяйства. Поче-
му?

Поставили  
на счётчик

Тахограф – прибор для учё-
та скорости, пройденного пути, 
режима работы и отдыха води-
теля. Его придумали в Европе 
для контроля шофёров. Прибор 
позволял владельцам предприя-
тий экономить на зарплате, ну 
и в целом делал перевозки бо-
лее безопасными.

Приход этого блага циви-
лизации в Россию сильно за-
тянулся и несколько раз от-
кладывался, из-за чего у лю-
дей, имеющих дело с грузови-
ками, сложилось впечатление о 
том, что этого не случится ни-
когда. Между тем, настал 2014 
год. Установка тахографов ста-
ла обязательной для нескольких 
категорий транспорта.

В автопарках сельхозпред-
приятий сотни тысяч грузови-
ков так называемых категорий 
N2 и N3, то есть массой от 3,5 
до 12 тонн и свыше 12 тонн. Это 
всем известные «Мазы», «Ка-
мазы», «Зилы», «Газы» и прочие 
марки. Они заняты перевозкой 
зерна, удобрений, запчастей, 
сена и прочих необходимых ве-
щей. Многие автомобили раз-
меняли не один десяток лет и 
дальше пределов своего села 
никогда не выезжали. Но тре-
бование законодательства рас-
пространяется и на них.

С 1 сентября прошлого года 
тахографы стали обязательны-
ми для грузовиков массой свы-
ше 12 тонн. Это больно ударило 
по карману аграриев.

– Если речь идёт о ком-
мерческих компаниях-
перевозчиках, они могут пере-
ложить свои затраты по уста-
новке тахографов на клиентов, 
– говорит фермер из Неклинов-
ского района Ростовской обла-
сти Владимир Литвинов. – Ведь 
они зарабатывают деньги на пе-
ревозках и могут устанавли-
вать свои расценки. Что каса-

ется сельхозпроизводителей и 
особенно растениеводов, пе-
ревозка является лишь сопут-
ствующим видом деятельности, 
к тому же мы никак не можем 
влиять на закупочные цены на 
зерно. И не можем переложить 
ни на кого свои затраты. Таким 
образом, аграрии оказываются 
в худшем положении.

«Я пишу из кабины «Кама-
за»-зерновоза, – сообща-
ет краснодарский фермер Ни-
колай Маслов на нашем сай-
те agrobook.ru. – Стою седь-
мые сутки в ожидании разгруз-
ки. Везём кукурузу в Новорос-
сийск из Кавказского района. 
По дороге до Крымска триж-
ды останавливала ГИБДД, каж-
дый раз мы платили по 100 ру-
блей (это если они не заметили, 
что нет тахографа). Если заме-
тили – 500 рублей или протокол 
от 1 000 до 3 000 рублей». 

Официально размер штра-
фов за управление транспорт-
ным средством без тахографа 
установлен статьёй 11.23 КоАП 
РФ: для граждан – от одной до 
трёх тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от пяти до деся-
ти тысяч рублей.

Насколько вероятно, что во-
дители грузовиков могут дого-
вориться с сотрудниками по-
лиции на меньшую сумму? Во-
прос риторический. По дан-
ным южного управления Госав-
тодорнадзора, с момента всту-
пления в силу ч.1 ст. 11.23 (а 
это 1 апреля 2014 года. – Прим. 
ред.) привлечено 645 водите-
лей транспортных средств и 41 
должностное лицо.

С 1 апреля 2015 года, ког-
да требование об установке та-
хографов станет обязательным 
и для машин с меньшей гру-
зоподъёмностью, количество 
штрафов ещё возрастёт. В то 
же время, несмотря на админи-
стративный контроль и ограни-
ченные сроки, клиентов у ма-
стерских, оборудующих гру-
зовой транспорт тахографами, 
больше пока не становится.

Новая эра  
или простой передел?

– Общее количество транс-
портных средств, подлежа-
щих оснащению тахографами в 
стране, по разным данным, со-
ставляет около 4 миллионов, – 

считает генеральный директор 
группы компаний «Ставтрэк» 
Иван Матвеев. – На сегодняш-
ний день только 20% от этого 
числа имеют тахографы. 

Помножим предполага-
емое количество транспор-
та на 50 тысяч рублей (средняя 
стои мость установки тахогра-
фа на автомобиль), мы полу-
чим огромную сумму: 200 млрд 
руб лей. Когда разговор заходит 
о таких больших деньгах, неиз-
бежно появляются мошенники.

Впрочем, тут ещё попро-
буй разберись, кто является мо-
шенником, а кто нет. Необ-
ходимость установки тахогра-
фов прописана в постановле-
нии правительства РФ № 1213 
от 23.11.2012. Здесь же указано, 
что функции по установлению 
требований к тахографам деле-
гированы Минтрансу. Мини-
стерство прописало их деталь-
но в приказе № 36 от 13.02 2013. 
Здесь указано, что тахографы 
должны быть оснащены блоком 
СКЗИ (средства криптографи-
ческой защиты информации) и 
антенной для приёма сигналов 
ГЛОНАСС и GPS. 

Должны или не должны? 

ГИБДД на своём официаль-
ном сайте называет обязатель-
ным в тахографе только нали-
чие СКЗИ. Про ГЛОНАСС ни 
слова. А представители мастер-
ских разъясняют, что без ГЛО-
НАСС или GPS прибор про-
сто не используется, потому что 
спутник – один из источников 
получения данных о скорости. 
Как это соотносится с другими 
законодательными актами?

Следует отметить, что в стра-
не и прежде устанавливались 
тахографы на автомобили. Но 
делалось это в соответствии с 
ЕСТР (Европейское соглаше-
ние, касающееся работы эки-
пажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки). Не 
отменён Технический регла-
мент о безопасности колёсных 
транспортных средств (утверж-
дён постановлением правитель-
ства № 720 от 10.09.2009). Со-
гласно ему, можно пользовать-
ся и аналоговыми («шайбовы-
ми») тахографами. 

Приказ Минтранса № 36 
окрестили началом эры россий-
ского тахографического кон-
троля. Хотя, по сути, мы име-
ем дело с банальным переделом 
рынка. Судьба 200 миллиардов 
рублей сейчас, по сути, вопрос 
выбора двух или трёх букв. 

Буквы на миллиард
Устанавливать тахографы 

нового образца можно не в лю-
бой мастерской. Клиентам со-
ветуют проверить у мастер-
ской наличие допуска Мин-
транса (есть на то приказ № 332 
от 28.10.2013). Чтобы получить 
этот допуск, мастерские сдают 
свои документы в ФБУ «Рос-
автотранс». После проверки их 
заносят в реестр и присваивают 
номер клейма. Вот только ка-
кие буквы должны быть на этом 
клейме, детально не регламен-
тировано. Указано только, что 
там должно быть обозначение 
Российской Федерации. Вокруг 
этой, казалось бы, мелочи раз-
вернулись целые баталии.

Дело в том, что прежде «Рос-
автотранс» выдавал клеймо с 
обозначением RUS. Его ис-
пользовали фирмы, которые 
устанавливали тахографы по 
ЕСТР. Но в 2013 году, когда на-
чалась «новая эра», «Росавто-
транс» выпустил свой внутрен-
ний приказ № 25. В нём уста-
новил дополнительные требо-
вания к мастерским. Тем, кто 
их выполнил, давали клеймо с 
буквами «РФ» и делегировали 

Тахографы сделали обязательными в целях повышения безопасности перевозок, но штрафы больно ударили по карману 
сельхозпроизводителей
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«Ростов без наркотиков» будет 
выращивать цыплят
индивидуальный предприниматель из села самарского 
подарил общественной организации 2 100 суточных цы-
плят.
Сегодня в Ростовской общественной организации «Ростов без 
наркотиков» проходят реабилитацию более 60 человек. Все 
они не только нашли силы преодолеть свою пагубную привыч-
ку, но стремятся помочь людям, оказавшимся за чертой бедно-
сти. Уже несколько лет «Ростов без наркотиков» устраивает для 
малоимущих в холодное время года бесплатные обеды. Про-
дукты для этих целей жертвуют предприниматели, фермеры и 
просто жители Ростова-на-Дону. А частично для приготовления 
обедов используются овощи, фрукты, зелень, мясо, выращен-
ные в подсобном хозяйстве организации. 
С тех пор как местные власти Батайска выделили в своём горо-
де гектар земли для РОО «Ростов без наркотиков», воспитанни-
ки организации посадили на этом участке сад, разбили грядки, 
построили помещения для содержания птицы, коз.
– Держим кур – яйца уже не приходится покупать, в прошлом 
году вырастили много индюков, есть четыре козы и два козла. 
И вот буквально несколько дней назад предприниматель пода-
рил нам 2 100 цыплят, – рассказывает руководитель РОО «Ро-
стов без наркотиков» Станислав Горяинов. – Мечтаем завести 
корову, чтобы и молоко было своё. С кормами для животных 
нам тоже помогают добрые люди. 
А вот стройка жилого корпуса заморозилась. Два года назад 
своими силами из материалов, подаренных благотворителями, 
бывшие наркозависимые заложили фундамент здания. И меч-
тают возобновить стройку в этом году.
Для желающих оказать посильную помощь организации сооб-
щаем телефон руководителя РОО «РБН» Станислава Горяино-
ва: 8-928-270-82-18. 
Тел. для связи в редакции: (863) 282-83-06.

право на установку тахографов 
нового образца. В апреле 2014 
года прокуратура г. Москвы 
признала действия «Росавто - 
транса» незаконными и со 
скандалом отменило внутрен-
ний приказ учреждения. А раз-
ные клейма остались. Часть ма-
стерских на всякий случай об-
завелась обоими видами клейм. 
Остальные теперь пытаются до-
казывать клиентам, что именно 
они являются единственно пра-
вильными. 

Интересно, что обладающие 
новым клеймом «РФ», почему-
то пользуются информацион-
ной поддержкой «Ро-
савтотранса»: только 
их адреса и называют 
потребителям. Между 
тем, число таких ма-
стерских крайне не-
велико – их не бо-
лее 900 на всю страну. 
В Ростовской обла-
сти только 15 и боль-
шая часть сосредото-
чена в Ростове. Сель-
хозпроизводителям из 
области крайне неудобно поль-
зоваться их услугами.

Но главное неудобство ещё 
не в этом. Ключевым отличи-
ем тахографов европейского 
образца от «российского» яв-
ляется наличие СКЗИ. А со-
гласно постановлению прави-
тельства РФ от 16 апреля 2012 
№ 313 работы с криптографи-
ей относятся к компетенции 
ФСБ. Фирмы-агенты, то есть 
те же самые сервисные мастер-
ские, которые ставят тахографы 
с СКЗИ, обязаны иметь такую 
лицензию.

Афера в масштабах 
страны?

По данным генерально-
го директора группы компа-
ний «Ставтрэк» Ивана Матвее-
ва, на конец января из 900 орга-
низаций, допущенных «Росав-
тотрансом» к установке тахо-
графов, лицензии ФСБ получи-
ли не более 60! О чём это гово-
рит? О том, что сельхозпроиз-
водители, купившие тахограф у 
фирмы, не имеющей лицензию 
ФСБ, могут встретить претен-
зии со стороны контролирую-
щих органов. ГК «Ставтрэк» су-
мела выполнить все требования 
законодательства.

– На рынке много фирм, ко-
торые не имеют лицензий, они 
дезинформируют клиентов и 
заманивают низкими ценами, – 
отмечает Иван Матвеев. – Та-
хограф у нас стоит в пределах 45 
тысяч рублей. Это цена, ниже 
которой, в принципе, быть не 
может, если соблюсти все усло-
вия. Покупая дешевле у неак-
кредитованных фирм, потреби-
тель может оказаться в непри-
ятном положении, когда необ-
ходимо заплатить дважды.

Не все, однако, согласны с 
таким мнением.

– СКЗИ – это афера в мас-
штабах страны. Тот, кто по-
купает такой тахограф, будет 
платить постоянно, – счита-
ет участник правления неком-
мерческого парт нёрства «Со-
действие развитию тахографи-
ческих систем» Максим Сухом-

линов. – Каждые три года по 
20 тысяч рублей придётся пла-
тить за замену тахографа – это 
установлено законодатель-
ством. И при внесении измене-
ний в модификацию автомоби-
ля, будь то даже простая пере-
краска, смена регистрационно-
го номера, тоже придётся пла-
тить за замену. Если меняешь 
шины, нужна калибровка, но 
это, правда, уже не так дорого и 
сложно, как замена. Тем не ме-
нее тоже требует внимания. 

Организации пытаются 
оспаривать обязательность на-
личия СКЗИ в тахографе, но 

пока не очень активно. Так, 
Максим Сухомлинов привёл 
для примера свежий факт из 
Якутска, где перевозчику сна-
чала отказали в выдаче лицен-
зии по причине отсутствия бло-
ка СКЗИ в тахографе. После 
обращения некоммерческого 
партнёрства в генеральную про-
куратуру лицензию всё-таки 
выдали. Но это единичные слу-
чаи, основная масса владельцев 
грузового транспорта, по види-
мому, пробует договаривать-
ся с проверяю щими «на месте». 
Вспомним число необорудо-
ванного тахографами транспор-
та – около 4 миллионов. Мас-
штабы коррупции поражают.

Из нас сделали 
нарушителей по всем 
статьям

– В нашем хозяйстве есть 
«Зил» 1976 года, он на ходу, но 
дальше пределов хозяйства ни-
куда не выезжает. Его балан-
совая стоимость не больше 100 
тысяч рублей, и получается, что 
на него мы тоже должны уста-
новить тахограф. Это абсурд! – 
говорит Владимир Литвинов из 
Неклиновского района Ростов-
ской области. 

– Это требование убийствен-
но для сельхозпредприятий, – 
соглашается председатель СПК 
«Колхоз имени Шаумяна» Ха-
чатур Поркшеян. – Кого мы хо-
тим озолотить? Говорим с три-
бун об импортозамещении, а 
потом загоняем производите-
лей в такие немыслимые усло-
вия! Я могу понять это требова-
ние, когда оно касается боль-
шегрузного транспорта, путе-
шествующего на дальние рас-
стояния, могу понять это требо-
вание для пассажирских пере-
возок. Но если «Камаз» работа-
ет на месте, под комбайном, это 
зачем? 

Гендиректор ГК «Ставтрэк» 
Иван Матвеев назвал только 
одну возможность для предпри-
ятий использовать требование 
законодательства с выгодой для 
себя – оборудовать тахограф 

каналом GSM, который позво-
ляет передавать данные о пере-
движении транспорта. Допла-
тив дополнительно три тыся-
чи рублей, предприятие таким 
образом получит возможность 
контролировать передвижение 
техники и расход топлива. Но 
всем этим многие сельхозпро-
изводители, и в частности СПК 
«Колхоз имени Шаумяна», уже 
оснащены.

– В последнее время прес-
синг со стороны законодатель-
ства и ГИБДД становится всё 
ощутимее, – отмечает Хача-
тур Поркшеян. – Из нас сде-

лали нарушителей по 
всем статьям. Взять то 
же требование по пе-
ревозке крупногаба-
ритных грузов. Везли 
сено на тракторном 
прицепе, нас остано-
вили. Замерили, по 
габаритной ширине 
получилось три ме-
тра. А должно быть 
не больше 2,55. За 45 
сантиметров выписа-

ли штраф на 400 тысяч рублей! 
Разве это приемлемые условия 
для сельхозпредприятия? Когда 
я только начинал свою работу 
в предприятии, я помню, кор-
моуборочный комбайн из Ро-
стова вёз. Своим ходом с при-
цепленными жатками проехал 
по Ворошиловскому проспек-
ту и никто мне слова не ска-
зал. А теперь мы, как партиза-
ны на оккупированной терри-
тории, в своём районе боим-
ся со стоянки выехать. Нуж-
ны разрешения, сопровожде-
ния, но оформить это нереаль-
но – мы ведь работаем по пого-
де и не можем заранее плани-
ровать время выезда! Получает-
ся, что все мы постоянно что-то 
нарушаем. А теперь ещё и тахо-
графы. Установить – это пол-
дела. Потом ведь начнутся про-
верки и вопросы: почему на-
рушил режим работы и отды-
ха? И будем мы в страду, в хоро-
шую погоду, останавливать ра-
боту только из-за того, что та-
хограф того требует. Или искать 
водителя-сменщика, что в селе, 
учитывая ситуацию с кадрами, 
тоже нереально.

