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ИнфорМН

А в целом на рынок вернулось много-
цветье товара как в овощных рядах, так 
и в павильонах. Особое летнее буйство 
— в местах торговли саженцами цветов 
и деревьев.

Цены на овощи и фрукты в принци-
пе мало отличаются от привычных в 
это время года. Например, молодой 
картофель из теплиц можно купить уже 
от 35 рублей за кило, грунтовый, прав-
да, дороже — 70–100 рублей, но, не  
надолго. Впереди уже массовый сбор 
такой картошки. Капуста нового урожая 
— от 25 рублей, морковка — от 50, но ря-
дом можно купить заметно дешевле эти 
же овощи прошлогоднего урожая. Поми-
дорами торгуют в среднем от 75 до 140 
рублей, огурцы уже подешевели в сред-
нем до 40–45 рублей. Хотя более качест-
венный товар стоит подороже.

Пошли вниз цены на клубнику. Сред-
няя ее цена сейчас 80–85 рублей, в за-
висимости от количества товара и дня 
торговли. Но, как говорят сами торгов-
цы, в ближайшие недели стоит ожидать 
дальнейшего снижения цены на эту яго-
ду. Ранняя импортная черешня стоит 350 
рублей за килограмм, а местная — от 
250. Но по мере ее созревания она тоже 
подешевеет. 

Много свежей витаминной зелени — 
от лука до кинзы и сельдерея, средняя 
цена за пучок 15–20 рублей.

Нужно отметить, что за время вынуж-
денного простоя рыночные торговцы 

понесли заметные убытки, и, казалось 
бы, стоило ожидать резкого взлета цен 
на овощи и фрукты. Пока его, к счастью, 
не наблюдается. 

— У нас товар скоропортящийся, 
а потому большого смысла завышать 
цены нет. Мы понимаем, что и наши по-
купатели тоже за это время не разбо-
гатели, — говорит Надежда Тарасова. 
— Надеемся, что ситуация будет летом 
получше. Некоторые ограничения все-
таки влияют на нашу работу. Людей, 
сами видите, не так много. За время ог-
раничений многие уже привыкли приоб-
ретать товар в сетевых магазинах. Но, 
уверена, наш покупатель вернется за бо-
лее свежими овощами и фруктами мест-
ного производства.

Кстати, по информации Краснодарста-
та, во многом из-за ограничительных ме-
роприятий и сезонного фактора, в апреле 
этого года если товары и услуги в целом в 
республике поднялись на 2,1%, то продо-
вольственная инфляция составила 3,9%. 
По данным на 25 мая, цены на картофель 
по сравнению с апрелем повысились 
на 6,7%, на капусту — на 7,2%, лук поде- 
шевел на 14,8%, морковь — на 11,2%,  на 
свежие огурцы и помидоры цены упали 
на почти 20 и на 4,5%, соответственно. 

Пока немноголюдно у павильонов с 
одеждой, обувью, хозтоварами. Причи-
ны те же, что и у торгующих овощами и 
фруктами. 

(Окончание на 2-й стр.)

Многие восприняли открытие рынков 
в городе, особенно Центрального, после 
многонедельных ограничений, как сигнал 
того, что жизнь «после коронавируса» не 
за горами, и в целом есть надежды на воз-
вращение ее к нормальному ритму.

Но напомним, что, несмотря на пос-
лабление карантинных ограничений, ры-
нок, как и остальные предприятия тор-
говли, работает с повышенными мерами 
санитарной безопасности. Это было одно 
из условий Роспотребнадзора для его от-
крытия. В числе этих мер — ставшие за 
последние недели привычными соблю-
дение социальной дистанции и ношение 
и торговцами, и посетителями масок и 
перчаток. Кроме того, на входе в рынок 
дежурят его сотрудники, которые пред-
лагают горожанам бесплатную дезин-
фекцию рук.

Из других примет работы рынка «по 
новому» стоит отметить не до конца за-
полненные торговые ряды. Индивиду-
альные предприниматели в овощных ря-
дах работают по графику «два через два», 
ради соблюдения все той же социальной 
дистанции между собой. Это, конечно, 
создает неудобства. 

— За долгое время у каждого из нас 
появились свои покупатели. Иногда они 
приходят, а нас нет. Значит, в следующий 
раз могут и не прийти за моим товаром, 
— сетует продавец зелени Людмила Баба-
нина. — Понятно, что без новых мер безо-
пасности пока работать не получится. 

Разноцветье 
рынка

Семья года 
Майкопчане вошли в число победителей 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года».
Как рассказали в республиканском Минис-

терстве труда и соцразвития, конкурс прово-
дится ежегодно в целях пропаганды и повыше-
ния общественного престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и ответственного роди-
тельства. Изучив материалы, члены организаци-
онного комитета отобрали кандидатуры семей, 
которые примут участие во всероссийском кон-
курсе «Семья года» в этом году.

Так, победителями регионального этапа 
стали: в номинации «Золотая семья» — семья 
из Майкопского района Александра и Лидии 
Кривых, в номинации «Сельская семья» — се-
мья из Шовгеновского района Айдамира и 
Зиты Набоковых, «Семья — хранитель тради-
ций» — семья из Теучежского района Аслана 
и Мулиат Намитоковых, лучшей многодетной 
семьей стала семья Казбека и Сусанны Хачак 
из Тахтамукайского района.  Молодой семьей 
этого года стали майкопчане Олег и Александ-
ра Капненовы.

Подведение итогов всероссийского кон-
курса «Семья года» состоится в этом месяце. 
Награждение семей-победителей пройдет в 
Москве 20 октября.

Кристина КАлАшНИКОвА.

До 10 июня 
проходит всероссийская 

декада подписки.
Спешите выписать «Майкопские 
новости» по сниженной цене во 

всех отделениях почтовой связи. 
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«Майкопские новости» 

с официальными документами — 
ПА723 

(стоимость 572 руб. 88 коп.); 
«Майкопские новости»  
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Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов посетил майкопскую фир-

му «Картонтара» — одно из веду-
щих предприятий на юге России в 
сфере производства упаковочной 
и бумажной продукции.   
В пресс-службе органов исполнитель-

ной власти Адыгеи со ссылкой на испол-
нительного директора компании «Кар-
тонтара» Сергея Погодина отметили, что 
на производстве работают 550 сотрудни-
ков со среднемесячной зарплатой свыше 
50 тыс. рублей. Предприятие смогло в пе-
риод эпидемии коронавируса сохранить 
рабочие места и выполнить все свои обя-
зательства перед поставщиками. За 5 ме-
сяцев текущего года здесь удалось даже 
добиться роста производства на 3-4% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Наращивают объемыГлава Адыгеи Мурат Кумпилов на засе-
дании республиканской комиссии по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики подчеркнул, что поэтапный 
запуск экономики — одна из централь-
ных задач, которую обозначил прези-
дент РФ.

В приоритете — 
запуск  

экономики 
Как сообщает пресс-служба органов 

исполнительной власти региона, Мурат 
Кумпилов потребовал эффективной реа-
лизации принятого антикризисного пла-
на по обеспечению устойчивого развития 
экономики в этом году. В него вошли 45 
мероприятий, которые включают заня-
тость населения, поддержку системообра-
зующих предприятий и отраслей экономи-
ки, оказавшихся в зоне риска, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
а также строительной отрасли, транспорта 
и ЖКХ.

По информации министра экономичес-
кого развития и торговли Геннадия Мит-
рофанова, часть мер уже реализуются при 
участии кредитных учреждений и госу-
дарственной микрокредитной компании. 
На данный момент почти 200 субъектов 
малого и среднего бизнеса региона уже 
получили банковскую поддержку на более 
чем 1 млрд.рублей. Среди основных мер 
— отсрочка различных обязательных пла-
тежей. Субсидирование заработной платы 
позволило сохранить около 3 тыс. рабочих 
мест, прежде всего — в столице, Майкопс-
ком и Кошехабльском районах.

По словам руководителя центра «Мой 
бизнес» Артура Чича, переформатирова-
на работа центра поддержки экспорта по 
поиску иностранных партнеров и заключе-
нию экспортных контрактов.

Глава республики поручил не допус-
тить спада промышленного производс-
тва в регионе, активизировать развитие 
строительной отрасли, используя новые 
рычаги поддержки, предоставляемые фе-
деральным центром, в том числе по ипо-
течному кредитованию, резюмировали в 
пресс-службе.

Готовность  
к любым  

сценариям 
На заседании комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов отдельное 
внимание уделил вопросам сдержива-
ния пандемии и выполнению поруче-
ния президента РФ по выплатам меди-
цинским работникам. 