Свои аргументы Хачатур 
Поркшеян изложил в письмен-
ном виде и направил в Союз ра-
ботодателей Ростовской обла-
сти с просьбой ходатайствовать 
перед органами власти Ростов-
ской области и федеральными 
органами власти о возможности 
внесения изменений в законо-
дательство РФ. 

Не осталась в стороне и АК-
КОР. По словам президента ро-
стовской АККОР Александра 
Родина, вопрос об исключении 
сельхозпредприятий из чис-
ла организаций, которые обя-
заны устанавливать тахогра-
фы на грузовой транспорт, бу-
дет рассмотрен на Всероссий-
ском съезде фермеров, который 
пройдёт 11-12 февраля в Мо-
скве.

Инга СЫСОЕВА

Продолжение темы  
и разъяснения  
специалистов читайте 
на agrobook.ru

Перевозчику сначала отказали  
в выдаче лицензии по причине 

отсутствия блока СКЗИ в тахографе. 
После обращения в генеральную 

прокуратуру лицензию всё-таки выдали

новости

Украинские беженцы  
из Ростовской области 
разъезжаются по России
6 февраля железнодорожным транспортом со станции 
ростов-главный 74 украинских беженца отправлены в 
другие регионы россии, сообщила «крестьянину» сотруд-
ник управление информационной политики правительства 
ростовской области татьяна Перцева.
В Ижевск уехали 22 человека, в том числе четыре ребёнка, 
во Владимир – 20 человек, из них – двое детей, в Рязань – 34 
взрослых и 8 детей.
Сегодня же вечером запланирована отправка беженцев в Вол-
гоград и Иркутск. Завтра жители Донбасса смогут уехать в Че-
боксары, Орёл, Новосибирск, Рязань, Смоленск и Пензу.
– В настоящий момент в Ростовской области работает 31 пункт 
временного размещения украинских беженцев. В ПВР находит-
ся 3 521 человек, из них 1 132 ребёнка, – рассказал замести-
тель губернатора региона Сергей Бондарев.
В общей сложности в регионе размещено свыше 39 тысяч бе-
женцев.
Для справки: пункты временного размещения открыты в Азове, 
Батайске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, 
Новочеркасске, Таганроге, а также Белокалитвинском, Весё-
ловском, Кагальницком, Красносулинском, Миллеровском, Не-
клиновском, Песчанокопском, Семикаракорском и Цимлян-
ском районах.
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ограблизинг
Одиннадцать донских фермеров могут остаться и без техники, и без денег 
из-за бардака в документах госкорпорации

«Уважаемый Валерий Львович!
Возглавляемая вами организация изде-

вается надо мной в течение трёх лет...»
С таких слов начинает своё письмо Та-

тьяна Трегубова. В 2011 году «Росагроли-
зинг» попытался продать 14 комбайнов, 
которые уже находились в лизинге у дон-
ских хозяйств. Госкорпорация «потеряла» 
их лизинговые платежи (порядка 10 мил-
лионов рублей) и теперь требует вернуть 
технику и выплатить почти половину её 
стоимости в виде «компенсации ущерба».

Так что ближайшую посевную кампа-
нию Татьяна Леонидовна, возглавляю-
щая ООО «Московский», и главы ещё 
десяти донских хозяйств проведут в ар-
битражном суде столицы.

Путин пытался помочь 
дважды

Эта драма началась, как ни странно, 
с благородной идеи президента поддер-
жать фермеров.

В декабре 2008 года Владимир Путин, 
будучи с визитом в донской столице, по-
сетил «Ростсельмаш». Руководство за-
вода посетовало, что в сложный кризис-
ный год количество покупателей техни-
ки резко сократилось. Глава государства 
пожелание услышал и пообещал, что 
до начала уборки нового урожая прави-
тельство разработает программу льгот-
ной поставки комбайнов.

Такая программа действительно была 
принята. В мае 2009 года ОАО «Росагро-
лизинг» заключил с сублизингодате-
лем (ООО «Лизинговая компания “Ро-
стовская областная АККОР”») договор 
на приобретение и передачу в лизинг 19 
комбайнов.

– А уже первого июня слегка ошалев-
шие от счастья фермеры получили на 
«Сельмаше» новенькую технику на про-
сто сказочных условиях – без первого 
взноса, – вспоминает Татьяна Трегубо-
ва. – Оплатить его мы должны были по-
сле уборки урожая.

«Нивы», «Векторы» и «Акросы» здо-
рово выручили аграриев. А в августе за-
конопослушные фермеры пошли в банк 
– проводить авансовый платёж по до-
говорам лизинга. Деньги, как и полага-
лось, были зачислены на счёт ЛК «Ро-
стовская областная АККОР», которая, 
за вычетом своего процента, отправи-
ла средства в Москву, «Росагролизингу». 
Столичные чиновники должны были за-
кончить оформление документов и пе-
редать аграриям график оставшихся ли-
зинговых платежей.

Но они этого не сделали.
Дело в том, что в 2009 году у 

«Росагро лизинга» началась бурная вну-
тренняя жизнь. Менялось руководство, 
менялись подчинённые. Возглавлявшая 
госкорпорацию Елена Скрынник пошла 
на повышение в правительство. Её ме-
сто занял Леонид Орсик, которому вско-
ре пришлось держать ответ перед Ген-
прокуратурой. Надзорное ведомство 
не оставляло «Росагролизинг» в покое 
и после множества проверок обвини-
ло структуру в «невыполнении постав-
ленных задач», «неэффективном расхо-
довании средств» и «нарушении эконо-

мических интересов государства». Спу-
стя несколько месяцев после своего на-
значения Леонид Орсик скоропостижно 
скончался. Новым главой ОАО в февра-
ле 2010-го был назначен Валерий Наза-
ров, и он, по словам людей, знакомых с 
ситуацией, ещё в течение года не прини-
мал никаких дел и не встречался со сво-
ими агентами в регионах.

Не мудрено, что в этих условиях пап-
ка с бумагами десятка донских фермеров 
была благополучно потеряна. Выясни-
ли это только в 2010 году. После долгой 
переписки госкорпорации с ростовским 
сублизингодателем было принято реше-
ние повторно собирать бумаги.

Между тем, наступил 2011 год, с 
его Всероссийским съездом АККОР в 
Тамбове. И тут персона – теперь уже 
премьер-министра Путина – сыграла 
свою роковую роль во второй раз.

На съезде Владимир Владимирович 
заверял фермеров, что поддержка сель-
ского хозяйства будет приоритетной для 
правительства России. В доказатель-
ство аграриям была представлена но-
вая госпрограмма. Сельхозтехнику, ско-
пившуюся на складах «Росагролизин-
га», предлагалось купить за полстоимо-
сти. Остальную половину должен был 
возместить бюджет, готовый раскоше-
литься на целых 3 миллиарда 700 милли-
онов рублей.

Список из 5 500 наименований, под-
лежащих распродаже, пятого апреля по-
явился на сайте госкорпорации. В нём, 
среди прочего, были указаны 14 комбай-
нов, взятые в лизинг донскими агрария-
ми.

Каждый отвечает только 
за своё

– Нашему удивлению не было преде-
ла, – рассказывает Татьяна Трегубова. – 
«Росагролизинг» хотел продать технику, 
которая с 2009 года использовалась у нас 
в хозяйствах и за которую мы уже запла-
тили первый взнос!

Лизинговая компания «Ростовская 
областная АККОР» начала долгую пере-
писку с Москвой, требуя либо вычерк-
нуть эти 19 комбайнов, попавшие в спи-
сок по ошибке, либо продать их тем, у 
кого они и так находились.

К декабрю 2011 года госкорпорация 
наконец согласилась на второй вариант.

По новому договору (купли-продажи) 
стоимость «Нивы-Эффект» для хозяй-
ства Татьяны Трегубовой уменьшилась 
до 964,8 тысячи рублей. Из них 297,7 ты-
сячи уже были оплачены – в 2009 году. 
Оставалось, как рассуждала Татьяна 
Лео  нидовна, перечислить разницу – 667 
тысяч рублей. Трегубова кинулась лихо-
радочно изыскивать необходимую сум-
му.

– Нас изначально поставили в жёст-
кие рамки, – говорит другой пострадав-
ший фермер Владимир Петухов. – Вре-
мени на оплату было дано всего пять 
дней. Договор был подписан 23 декабря, 
в пятницу, в выходные банки не рабо-
тали, так что фактически мне за три дня 
нужно было найти 1 миллион 300 ты-
сяч рублей. Хорошо, что банк пошёл на 
уступки, дал кредит!

Вместе с договорами купли-продажи 
ЛК «Ростовская областная АККОР» на-
правила в «Росагролизинг» письмо с 
просьбой перезачесть суммы, уплачен-
ные ранее в 2009 году по договорам ли-
зинга в счёт новых договоров купли-
продажи.

Как выяснилось позже, никаких «пе-
резачётов» госкорпорация не проводила. 
В счёт оплаты договора купли-продажи 
пошли только последние перечислен-
ные деньги. Разбираться, почему все 
одиннадцать (!) хозяйств из одного и 
того же региона заплатили за приобре-
тённую технику уменьшенные суммы, в 
госкорпорации никто не стал.

– В этой организации, где лизингом и 
продажами занимаются разные отделы, 
каждый отвечает только за своё, – объ-
ясняет Татьяна Трегубова. – И в лизин-
ге, и в отделе продаж точно уверены, что 
полной оплаты не поступало. Как нам 
объяснили, деньги, перечисленные на-
шим хозяйством в 2009 году, – а это без 
малого 10 миллионов рублей! – «Рос-
агролизинг» без всяких уведомлений за-
брал в счёт других договоров. Для менее 
уважаемой компании такой расклад уже 
бы обернулся 159-й статьёй уголовного 
кодекса (мошенничество), но «Росагро-
лизингу» всё сошло с рук.

«Это монстр!»
– Я как сублизингодатель не получил 

от «Росагролизинга» ни одного офици-
ального объяснения этой ситуации, – 

говорит Борис Харавин, бывший дирек-
тор ООО «Лизинговая компания “Ро-
стовская областная АККОР”».

По словам Бориса Борисовича, доби-
ваться личной встречи с главой «Роса-
гролизинга» Валерием Назаровым ему 
пришлось полтора года. Помимо ком-
байнов в злосчастный список из 5 500 
наименований попали также 16 «Кама-
зов», которые другие фермеры по той же 
самой схеме (оплатив аванс) забрали с 
завода в Набережных Челнах.

– Ситуация была один в один, но вла-
дельцам «Камазов» повезло больше, – 
говорит Харавин. – Видимо, в «Росагро-
лизинге» прикинули, какой у машин за 
это время накопился пробег, и из списка 
убрали. Почему они этого не сделали с 
комбайнами, Назаров мне не объяснил.

Расплачиваться за безалаберность со-
трудников госкорпорации теперь при-
дётся донским хозяйствам. Причём 
очень внушительными суммами. Толь-
ко с одного «Московского» госкорпора-
ция требует почти 870 тысяч рублей: 643 
202 рубля за износ, 202 608 рублей за не-
основательное обогащение и ещё судеб-
ную госпошлину – 23 685 рублей.

– Я не могу понять, почему из-за бар-
дака в «Росагролизинге» должны стра-
дать мы, сельхозпроизводители? – го-
ворит Татьяна Трегубова. – Ведь и в 
2009-м, и в 2011 году мы со своей сторо-
ны всё выполняли. Если и было нару-
шение, то только с их стороны, но в это 
упорно не хочет вмешиваться ни одно 
правоохранительное ведомство.

Полиция не нашла состава престу-
пления в действиях «Росагролизинга» 
и списала всё на спор хозяйствующих 
субъектов. Из прокуратуры и вовсе не 
пришло ответа.

Хотя позиция «Росагролизинга» бо-
лее чем понятно изложена в судебном 
иске, «Крестьянин» всё-таки попытался 
получить официальный комментарий. 
Мы спросили, почему не был исполнен 
договор лизинга от 2009 года, получил 
ли «Росагролизинг» субсидию из бюдже-
та за не проданный Трегубовой комбайн 
и почему госкорпорация отказывает-
ся принимать во внимание тот факт, что 
хозяйство перечислило всю оплату?

Ответы на эти вопросы ещё не приш-
ли.

– Я хочу, чтобы и другие фермеры 
знали: «Росагролизинг» – это монстр, 
который в одностороннем порядке ме-
няет правила игры во время игры. Не 
связывайтесь с ним! – советует Влади-
мир Петухов.

– «Росагролизинг» готов отдать нам 
комбайны только по 100% стоимости, 
мотивируя это тем, что субсидию на 
наши комбайны в 2011 году они из бюд-
жета не получили, – разводит руками 
Татьяна Трегубова. – В феврале-марте 
начнутся заседания в Арбитражном 
суде Москвы. Мы, конечно, надеемся 
на справедливость, но… Голос фермера, 
как у Маяковского, «тоньше писка». Так 
что исход вполне предсказуем...

Александра КОРЕНЕВА



Понедельник
16 февраля

Вторник
17 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская траге-
дия»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Д/ф «Характер и бо-
лезни. Кто кого?» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «Американская траге-
дия»

03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости.Ро-
стов» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Другие новости» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)

23.30, 03.30 Х/ф «Настоящая Мак-
кой» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 Животный смех (0+)
07.40 М/ф (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12.30, 01.50 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.00 «На Дону утро» (0+)
07.00 «Среда обитания» (16+)
08.00, 15.00 Т/с «Улики» (16+)

09.00 М/ф (6+)
09.30 «Инфомания» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
11.00 «Шутки шутками, а Жванецко-
му -80!» (16+)
12.00, 20.20, 23.20 «Главное. Диа-
лог» (0+)
12.30 «Остров» (16+)
13.00, 04.20 Х/ф «Охота на лис» 
(12+)
17.00 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
18.00, 20.00, 23.00 «Главное. Ново-
сти» (0+)
18.30 «Хрупкие дети» (16+)
19.00 Т/с «Континуум» (16+)
21.00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.35 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Виктор Януко-
вич (16+)
00.30 Х/ф «40» (16+)
01.50 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
04.00 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
05.20 Д/ф «Остановите Адрейчен-
ко!» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)

02.40 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25Д/с «Настоящий итальянец» 
(0+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 19.00 «Новости.Ростов» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Время истины» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30, 03.15 Х/ф «Бандитки» (12+)
01.15 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)
07.00, 05.10 Животный смех (0+)
07.40 М/ф (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 
Ералаш (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
(12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Мент в законе» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.10 День ангела (0+)

06.00 «На Дону утро» (0+)

07.00 Т/с «Континуум» (16+)
08.00, 15.00 Т/с «Улики» (16+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
11.00 «Лайма Вайкуле. Еще не ве-
чер» (16+)
12.00 «Станица» (0+)
12.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)
13.00, 04.30 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)
14.30 «Саперы» (16+)
17.00 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
18.00, 20.00, 23.00 «Главное. Ново-
сти» (0+)
18.30 «Остров» (16+)
19.00 «Среда обитания» (16+)
20.20, 23.20 «Главное. Диалог» (0+)
21.10 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
03.00 Х/ф «Коля перекати-поле» 
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)
18.20 Право знать! (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Х/ф «Импотент» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
05.10 Д/ф «Купание с китами-
убийцами» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55, 01.50 Давай разведёмся! 
(16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Курортный роман (16+)
14.05, 03.50 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 02.50 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
04.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Линия жизни
13.55 Сказки из глины и дерева
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без вой-
ны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему актри-
сы без амплуа. Лидия Cухаревская»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тем временем
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

22.15 Острова
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 Д/ф «Пьедестал красоты»
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля ма-
жор

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 М/ф (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03.40, 04.30, 05.25 Т/с «Без сле-
да-3» (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30 Д/ф «Последние числа 
Майя» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)
01.30 Х/ф «Вымирающий вид» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Курортный роман (16+)
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал кра-
соты»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.00 Д/с «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
22.15 Игра в бисер
01.05 Великая русская музыка

01.45 Д/ф «Нефертити»

06.15 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/ф 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15 Т/с «Без 
следа-3» (16+)

тв 3
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06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30, 05.00 Д/с «Городские ле-
генды» (12+)
13.30, 00.45 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости 
(0+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.15 Х/ф «Акулы-2» (16+)
03.00 Х/ф «Вымирающий вид» 
(16+)



.