— Используемый алгоритм противо-
действия инфекции дает возможность 
сдерживать ее распространение и конт-
ролировать ситуацию. На своевременное 
выявление коронавируса и выздоровление 
людей влияет и тестирование. В дальней-
шем нужно смотреть, как будет влиять 
на ситуацию запуск экономики. При этом 
важно уделять внимание контролю за соб-
людением санитарно-эпидемиологических 
мер, — процитировали Мурата Кумпилова 
в пресс-службе органов исполнительной 
власти региона.

Глава Адыгеи подчеркнул, что регион 
должен быть готов к любому развитию 
ситуации и заранее просчитывать воз-
можные риски. С этой целью в республике 
развернуто 580 койко-мест для лечения 
инфицированных коронавирусом, что 
выше норматива. Работают два госпиталя, 
готовится к открытию госпиталь в Энеме, 
рассматриваются возможности открытия 
госпиталя в Адыгейске.

Министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков проинформировал, что по двум 
постановлениям правительства РФ и каб-
мина республики медикам начислены вы-
платы на 165 млн.рублей. В свою очередь, 
глава Адыгеи поручил внимательно отно-
ситься к обращениям жителей, тщательно 
рассматривать каждую жалобу медиков.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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в Адыгее наметилась тенденция на 
перелом ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Так, на сегодняшний день число вы-
лечившихся от COVID-19 превыша-
ет число заболевших.

По данным республиканского опе-
ративного штаба, по состоянию на 
10 часов 3 июня число заболевших 
COVID-19 с начала пандемии в регио-
не — 937 человек. Из них на лечении 
находится 441, выздоровевших — 487. 

Количество летальных исходов оста-
лось прежним — 9 человек.

Статистика заболеваемости по му-
ниципальным образованиям выглядит 
следующим образом: Майкоп — 251, 
Красногвардейский район — 233, 
Тахтамукайский район — 162, Адыгейск 
— 106, Теучежский район — 89, 
Майкопский район — 62, Кошехабль- 
ский район — 15, Гиагинский район — 
13 и Шовгеновский район — 6.

Полина ТРеТьяКОвА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Будем надеяться, что коронавирус пой-

дет на спад, — говорят продавцы хозтоваров 
Наталья и Ирина. — Правда, волнуемся, дойдут 
ли до нас озвученные правительством страны 
послабления и льготы. Пока еще мы ими вос-
пользоваться не смогли из-за отсутствия нор-
мативных документов по налоговым каникулам 
и арендной плате. Надеемся, в ближайшие дни 
ситуация прояснится в лучшую сторону.

— Мы работаем в тесной связи с админист-
рациями всех рынков города, которые практи-
чески все возобновили свою работу. Еженедельно 
мы получаем от администраций предприятий 
всю информацию о количестве свободных торго-
вых мест, соблюдении мер санитарной безопас-
ности, — отмечает руководитель городского 
управления развития предпринимательства 
и потребительского рынка Аскер Паранук. — 
Напомню, что если кто-то из индивидуальных 
предпринимателей решил возобновить работу, 
ему необходимо пройти обязательное тести-
рование на коронавирус. Кроме того, в городе с 
соблюдением всех санитарных норм возобнови-
ли проведение ярмарок выходного дня. Сейчас ре-
шается вопрос о допуске на ярмарки производи-
телей молочной продукции. Пока есть проблемы 
с открытием цветочного рынка, но они тоже 
находятся на рассмотрении. В целом, мы пос-
тоянно мониторим ситуацию на предприяти-
ях рыночно-ярмарочной торговли и стараемся 
оперативно решать возникающие проблемы. 

Напомним, что Адыгея предложила феде-
ральному центру дополнить перечень постра-
давших от коронавируса такими отраслями, как 
торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках.

Предложено предусмотреть отсрочку по 
кредиту для индивидуальных предпринимате-
лей, столкнувшихся с резким падением доходов 
из-за пандемии, а также кредитные каникулы 
для индивидуальных предпринимателей, попав-
ших в перечень пострадавших отраслей. 

Александр ДАНИльчеНКО.

здраВоохраНеНИе

ПеНСИоННый фоНд ИНфорМИрует

Отделением ПФР по Республике 
Адыгея организована и осущест-
вляется работа по установлению 
ежемесячных выплат в размере 
5 тысяч рублей по Указу прези-
дента РФ от 07.04.2020 №249 «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

По состоянию на 1 июня вынесе-
но 9 284 положительных решения по 
заявлениям, поступившим в регио-
нальное Отделение ПФР. Начиная с 17 
апреля текущего года, осуществляется 
зачисление данной выплаты на счета 
заявителей.

На 1 июня осуществлено зачисле-
ние средств за апрель и май на сумму 
104 млн. 530 тыс. рублей. За июнь вы-
плата на сумму 29 млн. 930 тыс. рублей 
будет осуществлена до 5 июня.

Помимо этого, семьи с детьми 
от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей. На сегодняш-

ний день поступило 33841 заяв-
ление из ожидаемого количества 
40000, что составляет 85%, и вы-
несено решений на сумму 522 млн. 
750 тыс. рублей.

1 июня осуществлено зачисление 
средств на счета получателей по еди-
новременной выплате на сумму 466 
млн. 520 тыс. рублей.

Общая сумма выплат по указу пре-
зидента РФ от 07.04.2020 №249 на 1 
июня составляет 571 млн. 050 тыс. 
рублей.

На 2 июня сформированы пла-
тежные документы и расчетные ве-
домости на сумму 56 млн. 230 тыс. 
рублей.

Всего на осуществление допол- 
ни тельных мер социальной под- 
держки семей, имеющих детей, От- 
делению ПФР по Республике  
Адыгея доведены бюджетные  
ассигнования в сумме 811 млн. 370 
тыс. рублей.

Пресс-служба ОПФР по РА.

Помощь семьям с детьми

Положительная тенденция 

Глава республики пожелал руководс-
тву и коллективу предприятия здоровья, 
профессионального роста и достижения 
намеченных планов. 

— Предприятие «Картонтара» явля-
ется одним из системообразующих в рес-
публике. Здесь внедряются прогрессивные 
методы работы и поощрения сотрудни-
ков, которые, уверен, позволят вести ус-
пешную конкурентную борьбу, добиваться 
высоких производственных показателей и 
реализовывать важные социальные проек-
ты, — привели в пресс-службе коммента-
рий Мурата Кумпилова.

Глава региона ознакомился с произ-
водственными цехами и системой нави-
гации, созданной на заводе в рамках «Бе-
режливого производства». Руководитель 
предприятия Сергей Погодин отметил, что 
особое внимание здесь уделяется соблю-
дению всех санитарных норм. 

Александр ПОлТАвСКИЙ. 
Снимки Алексея ГуСеВА.

Разноцветье 
рынка
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аграрНая Наука

Нынешний ФБГНУ «Адыгейский 
НИИСХ» по праву считается од-
ним из старейших научно-ис-
следовательских учреждений 
Адыгеи. в следующем году ис-
полнится 60 лет с тех пор, как 
на базе одного из пригородных 
совхозов в поселке Подгорном 
была создана Адыгейская об-
ластная государственная 
сельскохозяйственная опытная 
станция.

«Золотой век»  ее развития 
пришелся на 70–80 годы прошло-
го века, когда ею руководили Ас-
лан Джаримов и Мурат Потоков. 
Позже, во времена Анатолия Бу-
дасова она повысила свой статус 
до отраслевого научно-исследо-
вательского института отделения 
земледелия РАСХН СССР.

Годы рыночных преобразо-
ваний в стране и республике на-
учное учреждение пережило с 
большим трудом. Радикальные 
перемены начались здесь в де-
кабре 2017 года, когда научное 
учреждение возглавил доктор 
экономических наук Эдуард Тха-
кушинов, руководивший до того 
кафедрой экономической теории 
и мировой экономики Майкопс-
кого государственного техноло-
гического университета. Никто не 
верил, что не имеющий опыта хо-

По пути возрождения
зяйствования на земле кабинет-
ный ученый сможет навести в нем 
порядок. Счета института были 
арестованы. Долги составляли 
около 30 млн. рублей, из которых 
треть приходилась на налоги. 
Большая часть пашни годами не 
обрабатывалась.

Эдуард Тхакушинов не стал 
«ждать милостей от природы» и 
органов управления АПК, а на-
стойчиво и последовательно 
искал пути выхода из трудного 
положения брошенного на про-
извол судьбы института. И, изыс-
кав такую возможность, заключил 
договор о сотрудничестве с руко-
водителем мощной подмосков-
ной организации АО «Щелково-
Агрохим» Салисом Каракотовым. 
С этого времени на брошенных 
полях  института начали творить-
ся  настоящие чудеса. С каждой 
весной институт все более полно 
отвечает своему высокому науч-
ному статусу.

За два последних года работа-
ющее на федеральных землях уч-
реждение получило современную 
импортную сельскохозяйствен-
ную технику, о которой только 

могли мечтать ученые и специ-
алисты. Организовав ее исполь-
зование в две смены, в прошлом 
году здесь успели посеять 1650 
гектаров двух импортных сортов 
сои.  По данным главного агроно-
ма Казбека Хаткова, средняя уро-
жайность составила 15 центнеров 
с гектара. Это самый высокий 
результат среди пригородных 
землепользователей. Приведены 
в порядок и заложены опыты на 
научном поле.

Осенью прошлого года подня-
ли косиновскую «целину», сразу 
преобразив местные заброшен-
ные поля. В лучшие сроки была 
посеяна тысяча гектаров озимой 
пшеницы. До первого мая в почву 
на такой же площади были уложе-
ны элитные семена сои. И сегодня 
на зазеленевших всходами полях 
полным ходом идет культивация 
междурядий.

Чтобы увидеть все это свои-
ми глазами и порадоваться доб-
рым переменам, «МН» побывали 
в институте и встретились с врио 
директора Эдуардом Тхакушино-
вым, главным агрономом Казбе-
ком Хатковым и руководителем 

МТС Краснодарского представи-
тельства АО «Щелково-Агрохим» 
Сергеем Калининым. 

Осмотр созревающих посе-
вов начали с чистого от сорняков 
дальнего поля озимой пшеницы, 
посеянного в октябре. Оно зало-
жено на участке освоенной цели-
ны. И по прогнозам, с поля будет 
урожай не менее 50 центнеров 
зерна.  

Осмотрели и несколько со-
евых полей, на одном из которых 
сновали два «МТЗ» с культивато-
рами для междурядной обработ-
ки. Междурядья чистые и рыхлые, 
что надо считать большим дости-
жением для местных тяжелых сли-
тых черноземов. 

Посещение опытных делянок 
института, на котором работали 
лаборанты во главе с зав. отделом 
селекции Мариной Кузенко, тоже 
оставило хорошее впечатление. 
Мы ознакомились с делянками 
усатого зимующего овса местной 
институтской селекции. Среди них 
выделялся ростом и размером 
колосьев участок нового сорта 
«верный». Наш институт один из 
немногих в стране, занимающихся 

селекцией этой южной культуры. 
Работают здесь и над созданием 
фонда семян своего зимующего 
гороха АДС-85.

В этом году сотрудники отде-
ла селекции заложили опыт по 
экологическому сортоиспытанию 
32 новых перспективных линий 
озимой пшеницы селекции «На-
ционального центра зерна имени 
П.П. Лукьяненко». И несколько из 
них после уборки и анализа ре-
зультатов будут переданы в госу-
дарственную сортоиспытатель-
ную сеть. 

На току мы увидели недавно 
залитый фундамент под новые 
электронные весы. Все годы рабо-
ты нового руководителя на току 
и в главном корпусе института в 
Подгорном отключена электро-
энергия. Весы будут скоро пос-
троены, а для их работы здесь 
будут вынуждены использовать 
дизельный генератор. 

— Пока мы работаем в этих 
условиях, — говорит инициатор 
местных чудес Эдуард Тхакуши-
нов. — Но уверены, что и эти про-
блемы будут решены. 

Сергей БОЙКО.

аСтроНоМИя

ВыСтаВка

И затмение, и астероид

общеСтВо

Работы майкопских фотоху-
дожников представлены на вы-

ставке в Польше. всего в итоговую 
экспозицию жюри отобрало 73 ра-
боты известных мастеров фотоис-
кусства из 40 стран мира.
Как рассказал председатель Союза фотоху-

дожников Адыгеи, руководитель майкопско-
го фотоклуба «Лагонаки» Аркадий КИРНОС,  
международное биеннале открылось в виде 
виртуальной презентации 1 июня в Галерее 
современного искусства польского города 
Познань. его темой стало детство во всех про-
явлениях. «Живая» экспозиция откроется толь-
ко после снятия всех ограничительных мер.

— Детство — тема обширная и много-
гранная. В конкурсных произведениях нашли 
отражение не только детские лица, но и их 
быт, увлечения. Участники не обошли сто-
роной и социальную направленность, — по-
ясняет Аркадий Кирнос.

Всего в адрес организаторов поступило 
около тысячи произведений от 300 
авторов. Решением жюри в итоговую 
экспозицию вошли 73 работы масте-
ров фотоискусства из 40 стран мира. 
Из них почти половину составили 
польские авторы. Россию на выставке 
представили елена Мележик и Борис 
Никитин — авторы из майкопского 
фотоклуба «Лагонаки». 

Лучшие работы выставки включены в ка-
талог избранных произведений выставки, а 
авторы удостоены дипломов.

Кристина КАлАшНИКОвА.
На снимках работы участников выставки: 

«Встреча» Елены Мележик и «Кастинг» 
Бориса Никитина.

Компания «Газпром межрегион-
газ Майкоп» с 1 июня возобновила 
личный прием граждан.

По записи
Однако, как в и во многих других 

организациях, он будет проходить 
по предварительной записи. В таком 
режиме будут работать территори-
альные участки и абонентские пунк-
ты во всех муниципалитетах Адыгеи.

Прием будет вестись со строгим 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора и минздрава по профилакти-
ке распространения коронавирусной 
инфекции. Посетителю без маски мо-
жет быть отказано в обслуживании. 
В пресс-службе компании пореко-
мендовали записываться на  прием 
только в тех случаях, когда требуется 
личное участие специалиста. 

— Многие вопросы можно ре-
шать дистанционно. Например, 
через интернет оплатить потреб-
ленный газ, посмотреть состояние 
расчетов по лицевому счету и пере-
дать показания счетчиков по-пре-
жнему возможно через «Личный ка-
бинет», — добавили в пресс-службе 
компании.

Эту и другую информацию можно 
узнать также по телефонам контакт-
центра: 8-988-480-03-13, 8-988-480-
03-08 и 8-988- 480-03-94.

Жители Майкопа могут предва-
рительно записаться на прием к спе-
циалистам компании по телефону: 
8-928-460-61-81.

Режим работы 
прежний

Офис регионального оператора 
по обращению с ТКО «ЭкоЦентр» 
в Майкопе с 1 июня возобновил 
личный прием потребителей.

Главное требование к открытию 
абонентских отделов — это соблюде-
ние всех санитарных требований. Там 
напомнили, что клиентам компании при 
посещении абонентского отдела при-
дется соблюдать масочно-перчаточный 
режим и социальную дистанцию.

Режим работы в офисах компании 
остался прежним, как и перечень реша-
емых вопросов: корректировка данных 
лицевого счета, заключение договора, 
оплата услуги и другие. Кроме того, 
многие проблемы абоненты могут ре-
шить на официальном сайте компании 
или через электронную почту.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Хотя июньское ночное небо уступает по 
зрелищности и красоте небу, к примеру, 
января или даже марта, но и в этом меся-
це нас ждут несколько интересных астро-
номических явлений. 

Например, 5 июня в 22.12 по московско-
му времени начнется лунное полутеневое 
затмение. Правда, оно будет практически 
незаметно для невооруженного глаза. Наш 
ближайший спутник войдет в земную полу-
тень как бы сверху, находясь в этот момент 
в созвездии Стрельца.

утром 21 июня начнется кольцеооб-
разное солнечное затмение. Такие зат-
мения происходят, когда Луна находит-
ся подальше от Земли, чем обычно, и не 

Такое разное детство

полностью покрывает солнечный диск. 
Жители Юга России смогут увидеть это 

затмение, но только как частное. Полоса 
полного покрытия Солнца Луной пройдет 
через Индийский океан. 

В Адыгее и Краснодарском крае Луна 
покроет до трети нижней части солнеч-
ного диска. Начнется затмение на широ-
те Краснодара в 8.01, максимальная фаза 
наступит в 8.48, а завершится явление в 
9.38. Кстати, в 9.21 наступит астрономи-
ческое новолуние.

А вот 6 июня к Земле приблизится по-

тенциально опасный астероид 163348 (2002 
№№4), размер которого, по данным НАСА, 
оценивается в 250–570 метров.

На минимальном расстоянии от нашей 
планеты он пролетит в субботу в 6.20 по 
Москве. В этот раз ученые не прогнозируют 
столкновение астероида с Землей, посколь-
ку он пройдет он нее в 13 раз дальше, чем 
орбита Луны.

В то же время астероид считается потен-
циально опасным, поскольку его траектория 
пересекает орбиту Земли. 

Александр ДАНИльчеНКО.

услуги
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Мошенники в сети 
?