Среда
18 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 Время пока-
жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Д/ф «Золото инков» 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Д/ф «Сланцевая революция. 
Афера века» (12+)
01.30 Х/ф «Американская траге-
дия»

04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50, 01.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.30 Футбол. «Шальке» - «Реал Ма-
дрид»
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Анатомия дня
03.15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости.Ро-
стов» (16+)
06.50, 12.50 «Другие новости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)

23.30, 03.40 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/ф (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космическая одис-
сея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
12.30, 03.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

06.00 «На Дону утро» (0+)
07.00, 19.00 Т/с «Континуум» (16+)
08.00, 15.00 Т/с «Улики» (16+)
09.00 М/ф (6+)

09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
11.00 «Олимпийские вершины. Фи-
гурное катание» (16+)
12.00, 20.20, 23.20 «Главное. Диа-
лог» (0+)
12.30 «Хрупкие дети» (16+)
13.00, 04.35 Х/ф «Незваный друг» 
(12+)
17.00 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
18.00, 20.00, 23.00 «Главное. Ново-
сти» (0+)
18.30 «Лиза Алерт: сигнал недеж-
ды» (16+)
21.00 Х/ф «Круиз» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.45 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор Януко-
вич (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.05 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Им-
перии» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55, 02.10 Давай разведёмся! 
(16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Курортный роман (16+)
14.05, 04.10 Кулинарная дуэль 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 03.10 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.45 Красуйся, град петров!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал кра-
соты»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/с «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Обыкновенный волшеб-
ник»

21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта
01.05 Альгис Жюрайтис. Арии из 
опер
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.05, 02.40, 03.35, 04.30, 05.20 
Т/с «Без следа-3» (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/ф 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
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06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
02.00 Х/ф «Пауки-2» (16+)
04.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Д/ф «Песни поколе-
ний. Юрий Антонов»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Щит России» (12+)

01.30 Х/ф «Американская трагедия»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 01.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.50 Футбол. «Андерлехт» - «Дина-
мо Москва»
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Анатомия дня
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «Ппс» (16+)

05.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости.Ро-
стов» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Фишка» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30, 04.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» (16+)
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/ф (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
12.30, 02.45 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

06.00 «На Дону утро» (0+)
07.00 Т/с «Континуум» (16+)
08.00, 15.00 Т/с «Улики» (16+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 «Инфомания» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
11.00 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа (16+)
12.00, 20.20 «Главное. Диалог» (0+)
12.30 «Лиза Алерт: сигнал недеж-
ды» (16+)
13.00, 04.30 Х/ф «Стационный смо-
тритель» (12+)
17.00 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
18.00, 20.00 «Главное. Новости» 
(0+)
18.30 «Оленья тропа» (16+)
19.00 «Мосфильм. Рождение леген-
ды» (16+)
21.00 Х/ф «Элитное общество» 
(16+)
23.00 «На Дону» (0+)
23.20 «Текущий момент» (0+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
03.00 Х/ф «Круиз» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города» (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
17.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
23.05 Советские мафии (16+)
00.30 Х/ф «Законы привлекательно-
сти» (18+)
01.55 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
03.35 Т/с «Импотент» (16+)
04.45 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 

21.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Познавая белый свет»
01.10 Георгий Свиридов. Песни и 
романсы
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.10 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/ф 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Как заняться любовью 
с женщиной» (18+)
02.45 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
05.35 Т/с «Без следа-3» (16+)
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06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04.30 Х/ф «Пауки-2» (16+)

15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55, 03.15 Давай разведёмся! 
(16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Курортный роман (16+)
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.00, 04.15 Рублёво-Бирюлёво 
(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35, 00.35 Д/ф «Пьедестал кра-
соты»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет»
17.00 Д/с «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певицу
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая»

Четверг
19 февраля
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ПоДробности

от материнского капитала 
до «закона самца»

Продолжение.
Начало на стр. 3

нов Сибири и Дальнего 
Востока. 

Тем, кто ждёт мест в 
детсадах, законодатели 
предлагают выдавать еже-
месячные пособия по ухо-
ду за ребёнком от полу-
тора до трёх лет. Это по-
зволило бы отчасти снять 
остроту проблемы. Не ви-
новаты родители в том, 
что государство не мо-
жет обеспечить их ребён-
ка местом в садике. Пра-
вительство не идёт на-
встречу. Детский бюд-
жет на 2015 год составляет 
всего 0,71 процента ВВП, 
а к 2017 году будет вовсе 
0,5 процента. Для сравне-
ния: в странах Евросою-
за он превышает два про-
цента ВВП.

Между тем, среди бед-
ных чаще семьи с деть-
ми. Папа ещё не достиг 
пика мастерства в избран-
ной профессии. Соответ-
ственно, и высокой зар-
платы. Мама занята деть-
ми. Отсюда особое вни-
мание к материнско-
му капиталу, к тому, как 
его использовать. Квар-
тиру только на эти день-
ги не купить, образование 
детей – тоже перспекти-
ва отдалённая. А кормить, 
одевать, обувать их нужно 

постоянно. Многие экс-
перты, социальные работ-
ники склоняются к тому, 
чтобы выплачивать этот 
капитал сразу же после 
рождения ребёнка. 

В особом внимании 
властей нуждаются се-
мьи неполные. Почти два 
миллиона детей получают 
алименты на основании 
судебных решений. Ещё 
полтора миллиона ребя-
тишек средств от своего 
родителя не имеют либо 
получают их от случая к 
случаю. Общая задолжен-
ность по алиментам со-
ставляет колоссальную 
сумму – сто миллиардов 
рублей. Власти принима-
ют меры воздействия на 
забывчивых папаш. Разы-
скивают, увещевают, на-
казывают. В том числе с 
помощью запрета выезда 
за рубеж. В прош лом году 
не пустили за границу 267 
тысяч уклонистов. Рас-
сматриваются возможно-
сти законом ограничить 
их в совершении юриди-
ческих сделок. Серьёзной 
мерой воздействия может 
стать изъятие водитель-
ских прав до полного рас-
чёта со своим ребёнком.

– В брак уже давно пе-
рестали вступать раз и на-
всегда, – сказал по это-
му поводу, обращаясь к 
вице-премьеру прави-

тельства Ольге Голодец 
либерал-демократ и депу-
тат Госдумы Валерий Се-
лезнёв. – Многие муж-
чины имеют двух и бо-
лее детей от разных жен-
щин. Каждая из них по 
отдельности, может, и 
не попадает в програм-
му материнского капи-
тала как однодетная, по-
рой и замужняя. Государ-
ству стои  ло бы матери-
ально стимулировать та-
ких плодовитых мужчин, 
чтобы получали отцов-
ский капитал, направляли 
его в том числе и на упла-
ту алиментов. Им для это-
го порой просто не хва-
тает денег. ЛДПР берёт-
ся подготовить соответ-
ствующий документ. На-
зовём его, условно, «зако-
ном самца».

– Предложение неожи-
данное, но имеет право на 
обсуждение, – уклончиво 
ответила Голодец.

В общем, есть над 
чем задуматься. Мно-
гие, в том числе отцы-
алиментщики, не име-
ют постоянного источни-
ка средств. В России 83 
миллиона трудоспособ-
ных, уровень безработи-
цы, по официальным дан-
ным, 4,9 процента. Циф-
ра небольшая, но и за ней 
– миллионы человек. Ми-
нимальный размер посо-

новости

бия по безработице – 850, 
максимальный – 4 900 
руб лей. С таких денег 
алименты заплатить, ко-
нечно, сложно. Да и ми-
нимальный размер опла-
ты труда, в «материаль-
ном измерении», из-за 
инфляции последних ме-
сяцев покатился вниз. И 
нет пока у правительства 
плана его поэтапного ро-
ста.

Два миллиона рабо-
чих мест ждут соискате-
лей. Но велик разброс ва-
кансий по регионам, го-
родам и весям. В Москве, 
положим, густо, иная кар-
тина в провинциальном 
городе, райцентре. Есть 
программа территориаль-
ной мобильности, пред-
усматривающая льго-
ты желаю щим переехать 
к новому месту житель-
ства и работы. На её реа-
лизацию в госбюджете за-
ложены соответствующие 
средства.

Пока не ясно, как ско-
ро даст она плоды, под-
вигнет ли на переезд 
папаш-должников. Коми-
тет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей 
подготовил закон об али-
ментном фонде. Из него 
можно было бы матери-
ально помогать ребятам, 
чьи отцы числятся перед 
ними в должниках. Давно 
ждёт своего часа и зако-
нопроект об ужесточении 
уголовной ответственно-
сти за неуплату алимен-
тов, о минимальном их 
размере. Последнее не 
позволило бы уклонистам 
ссылаться на низкие до-
ходы. Правительство не 
торопится с их рассмотре-
нием, одобрением.

Зато здесь бурно об-
суждают судьбу материн-
ского капитала. Оста-
вить эту программу лишь 
для семей, остро нужда-
ющихся, отменить вооб-
ще? Пока ей дали срок до 
2017 года. Отнять, конеч-
но, проще. Сложнее «раз-
рулить» непростую си-
туацию, касающуюся, в 
частности, отцов и остав-
ленных ими детей. Мож-
но с иронией относить-
ся к «закону самца». Но 
полтора миллиона ре-
бят, остающихся без ма-
териальной поддержки 
родителя, – это серьёз-
но. Устойчивый демогра-
фический подъём возмо-
жен лишь при стабильных 
и предсказуемых услови-
ях жизни.

Александр ДЕМИДОВ
г. Москва

Разногласий нет
По инициативе ростовской областной аккор 
состоялась деловая встреча актива ассоциации 
с руководством управления россельхознадзо-
ра по ростовской, волгоградской областям и 
республики калмыкия.
– Напомню, что с января 2011 года Ростовская АК-
КОР зарегистрирована саморегулируемой органи-
зацией для субъектов малого сельскохозяйственно-
го предпринимательства, – говорит президент об-
ластной ассоциации А.М. Родин. – Порядок взаи-
модействия контролирующих органов с подобными 
организациями установлен федеральным законом 
№ 294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». Каким 
должен быть сегодня подход в работе контрольных 
и надзорных органов, президент РФ В. Путин сфор-
мулировал ещё в феврале 2012 года в качестве 
одного из основных принципов стратегии развития 
– презумпция добросовестности бизнеса при мак-
симальном расширении поля деятельности для са-
морегулируемых организаций. Главной целью ны-
нешней встречи актива нашей ассоциации с руко-
водством территориального управления Россель-
хознадзора является обсуждение порядка взаимо-
действия при составлении плана проверок и в про-
цессе их проведения.
Руководитель территориального управления 
А.П. Кармазин, отвечая на вопросы и предложения 
фермеров, подчеркнул, что Россельхознадзор от-
крыт для сотрудничества («плохо, что раньше не 
было контактов»), готов полностью поддерживать 
малый сельхозбизнес в решении главной задачи – 
производить безопасное продовольствие. А.П. Кар-
мазин «взял на карандаш» для проработки несколь-
ко актуальных тем, поднятых на встрече, – это полу-
чение декларации соответствия и снижение её сто-
имости, перемещение сельхозпродукции внутри 
области, единые требования при приёмке зерна на 
элеваторах и другие.
– Чтобы снять зарегулированность, мы соберём в 
марте руководителей всех элеваторов и дадим ми-
нимальный перечень документов, – пообещал 
А.П. Кармазин, – чтобы они с вас лишнего не требо-
вали.
Договорились, что ассоциация соберёт все предло-
жения от фермеров, а Россельхознадзор даст отве-
ты на них на очередной встрече, которую наметили 
провести перед областной конференцией АККОР.

делись мнением на 
www.agrobook.ru
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Дед пахал, а я не буду
Какие преимущества даёт аграрию «полный ноль»?

Уважаемые читате-
ли!
как вы знаете, в 
прош лом, 2014 году 
иД «крестьянин» 
объявил о создании 
клуба агрознатоков. 
он объединил вокруг 
себя лучших специа-
листов во всех сфе-
рах сельского хозяй-
ства и стал интеллек-
туальным центром 
изучения передового 
опыта в аПк. 
каждый месяц в на-
шем клубе проходи-
ли очные конферен-
ции, посвящённые 
наиболее актуаль-
ным проблемам аг-
робизнеса. руково-
дители успешных хо-
зяйств, фермеры, 
практики-учёные, 
профессиональные 
консультанты – все 
вместе мы изучали 
прогрессивный опыт 
и современные тех-
нологии. По итогам 
каждой конференции 
мы готовили и публи-
ковали подробный 
аналитический от-
чёт. Наши заседания 
проходили, как пра-
вило, раз в месяц.
в сложившейся эко-
номической ситуа-
ции в 2015 году мы 
решили перевести 
работу клуба агро-
знатоков в режим 
нон-стоп. очные за-
седания будут про-
ходить так же – раз в 
месяц, о чём мы за-
благовременно бу-
дем вам сообщать 
в газете и на наших 
сайтах www.kr-news.
ru и www.agrobook.
ru. а в «перерывах» 
между конференция-
ми заочно мы будем 
знакомить вас с опы-
том работы аграриев 
юга россии. все ин-
тересные наработ-
ки, бизнес-идеи, со-
веты вы найдёте в те-
матическом разделе 
«клуб агрознатоков». 
и как всегда, редак-
ция будет ждать ва-
ших предложений, 
вопросов, рекомен-
даций.
Девиз клуба агро-
знатоков: «мы не 
ищем, кто виноват. 
мы обсуждаем, что 
делать».

ПО ДАННЫМ дон-
ского минсельхоз-
прода, до 100 ты-

сяч гектаров посевов в об-
ласти ежегодно погибает 
от засухи. Пытаясь сохра-
нить влагу в почве, а заод-
но снизить издержки, не-
которые аграрии уже не-
сколько лет осваивают 
ноу тил – нулевую техноло-
гию обработки, при кото-
рой исключается пахота и 
ряд других манипуляций на 
земле. По разным оценкам, 
площадь посевов под «ну-
лёвкой» в регионе состав-
ляет уже от 200 до 500 ты-
сяч гектаров. Как призна-
ют специалисты, ноутил 
позволяет не только сокра-
тить себестоимость зер-
на, но и увеличить плодо-
родие почв. О том, какие 
ещё выгоды даёт аграрию 
технология, предложен-
ная учёными больше века 
назад, шла речь на очеред-
ном заседании Клуба аг-
рознатоков ИД «Крестья-
нин». В нём участвовали 
те, кто несколько лет назад 
стал в Ростовской области 
пио нером внедрения ноути-
ла и добился в этом нема-
лых успехов.

«Мы взяли землю в 
аренду у наших потом-
ков. И должны отдать им 
её в том же состоянии» – 
эту цитату одного арген-
тинского фермера впол-
не можно считать девизом 
прошедшего заседания. 
На всех континентах го-
ворят о падении урожай-
ности, снижении гуму-
са в почве, и виной тому 
– интенсивная обработка, 
классические технологии 
земледелия. Не исключе-
ние, понятно, и Ростов-
ская область. По данным 
регионального минсель-
хозпрода, до 100 тысяч 
гектаров посевов ежегод-
но погибает в области от 
засухи. Аридизация кли-
мата усиливается, и поде-
лать с этим ничего нельзя.