В общем порядке при дарении земельного 
участка с домом оплачивается НДФЛ. Вы освобож-
дены от уплаты госпошлины за дарение недвижи-
мости в силу положений п. 18.1 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ; ст. 2, абз. 3 ст. 14 Семейного кодекса 
РФ, поскольку являетесь близкими родственни-
ками — братом и сестрой. Возраст одаряемого 
значения не имеет, поскольку НДФЛ подлежит оп-
лате при дарении всеми гражданами, в том числе 
и пенсионерами. Пенсионеры освобождены от уп-
латы другого налога — на имущество, например, 
на квартиру, если она является единственным 
недвижимым имуществом пенсионера. В случае 
появления в собственности пенсионера второго 
объекта недвижимости за него нужно будет уп-
лачивать налог на имущество. Размер данного 
налога исчисляется от кадастровой стоимости не-
движимости в порядке, предусмотренном гл. 32 
Налогового кодекса РФ.

Брат хочет передать мне в дар дом 
с участком. Нужно ли будет платить 
пошлину? Если да, то в каком размере? 
Мне 75 лет.

Штраф за нарушение  
ночной тишины 

Разработан ли проект поправок в КоАП 
РФ и Жилищный кодекс, предполагающий 
введение на федеральном уровне штрафа за 
нарушение тишины в многоквартирных домах в 
ночное время?

? Подарок  
с подвохом

Согласно ст. 572 Гражданского кодекса РФ, по 
договору дарения одна сторона (даритель) без-
возмездно передает другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность.

В соответствии со ст. 209 Налоговго кодекса 
РФ, объектом налогообложения по налогу на до-
ходы физических лиц являются все доходы, полу-
ченные налогоплательщиком как в денежной, так 
и в натуральной формах.

После регистрации перехода права собствен-
ности на основании договора дарения у вашего 
сына возник доход в виде безвозмездно получен-
ной квартиры.

Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, освобождают-
ся от обложения налогом на доходы физических 
лиц доходы, полученные в порядке дарения, 
если даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ (супругами, 
родителями, детьми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внука-
ми, полнородными или неполнородными брать-
ями и сестрами).

Таким образом, если даритель и одаряемый 
признаются членами семьи, указанный доход ос-
вобождается от налогообложения.

?Подарила сыну квартиру. Оформ-
ляли сделку через МФЦ. В декабре 2019 
года при оплате налогов на имущество 
в ФНС ему сказали, что с него будет удержан 
налог на доходы физических лиц за подарен-
ную квартиру. Правомерно ли это?

Гарантийный срок на 
товар устанавливается 
только в письменном виде 
документами (договором, 
гарантийным талоном, 
либo кассовым/товарным 
чеком, либо иными доку-
ментами). Действующим 
законодательством не 
установлен запрет про-

давцу устанавливать га-
рантийный срок любой 
продолжительности. Про-
давец не обязан устанав-
ливать гарантию на то-
вар. если же продавец не 
установил в документах 
на телефон гарантийный 
срок, то в силу ст. 19 Зако-
на РФ «О защите прав пот-

ребителей» гарантийным 
признается срок, равный 
2 годам с даты продажи 
телефона. 

Из вашего обращения 
можно сделать вывод, что 
продавец не установил 
гарантийный срок доку-
ментально, а лишь устно 
сообщил вам о 6-месяч-
ном сроке. В этом случае 
гарантийный срок при-
знается равным 2 годам. 
если продавец установил 
гарантийный  срок 6 меся-
цев в письменном виде, то 
после истечения гарантий-
ного срока, установленно-
го продавцом, вы вправе 
предъявить претензии 
изготовителю, импортеру, 
уполномоченной органи-
зации в пределах 12-ме-
сячного срока.

Гарантийный срокКупила те-
лефон. В инс-
трукции по 
эксплуатации при-
бора написано, что 
гарантия состав-
ляет 12 месяцев с 
даты продажи. В ма-
газине заявили, что 
гарантия только 
6 месяцев, потому 
что гарантию 12 
месяцев дает про-
изводитель товара, 
а не магазин. В чеке 
гарантийный срок 
не указан. Прав ли 
магазин? Если нет, 
то куда можно об-
ратиться, чтобы 
получить ремонт 
согласно положен-
ному гарантийному 
сроку?

?

Дверь в тамбуре 
У нас с соседями есть тамбур — часть 

общего коридора между нашими тре-
мя квартирами. Мы бы хотели отгоро-
дить его дверью, т.к. очень сильная слы-
шимость (рядом с нами стоит лифт, место 
проходное). Можно ли как-то это официально 
согласовать? Куда обращаться? За чей счет 
может быть проведена установка?

Общий коридор между квартирами является мес-
том общего пользования и принадлежит всем собс-
твенникам дома. Для установки перегородки нужно 
получить согласие большинства собственников дома 
путем проведения общего голосования, которое 
оформляется протоколом общего собрания и подпи-
сывается собственниками других квартир дома. уста-
новка проводится за счет средств жильцов, заинтере-
сованных в установке данной перегородки.

Получив согласие жильцов, нужно согласовать 
установку перегородки с местной администрацией, 
поскольку установка перегородки является пере-
планировкой, вносит конструктивные и существен-
ные изменения в пространство. Перегородка должна 
соответствовать нормативным требованиям, в том 
числе о пожарной безопасности, не перекрывать по-
жарный выход. Порядок, сроки, необходимые доку-
менты и правовые последствия в случае отсутствия 
согласования установки перегородки перечислены 
в ст.ст. 25-29 ЖК РФ.

?

Обман в интернет-ма-
газине является распро-
страненным и серьезным 
фактом нарушения прав 
потребителя. Описанные 
вами действия интернет-
магазина можно квалифи-
цировать как мошенничес-
тво, т.е. хищение чужого 
имущества или приобре-
тение права на чужое иму-
щество путем обмана или 
злоупотребления довери-

Совершила по-
купку в интер-
н е т - м а г а з и н е . 
Товар оплатила, но не 
получила. Компания-
продавец перестала 
отвечать на сообще-
ния и звонки. У меня 
есть фото переписки 
и чек о переводе денег 
за покупку. Как посту-
пить в таком случае, 
куда обращаться?

?

ем (ч. 1 ст. 159 уголовного 
кодекса РФ). 

По факту мошенничес-
тва вы можете обратиться 
в правоохранительные 
органы по месту житель-
ства с заявлением о пре-
ступлении в соответствии 
со ст. 141 уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. 
В обращении должна со-

держаться следующая ин-
формация:

 адрес сайта, где была 
произведена покупка;

 сетевое имя продав-
ца на сайте;

 реквизиты счета, 
куда были перечислены 
деньги;

 адрес электронной 
почты продавца.

Также на сайте МВД РФ 
есть возможность подать 
заявление в электронном 
виде, заполнив специаль-
ную форму.

По вашему заявлению 
будет проведена провер-
ка сообщения о преступ-
лении, по результатам 
которой будет принято 
решение:

 о возбуждении уго-
ловного дела в порядке, 
установленном ст. 146 уПК 
РФ;

 об отказе в возбуж-
дении уголовного дела;

 о передаче сообще-
ния по подследственности 
в соответствии со ст. 151 
уПК РФ, а по уголовным 
делам частного обвинения 
— в суд в соответствии с ч. 
2 ст. 20 уПК РФ.

Может ли работодатель заста-
вить отгуливать весь отпуск — 28 дней 
плюс около 10 накопившихся за прежние 
годы?

Прямой обязанности работника отгуливать все 
28 дней отпуска в текущем году трудовое законо-
дательство не предусматривает. Однако согласно 
Конвенции МОТ (Международной организации тру-
да) об оплачиваемых отпусках, а также по мнению 
Минтруда в письме от 24.09.2019 г. №14-2/ООГ-6958 
работник обязательно должен отгулять хотя бы 14 
дней подряд за текущий год.

Ст. 124 ТК РФ запрещает непредоставление отпус-
ка в течение 2 лет подряд, а также непредоставление 
отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда. Это влечет для работодателя 
ответственность ст. 5.27 КоАП РФ. Однако данная 
статья не определяет конкретное количество дней, 
которое должен отгулять работник в текущем году.

Графики отпусков являются обязательными как 
для работника, так и для работодателя в силу ст. 123 
ТК РФ. То есть работодатель вправе обязывать работ-
ника отгуливать как минимум 14 дней отпуска.

Из ст. 126 ТК РФ следует, что если отпуск превыша-
ет 28 дней, то превышающую эти 28 дней часть отпус-
ка работник вправе на основании своего письменно-
го заявления заменить денежной компенсацией.

В вашем случае получается, что вы должны отгу-
лять отпуск 14 дней, а после можете подать заявле-
ние о выплате компенсации за неиспользованные 
дни отпуска в предыдущие годы.

?
Могут ли насильно  

отправить в отпуск?

Согласно проекту, 
нарушение тишины с 
23-00 до 07-00 более 
двух раз в месяц будет 
караться администра-
тивным штрафом от 
5 до 50 тысяч рублей. 
Нарушением тишины 
не будет считаться 
крик ребенка, шум 
воды, звук шагов при 
обычной ходьбе, то 
есть звуки, источни-
ком которых является 
«обычная жизнедеятель-
ность человека».

В то же время, незави-
симо от того, кто нарушает 
тишину, административ-
ную ответственность будет 
нести собственник поме-
щения.

Также предполагается 
ввести ответственность за 
шум для компаний, работа-
ющих в многоквартирном 
доме. За систематические 
нарушения тишины их мо-
жет ждать приостановка 
деятельности на срок до 90 
дней, а также штраф от 50 
до 150 тысяч рублей.

Кроме этого, законо-

проект обязывает управ-
ляющие компании при-
нимать и отрабатывать 
жалобы на шум, а также 
предоставлять официаль-
ные заявления пострадав-
ших граждан в жилищную 
инспекцию, которая через 
обращение в суд и будет 
добиваться штрафа за на-
рушение тишины.

По действующему зако-
нодательству, регионы са-
мостоятельно принимают 
нормативные акты, опре-
деляющие параметры соб-
людения ночной тишины и 
санкции за ее нарушения. 
единых норм для всей Рос-
сии не существует.

Кто 
не платит  
пошлину  
при дарении?
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МалеНькИе хИтроСтИ

Такие удобные  
резинки 

Канцелярские резинки, которыми 
скрепляют пачки денег, можно приме-
нить и в бытовых целях.
l если натянуть их по краям разде-

лочной доски, то она не будет скользить 
по столу.
l Имеет смысл намотать резинку на 

конец держателя (ручки) ложки, которой 
вы помешиваете блюдо во время готов-
ки. Когда вы положите ложку на край по-
суды, она не соскользнет вниз.
l Чтобы кусок мыла не превращался 

в «мыльную кашу», достаточно взять две 
резинки для денег и надеть на мыльницу 
на расстоянии 3-4 см друг от друга. Лежа-
щее на натянутых резинках мыло будет 
быстро высыхать.
l Одежда перестанет соскальзывать 

с плечиков, если вы закрепите на них по 
краям с двух сторон резинки.
l При покрасочных работах натяни-

те одну резинку поперек открытой банки 
с краской. Об нее удобно будет обтирать 
кисть.

Век жИВИ — Век учИСь!

Термопот на несколько шагов об-
ходит привычный всем электрочайник 
по всем основным параметрам: эконо-
мичность, объем и функционал.

Как устроен термопот?
Внешне термопот отличается от 

электрочайника. Он значительно 
больше и требует стационарной ус-
тановки на специально отведенное 
место. Воду в термопот заливают с по-
мощью кувшина, само устройство не 
подставляют под струю воды. Объем 
термопота может быть разным: от 2,5 
до 8 л. 

Принцип работы термоса в термо-
поте может быть разным. есть модели, 
в которых нагревательный элемент 
поддерживает температуру воды: тэн 
периодически включается и выключа-
ется. При этом расход энергии на по-
догрев не превышает 35–40 Вт в час. 
есть конструкции с хорошей тепло-
изоляцией, здесь устройство работает 
идентично обычному термосу, что дает 
возможность отключать его от сети.

Подача кипятка в чашку осущест-
вляется, как в кулере или кофеварке 
— с помощью встроенного насоса 
или помпы. Помпа для воды может 
быть трех видов:
l Автоматическая — вода нали-

вается в заранее поставленную круж-
ку без команды пользователя.
l Полуавтоматическая — подача 

воды нажатием кнопки или рычага.
l Ручная — чашка наполняется с 

помощью механического насоса, при 
этом устройство может быть отклю-
чено от сети.

Полезные опции
Разные модели термопотов могут 

обладать своим набором полезных 
опций:

считая, что он постоянно включен в 
сеть, а значит, тратит больше элект-
роэнергии, чем чайник. Но все как раз 
наоборот!

Вода в термопоте закипает мед-
ленней (иногда минут за 20-30), чем 
в простом чайнике. если мощность 
современного электрочайника (от 
нее зависит время закипания воды) 
может доходить до 2,5 кВт, то мощ-
ность термопота не превышает 1 кВт 
(чаще 600–800 Вт).

Кроме того, вскипятив воду в тер-
мопоте один раз, вы больше не тра-
тите на это время и, соответственно, 
электроэнергию. Мощность термопо-
та в режиме поддержания темпера-
туры обычно не превышает 70 Вт. Все 
это делает термопот куда более эко-
номичным прибором, чем привычный 
нам электрический чайник.

есть ли минусы?
Конечно, есть у термопота и не-

которые минусы. Прежде всего, это 
время: устройство доводит воду до 
кипения в течение 15-30 минут, в 
зависимости от объема и мощнос-
ти. Кроме того, некоторые модели 
издают заметный шум в процессе 
закипания воды. Помпа медленнее 
наливает воду, в силу своей конс-
трукции.

чтобы не запускать дымоход до та-
кой степени, когда приходится обра-
щаться к специалистам, нужно пери-
одически его прочищать. Можно это 
сделать самим с помощью народных 
средств.

  НАФТАлИН. Наносится на поверх-
ность топлива. В процессе горения нафта-
лин испаряется, и его пары разрушают 
целостный слой сажевого налета. Недо-
статками является неприятный запах, оста-
ющийся в помещении, и вылетающие в ды-
моход хлопья, сохранившиеся в процессе 
сгорания.

  ОСИНА И СКОРлУПА ГРеЦКОГО 
ОРеХА. Для борьбы с отложениями сажи 
можно использовать дрова из осины. Их 
температура сгорания выше, чем у обыч-
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На что сгодится 
мельница  

для перца?
Мельницу для перца хозяйки обычно 
используют исключительно для помола 
перца. Но есть и другие варианты при-
менения привычной мельницы, которые 
позволят открыть новые грани вкуса.

 В мельнице для перца можно помолоть 
чипсы. Измельченные чипсы пригодятся для 
панировки или посыпки супов и салатов.

 Чтобы получить идеальный помол 
кофе, пригодный для приготовления во 
френч-прессе, можно перемолоть кофе в 
мельнице для перца.

 Перемолотые в мельнице сушеные 
грибы сделают суп или мясной рулет необы-
чайно вкусным.

 В мельнице можно измельчить банано-
вые чипсы или сушеные ягоды. Получивший-
ся порошок можно использовать для посып-
ки мороженого и десертов.

 Семена кориандра имеют ярко выра-
женный вкус и аромат, но они станут еще 
интенсивнее, если пропустить семена через 
мельницу для перца.

ПокуПаеМ 
терМоПот
ПокуПаеМ  
терМоПот

He так давно на рынке бытовой техники появились тер-
мопоты. Этот прибор сочетает в себе два устройства: 

электрический чайник и термос. Проще говоря, термопот 
кипятит воду и поддерживает ее температуру в заданном ре-
жиме. Но чтобы выбрать качественный термопот, необходи-
мо знать, на какие параметры ориентироваться.

Универсальный стиратель
l пятна на обоях;
l клей от этикеток на но-

вых вещах;
l темный налет на бижу-

терии;
l грязь на замшевой 

обуви и одежде;
l налет жира на светлой 

поверхности бытовой техни-
ки;
l следы от резиновых 

подошв обуви на ламинате.
l Заметив, что кнопки 

на пульте телевизора ста-
ли заедать, снимите с него 
корпус и потрите ластиком 

контакты. Затем соберите 
прибор — и он заработает, 
как новый.
l Когда заедает молния 

на одежде, ластик тоже по-
может. Надо потереть им 
застежку, и «собачка» снова 
будет скользить по зубцам.

l Практически у всех моде-
лей есть регулировка темпера-
турного режима, разница в ко-
личестве ступеней. По отзывам 
опытных пользователей, доста-
точно трех режимов в диапазо-
не от 50 до 90°.
l Очень полезными явля-

ются защитные опции: замок от 
детей, блокировка включения без 
воды.
l Наличие дисплея будет ин-

формировать обо всех текущих 
процессах: показывать температу-
ру воды, сигнализировать о про-
цессе кипячения или поддержания 
температуры.
l Понижение парообразования 

снизит выброс пара от кипящей воды 
наружу.
l Самоочистка — очень полез-

ная опция, которая сэкономит ваше 
время.
l Таймер включения позволит за-

давать индивидуальные настройки.
l Некоторые модели с авто-

матической или полуавтомати-
ческой помпой имеют регули-
ровку разовой порции жидкости 
120/150/200/250/300 мл.