Попытки сохранить 
плодородие почвы под-
толкнули семь лет на-
зад главу ООО «Донская 
нива» (Октябрьский р-н) 
Василия Мокрикова к пе-
реходу на ноутил. Пона-
чалу этой темой занимал-

ся его сын Григорий, ны-
нешний главный агроном 
хозяйства. Попробовали 
– убедились. Спустя годы 
экспериментов и поисков 
фермеры заявляют: воз-
врата к классической «па-
хоте» быть уже не может.

– В 2008 году мы по-
няли, что надо что-то 
менять в нашей рабо-
те, – вспоминал Василий 
Мок риков. – Не только 
для повышения урожай-
ности. Главное то, что ис-
сякает естественное пло-
дородие почв. Хочет ли 
частник самому себе сде-
лать плохо? Нет! Вот вам 
и ответ.

– Технология ноутил 
очень интересная, – про-
должает Григорий Мо-
криков. – Она ещё не-
достаточно изучена, тут 
должны заниматься и ми-
нералоги, и почвове-
ды, и биохимики, что-
бы дать всем сомневаю-
щимся комплексный от-
вет. Ноутил – это выс-
ший пилотаж земледе-
лия. Если чего-то не сде-
лаешь, считай, всё пропа-
ло. По «классике» можно 
что-то исправить, закуль-
тивировать, а тут нет. За 
семь лет, что мы занима-
емся ноутилом, ни один 
год не был похож на дру-
гие. Здесь нет шаблонных 
мероприятий, решений. 
На каждом поле своя об-
становка.

Расписывать техноло-
гию детально нет смыс-
ла – всё глубоко индиви-
дуально. К тому же мно-
гие аграрии изначально 
относятся к ноутилу с не-
доверием: «Как так? Мой 
дед пахал, отец пахал, и я 
буду пахать». И речь идёт 
о том, чтобы сначала убе-
дить: нулевая технология 
имеет право на существо-
вание, утверждают фер-
меры.

– При «нуле» гораздо 
лучше сохраняется снеж-
ный покров, – Григо-
рий Мокриков показыва-
ет фото, на котором изо-
бражены два поля рядом 
друг с другом. Одно белое, 
другое чёрное. – Толщи-
на покрова у нас доходила 
до 20 см, в том время как 
у соседей его вообще поч-
ти не было. Как извест-
но, в области проводится 
комплексное агрохимиче-
ское обследование, мони-
торинг плодородия. Так 
вот, по сравнению с 2007 
годом прибавка гумуса у 
нас в 2013 году составила 
0,13%. Это очевидно даже 
наощупь – почва рыхлая, 
оструктуренная.

А вот простой пример 
экономии: при классиче-
ской обработке выход го-
рючего на гектар состав-
ляет 75 кг. При ноути-
ле – 17 кг. Норма высе-
ва тоже сокращается. По 
свидетельству участников 

заседания, по 200-250 кг 
семян пшеницы на гектар 
никто из них не сеет, по-
казатели гораздо меньше.

Наконец, как утверж-
дает кубанский фермер, 
глава КФХ из Тихорецко-
го района Владимир Гав-
риленко, себестоимость 
пшеницы в его хозяй-

стве составила в 2014 году 
3,1 рубля на килограмм. 
И это при огромных за-
тратах на техперевоору-
жение!

По словам главного аг-
ронома «Донской нивы», 
благодаря введению но-
утила, в хозяйстве реши-

Продолжение на стр. 12
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ли проблему с грунто-
выми водами на некото-
рых участках. Раньше они 
выходили прямо на по-
верхность, стояли боло-
тами так, что по весне за-
стревала техника, выта-
скивали её тягачом. Нуле-
вая обработка вкупе с би-
нарными посевами (ког-
да с зерновой культурой 
высеиваются многолет-
ние растения – донник, 
озимая вика и др. – Прим. 
ред.) дали результат.

– Корни того же дон-
ника на несколько метров 
прорастают в глубину, – 
говорит Василий Мокри-
ков. – Это отличный био-
дренаж. Осадки и грун-
товые воды уходят в по-
чву, предотвращается по-
верхностный сток. Вооб-
ще, корневая система лю-
бых растений, даже сор-
ных – это естественный 
плуг. Он вспахивает почву 
изнутри.

...Кто бывал на полях, 
где используется «нулёв-
ка», тот знает: участки по-
рой выглядят непрезен-
табельно: всюду солома, 
травы. Стройной геоме-
трии, а главное, чёрно-
белой графики «класси-
ческой» пахоты тут ждать 
не стоит. Зато земля «жи-
вая».

– Ноутил – это це-
лая философия работы 
на поле, – говорит Вла-
димир Гавриленко. – Си-
стема охватывает и борь-
бу с эрозией, и оборот пи-
тательных веществ, и под-
держание разнообра-
зия организмов. Почва 
– сложнейший симбиоз, 
там каждому находится 
место и все питаются все-
ми! Представьте: идёт сев 
кукурузы, в тени 32 гра-
дуса жары. Сушь... Мне 
говорят: «Да ты ничего 
не получишь!» Отвечаю: 
«Пошли посмотрим». Раз-
гребаем солому, а там, как 
специально, два червя си-
дят. Прохладно им!

Севооборот 
и другие 
премудрости

Что нужно знать тому, 
кто собирается занять-
ся освоением технологии 
ноутил? В первую оче-
редь, главное: «нулёв-
ка» – это кардинальное 
изменение системы об-
работки почвы. Меняет-

ся и технологическое обе-
спечение, и сроки сева, и 
нормы высева, и принци-
пы внесения удобрений. 
«Нельзя на скелет клас-
сической технологии на-
бросить пиджачок ноути-
ла», – так изящно форму-
лирует эту идею заведую-
щий кафедрой растение-
водства и экологии Дон-
ГАУ Николай Зеленский. 
А проблема заключается 
в том, что многие аграрии 
отказываются от внедре-
ния ноутила после первых 
же неудач, ждут быстро-
го результата или, что ещё 
хуже, смешивают элемен-
ты технологий. Бурную 
дискуссию среди участ-
ников заседания вызвала 
идея «слегка помочь» рас-
тениям и таки обработать 
почву бороной.

– Не надо никакой бо-
роны! – эмоционально 
рассказывал Василий Мо-
криков. – У вас растения 
имеют корневую систе-
му, какое ещё рыхление 
нужно? Можно взрыхлить 
даже на большой глуби-
не, до 40 см, но ведь плот-
ная, сбитая подушка от 
плуга всё равно образует-
ся, только ниже. Прелесть 
прямого посева вы оцени-
те, только если целиком 
на него перейдёте. По-
пробуйте, через 10 лет по-
смотрите. Процесс-то за-
пускается не сразу. Мно-
гие жалуются, что при 
прямом посеве нет ре-
зультата. Начнёшь разби-
раться – год занимаются, 
два. Разве это время! Тут 
надо понимать: если аг-
роном хочет пробовать, 
а директор требует мгно-
венного результата, ниче-
го не получится.

Соблюдение севообо-
рота – едва ли не глав-
ное условие для успеш-
ного внедрения ноутила. 
В народе говорят: «Хлеб 
по хлебу сеять – ни мо-
лотить, ни веять», – это 
снова Николай Зелен-
ский. Принцип плодо-
смена обязан соблюдать-
ся, утверждает он. Пше-
ница по пшенице, под-
солнечник по подсолнеч-
нику – на Дону есть хо-
зяйства, которые подоб-
ными вещами злоупотре-
бляют. Некоторые дове-
ли землю до такого состо-
яния, что в ближайшие 20 
лет не смогут выращивать 
«семечку» – растёт одна 
заразиха. Но дело не толь-
ко в этом.

– У нас в области коло-
совые культуры могут со-

ставлять в отдельных слу-
чаях до 60% в структуре 
посевов, – говорит Ни-
колай Зеленский. – Воз-
никают проблемы с раз-
мещением той же озимой 
пшеницы. Где её сеять на 
следующий год, если она 
и так занимает почти всю 
площадь? Идти в чёрный 
пар? Или «хлеб по хлебу»? 
Это сразу болезни, нару-
шение питания. Тут по-
могут бинарные посевы 
с многолетними бобовы-
ми травами, они активи-
зируют почвенную биоту. 
В бобовых на одну часть 
азота приходится 20-25 
частей углерода. И они 
быстро разлагаются, обе-
спечивая питание расте-
ниям.

В хозяйстве «Донская 
нива» в севооборот вклю-
чено 12 культур, среди 
них есть даже редкие, не-
традиционные. Но Мо-
криковых это не смущает.

– Когда утверждают, 
что надо пшеницу дово-
дить до 60% в клине, ни-
чего, кроме беды, не жди-
те. Это я вам ответствен-
но заявляю! – горячился 
Василий Иванович. – Ну-
жен научно обоснован-
ный севооборот. Нам ак-
тивно дают намёки те, кто 
закупает продукцию. Тре-
буется горчица белая, нут, 
сафлор, чечевица, кори-
андр, рыжик. Добавь яч-
мень, подсолнечник, 
пшеницу и многолетние 
травы, и можно полно-
ценно работать. Это не-
правильно – зависеть от 
монокультур. Вся зерно-
вая группа в нашем хозяй-
стве составляет 56%, из 
них пшеница – всего 36%.

Повышает ли ноутил 
урожайность? Да, но ре-
волюционных изменений 
тут ждать не стоит. Это не 
интенсивная технология. 
Дело в другом – за счёт 
резкого снижения обра-
боток почвы, требующих 
мощных машин, агрега-
тов и много топлива, эко-
номятся ресурсы. Улуч-
шается плодородие, зна-
чит, урожаи будут более 
стабильными.

– Показатели у нас та-
кие: озимая пшеница –  
35 ц/га, подсолнечник – 
26, яровый ячмень –  
27, кукуруза – 34, – пе-
речисляет Василий Мо-
криков. – Если вы хоти-
те урожаи как в Красно-
дарском крае, то вы не 
правы. Такое возмож-
но при осадках до 600 мм, 
их у нас почти не быва-

ет. Прямой посев – это 
как раз накопление влаги. 
При осадках 380-400 мм 
ваши честные 3,5-4 тон-
ны с га вы получите ста-
бильно. Вот о чём должен 
идти разговор. Урожай-
ность – это ерунда, на са-
мом деле. Главное – вы-
ход продукции в денеж-
ном выражении. 

Как рассказывают 
практики, применение 
ноутила влияет и на си-
стему защиты растений. 
Поскольку суть «нулёвки» 
в том, чтобы с максималь-
ной точностью имитиро-
вать естественные про-
цессы в почве, внесение 
минеральных удобрений 
по классической техноло-
гии входит с ними в про-
тиворечие. 

– Представьте, бухнуть 
разом в почву 200-250 кг 
аммиачной селитры! – го-
ворит Владимир Гаври-
ленко. – Это ведь выжечь 
всё живое, что там нахо-
дится! Натуральный на-
палм. 

Взамен сухих кристал-
лических удобрений фер-
меры всё чаще использу-
ют жидкие – ЖКУ, КАС. 
Или обходятся вовсе без 
них, хватает органики от 
пожнивных остатков. Си-
туации здесь встречаются 
разные. Порой на удачное 
решение выводит случай.

– Однажды на какое-то 
поле просто не хватило 
денег, не купили селитру, 
– вспоминает Владимир 
Гавриленко. – Обошлись 
листовыми подкормками. 
И получили урожай на 10 
центнеров с га выше, чем 
на других полях. Волосы 
дыбом, конечно. А с дру-
гой стороны, не нужно 
считать минеральные удо-
брения единственным ис-
точником питания. Мы 
оставляем на поле огром-
ное количество органи-
ки. Она перерабатывается 
именно тем способом, ко-
торый даёт максимум пи-
тательных веществ.

– А как без селитры 
помогать растительным 

остаткам разлагаться, 
если нет температуры и 
других условий? – задава-
ли вопрос из зала.

– Не приведу дословно 
эту английскую послови-
цу, но смысл такой: «Не 
сломалось – не ремонти-
руй». Не надо мешать ми-
кроэлементам работать, 
природа прекрасно обхо-
дилась без нас, создавая 
гумус. При севообороте 
«кукуруза – соя – озимая 
пшеница» всё разложит-
ся само, – ответил Гаври-
ленко. 

По словам кубанско-
го фермера, сухие удобре-
ния в качестве подкормки 
он будет применять в ны-
нешнем году в последний 
раз. Соблюдение севообо-
рота и листовые подкорм-
ки – вот достойная аль-
тернатива.

– Конечно, никто не 
говорит: «Не кормите», – 
поддерживает коллегу Ва-
силий Мокриков. – Если 
есть возможность, то по-
жалуйста. Ну, а если нет? 
В прошлом году мы по-
лучили по яровому ячме-
ню 27 ц/га, это в два раза 
выше, чем в среднем по 
нашему району. Но ведь 
мы не использовали удо-
брения! Почему? Потому 
что это оттянуло бы влагу. 
А мы владели обстанов-
кой, учли это.

Многих участников 
дискуссии волновал во-
прос: как быть с сорняка-
ми и чем защищать рас-
тения? Шаблонов тут нет, 
повторяют практики. Воз-
можно, с какими-то сор-
няками и вовсе не при-
дётся бороться. Напри-
мер, если амброзия не 
успела из-за недостатка 
влаги обсемениться, мож-
но её не трогать вообще. 
А в чём-то она даже и по-
лезна. Корневая система 
мощная, почву рыхлит хо-
рошо...

– Часто встречает-
ся фраза «борьба с сорня-
ками», – говорит Нико-
лай Зеленский. – Но если 
идёт борьба, то надо по-

беждать. А победы над 
сорняками что-то не вид-
но, их становится всё 
больше. «Контролиро-
вать» – вот это удачное 
слово. Та же амброзия до 
определённого момента 
хороший сидерат. Но ра-
ботать всегда надо на опе-
режение. Сейчас на рын-
ке большой выбор средств 
защиты. Я советую выби-
рать отечественных про-
изводителей. Но смотри-
те, что именно они пред-
лагают. Должна быть 
полная линейка. Если 
одно-два наименования, 
лучше не связывайтесь.

...В Ростовской обла-
сти необходимо прове-
сти комплексное изуче-
ние опыта передовых хо-
зяйств, практикующих 
ноутил, – в этом мне-
нии сошлись все участни-
ки заседания. Отдельны-
ми исследованиями зани-
маются аграрные вузы, а 
также агрохимцентр «Ро-
стовский». Но полноцен-
ной системы, адаптиро-
ванной к особенностям 
региона, пока не создано. 
Притом что опыт донских 
фермеров во многом уни-
кален: как уверяет Нико-
лай Зеленский, занимаю-
щийся темой нулевой об-
работки земли более 25 
лет, равные донским хо-
зяйства есть только на Ал-
тае, в Волгоградской об-
ласти, на Ставрополье, в 
Крыму.

– Нужно обобщить 
опыт и довести его до со-
стояния некоего рабоче-
го модуля, который мож-
но использовать другим, 
– считает директор ООО 
«Агротехник» Вадим Бан-
дурин. – Пока же это ско-
рей отдельные прорывы. 
Недавно у нас в регионе 
анонсировали создание 
центра по агроинноваци-
ям. Очень хорошая идея, 
её нужно реализовывать. 
На этой площадке можно 
было бы изучать и ноу тил. 
За этой технологией бу-
дущее.