Преимущества термопота
Итак, среди достоинств термопота 

можно выделить следующие:
l наличие горячей воды в тече-

ние нескольких часов;
l возможность установить необ-

ходимую температуру воды;
l безопасность, корпус устройс-

тва не нагревается; 
l простота в использовании.

выбор экономных хозяек
В стремлении к экономии многие 

хозяйки отказываются от термопота, 

ных дров, и небольшие отложения сажи 
просто сгорают. Рекомендуется 1-2 раза в 
неделю сжигать 1-2 полена. Но при боль-
ших отложениях сажи этот метод не сто-
ит применять, чтобы не спровоцировать 
пожар. Аналогичный эффект достигается 
и при сжигании скорлупы грецкого ореха 
(разовая доза не более 3 ложек).

  КАМеННАя СОль И КРАХМАл. Ис-
парения соли (разовая доза 1-2 столовые 
ложки) размягчают слой сажи, которая 
потом отслаивается от стенок и опада-
ет. Аналогичную функцию выполняет и 
крахмал. его можно брать как  в чистом 
виде (1 столовая ложка), так и в виде вы-
сушенных картофельных очистков (2-3 
ложки).

Чистим дымоход подручными средствами

ластик — это универсаль-
ный стиратель, удалять им 
можно не только следы от 
карандаша, но и:
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Украсим
даЧНый 

домИк

Безопасная ТеПлИца

Мне очень нравится, когда 
дом в саду обвивают расте-

ния, делится Таисия Климагина.
Домик или сарай на даче проще все-

го украсить вьющимися растениями, 
например, девичьим виноградом или 
жимолостью, которая очень приятно 
пахнет. Для этого нужно взять молоток, 
гвозди, вбить несколько штук, натянуть 
на них обычную пластиковую сетку с 
крупной ячейкой, которая практически 
не видна на фоне стены. Вьющиеся рас-
тения пустить по стене-сетке.

Многие считают, что достаточно по-
садить растение и оно поползет по стене 

само. Это из области фантастики. И вторая 
ошибка — почему-то не прищипывают ви-
ноград. А его обязательно нужно прищи-
пывать! Как только виноград вырос где-то, 
примерно, на метр, молодой побег, самую 
верхушку, нужно прищипнуть. Тогда рас-
тение пойдет куститься и ветвиться.

Не следует для этих целей использо-
вать плющ — красиво, но корни его рас-
ползутся далеко от места посадки.

А если посадите девичий виноград, 
а особенно жимолость каприфоль, вы 
не только будете любоваться зеленой 
стеной, но и вдыхать этот божественный 
аромат!

Теплица помогает защитить 
растения от капризов пого-

ды и продлевает сезон сбора уро-
жая, но и скучать не дает: нужно 
своевременно обезвреживать 
патогенную микрофлору, которая 
не дремлет в условиях влажного 
микроклимата, считает валентина 
Девятова.
Свести риски болезней к минимуму 

мне помогает замена тепличного грун-
та раз в 2 года. Весной (или осенью, соб-
рав последний урожай) снимаю с теп-
личных грядок слой почвы толщиной 
10-15 см и транспортирую его на тачке 
в дальний уголок сада. В этом месте на 
земле лежат 2 больших куска жести — 
на один из них складываю грунт штабе-
лем высотой до 1 и, пересыпая каждые 
его 10-12 см гашеной известью из рас-
чета 200 г на 1 кв. м.

В начале июня «отдыхающую» почву 
перелопачиваю: перекладываю на сосед-
ний кусок жести, переслаивая выполо-
тыми сорняками и скошенной газонной 
травой — такую процедуру повторяю еще 
раз через пару месяцев.

В течение сезона слежу, чтобы грунт в 
штабеле все время оставался слегка влаж-
ным, в засуху регулярно его увлажняю. За 
сезон 2-3 раза проливаю штабель раство-

ром какого-либо биопрепарата для ком-
постирования.

Эти мероприятия повторяю и в следу-
ющем году, но растительные остатки уже 
не добавляю: даю «бездыханному» грунту 

превратиться в качественный компост. Он 
осенью второго года или следующей весной 
идет на замену старой отработанной теплич-
ной почвы — теперь ее ждет двухлетняя реа-
нимация на освободившейся «базе отдыха».

Долгое время моим ого-
родным посадкам до-

саждал проволочник, 
сетует Илья Коваленко. 
я боролся с ним раз-
ными народными ме-
тодами, но помогали 
они мало. ядохимика-
ты применять не хоте-

лось. Проблему помог-
ла решить горчица.

как извести 
проволочника

В начале апреля я высадил ее 
на наиболее пораженном вредите-
лем участке. Поливать посадки почти 
не пришлось, помогли весенние дож-
ди. К середине мая горчица зацвела. 
Я срезал ее, пока не вызрели семена, 
и заделал в грунт.

На «горчичном» участке успел 
посадить рассаду помидоров, перца, 
огурцов, баклажанов. В течение сезо-
на проволочника на участке почти не 
встречал. Горчица как сидерат обес-
печила и хорошее состояние почвы, 
что отозвалось отменным урожаем.

Чтобы полностью извести вре-
дителя и поддерживать землю в хо-
рошем состоянии, стал высаживать 
горчицу 1 раз в 2 года — весной или 
ранней осенью. Когда не сажаю гор-
чицу, использую другие сидераты, к 
примеру, люпин или рожь.

Приманка  
для медведки 

Медведку вывести с огорода слож-
но, но можно. Ко времени высадки 
овощной рассады заготавливаю 
подсохшие кусочки хлеба и делаю 
из них приманку, рассказывает 
Юлия Пичугина.

Кусочки хлеба слегка смачиваю 
водой, затем опрыскиваю препаратом 
против колорадского жука и обмаки-
ваю в поджаренное растительное мас-
ло. Приманки в огороде раскладываю в 
ямки на глубину ходов медведки в шах-
матном порядке.

Медведка идет на вкусный запах, 
поедает отраву и погибает.

Чтобы улитки  
не донимали

После очередных дождей нас силь-
но донимают улитки. Они были пов-
сюду: на капусте, цветах, деревьях. 

Купите в магазине сухую горчицу 
и посыпьте землю вокруг растений.  
Делайте так в течение трех недель 
после каждого дождя.

И улитки исчезнут. Это безопас-
нее, чем химия, попробуйте!

Уход  
за плодовыми  

деревьями
Хочу поделиться своим популярным спо-
собом ухода за плодовыми деревьями 
и приствольными кругами. Это высадка 
разнотравья, цветов, пряностей, сообща-
ет Ирина Иванова.

Что не лишено преимуществ. Особенно 
для тех, кто боится повредить корни расте-
ний и опасается, что при перекопке погиб-
нут полезные бактерии и микроорганизмы. 

С помощью живой мульчи можно обо-
гатить почву, утеплить корневую систему 
плодовых деревьев (растения и их корни 
создают морозоустойчивую «подушку»). Ле-
том живая мульча будет защищать почву от 
перегревания и прямых солнечных лучей, и 
деревья меньше станут нуждаться в поливе. 
Важно учитывать следующее: если высажи-
вать вокруг дерева растения, то его ствол 
должен быть уже достаточно высоким (от 75 
см), а ветки подняты над землей.

Позаботьтесь о своем саде и посадках. 
Используйте землю с толком, украшайте и 
облагораживайте участок, и он отблагода-
рит вас хорошим урожаем!

«один раз в год 
сады цветут...»

Иногда бывает так обидно, что после 
обильного цветения плодовых и косточ-
ковых деревьев хозяева сада остаются 
без урожая, сетует Анастасия яковлева.

Конечно, причины могут быть разными, 
но могу предположить, что, например, у 
деревьев на участке «нет пары». Ведь боль-
шинство сращиваемых сортов косточковых 
— это перекрестноопыляемые растения, и 
для каждого сорта по соседству нужен сор-
топылитель, цветущий в одно с ним время. 
если рядом его нет, то и хорошего урожая 
ждать нечего, т.к. при опылении собствен-
ной пыльцой обычно завязываются не более 
5% плодов. Поэтому, прежде чем сажать но-
вый саженец, всегда стоит посадить не даль-
ше чем на 30 м другой сорт, одновременно 
цветущий с новичком. 

Снижению урожая плодовых может спо-
собствовать и капризная погода. Чтобы убе-
речь посадки от весенних заморозков, перед 
понижением температуры советую вечером 
обильно полить приствольные круги де-
ревьев. Кроме того, можно организовать 
дымление: узнав по прогнозу о наступлении 
заморозков, с вечера надо приготовить в 
саду несколько кучек из соломы или сухого 
навоза, а рано утром поджечь их так, чтобы 
они сильно дымили. Также нелишним будет 
опрыскивание растений стимуляторами, 
повышающими устойчивость растений к не-
благоприятным условиям.

Будет большой удачей, если рядом с ва-
шим участком поселится сосед с пчелиными 
ульями. Раньше,чтобы привлечь насекомых-
опылителей, мне приходилось опрыскивать 
бутоны медовым раствором (1 ст. л. меда 
на 1 л кипяченой воды), а теперь и без этих 
уловок в цветущих кронах весной стоит пче-
линый гул, опыление в моем саду и у других 
соседей полное. Конечно, приходится уха-
живать за деревьями: поливать, обрезать, 
подкармливать, тогда весной и цветение хо-
рошее. Но, когда еще есть пчелиная подмо-
га, это повышает урожайность в разы!



Маски от морщин 
Понадобится 1 чайная ложка меда, 2 
чайные ложки вазелина, 1 столовая 
ложка оливкового масла, 1 свежий яич-
ный желток.

Растопить вазелин на водяной бане и 
слегка остудить. Добавить яичный желток, 
мед и масло. Тщательно перемешать, что-
бы получилась однородная масса. Хранить 
в холодильнике и готовить новую смесь 
каждые 2-3 дня. Нанести маску на лицо и 
нежно помассировать кожу круговыми 
движениями. Оставить на 30 минут, затем 
смыть.

Процедуру можно делать ежедневно. 
Через неделю вы заметите первые резуль-
таты.

***
Спелый банан измельчить в пюре при 
помощи блендера или вилки. Добавить 
2 столовые ложки молока высокой жир-
ности, тщательно перемешать.

Нанести на предварительно очищен-
ную кожу лица. По ощущениям кожа будет 
казаться стянутой — это нормально. Че-
рез 20–30 минут смыть маску прохладной 
водой и воспользоваться питательным 
кремом.
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Отделить желток от белка. Салфетку 
пропитать желтком, нанести на лицо и вы-
держать 30 минут. Вымыть водой и нама-

зать белком на 30 минут, затем снова смыть. 
И вы увидите, как ваша кожа засияет.

«Мыло  
Афродиты»

Порубить ножом на тарелке овсяные 
хлопья. Добавить сухое молоко и не-
сколько капель масла мяты. Сложить в 
баночку.

Держать в ванной комнате и умывать-
ся этой смесью вместо мыла.

Для естественного 
сияния

Эта цитрусово-овсяная маска поможет 
сиять вашей коже.

2 столовые ложки овсяных хлопьев за- 
варить кипятком, добавить 3-4 капли свеже-
выжатого апельсинового сока, перемешать.

в яйце спрятана  
практически вся таб-

лица Менделеева. в нем 
содержится лютеин, который 
улучшает эластичность кожи, 

витамины А, в, О, е, РР, амино-
кислоты, лицетин и т.п.

Для лица  
белок яйца

l Необходимо применять ухажива-
ющую косметику, на этикетках которой 
указано, что средства предназначены 
для окрашенных волос.
l Мыть волосы нужно только теп-

лой или прохладной, но не горячей 
водой. Из-за термического воздейс-
твия пигмент может повести себя не-
однозначно.
l если вы чувствуете, что голова 

сильно вспотела, помойте ее, даже если 
пока не собирались этого делать. Стой-
кая желтизна на волосах может поя-
виться под влиянием пота.
l Не увлекайтесь масками домаш-

него приготовления, содержащими 
красящие вещества — луковую шелу-
ху, чай, куркуму, корицу, коньяк, отва-
ры трав (например, череды, крапивы, 
зверобоя).

 l При укладке волос феном, утюж-
ком или плойкой всегда используйте 
термозащитные средства.

Добавим нежности  
локоточкам 

если на локтях кожа грубоватая или сухая, то можно 
побаловать их такой смесью.

Смешать 1 чайную ложку мелкой соли, 0,5 чайной 
ложки соды, 1 чайную ложку сливок или жирной смета-
ны, 1 чайную ложку лимонного сока и 1 чайную ложку 
перекиси водорода. Все тщательно перемешать.

Распарить локотки, намазать их смесью и замо-
тать целлофаном на 45 минут. Затем смыть 
и намазать жирным кремом.

Пару процедур — и локотки 
будут как у младенца.

Блондинка с желтинкой?

Для приготовления маски понадобится 1 сто-
ловая ложка лукового сока (натереть лук-репку и 
отжать), 1 столовая ложка меда, 1 желток, 1-2 сто-
ловые ложки репейного масла.

Количество масла можно увеличивать, если по-
кажется мало, но, как правило, этого хватает.

Получается довольно жидкая масса. Нанести на 
корни волос (я наношу кистью для окраски волос), 
остаток распределить по волосам. Кончики допол-
нительно можно смазать маслом для питания. На-
деть шапочку для душа, укутать полотенцем и хо-
дить так 1 час, затем смыть шампунем.

Поначалу делала такую маску для волос 2 раза в 
неделю в течение 2 недель. Потом для укрепления 
результата и роста волос — 1 раз в неделю. Курс 
длился 2 месяца.

Сделала маску, и после первого при-
менения волосы стали меньше вы-

падать, после второго — еще меньше, на 
третий раз расческа была чистая. А потом 
волосы начали расти как сумасшедшие. 
Уже через месяц появился ершик новых 
волос. Они окрепли и приобрели блеск, 
делится Ирина Петрова.

Экспресс- 
маникюр

если вас неожиданно пригласи-
ли в гости или на мероприятие, 
а ваши ноготки выглядят не 
очень, предлагаем сделать экс-
пресс-маникюр.

Вам понадобятся блестки. 
Достаточно нанести на старый 
маникюр прозрачный лак, а свер-
ху блестки подходящего тона. 
Можно закрепить все еще одним 
слоем лака. Перед тем как нано-
сить лак, кутикулу можно смазать 
растительным маслом. Благодаря 
этому потом можно будет легко 
удалить лак, попавший на кожу. 
Чтобы лак высох быстрее, нужно 
на 1-2 мин. окунуть пальцы с на-
крашенными ногтями в миску с 
ледяной водой. удалить блестки с 
ногтей легко: нужно нанести жид-
кость для снятия лака на ватный 
тампон, приложить его к ногтю и 
завернуть палец в фольгу. Через 
1-2 мин. блестки сотрутся.

Избавиться  
от отеков

Нужно в равных пропорциях взять мед, тер-
тые грецкие орехи и добавить крепко зава-
ренный черный чай.

В теплом состоянии кашицу нанести на 
лицо, избегая зоны глаз. Можно воспользо-
ваться марлей, чтобы масса не поползла по 
коже. Будет ощущение легкого пощипывания, 
но оно постепенно пройдет. Маску оставить на 
лице на 20 минут, затем смыть теплой водой. 
Эта замечательная маска еще обладает проти-
вовоспалительным, смягчающим, увлажняю-
щим действием.

Здоровые волосы

10 лет долой!
Саму траву не выбрасывайте, а переложи-

те в узелок из старых капроновых колготок. 
Получится мочалка.

Опуститесь в ванну. Полежите в ней ми-
нут 10, поливая водой лицо и волосы. Помас-
сируйте травяной мочалкой все тело, уделяя 
особое внимание проблемным зонам (где 
есть растяжки, проявления целлюлита, отеч-
ности).

Выйдя из ванны, разотрите по влажному 
телу небольшое (около 1 ст. л.) количество 
глицерина с добавлением нескольких капель 
эфирного масла мелиссы.

Эффект вы увидите сразу. Кожа станет 
бархатистой, сияющей, а волосы — шелко-
вистыми.

Аромат мелиссы нервы успокаивает, сни-
мает стресс, улучшает настроение. А это сей-
час весьма немаловажно.

Хотите почувствовать себя лет 
на 10 моложе? Заварите в 1 л ки-

пятка пачку аптечного сбора мелиссы. 
Когда настой приостынет, сцедите его 
в ванну с теплой (около 40°) водой. 

Нередко приходится видеть женщин с волосами, окрашенными в блонд, но при 
этом с ярко выраженной желтизной. Как же не допустить появления у оттенка 
блонд неприятной желтизны?
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Завтра отме-
чается всемир-

ный день окружаю-
щей среды, который 
ООН учредила еще в  
1972 г. Спустя 35 лет 
указом президента 
России владими-
ра Путина этот день, 
5 июня, стал еще и 
профессиональным  
праздником нерав-
нодушных к окружа-
ющей среде людей — 
Днем эколога. 
Тема Всемирного дня  

окружающей среды этого 
года — «Время природы», 
посвященная сохранению 
биоразнообразия, неотлож-
ной и существенной про-
блеме. Недавние события, 
начиная с лесных пожаров 
в Бразилии, Америке и Авс-
тралии и заканчивая нашес-
твием саранчи в Восточной Африке, 
Индии, а теперь и глобальная пан-
демия из-за вируса, демонстрируют 
взаимозависимость человека и при-
роды, в которой он существует. 