Тимур САЗОНОВ

Продолжение.
Начало на стр. 11

Дед пахал,  
а я не буду
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ООО «Межрегионагрохим»

- семена полевых культур 
«Пионер», «Лимагрен», «Монсанто», «Евралис», 
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 - минеральные удобрения
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- закупка сельскохозяйственной  продукции
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Головной офис: 400050, г. Волгоград, ул. 
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Региональный 
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реклама

не проситЬ, а производитЬ
такой выход из кризиса возможен с сеялкой нового типа

О прицепной и самоходной сеял-
ках, разработанных КБ «Еруслан», уже 
столько писали, что эти чудо-агрегаты 
и новыми называть как-то неловко. 
Тем не менее, это совершенно новое 
слово в сельскохозяйственной техни-
ке.  Более того – Алексею Ерусланову 
удалось создать то, что серьёзная на-
ука считала невозможным: его само-
ходка движется по полю за счёт режу-
щих дисков, заменяя при этом целый 
шлейф агрегатов и не уступая в каче-
стве обработки почвы самым лучшим 
(и дорогим) изделиям мировых брэн-
дов. Самая поверхностная, легко под-
считываемая экономия при использо-
вании агрегатов Ерусланова снижает 
себестоимость производства расти-
тельной продукции раз в пять-десять 
– в зависимости от культуры. А если 
учесть то, что российский изобрета-
тель заложил в конструкцию сеялок 
R-4.2 и СПУ-270 совершенно иные 
принципы обращения с почвой, неже-
ли те, что практикуются сейчас – не 
разрушающие, а сберегающие плодо-
родный слой, то экономия возраста-
ет стократно. Достаточно сказать, что 
эти сеялки делают просто ненужными  

многократные культивации. Исполь-
зовать их можно в любых технологиях 
– от пахотной до no-till и сверхпередо-
вой, пока мало известной российским 
земледельцам технологии бинарных 
посевов, разработанной доктором с.х. 
наук, профессором ДонГАУ Н.А. Зе-
ленским. 

Опытные образцы еруслановских 
агрегатов, произведённые на раз-
ных заводах России небольшими се-
риями, уже несколько лет работа-
ют в хозяйствах Ростовской, Тамбов-
ской, Пензенской, Омской, Оренбург-
ской областей, Краснодарского края 
и показывают просто выдающиеся 
результаты как по качеству, так и по 
экономии средств.

Сейчас агрегаты Ерусланова сер-
тифицированы, готовится их серий-
ное производство. Кстати, приобре-
сти R-4.2 и СПУ-270 (самоходную) 
можно будет вместе с технологи-
ей, с разработанным бизнес-планом, 
включающим покупку в кредит. Также 
возможен обмен на сельхозпродук-
цию. Окупается такая сеялка за один 
сезон и уже в первый год приносит 
немалую прибыль. 

За консультацией и по вопросам приобретения обращаться:
г. Ростов-на-Дону, ООО «Бизнес Альянс».
тел.: 8 (863) 226 55 98,  8 (988) 899 25 80

реклама
Оказываем помощь в реализации сельхозпродукции
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особенности восстановления  
озимых хлебов после зимы

Развитие озимых зерно-
вых культур (пшеница, 
ячмень, рожь, трити-

кале) протекает в два перио-
да. Первый проходит осе-
нью — от посева до устой-
чивых заморозков, второй 
— начинается весной и за-
вершается плодоношени-
ем и отмиранием растений. 

Осенний период – осно-
ва развитой корневой си-
стемы озимых, который за-
висит от ряда мероприятий: 
обработки почвы, опти-
мальных сроков сева и пра-
вильного подбора препара-
тов для обработки семян 
(регуляторов роста и ми-
кроэлементов), как мини-
мум не обладающих фито-
токсическим действием на 
проростки. 

В значительной мере 
урожай озимых хлебов за-
висит от перезимовки, глав-
ным образом – от устойчи-
вости к низким температу-
рам. Так (в районах Север-
ного Кавказа и в Поволжье) 
в  неблагоприятные годы 
урожай может снижать-
ся на 8-10 ц/га или же пол-
ностью пропасть. Имен-
но регулятор роста расте-
ний Биодукс, с его уникаль-
ным механизмом действия, 
способен минимизировать 
большую часть проблем, 
связанных с перезимовкой 
озимых культур. Эффек-
тивность регулятора роста 
Биодукс доказана на прак-
тике в ряде производствен-
ных испытаний в различ-
ных регионах Российской 
Федерации. Биодукс спо-
собен восстановить биоло-
гические процессы внутри 
растения, даже если зимний 
период был не характерным 
для климатических условий 
какого-либо региона (от-
сутствие снежного покрова, 
низкие температуры и т. д.). 
Применение регулятора ро-
ста Биодукс при протравке 
семян озимых культур и по-
следующей обработке посе-
вов ранней весной позволя-
ет в кратчайшие сроки вос-
становить процессы жизне-
деятельности внутри расте-
ния. Опытным путём так-
же доказано, что обработ-

ка посевов озимых культур 
регулятором роста Биодукс 
только по вегетации в ве-
сенний период (доза 1 мл/
га)  позволяет «отремон-
тировать» повреждённые в 
зимний период посевы ози-
мых и получить достойный 
урожай.

Выходящие из зимовки 
растения, как правило, осла-
блены, а потому являются 
легкой добычей для разного 
рода патогенов. Чтобы под-
держать растения озимых в 
этот трудный для них пери-
од проводят ранневесенние 
подкормки, которые усили-
вают корневое питание рас-
тений, прежде всего – сти-
мулируют рост корней и над-
земных органов, бороно-
вание – улучшает воздуш-
ный режим корней и над-
земной части растений, осо-
бенно при наличии большо-
го количества отмерших ли-
стьев, в этом случае улуч-
шается и световой режим 
посева. Прикатывание при 
наличии вымирания посе-
ва устраняет пересыхание 
корней, усиливает их связь с  
почвой, тем самым способ-
ствует поступлению воды и 
питательных веществ.

Эти приёмы, несомнен-
но, способствуют суще-
ственному улучшению фи-
зиологического состояния 
ослабленных зимовкой 
растений, но спасти их от 
поражения болезнями без 
применения дорогостоя-
щих фунгицидов зачастую 
не удаётся.

Основные элементы ве-
сеннего ухода за озимыми 
посевами должны быть на-
правлены на усиление ро-
ста растений, активизацию 
регенерационных процес-
сов. Слабо раскустившие-
ся озимые имеют слабораз-
витую корневую систему, 
которая не способна пол-

ноценно усваивать мине-
ральные вещества из почвы. 
Как известно, корневая си-
стема  всасывает питатель-
ные вещества из почвы  но-
выми корневыми волоска-
ми и поднимает по ксиле-
ме вверх к листьям, где они 
усваиваются и перерабаты-
ваются в органические ве-
щества, только после этого 
становясь питанием и об-
ратным током возвращаясь 
в корневую систему.   

На молекулярном уров-
не доказано, что при  воз-
действии низкой темпера-
туры на растения замедля-
ются обменные процессы и 
растения переживают этот 
опасный период в затормо-
женном состоянии, наруша-
ется работа фотосинтетиче-
ского аппарата, происходит 
разрушение хлоропластов и 
митохондрий. Именно поэ-
тому, при сильном стрессе у 
растений наблюдается «по-
желтение» или хлоротиче-
ские симптомы. Происхо-
дит гидролиз белка в аммо-
ний. Аммоний становит-
ся токсичным и заставляет 
растение производить эти-
лен (гормон старения). Вы-
сокий уровень этилена соз-
даёт множество предпосы-
лок, уничтожающих клеточ-
ные стенки, растения стано-
вятся восприимчивы к ин-
фекционным заболевани-
ям, в том числе к корневым 
гнилям. 

Потребление питатель-
ных веществ происходит 
через корневые волоски, 
продолжительность жиз-
ни которых всего несколь-
ко дней. Стресс-факторы 
приводят к отмиранию 
корневых волосков. Когда 
корневая система не спо-
собна воспринимать пи-
тание – обработка листо-
вой поверхности растений 
ростостимулирующими и 

иммуномодулирующими 
препаратами может вос-
становить физиологиче-
ские функции растения, 
нормализовать обмен ве-
ществ, усилить рост корне-
вой системы и новых кор-
невых волосков. 

По мнению учёных, 
важным звеном в техно-
логии возделывания ози-
мых в ранневесенний пе-
риод должна быть стиму-
ляция озимых с примене-
нием ростостимулирую-
щих и иммуномодулиру-
ющих препаратов. Оста-
ётся только сожалеть, что 
значимость этого элемен-
та технологии возделыва-
ния озимых пока недооце-
нивается агрономами как 
существенный фактор по-
лучения высокого урожая 
и его качества. 

Иммунная система игра-
ет важнейшую роль для лю-
бого живого организма на 
земле, пути реализации и 
компоненты данной систе-
мы могут быть разнообраз-
ны. Одним из компонен-
тов, встречающихся у всех 
организмов, в том числе и 
растений, являются рецеп-
торы, первые сенсоры на 
опасность. У растений они 
представлены мембранны-
ми и специфическими ци-
топлазматическими белка-
ми, которые запускают им-
мунный ответ.

Одним из эффективных 
иммуномодуляторов явля-
ется регулятор роста расте-
ний Биодукс. Действую-
щим веществом препара-
та является арахидоновая 
кислота (полиненасыщен-
ная жирная кислота класса 
Омега 6). Попадая в расти-
тельные клетки, эта кисло-
та активизирует иммунитет 
растений, формирует не-
специфическую устойчи-
вость к грибам, бактериям, 

вирусам и системную про-
должительную (в течение 
40-60 дней) устойчивость 
к неблагоприятным фак-
торам среды, а также уси-
ливает ростовые и биоло-
гические процессы. Дей-
ствует арахидоновая кис-
лота в чрезвычайно ма-
лых концентрациях (сотые 
доли миллиграмма) и бы-
стро трансформируется в 
другие соединения, не при-
чиняя вреда ни растению, 
ни человеку.

Поэтому первым этапом 
восстановления растений 
после перезимовки, давно 
зарекомендовавшим себя в 
зарубежной практике воз-
делывания озимой пше-
ницы (Канада, США), яв-
ляются листовые обработ-
ки антистрессовыми пи-
тательными комплекса-
ми.  Такой агроприём спо-
собствует активизации об-
менных реакций в расте-
нии,  запуску фотосинте-
тических процессов в ли-
сте. Посредством разви-
тия вегетативной массы в 
кончиках листьев начина-
ют производиться аукси-
ны, которые необходимы 
для роста и развития кор-
невой системы.

Применение многоцеле-
вого регулятора роста Био-
дукс позволяет с наимень-
шими потерями и в корот-
кие сроки восстановить 
нормальное физиологиче-
ское состояние озимых вес-
ной, а именно:
•	 активировать ростовые 

и биологические про-
цессы после перези-
мовки;

•	 стимулировать процес-
сы корнеобразования; 

•	 увеличить площадь по-
верхности листа;

•	 повысить устойчивость 
растений к болезням;

•	 повысить устойчивость 

растений к резкому пе-
репаду весенних тем-
ператур;

•	 «выровнять» ослаблен-
ные растения.
Одной из основных осо-

бенностей применения 
Биодукса является тот 
факт, что чем хуже погод-
ные условия, тем лучше он 
работает.

Многие регуляторы ро-
ста растений прекрасно 
сочетаются с микроудо-
брениями, фунгицидами и 
другими химическими пе-
стицидами, Биодукс в дан-
ном случае не исключение. 
Биодукс не только прекрас-
но сочетается с микроудо-
брениями, фунгицидами, 
но и значительно усилива-
ет их эффективность. Опыт 
показывает, что применяя 
регулятор роста растений 
Биодукс, можно сокра-
тить норму внесения фун-
гицида на 30-50%, что по-
зволит снизить ваши рас-
ходы на защиту растений 
от болезней.

Оптимальное время для 
весенней стимуляции ози-
мых многоцелевым регуля-
тором роста Биодукс – вне-
сение его в баковой смеси 
с разрешёнными пести-
цидами. 

Его применение при ми-
нимальных затратах (стои-
мость гектарной нормы рас-
хода препарата составляет 
всего 75 рублей) позволяет 
наиболее полно реализо-
вать генетический потен-
циал высокопродуктивных 
сортов растений и получать 
урожай с необходимыми 
показателями качества.

В.Г. Пожарский,  
кандидат сельскохозяйственных 

наук рФ и кыргызской 
республики,   

vpozharskiy@yandex.com

реклама

свежие новости, обзоры, ком-
ментарии, советы экспертов  
каждый день на нашем сайте 

www.kr-news.ru

ООО «Органик парк»:
Сайт: www.organic-park.ru
e-mail:  
organicpark.rus@gmail.com
Консультации по телефонам:
Уфа: +7(347) 246 68 08;   
Белгород: +7 920 589 7204, 
+7 929 00 53 247;  
Краснодар: +7 928 333 25 03
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Пельмень 
магазинно-
домашний
Станичная семья организовала  
маленький бизнес по производству 
полуфабрикатов

Татьяна с папой сдаваться не собираются

Так делают пельмени

НУ КТО будет спорить, что пель-
мень магазинный не идёт ни в ка-
кое сравнение по вкусу с домашним 

пельменем? Для меня это как аксиома. Но 
вот недавно в станице Расшеватской я по-
пробовал замечательные пельмешки, вы-
лепленные в маленьком цехе семьи Тита-
ренко, которые существенно приближа-
ются к этому чуду кулинарии – пельменю 
домашнему. Ну, чуть-чуть не дотягивают 
до эталона. Почему? Расскажу ниже.

Сложа руки не сидел
Александр Григорьевич Титаренко в 

станице имеет статус приезжего, хоть и 
прибыл сюда из Калмыкии ещё в 1991 
году. Там работал главным зоотехником 
в колхозе. Но когда национальные кад-
ры стали занимать престижные должно-
сти, не всегда в соответствии со своими 
способностями, он уехал из республики. 
Как сам говорит о себе, человек он мяг-
кий, не скандальный, но и унижать себя 
не позволит. В Расшеватке статус при-
езжего тоже иногда осложняет жизнь, 
есть у казаков такой грех – недолюбли-
вать сторонних, но в целом Титаренко 
уважают. А как не уважать, когда мужик 
всю жизнь крутится? То коров держал на 
подворье, то свиней до 300 голов. Потом 
открыл с сыном автомойку, цех пласти-
ковых окон.

– Не всё у меня получалось, – при-
знаётся Александр Григорьевич, – но не 
потому, что неумеха, а просто конъюнк-
тура так складывалась. Например, ког-
да держали коров, у меня жирность мо-
лока была за четыре процента, а платили 

всего лишь три рубля за литр, дотацию 
– только на одну корову. Жалко стало 
жену, что она в четыре утра каждый день 
встаёт за эти копейки. Перешли на сви-
ней, хорошо раскрутились. А потом эта 
чума африканская. Опять пришлось ме-
нять профиль. Окнами и сейчас сын за-
нимается, мойку временно прикрыли 
из-за нерентабельности в сельской мест-
ности. А дочка старшая, Татьяна, вер-
нувшись из Москвы, предложила по-
пробовать полуфабрикатами занять-
ся. Вот мы уже два года лепим пельме-
ни, вареники, котлеты, чебуреки, делаем 
голубцы, перцы фаршированные, ещё 
кое-что.

Скромно,  
но со вкусом

На одной из тупиковых станичных 
улочек стоит домик. На фасаде написа-
но: «Теремок». Это магазин, который 
держат Титаренко. А с бокового входа 
дверь – это вход в тот самый цех полу-
фабрикатов.

Внутри всё очень скромно. Одна ком-
натка – что-то вроде подсобки. Там сто-
ит морозильная камера для готовой про-
дукции и кое-какой инвентарь. Татья-
на здесь же варит пельмешки, чтоб я мог 
оценить их вкус. Пока продукт готовит-
ся, Татьяна показывает своё хозяйство.

В следующей комнатке сам цех. Обо-
рудования минимум: мясорубка, те-
стомес да пельменный аппарат. Всё это 
обошлось тысяч в двести. А если посчи-
тать холодильники, морозилки, то тысяч 

300-400 всё равно пришлось вкла-
дывать. Бизнеса без вложений не 
бывает.

Аппарат делает по форме не 
пельмени, а вареники. Некоторые 
предприятия в таком виде пель-
мени и продают. Но Титаренко 
– консерваторы, пельмень должен 
быть завёрнутым, то есть, отли-
чаться от вареника. Этим завёрты-
ванием занимаются три женщины-
работницы. Одна из них – Юля, 
сестра Татьяны. То есть, бизнес 
почти семейный. Женщины так-
же делают всю остальную продук-
цию. Картошку, лук, морковь чи-
стят дома. По санитарным нормам 
делать это в одном помещении с 
основным производством нельзя, а 
пока просто места для другого цеха 
не хватает. Думают расширяться. 

Татьяна не скрывает, что при проверке 
санитарные службы сделали им ряд за-
мечаний, но всё устранимо. То есть даже 
в таких примитивных условиях вполне 
можно соблюсти все нормы для пищево-
го производства.

Пельмешки поспели. Пробуем. Заме-
чательно! Ну почти как домашние. Но 
всё-таки…

Запретили.  
А что взамен?

Татьяна и Александр Григорьевич 
объясняют, чего не хватает. Настоящего 
крестьянского домашнего мяса.

Раньше Титаренко закупали мясо у 
станичников. И тогда их продукция ни-
чем не отличалась от домашней. Свини-
на, говядина, выращенные на подворье 
или малой ферме, конечно же, вкуснее 
мяса, произведённого на огромных ком-
плексах. Но вот уже с год как в стране 
запрещён подворный забой скота. Толь-
ко на специализированных бойнях. По 
сути верное решение. Но, как часто бы-
вает у нас, телегу поставили впереди ло-
шади. Альтернативы народу не предло-
жили. Пока маленьких боен по сёлам 
практически нет. Предпринимателям 
открывать их не выгодно. Вот и прихо-
дится селянам, например, чтобы забить 
одну свинью, ехать на мясокомбина-
ты в райцентры. Транспортные расходы 
плюс плата за услугу, доходящая до трёх 
тысяч за голову, а в итоге ещё неизвест-
но, свою ли свинью получишь назад. На 
комбинате всё обезличено. 

Да на кой нужна такая свинья, скажет 
мужик. Откажется вовсе от домашней 
живности или будет нарушать закон, за-
бивая дома. Титаренко такого себе по-
зволить не могут. У них – официальное 
производство. 

Пришлось искать готовое сырьё. То 
есть мясо тех самых комплексов. После 
того как жарили, парили мясо на про-
бу, остановились на одной фирме. У неё 
продукция более-менее сносная. Отто-
го пельмень и получается не домашний, 
а магазинно-домашний. 

– С надеждой ждём, когда наши ста-
ничники фермеры Колесниковы откро-

ют у себя на ферме бойню. Тогда сами 
начнём выращивать свиней и забивать 
у них, – говорит Александр Григорье-
вич. – Я закупил три свиноматки и уже 
имею потомство – 30 поросят. У Колес-
никовых будем покупать и говядину. 
Тогда наша продукция опять станет до-
машней.

Козырь один – качество
Спрашиваю, не боятся ли Титаренко 

потеряться на этом огромном рынке по-
луфабрикатов, который существует се-
годня?

– Нет, если будем делать ставку на ка-
чество, – говорит Татьяна. – Крупное 
производство в силу своей специфики 
никогда не сможет делать продукцию, 
похожую на домашнюю. А маленькие 
цеха могут. В этом наша сила, это наш 
единственный козырь. 

Татьяна вспоминает, как возила од-
нажды на работу коллегам полуфабрика-
ты одной известной марки. Они брали-
брали, а потом сказали – нет. Отрыжка 
от неё специфическая. А я добавлю – и 
запах. По нему сразу определишь, что 
варятся магазинные полуфабрикаты.

Дома варил и жарил продукцию Тита-
ренко. И пахнет, и естся вкусно. Но вы-
держат ли они это противоборство меж-
ду качеством и количеством, итогом ко-
торого всегда является размер рента-
бельности?

– У меня один технолог с мясоком-
бината спросил: а какова себестоимость 
твоих пельменей? Я сказал: 70-80 рублей 
килограмм. А у него – 25. Вот и думай, 
как тут выжить? – рассуждает Александр 
Григорьевич. 

– Можно выжить, – уверена Татья-
на, – если будет своё сырьё. А мы к это-
му идём, даже овощи на своём огороде 
будем растить, у нас рядом с цехом гек-
тар земли есть. Ну, и аппетиты надо уме-
рить. Не 40-50 процентов прибыли, а 20 
вполне хватит, чтоб всей семье нормаль-
но жить.

Сергей ИВАЩЕНКО
ст-ца Расшеватская, Новоалександровский р-н,
Ставропольский край
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погода

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы» (16+)
04.40 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

06.00, 08.00 6 кадров (16+)
07.00, 04.30 Животный смех (0+)
07.40 М/ф (0+)
08.30, 09.00 Нереальная история 
(16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
17.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00, 20.25, 21.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.10, 17.20 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00, 

04.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 22.30, 02.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под большой медведи-
цей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
23.30, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Единственная» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Познавая белый свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света»
12.30 Письма из провинции
12.55 Правила жизни
13.25 Д/ф «Пьедестал красоты»
13.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/с «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «Благословите женщину»
22.00 Линия жизни
23.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений»
01.05 Российские звезды мирово-
го джаза
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.25 Женская лига (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/ф 
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
05.40 Т/с «Без следа-3» (16+)
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06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30, 04.45 Д/с «Городские ле-
генды» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира 
(12+)
19.00, 00.15 Человек-невидимка 
(12+)
20.00 Х/ф «Азазель» (12+)
01.15 Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

04.35, 05.05, 05.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 «На Дону утро» (0+)
07.00 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа (16+)
08.00, 14.30 Т/с «Улики» (16+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
11.00 «Среда обитания» (16+)
12.00, 20.20, 23.30 «Главное. Диа-
лог» (0+)
12.30 «Оленья тропа» (16+)
13.00, 04.20 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
16.30 «Все по-нашему!» (16+)
18.00, 20.00, 23.00 «Главное.» (0+)
18.30 «Тайна соловецких колоко-
лов» (16+)
19.00 «Мосфильм. Рождение леген-
ды» (16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)
02.50 Х/ф «Элитное общество» 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
10.05, 11.50, 15.10 Т/с «Похожде-
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса (16+)
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.10 Х/ф «На углу, у Патриарших...» 
(6+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.15 Концерт Ю. Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость» 
(0+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «Ппс» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
06.00, 12.30, 19.00 «Новости.Ро-
стов» (16+)
06.50, 12.50 «Фишка» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех. Фильм 2» 
(16+)
01.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.55 Д/ф «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светлич-
ная» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
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20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04.25 Комната смеха

06.00, 01.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 Д/с «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.15 Дело темное (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «Ппс» (16+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
06.20 Х/ф «Брат» (16+)
08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
12.00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
13.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
14.50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
17.50 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
19.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
20.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
22.15 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

06.00, 08.05, 08.30 М/ф (0+)
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ералаш 
(0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.25 Х/ф «Йоко» (6+)
03.20 Х/ф «Артист» (0+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15 М/ф (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «Собр» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 
07.15 Х/ф «Два капитана» (12+)

06.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)
08.00 «Мосфильм. Рождение леген-
ды» (16+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 «Все по-нашему!» (16+)
11.00 «Главное. Новости.» (0+)
11.30 «Станица» (0+)
12.00 Х/ф «О друзьях-товарищах» 
(12+)

14.30, 03.00 Т/с «Возьми меня с со-
бой» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
19.00 «Евромакс» (12+)
19.30 «Платформа» (16+)
20.00 Т/с «Благочестивые стервы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(16+)
23.00 Хит-парад (16+)
23.30 «Тайна соловецких колоколов» 
(16+)
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.20 Православная энциклопедия 
(6+)
09.50 Х/ф «Три толстяка»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»
14.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
03.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.40 Солдаты завтрашней войны 
(12+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... Медные 
трубы» (0+)
09.50 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
13.50 Х/ф «Последняя репродукция» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

05.50, 06.10 Х/ф «Команда 8» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право 
на одиночество» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» 
(12+)
03.40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Без права на ошибку»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа 
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представляет 
(12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со Звездами. Се-
зон-2015

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.05 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.05, 02.10 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Благословите женщину»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 01.55 Д/с «Галапагосские 
острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-
ник»
15.35 Г. Гладков. «Обыкновенное 
чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
18.00 Романтика романса
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
22.25 Белая студия
23.05 Д/ф «Да будет свет. Rolling 
Stones»
01.10 По следам тайны
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/ф (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Патруль» (18+)
03.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05.20 Женская лига (16+)
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06.00, 10.00, 05.30 М/ф (0+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
11.00 Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара ка-
пуцинов» (12+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
23.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 
(16+)
03.15 Х/ф «Радостный шум» (12+)

Суббота
21 февраля

12-13 февраля на юге России – малооблачно. На Дону 
-6...-2 оС, на Кубани -1...+6 оС, на Ставрополье -4...+3 оС.

14-15 февраля – в Краснодарском крае небольшие 
дожди. На Дону -4...+2 оС, на Кубани -1...+10 оС, на Став-
рополье -3...+6 оС.

В начале следующей недели – в Ростовской обла-
сти снег, в Краснодарском крае дождь, в Ставрополь-
ском – дождь со снегом. На Дону -3...+1 оС, на Кубани 
+2...+7 оС, на Ставрополье 0...+6 оС.

В середине следующей недели – в Краснодарском 
и Ставропольском краях – дождь со снегом. На Дону 
-8...-3 оС, на Кубани -3...+1 оС, на Ставрополье -4...+1 оС.



Воскресенье
22 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай меня» 
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь - про-
сти» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-
ется
14.20 Вести-Местное время
15.00 Один в один (12+)

18.00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)
03.35 «Наука 2.0» представляет 
(12+)
04.30 Комната смеха

06.25, 00.55 Т/с «Груз» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
02.30 Д/с «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.15 Дело темное (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.35 Т/с «Ппс» (16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
06.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13.50 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
15.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
16.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
18.10 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
19.40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
20.50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
22.30 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
23.45 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00, 08.05, 08.30 М/ф (0+)
09.00 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «Йоко» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 16.30 Ералаш (0+)
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.20 Империя иллюзий (16+)
01.20 Х/ф «Артист» (0+)
03.15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05.35 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

08.20 М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.45, 
00.40 Т/с «Собр» (16+)
01.35 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 
(12+)
05.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(16+)
08.00 «Мосфильм. Рождение леген-
ды» (16+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Евромакс» (12+)
10.30 Хит-парад (16+)
11.05, 17.00 «Самый лучший муж» 
(16+)
12.00 «Среда обитания» (12+)
13.00, 03.00 Т/с «Континуум» (16+)
15.30 М/ф «Астерикс: Земля богов»
18.00 «Станица» (0+)
18.30 «Хочу верить!» (16+)
19.00 «Саперы» (16+)
19.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)
20.00 Т/с «Благочестивые стервы» 
(16+)
21.00 Концерт. Александр Иванов и 
гр. «Рондо»
00.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...» (12+)
08.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.25 Х/ф «Синдром Шахматиста» 
(16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»
02.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
04.00 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» (16+)

05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед за 
15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 18.55 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.35, 02.25 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)
23.35, 00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 01.55 Д/с «Галапагосские 
острова»
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Вспоминая великую певицу
16.50 Пешком...
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.00 Контекст
18.40, 01.10 Искатели
19.25 Д/с «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Творческий вечер в Доме ак-
тера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен. Докумен-
тальный фильм»
00.15 Фестиваль Б. Макферрин и 
Нью трио Ч. Кориа

02.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»

06.05, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 
М/ф (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
14.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Комеди 
Клаб (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Класс Коррекции» 
(16+)
02.30 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой» (12+)
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+)
05.25 Женская лига (16+)
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06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.45, 03.15 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
10.30 Х/ф «Азазель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
19.00 Х/ф «Статский советник» 
(12+)
23.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)
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свежие новости, 
обзоры  

каждый день  
на нашем сайте 
www.kr-news.ru

Двигатели ЯМЗ  
на сельхозтехнику. 

Кап.ремонт двигателей.  
Запчасти ЯМЗ. Поставки  

из Ярославля без посредников.
Тел.: (4852) 33-00-94,  

8-910-973-00-94; факс: (4852) 
44-34-08, 8-901-985-83-09.  

e-mail: 330094@mail.ru ре
кл

ам
а

ЗАО «Восход» Константиновского 
р-на РО реализует  

семена суданской травы  сорт 
Черноморка РС1 по цене 25 руб./г  

и семена люцерны 
по цене 160 руб./кг.  

Товар сертифицирован.
Т./ф.: 8 (86393) 2-28-72,   

директор 8-928-170-89-06,  
агроном 8-928-144-42-27 ре

кл
ам
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запущенный сад
Что делать, если вы купили участок со старым садом

твоя земля

колеус из семян

Зимний полив комнатных 
растений
Внимательного отношения к поливу требуют все 
комнатные растения. В горшках, стоящих на по-
доконниках, грунт сохнет медленней, чем обычно. 
Кроме того, возникает вероятность переохлажде-
ния земляного кома. Всё это может повлечь за со-
бой некоторые проблемы, особенно с клубневыми 
растениями.
Чтобы их избежать, лучше придерживаться опреде-
лённых правил полива:
* верхний слой грунта должен полностью просыхать 
между поливами; 
* поливать желательно днём, а не на ночь;
* для полива использовать отстоявшуюся воду тем-
пературой около +28 °С; 
* необходимо следить, чтобы при поливе вода по-
падала не на листья и клубни, а на почву у самого 
края горшка; 
* сенполии, глоксинии, цикламены лучше поливать 
через поддон.

Пока сад и огород не требуют такого присталь-
ного внимания, как в сезон работ, можно за-
няться растениеводством с детьми. кроме того 
что это – новые знания и опыт, интересные со-
вместные занятия дадут вам шанс воспитать 
себе верного помощника в садово-огородных 
делах.

Посейте семена бальзамина
Современные сорта бальзамина весьма разнооб-
разны. Можно вырастить растения разных окра-
сок, в том числе с махровыми цветками. Семена 
бальзамина легко всходят, не требуя предпосевной 
обработки. Зацветает бальзамин уже на третий-
четвёртый месяц после посева. «Лишние» экземп-
ляры прекрасно подойдут для украшения клумбы у 
подъезда, балкона или сада. Кроме того, это расте-
ние – прекрасная модель для изучения физиологии 
растений.
Стебли бальзамина всегда тянутся вверх. Можно 
укладывать горшок на бок и даже переворачивать 
вверх ногами (прикрыв чем-нибудь землю, чтобы не 
высыпалась), а потом наблюдать, как упорные стеб-
ли изгибаются, принимая естественное положение.
На его примере удобно изучать строение цвет-
ка. Если опылить несколько цветков, завяжутся се-
мена и вызреют семенные коробчки, «стреляю-
щие» семенами, если их потрогать. Опылить махро-
вые цветки будет затруднительно, а вот у простых 
вы с ребёнком без труда найдёте тычинки и пести-
ки. Для опыления пыльцу с цветка одного растения 
на цветок другого можно переносить мягкой чистой 
кисточкой.
Если срезать два черенка и поставить один в обыч-
ную воду, а другой – в подкрашенную, будет пре-
красно видно, как вода поднимается по сочному 
стеблю, окрашивая клетки. Кстати, если сделать 
достаточно тонкий срез стебля, то строение клеток 
будет видно даже без микроскопа, на просвет. Осо-
бенно если вооружиться лупой.
На «пенёк», оставшийся после срезки черенка с 
растения, можно надеть трубочку от капельницы и 
подставить под неё стаканчик – туда будет капать 
сок, наглядно показывая, как вода всасывается кор-
нями из почвы и разносится по всему растению.
Вот как много можно сделать с обычным бальзами-
ном, если вам интересно. А можно ничего этого и 
не делать – просто радоваться вместе с ребёнком 
пышному цветению растения, выращенного свои-
ми руками.