 Известно, что глобальные пере-

мены требуют объединения людей 
со всего мира. Этот день заставляет: 
людей подумать об их модели пот-
ребления; бизнес разрабатывать бо-
лее экологичные модели; фермеров 
и производителей перейти на бо-

лее устойчивые модели; 
правительства усилить 
охрану диких природных 
территорий; преподава-
телей вдохновлять уче-
ников жить в гармонии с 
Землей; молодежь жестче 
отстаивать «зеленое» бу-
дущее. Этот день требу-
ет от нас объединенных 
действий.

Официальные меро-
приятия в честь Всемир-
ного дня окружающей 
среды в этом году прой-
дут в Колумбии в парт-
нерстве с Германией.

Отметим, что в России 
2017 год был Годом эко-
логии. А в прошлом году 
в стране запустили нац-
проект «Экология». Эта 
федеральная программа 
рассчитана на пять лет, 
по ее итогам необходи-
мо добиться существен-

ного прорыва в этой сфере, в пер-
вую очередь, в изменении системы 
обращения и переработки бытовых 
отходов, внедрении их раздельно-
го сбора, ликвидации незаконных 
свалок.

Новые технологии

Необычный метод разработали ученые для восста-
новления популяции самшита колхидского в Крас-
нодарском крае и Адыгее, которое в последние 
годы было практически уничтожено из-за бабочки-
огневки. 

Напомним, что вред-
ное насекомое ввезли на 
курорт из Китая вместе с 
посадочным материалом 
к зимним Олимпийским 
играм 2014 года. Малень-
кая бабочка оказалась на-
стоящей экологической 
катастрофой. Потери были 
колоссальные, более 90 
процентов всех растений 
погибло. Из более чем двух 
тысяч гектаров самшита 
удалось сохранить лишь 
около 50. 

— Если в городе мы 
могли применять хими-
ческое опрыскивание, то 
на территории Сочин-
ского национального парка 
это запрещено законом. 
Мы стали искать биоло-
гические методы защи-
ты. В этом помог доктор 
биологических наук Борис 
Борисов. Долгие годы он 
занимался темой энто-
паразитических грибов. В 
один из приездов в Сочи он  
обратил внимание, что в 
Агурском ущелье есть гриб, 
который убивает гусениц 
бабочек, он паразитирует 
на личинках. Это абсолют-
но безопасный метод за-
щиты деревьев, который 
можно применять на тер-
ритории национального  
парка, — поделился замес-
титель директора по науч-
ной работе Сочин ского на-
ционального парка Борис 
Туниев.

Споры спасительных 
грибов были размножены, 
ученые выбирали наибо-
лее агрессивные штаммы, 
которые могут «работать» 
весной и осенью. Таким 
«лекарством» и начали об-
рабатывать самшит, вклю-
чая новые посадки. Пяти-
летние деревья удалось 
вырастить в специальном 

питомнике из собранного 
семенного материала.

— Сегодня в Сочинском 
национальном парке дейс-
твует программа по вос-
становлению самшита. В 
специальном питомнике 
растет 30 тысяч саженцев 
самшита. Они были полу-
чены от сбора уцелевших 
семян растения еще в на-
чале катастрофы. Каждый 
год мы будем высаживать 
самшит в местах его про-
израстания, — отметил Бо-
рис Туниев.

В этом году в дикую 
природу вернут 20 тысяч 
саженцев смашита. При 
этом их  будут постоянно 
обрабатывать суспензией 
из грибов. Даже несмотря 
на то, что сейчас бабочка-
огневка находится в подав-
ленном состоянии, ученые 
считают, это связано лишь 
с отсутствием кормовой 
базы. 

Программа по высадке 
самшита Сочинского наци-
онального парка рассчи-
тана на десяток лет. А вот 
увидеть самшитовые рощи 
в горах Западного Кавказа 
можно будет  увидеть толь-
ко лет через сто, так как 
растет реликтовое дерево 
очень медленно. 

Пока же ученые не толь-
ко бьются за спасение сам-
шита, но и предупреждают 
о новой угрозе — исчез-
новении каштана. В леса 
Кавказа пришла каштано-
вая орехотворка. И здесь 
грибами уже не обойтись. 
Вредитель настолько си-
лен, что бороться с ним 
можно только с помощью 
столь же агрессивного про-
тивника — насекомого или 
животного, которое будет 
его поедать. 

Ирина СИЗОвА.

Самшит  
спасут грибы?

Сохраним разнообразие

Ежик попросил  
помощи

В одном из частных подворий 
Майкопа живущий на участке 
ежик недавно пришел к людям за 
помощью.

Молодой зверек, обычно ве-
дущий ночной образ жизни, днем 
пришел к порогу дома. Как рас-
сказали братья Николай и Мак-
сим Мартьяновы, ежик выглядел 
вялым и тяжело дышал. Ребята 
решили, что еж заблудился, и 
хотели отнести его в заросли на 
участке, но заметили, что между 
колючками зверька находится 
несколько крупных клещей.

С помощью бабушки братья ос-
вободили зверька от навязчивого 
агрессора, посадили ежика в ко-
робку, напоили водой. Через пару 
часов ежик успокоился и незамет-
но ушел в свои владения. 
Однако уже на следующий 
вечер он вместе с еще од-
ним ежиком спокойно раз-
гуливал по участку, выис-
кивая, чем бы поживиться. 
А это значит, что помощь 
людей пришла вовремя.

Кстати, ежики не так уж 
редки в городе, как, впро-
чем, и другие виды живот-
ных. Например, помимо 
привычных воробьев, си-
ниц, скворцов, ласточек, 
ворон, голубей, сорок в 
городских парках и садах 
обитают такие обычно 
пугливые и сторонящиеся 
людей иволги, малинов-
ки, дрозды, соловьи, удо-

ды, дятлы нескольких видов. Во 
дворе старого корпуса АГу живет 
колония ушастых сов, не редки в 
городе филины, сычи, кукушки. 
На водоемах пригорода живут 
лебеди, дикие утки. Кроме птиц, 
в городских кварталах обитают 
ящерицы, различные виды змей, 
лягушек, квакши, жабы, а также 
мыши-полевки, бурозубки, кроты, 
разные виды летучих мышей, сей-
час в городе акклиматизируется 
белка. В полях ближнего пригоро-
да Майкопа можно встретить зай-
ца. Иногда к городским окраинам 
приходят с гор косули, кабаны, 
олени. Недавно, по свидетель-
ству интернет-пользователей, на  
лестнице у лесопарка Мэздах  
была замечена молодая лисица.

Мы часто относимся к братьям нашим меньшим как к «неразум-
ным» в человеческом понимании существам. Однако случаются 
истории, которые наглядно дают понять, что такое мнение о жи-
вотных неверно.

акция

Услышим  
голоса природы

С завтрашнего дня Российское дви-
жение школьников (РДш) организует 
масштабную акцию «Стражи Земли», к 
которой могут присоединиться ребята 
всей страны.

Она проходит ежегодно под девизом 
«Сохраним природу вместе» и каждый раз 
показывает свою нужность и эффектив-
ность. В этом году организаторам флеш-
моба пришлось несколько изменить пра-
вила, но отказываться от его проведения 
совсем они не стали.

Для тех, кто примет решение 5 июня 
совершить доброе дело во благо природы 
и всей планеты, организаторы подготови-
ли алгоритм действий.

— Необходимо определиться с природ-
ным объектом, который, по вашему мне-
нию, нуждается в особом внимании, помо-
щи и защите, — объясняют организаторы 
мероприятия. — Это может быть что 
угодно: природный парк рядом с вашим до-
мом, берег реки, на котором стоит ваш го-
род, пруд или озеро в дачном поселке, опуш-
ка леса или кустарники и деревья в черте 
города, о которых давно забыли.

Вслушайтесь в шелест его листьев или 
тихий бриз. Возможно, вы даже услыши-
те послание, которое этот уголок земли 
хочет передать людям. И, конечно, в нем 
будет сообщение о том, почему его нужно 
сохранить, и какая помощь ему требуется, 
отметили в РДШ.

Для участия в акции нужно оформить 
послание с помощью таблички или запи-
сать его на видео. Свою табличку устано-
вите рядом с объектом, требующим вни-
мания (в одном метре от земли), а видео 
или фото с табличкой выложите в своих 
аккаунтах в социальных сетях с хештегом 
#СтражиЗемли. Подготовил Александр ДАНИльчеНКО.