выращиваем вместе с детьми

Яркие и нарядные листья колеу-
са Блюме эффектно смотрятся в 
любых садовых композициях.

Но для создания бордюров или 
пышных клумб понадобится мно-
го растений. Если вам не нужен 
какой-то определённый оттенок, 
можно вырастить свою рассаду. Для 
этого потребуются семена, грунт, 
рассадная тепличка (контейнер и 
плёнка), небольшая дощечка, пуль-
веризатор. 

В феврале можно приступать к 
посеву. Наполните контейнер про-
паренным грунтом. Рассыпьте се-
мена по поверхности и вдавите их 
дощечкой, не заглубляя. Увлажните 
поверхность грунта из пульвериза-
тора и накройте прозрачной крыш-
кой (плёнкой). При температу-
ре +20...+22 °С семена начнут про-
растать примерно через три недели. 
Когда у всходов образуется вторая 
пара листьев, их можно будет рас-

пикировать по отдельным горшоч-
кам, не заглубляя. 

Рассаду держите на светлом и 
утеплённом окне с защитой от пря-
мых солнечных лучей. Поливай-
те колеусы по мере подсыхания 
верхнего слоя грунта. Прищипни-
те верхушки на высоте 15 см, что-
бы растения дали боковые побе-
ги. Закалённую рассаду с середи-
ны мая можно высаживать в откры-
тый грунт.

ПОКУПКА участка со ста-
рым запущенным садом – яв-
ление не такое уж и редкое. 

И кажется, что привести его в поря-
док невозможно. Однако попробо-
вать стоит. В первую очередь необхо-
димо определиться, что вы хотите от 
участка, который приобрели. От это-
го будет зависеть, с чего начать.

Уборка в саду
Начать нужно с уборки мусо-

ра и принадлежностей старых хозя-
ев, которые вам наверняка не при-
годятся. Затем очистите участок от 
сорняков, выкосите траву. Старую 
малину можно выкорчевать, а мож-
но оставить отдельные кусты, что-
бы они оказались в одном ряду. По-
ставьте опоры и подвяжите мали-
ну к ним. Это даст возможность по-
пробовать ягоды и понять, нужно 
ли от неё избавляться совсем.

Кустарники:  
корчевать или нет?

Полностью избавляться от ста-
рых посадок не стоит. Проведите их 
обрезку. Вырезать следует наиболее 
старые и лежащие на земле ветви, а 
остальные огородить опорами, что-
бы ветви не опускались под тяже-
стью плодов.

Вырезая ветви, обратите внима-
ние на срез: если он будет иметь пу-
стую сердцевину, то, вероятнее все-
го, куст заражён стеклянницей. В 
этом случае вырезайте ветви до ме-
ста, где сердцевина есть. Все срезы 
обязательно замажьте, а ветви со-
жгите.

В дальнейшем вы сможете опре-
делить, какие из кустарников нуж-
но убрать совсем, а какие заменить.

Плодовые деревья
Как правило, на старых участках 

есть непроходимые заросли виш-
ни и сливы, а также старые ябло-
ни, вершины которых уходят высо-
ко в небеса.

Вишнёвые заросли необходи-
мо проредить от корневой порос-
ли и сухих веток, оставив наиболее 
сильные растения, расположенные 
друг от друга на расстоянии не ме-
нее 1,5-2 м. Не корчуйте всю виш-
ню – в старых садах урожай виш-
ни бывает богатый. Лучше добавите 

позднее несколько деревьев совре-
менных сортов. А старые будут до-
полнительными опылителями. Со 
сливой поступите также.

Яблоневые деревья требуют бо-
лее тщательного подхода. В первую 
очередь выпилите сухие ветви. Ста-
райтесь делать это с переводом на 
живую ветвь или вырезать на коль-
цо. Проверьте, нет ли в деревьях ду-
пел. Если в деревьях образовались 
дупла, но дерево ещё стоит зелё-
ное и даже плодоносит, не стоит его 
ликвидировать. Дупло нужно вычи-
стить изнутри и смазать стенки са-
довым варом. Не надо его цементи-
ровать или залеплять глиной – это 
дереву не только не поможет, но 
даже может навредить.

Если деревья занимают всю пло-
щадь участка, какие-то из них при-
дётся корчевать. Для удаления вы-
бирайте наиболее повреждённые 
временем или неудобно располо-
женные. Кроме того, освободите 
место под посадку новых деревьев, 
которые заменят со временем ваш 
старый сад.

Профилактические 
меры

Опрыскайте все кустарники бор-
доской жидкостью – это позволит 
предотвратить многие грибные за-
болевания. Затем потребуется обра-
ботать весь сад от вредителей. Нач-
ните с деревьев. Для их обработ-
ки подойдут такие препараты, как 
«Актелик» или другие относительно 

сильные яды. Если будете исполь-
зовать «Актелик», его можно сме-
шивать с препаратом «Хорус», ко-
торый предотвратит заражение и 
распространение грибных заболе-
ваний.

В профилактические мероприя-
тия включите уборку из сада старой 
листвы и сжигание обрезанных вет-
вей. После обрезки деревьев их бу-
дет очень много. Толстые ветви, ко-
торые сложно будет сжечь сразу, 
следует сложить отдельно и подаль-
ше от сада – в сарае или дровнице. 
Это обезопасит ваш сад от распро-
странения грибных заболеваний, 
которые могут развиться на мёрт-
вой древесине.

Время урожая  
в старом саду

Когда придёт время собирать 
плоды, отмечайте кустарники и де-
ревья, которые вы хотели бы оста-
вить, а которые стоит удалить. Кор-
чёвкой можно заняться сразу, как 
только определитесь, что именно в 
саду вам не нравится. Это позволит 
планировать новые посадки.

Как только место для новых де-
ревьев будет выбрано, подготовь-
те ямы для посадки и заполните их 
землёй. Посадка саженцев начнёт-
ся весной. Это беспроигрышный 
вариант, так как сразу будет видно, 
как они развиваются. Да и за лето 
они успеют освоиться на новом ме-
сте и подготовиться к зиме.

Приступать к посадке можно, 
как только оттает земля.
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Оптовая компания 
«Велес» 

реализует
СУХОЕ  

МОЛОКО

г. Ростов н/Д, 
пр.Шолохова, 298/6  

Тел./факс: (863) 272-32-92, 
272-32-02. 

Зоо-Вет-препараты.  
Более 5000 наименова-
ний. Доставка,скидки, 

консультации.  
Приглашаем 

к сотрудничествувет.
врачей и фермеров    ре

кл
ам

а
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медицинские услугитехника

куплю

разное

Продаю двигателя ЯМЗ и 
запасные части к ним. На-
сосы НШ-32,10, приво-
ды вентилятора, водяные 
насосы (236, 238АК, 240). 
Дизельные электростан-
ции. Капитальный ремонт 
двигателей ЯМЗ. Достав-
ка. Установка. Гарантия 
завода. 
Тел.: 8-910-978-79-23, 
8-910-973-40-01, 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

ООО «Агротранс-ЮГ»

реализует 

опрыскиватели, запчасти и 
насосы на опрыскиватели 
(Италия, Польша, Герма-
ния, россия, Беларусь). Все 
в наличии в Батайске.

Тел.: 8-928-901-08-98.  

www.agrotrans-rostov.ru

Реализуем сеялки «Астра» 
«Красная Звезда» (Укра-
ина)
СЗ-3,6 – 490 т. р.;
СЗП-3,6 – 460 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 810  
т. р.;
вЕСта 8 - 0,2 (УПС с СквС) 
- 490 т. р.;
Возможна доставка. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Р е а л и з у е м  С Е к ц И И 
кУЛьтИватора (крН-
5,6; УСМк-5,4). Возмож-
на доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

Продаю б/у технику: Т-150К; 
Т-40; ОВС-25; МС-4; ЗМ-60; 
зерносушилка; пресс тюковый. 
Тел.: 8-928-170-67-77.

С Р О Ч Н О !  П р о д а е м : 
ДОН-1500Б, Акрос 530, 
ДОН-680; пресс-подб.ру-
лон./тюк, крупнотюко-
вый; картофелесортировка 
КСП-15Б; жатки: ПСП-10, 
КМС-6/8, CASE-1083(8-
рядн.), ПСП-6, ППК-4; 
сеялки СЗ-3,6/5,4; МТЗ-
80/82/1523; грабли-ворош. 
6 м, АКШ-6, БДТМ-5,5; 
катки КЗК-9,2, ПЛУГИ 
ОБОРОТНЫЕ.
Тел.: 8-918-505-12-39, 
8-928-623-36-62.

Продаю ЭЛЕКТРОН-
НУЮ СИСтЕМУ коН-
троЛя вЫСЕва СЕ-
МяН на пропашные се-
ялки (СУПН, УПС, СПБ, 
СПЧ, РИТМ и др.). 
Тел.: 8-938-502-55-22.

С р о ч н о  п р о д а ю  
СЕяЛкУ СЗ-5,4 (Бе-
линсксельмаш) 2015 г. 
в., новая. Цена — 530 000 
руб. Гарантия 1 год. Воз-
можна доставка. 
Тел.: 8-938-502-55-22.

Срочно!Продаю универ-
сальную сеялку TANZI,пр-
во Аргентина, для посе-
ва зерновых, пропашных и 
мелкосемянных культур с 
одновременным внесением 
удобрений по технологии 
No-till,2011г/в;ш/з5,6м.
Тел.: 8-988-564-89-17

Продается УраЛьСкИй кар-
тофЕЛь  семенной и продо-
вольственный. Устойчив к ко-
лорадскому жуку. От 50 кг. Га-
рантия качества. 
Тел.: 8-928-159-42-62, 8-951-
531-78-01.

рЕаЛИЗУЕМ СЕМЕНа 
на сезон 2015 г.

ПОДСОЛНЕЧНИК: Аван-
гард, Меркурий, СПК круп-
ноплодный РС1
КУКУРУЗА F1: Каскад 
166, Каскад 195, Воронеж-
ский 158.
САФЛОР: Ершовский-4 
РС1; Астраханский 747РС1
ЛЁН: Небесный РС1.
Тел.: 8-928-611-36-07, факс: 
8 (863) 206-18-56

Продается б/у с/т:КПС-
4,5;КПО-9;КУБМ-14,7;ЛДГ-
15;Зил Д-245;ОВС-25;ЗМ-
60;СЗП-3,6;СЗС-2,1;СПБ-8. 
И другая с/т. Форма  оплаты 
любая, доставка эвакуатором.
Тел.: 8-906-403-26-14, 8-963-
475-71-75

Продаются комбайны: 
«Дон-1500А» и «Дон-
1500Б», двигатели ЯМЗ 
после кап. репонта с но-
вым измельчителем со-
ломы, комбайн «Нива», 
жатка ПСП-10, двигатели 
«СМД-31 и 60 в сборе и по 
з/ч, ка-в «ЯМЗ-238» б/у, 
мотовилы для уборки под-
солнечника. 
Тел.: 8 918-447-08-01.

Продаю проставки для 
переоборудования жаток 
ПСП-10 под Акрос, Век-
тор, Claas, Тукано 450, По-
лесье, зап. части ПСП-10. 
Тел.:  8-919-899-81-16, 
8-960-461-11-12, 
e-mail: 9198998116@mail.ru.

Куплю б/у сх/т.: культивато-
ры 8-12 метров.;сеялки зерн.
пропашн.;дискаторы;овс-25 и 
др. сх/т.не старше 2006г.
Тел.: 8-937-741-52-05, 8-917-
830-48-94

Купим редуктор для 
бункера-перезагрузчика 
ДОН 20 НПП.
Тел.: 8-928-227-00-15.

с.-х.продукция

недвижимость

Приглашаем к сотрудниче-
ству по выращиванию чЕ-
чЕвИцЫ и НУта — под 
гарантированную закупку 
урожая 2015 г. 
Тел.: 8 (86359) 42-1-05; 43-
4-37; 8-928-167-3338.

Продаю семена суданской 
травы «черноморка» РСт. 
Качество ГОСТ. Также 
предлагаю к продаже семе-
на эспарцета и костреца.
Тел.: 8-928-779-46-33,  
Владимир.

Адрес редакции: ул. Города Волос, 6, 
г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”.

Справки по телефону  (863) 282-83-17
e-mail: reklama1@krestianin.ru

с п р а в о ч н а я .  ч т о ?  г д е ?  п о ч ё м ?  тел.: (863) 282-83-17

Продается ОВС-25, после пол-
ного капитального ремонта, 
протравитель семян ПСШ-5. 
Тел.: 8-928-229-22-50.

Техника на продажу в 2015 
г. по ОАО «Агрокомплекс 
Развильное»: дисковая бо-
рона Landoll, 2008 г. в., 2 шт., 
1500 т. р.; культиватор (КТЗ) 
без АТП КРН-8,4, 2012 г. в., 
230 т. р.; борона пружинная 
SН-12, 2005 г. в., 2 шт., 150 т. 
р.; культиватор пропашной 
КРН-5,6, 2004 г. в., 2 шт., 50 
т. р.; культиватор сплошной 
обработки Strom 15 м, 2012 
г. в., 2000 т. р.; прицепной 
опрыскиватель Tecnoma, 
2011 г. в., 2 шт., 1500 т. р.; 
трактор New holland Т 8040, 
2200 т. р. Торг уместен. 
Тел.:  8-928-957-48-31, 
8-928-213-04-01.

Продаю помещение под ма-
газин, 200 м2, в центре посел-
ка Краснозоренский, Боков-
ский р-н РО; птицефабрику 
Егорлык; коровник (х. Ябло-
новский).
Тел.: 8-928-171-01-65

Продаю доходный бизнес: дом 
2-этажный 150 м2, земля сель-
хозназначений –  25 га, паст-
бища –  5 га, пруд, земля мо-
жет использоваться под куль-
турные пастбища, река рядом. 
Разерешение6 на водопользо-
вание имеется. Асфальтиро-
ванная дорога подходит к по-
лям. Сад –  2 га, хорошие усло-
вия для выращивания овощей, 
КРС, овец, птицы и другое. Си-
стема для полива имеется. Хо-
рошее место для отдыха. 
Тел.: 8-928-979-76-98.

услуги

ПрЕдЛаГаю УСЛУГИ
l по ремонту металлорежущих 
станков;
l по ремонту редукторов отбо-
ра мощности на зерноубороч-
ные комбайнов Вектор и Акрос 
(отеч. и импорт.)
l изготовлению деталей и узлов 
по чертежам или образцам,
l запчасти для зерноубороч-
ных комбайнов.
тел.: 8-904-342-95-88.

Реализуем Сеялки точно-
го высева аналог СПч (ру-
мынка). СП-8 (с удабрива-
телем) – 420 т. р. Возмож-
на доставка. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем сеялки пропаш-
ные СУПН 8-01 (вентил.) – 
335 т. р.; СУПН 8-02 (ижек.) 
– 320 т. р.; УПС 8 - 430 т. р. 
Возможна доставка. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаю сеялки СЗП-3,6, 
опрыскиватель навесной 
600 литров. Все в рабочем 
состоянии. 
Тел.: 8-928-144-14-32, 
Иван.

Продаю семена подсолнечни-
ка «Родник, «Дон РА»; семе-
на льна ВНИИМК-620 и «Не-
бесный».
Тел.: 8-903-474-71-02.

Продаются семена кори-
андра Алексеевский-190. 
Тел.:  8-928-216-35-13; 
8-928-903-03-24.

Продаем: контейнеры ж/д 3 
тн — 2 шт.; плуги ПЛН-4 — 2 
шт.; емкости (бочки) под ГСМ 
— 1,8 м3, 2,2 м3, 3,5 м3 и 10 м3; 
машина для изготовления ма-
карон (МИМИ-Таганрог), те-
стомесильная машина (Таган-
рог), котел КС-ТГВ 31,5/40, 
агрегат АДД 4004 — прицеп-
ной дизельный, швейная ма-
шина АН1000 — для сшива 
мешков, циркулярка 5,5х380, 
топливный бак МАЗ — 350 л. 
Тел.: 8-928-910-33-49.

Продается жатка подсолнеч-
ная НАШ 873-02 в отличном 
состоянии (складское хране-
ние) под комб. «Нива». 
Тел.: 8-928-902-06-35.

Продаю жатки — 2 шт. 
ППК-4, жатка прямточ-
ная СК-5 «Нива», жатка 
для уборки подсолнечни-
ка СК-5 «Нива», сеялка 
СПБ-8, оп. 2000. 
Тел.: 8-928-610-04-55.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания (кон-
ференции) ростовского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз садоводов россии»
Полное наименование организации: Ростовское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов России» (далее — РРО «ССР»)
О Г Р Н / И Н Н  С о ю з а  с а д о в о д о в  Р о с с и и : 
1037739615913/7708130916
Местонахождение РРО «ССР»: г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
ловский, 87/65, к. 209.
Дата проведения общего собрания: 4 марта 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Во-
рошиловский, 87/65.
Статус общего собрания (конференции): очное.
Время начала регистрации участников собрания (конферен-
ции): 9.00.
Время открытия общего собрания (конференции): 10.00.
Способ ознакомления членов организации с документами к 
общему собранию организации: ознакомиться с документа-
ми к собранию можно с 13.00 до 18.00 каждый рабочий день по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, д. 6, оф. 
824. Контактное лицо: заместитель председателя регионально-
го отделения Ткачев Андрей Геннадьевич. Телефон контактно-
го лица: 8 (928) 226-05-96.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Выборы председателя общего собрания (конференции) и се-
кретаря общего собрания (конференции).
3. Определение порядка и формы голосования на конференции.
4. О программе РРО «ССР».
5. Определение количественного состава совета и ревизионной 
комиссии РРО «ССР».
6. Выборы совета РРО «ССР».
7. Избрание председателя РРО «ССР».
8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) РРО «ССР».
9. Избрание делегатов на съезд союза садоводов России.
10. Об отчетах органов РРО «ССР».
11. Прочее.

На основании решения председателя регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов России» (далее - РРО «ССР») Садовово Валерия 
Владимировича, в связи с регламентной процедурой восста-
новления и приведение в соответствие реестров местных от-
делений и членов РРО «ССР», всем членам союза садоводов 
России входящим в РРО «ССР» и всем местным отделениям 
РРО «ССР» необходимо предоставить подтверждающие факт 
членства и факт регистрации МО РРО «ССР» документы до 2 
марта включительно по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Грече-
ского города Волос, д. 6, оф. 824. Контактное лицо: замести-
тель председателя регионального отделения Ткачев Андрей 
Геннадьевич. Телефон контактного лица: 8 (928) 226-05-96. 
Время приема с 13.00 до 18.00 каждый рабочий день.

Уведомление об отзыве доверенностей ростовского регионально-
го отделения общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов россии»
все доверенности, выданные от имени ростовского регионально-
го отделения общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов россии», а также все доверенности, выданные от имени 
председателя ростовского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз садоводов россии» с мо-
мента создания ростовского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз садоводов россии» и 
до 2 февраля 2015 года включительно отозваны и недействитель-
ны с 2 февраля 2015 года.
Председатель ростовского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз садоводов россии» 
Садовов в.в.

Куплю б/у бортовые редук-
тора, КПП Дон, вариаторы 
барабана, шкив вариатора, 
механизм включения при-
вода жатки. 
Тел.: 8-919-899-81-16, 
8-960-461-11-12, e-mail: 
9198998116@mail.ru

Реализую диаммофоску, 
аммиачная  селитру. 
Тел.: 8-928-185-19-51.

Выращивайте МУрайю 
- целитель сердечный! Вы-
сылаю в надежной упаков-
ке уже плодоносящие са-
женцы мурайи-экзотики.
Тел. :  8-952-861-99-57 
Юлия.

Реализуем: семена ячменя 
Ратник, РС-1, 110 т.,цена 
13-14 т.р./т масса 1000 се-
мян 55,5 г.всхожесть 98%:се-
мена нута Вектор,ОС(ПР3),8 
т.,цена 60 т.р./т.,масса 1000 
семян 300 г.,всхожесть 98 %. 
Тел.: 8-928-956-41-28, Вла-
димир Николаевич.

Продаю:
ПодСоЛНЕчНИк: Дон 
РА (гибрид), Альтаир, 
Призер, Меркурий, Флаг-
ман Элита, Мастер ЭС/1 
РС, Донской 60 1 РС, СУР 
(сорт) ЭЛ, Бузулук (сорт) 
ЭЛ, Родник (сорт) ЭЛ/1 
РС, Казачий (сорт) 1 РС, 
СПК 1 РС.
ЛёН МаСЛИчНЫй: Не-
бесный 1 РС, ВНИИМК 
620 1 РС. 
кУкУрУЗа: Российская 1 
1 РС; Сафлор: Ершовский 
4 1 РС.
С У д а Н С к а я  т р а в а 
«Александрина»
Горох «Аксайский уса-
тый — 7». 
Семена сертифицированы, 
протравлены. 
РО, Аксайский р-н, с. Са-
марское. 
Т./ф.: 8 (86342) 310-02;  
тел.:  8-928-148-20-43, 
8-961-278-85-91.

ООО “СОбеСедник” 
оказание помощи при  

аЛкоГоЛИЗМЕ, таБакокУрЕНИИ  
И ИГровой ЗавИСИМоСтИ. 

г. ростов н/Д, пр. соколова, 8.  
Т.: (863) 263-30-40,  

моб. 8-938-11-81-001 (круглосуточно)
www.alkogolism-stop.net

Лиц. 6101000858Требуется консультация врача.

Продаю: «Вектор» 2008г. 1.8 
млн р.; трактор Джо-Дир 8430 
2009 г.; МТЗ-82; Т-150 дв.СМД 
220т.р.; Нива-Эффект 2008 
г.; Т-25; КУН; бочка РЖТ-
10; СЗП-3.6 2006 г. в нали-
чии 15 шт.; КСО-4.0 2008 г. 
и КСП-4.2; Акрос-530; БДМ 
3*4; пектус К-218 Селекта и 
531; 2ПТС-10; Т-150 дв.ЯМЗ; 
К-700; КГС-8; СПБ-8; МТЗ-
82 2008 г.; БДТ-3; МТЗ-1221, 
2009 г.; ОВС-25; ДТ-75, 2002 
г.; комбайн «TORUM 740», 
2009 г., без наработки, ротор-
ный, 6 млн руб.
Тел.: 8-918-553-48-92, 8-928-
153-15-96.
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свобоДное время

астропрогноз с 16 по 22 февраля
ОВЕН. Хорошая неделя. Вы будете нахо-

диться в состоянии кратковременного, но 
воодушевляющего подъёма сил.

ТЕлЕц. Будет перенасыщенная событи-
ями неделя. Важно действовать в команде. 

БлИЗНЕцЫ. Не стоит на этой неделе 
вести себя эгоистично и перетягивать оде-
яло на себя. Также и упрямство лучше не 
практиковать.

РАК. На будущей неделе ваша жизнь бу-
дет бедна на события. Старайтесь держать 
себя в руках.

лЕВ. Все главные события недели будут 
крутиться вокруг вас. Можно ожидать воз-
даяния за совершённые ранее поступки.

ДЕВА. Вы будете заняты вопросами иму-
щества, доходов, прибыли. 

ВЕСЫ. Ваша жизнь в течение будущей 
недели окажется в своей верхней точке, зе-
ните. Можно фантазировать и делиться 
планами.

СКОРПИОН. На этой неделе возможен 
прорыв от стеснённости обстоятельствами 
к свободному самовыражению.

СТРЕлЕц. У вас ожидается масса собы-
тий в жизни. И главные – в личной жизни.

КОЗЕРОг. Будет очень активная и очень 
наполненная событиями неделя. Домини-
рующие вопросы – партнёрства и каких-то 
перемен.

ВОДОлЕй. Ваша жизнь на будущей не-
деле обещает быть удивительно тиха. Уде-
лите внимание своему внутреннему росту.

РЫБЫ. У вас определённо позитивная 
неделя. Вы будете методично карабкаться 
вверх, улучшая своё положение.
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само пройдёт?
Когда надо срочно вести ребёнка к врачу

мАМЫ часто отказыва-
ются от госпитализации 
или откладывают визит 

к врачу, надеясь, что болезнь от-
ступит сама. Но если вашему ре-
бёнку от 0 до 5 лет, помните, что 
он входит в группу риска. Имен-
но на этот возраст приходится 
большинство серьёзных заболе-
ваний, которые хорошо изучены 
медициной, прекрасно лечатся, 
но требуют немедленного врачеб-
ного вмешательства. 

Татьяна Куличенко, заве-
дующая отделением не-
отложной педиатрии 
ФГБНУ «Научный центр 
здоровья детей», доктор 
медицинских наук, врач-
педиатр высшей катего-
рии, эксперт ВОЗ, расска-
зала о том, в каких случа-
ях детей первых пяти лет 
жизни нужно немедленно 
вести к врачу. 

Высокая температура 
(лихорадка)

Лихорадка с точки зрения 
врача – это повышение темпе-
ратуры тела до более чем 38 °С. 
Не всякая повышенная темпе-
ратура опасна, но обратите вни-
мание на опасные симптомы 
интоксикации:
l ребёнок отказывается пить 

(не есть, а именно пить);
l вялость и сонливость, 

трудно установить глазной кон-
такт с ребёнком (некоторые пе-
диатры говорят про таких боль-
ных «ребёнок смотрит в себя»);
l вместе с повышением тем-

пературы тела появилась сыпь 
на коже.

Кашель
Кашель – достаточно частый 

симптом у детей. Именно из-за 

этого родители часто пропуска-
ют момент своевременного об-
ращения к врачу. Кашель мо-
жет сигнализировать не только 
о проблемах с дыхательной си-
стемой, но и о неполадках в ра-
боте сердечно-сосудистой или 
пищеварительной системы. 
Его может вызвать даже серная 
пробка в ухе. Если кашель (даже 
несильный) не проходит боль-
ше трёх недель, обязательно от-
ведите ребёнка в поликлинику. 
И поспешите к врачу, если:

l ребёнку меньше 6 месяцев 
(не важно, есть ли у него лихо-
радка и другие симптомы);
l ребёнок кашляет ночью 

или до рвоты;
l кашель «лающего» харак-

тера с осиплостью голоса и 
шумным дыханием.

Затруднения дыхания
Немедленно к доктору – не-

зависимо от других симптомов.

Рвота, диарея  
(понос, жидкий стул)

Разжиженный стул не явля-
ется серьёзной проблемой, если 
это случилось один раз. Если вы 
наблюдаете его чаще трёх раз 
за сутки – это повод бить тре-
вогу, особенно если вы замети-
ли первые признаки обезвожи-
вания:
l уменьшение частоты и 

объёма мочеиспусканий;

l сухость кожи и сли-
зистых оболочек: ста-
ло меньше слёз, слюны, 
кожа сухая и непривычно 
дряб лая;
l постоянная жажда.
Срочно к врачу, если:
l ребёнок отказывает-

ся от питья (не хочет пить, 
несмотря на то что очень 
обезвожен);
l ребёнок перестаёт 

мочиться (перерыв боль-
ше пяти часов);

l ребёнок вялый, 
капризный, не инте-
ресуется игрушками 
(даже если нет тем-
пературы);
l «западают» глаза 

или родничок (такое 
бывает редко, но это 
грозный симптом); 

l появилась кровь в 
стуле (даже если нет по-
носа).

Кожные высыпания
Далеко не все сыпи яв-

ляются признаком тяжё-
лой болезни, но если сыпь 
сопутствует повышению 
температуры, это всегда 
повод для срочного обра-
щения к врачу. 

Боль 
С сильной болью всё и так 

понятно – ни один вменяе-
мый родитель не будет спокой-
но смотреть, как ребёнок муча-
ется. Стоит помнить, что если у 
ребёнка «режутся зубки» – это 
может быть причиной каприз-
ности и раздражительности, но 
в подавляющем большинстве 
случаев не вызывает повыше-
ния температуры более 37,5 °С и 
сильной боли. Поэтому не сто-

ит списывать эти симп томы на 
прорезывание зубов.

Травмы головы  
и потеря сознания

Очень часто родители обра-
щаются к врачу, только когда 
травма оставляет следы (гема-
тома, отёчность). Если ребёнок 
упал с некоторой высоты (даже 
если вы не видели, чем имен-
но он ударился) или ударил-
ся головой, не поленитесь сразу 

съездить к специалисту. Не вся-
кая травма головы может прой-
ти бесследно, а главное, вы мо-
жете не видеть внутренние по-
вреждения, случившиеся при 
травме.

А эпизоды потери созна-
ния, «обмякания» или судоро-
ги всегда являются поводом для 
безотлагательного обращения 
к врачу.

Беседовала  
Оксана ПЛИСЕНКОВА

Источник: Med-info.ru

Фото Анны Колобовой

на приёме у педиатра в станице Грушевской Аксайского района Ростовской области

Если вашему ребёнку  
от 0 до 5 лет, помните, что он 

входит в группу риска
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От состояния наших сосудов зависят все процес-
сы, происходящие в организме: сердечная и мозго-
вая деятельность,  норма артериального давления  и 
многое другое.  Одним же из главных врагов сосу-
дов является холестерин. Злоупотребление жареным 
и жирным, курение, употребление алкоголя, мало-
подвижный образ жизни и стрессы  могут привести 
к накоплению холестерина в 
крови.  В виде холестерино-
вых бляшек он откладыва-
ется на стенках сосудов. Это 
атеросклероз, последстви-
ем которого могут стать та-
кие смертельно опасные за-
болевания, как инфаркт и инсульт. Что же мы мо-
жем сделать для наших сосудов? Прежде всего, ста-
раться вести здоровый образ жизни, а грамотно по-
заботиться о сосудах поможет курсовой приём ком-
плексного средства ОМЕГАНОЛ.

ОМЕГАНОЛ — результат многолетнего труда 
учёных. Основным активным действующим веще-
ством комплекса являются полиненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3, поддерживающие здоровый 
холестериновый баланс в организме. Это особен-
но важно для россиян, чей рацион обеднён свежей 
рыбой – источником этих незаменимых кислот. 

Омега-3 для ОМЕГАНОЛа 
извлекается из подкожно-
го жира дальневосточных 
рыб, живущих в естествен-
ных условиях и получаю-
щих эти кислоты с питани-
ем (вскормленные в искус-

ственных условиях рыбы имеют недостаточное со-
держание Омега-3). 

В состав ОМЕГАНОЛа также входят мощнейшие 
антиоксиданты — аллицин и красное пальмовое мас-
ло. Они выводят из организма свободные радика-

лы, снимают напряжение с сосудов и активизиру-
ют кровоток. Кроме того, в составе содержатся ви-
тамины А и Е, помогающие сохранить стенки сосу-
дов крепкими. 
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.ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный), часы работы:  
пн.-пт. 08.00-20.00;  сб. , вс. – выходной. Телефон для справок  в Ростове-на-Дону: Аптечные сети: 

«Юг-Фарма», «Донская Аптека»:  8 (863) 298-46-41, Аптека «Красота. Здоровье. Долголетие», 
с. Песчанокопское, тел.: 8 (918) 545-48-42, 8 (86373) 9-62-22     www.riapanda.ru НЕ ЯВ
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Спрашивайте в аптеках города!

ОМЕГАНОЛ ВСЕСТОРОННЕ  ЗАБО-
ТИТСЯ О СОСУДАХ,  ОСУЩЕСТВЛЯЯ 
ПРОФИЛАКТИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗА, 

ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА 

ОМЕГАНОЛ: 
свобода сосудов 
от холестерина. 
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