
Возродится село – возродится Россия!

НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Издаётся с февраля 1991 г. Контактный телефон: (863) 282-83-13. www.krеstianin.ru

№ 6
(1547)

9 февраля
2022

Фото Екатерины Шаповаловой

стр. 13

стр. 3

стр. 4

стр. 9

«Наши потребители –  
сырные гурманы»
Сыроварня получила бесплатную фотосессию  

в рамках нацпроекта

Кущение хорошее, но азота 
мало
Эксперты Клуба агрознатоков обсудили состояние посевов  

«Где-то коммуникации сбоят»   
Почему правительство запретило экспорт селитры

Заплатят самым настырным 
Минтруда РО: до изменения существующего порядка  
«детских» не получите



Крестьянин № 6 (1547), 9 – 15 февраля 2022
www.krestianin.ru

2

Всю прошлую неделю я проболела. 
Омикрон. Наверное. Диагноз 
поставила сама, лечение назна-

чила также самостоятельно. И вовсе 
не потому, что хорошо разбираюсь 
в медицине или не доверяю врачам. 
Просто вариантов особо не остава-
лось. Часовая попытка дозвониться в 
поликлинику успехом не увенчалась. 
Пришлось шерстить интернет. Из 
которого попутно узнавала, что счаст-
ливчикам, таки дозвонившимся, отве-
чали, как правило: «Ожидайте. Врач 
прибудет к вам в течение трёх дней». 
Решившиеся идти на приём самостоя-
тельно застревали в очередях среди 
таких же заразных друзей по несча-
стью на несколько часов, причём в 
некоторых случаях не в лоне поли-
клиник, а под их дверьми прямо на 
улице. Естественно, такой квест, когда 
с трудом передвигаешься по квартире, 
не каждому под силу.

Ковидная пандемия – общеми-
ровое зло. Но мы к нему «подгото-
вились» особо. Нижайший поклон 
реформаторам. По статистике, в 
результате оптимизации системы 
здравоохранения с 1990 по 2019 год 
количество больничных органи-
заций в нашей стране сократилось с 
12 800 до 5 200, больничных коек – с 
двух миллионов до одного. За время, 
пока министерством заправляла 
Татьяна Голикова, мы потеряли 1,3 
тысячи больниц.

Не мудрено, что на фоне скачка 
заболеваемости омикроном губер-
наторы один за другим объявляют о 
прекращении в регионах плановой 
медицинской помощи. О послед-
ствиях догадаться нетрудно. Тем 
более что и до этого с медицин-
ским обеспечением у нас было не 
гладко. По данным ОБСЕ, госу-
дарственное финансирование на 
каждого человека в России ниже, 
чем в Израиле, вдвое, а по срав-
нению с Норвегией меньше в шесть 
раз. Да что там благополучные 
страны! ВОЗ приводит такие цифры: 
Российская Федерация на здраво-
охранение тратит 5,3% своего ВВП, 
тогда как Центральноафриканская 
Республика (государство «третьего 
мира») – 5,8%.

Впрочем, движуха началась. 
Правительство в рамках борьбы с 
пандемией периодически подбра-
сывает «дополнительные» средства. 
В этом году финансирование поли-
клиник увеличится почти на 100 
млрд рублей, сообщает «Российская 
газета» и тут же устами председателя 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Елены 
Черняковой приоткрывает завесу 
модернизации первичного звена:

– С 2022 года будут применяться 
единые для всей России подходы 
к оценке показателей результатив-
ности деятельности медицинских 
организаций.

Планируется дополнительно 
финансировать медорганизации 
первичного звена, доказавшие 
эффективность своей работы и 
выполняющие не менее 85% от 
распределённого объёма медицин-
ской помощи.

– С применением этого подхода 
медорганизации, оказывающие 

первичную медико-санитарную 
помощь, будут получать финансиро-
вание, зависящее не только от коли-
чества прикреплённого населения 
или количества оказанных услуг, как 
ранее, но и от показателей здоровья 
людей, прикреплённых к ним, – 
уточнила Елена Чернякова.

По мнению высокопоставленной 
чиновницы, создаются условия для 
финансовой заинтересованности 
медицинских работников поли-
клиник в раннем выявлении забо-
леваний, их качественном лечении, 
уровне здоровья людей, продолжи-
тельности жизни пациентов.

Мне одной так кажется, что 
проблему в очередной раз поставили 
с ног на голову? То есть работники 
поликлиник, к которым прикре-
плены более здоровые, более обеспе-
ченные люди, будут поощряться 
щедрее, чем те, где преобла-
дают нищие пациенты-хроники? 
А как при этом будет учитываться 
возрастной состав населения? 
Одно дело студенческий городок, 
другое – депрессивные населённые 
пункты, где остались преимуще-
ственно одни пенсионеры. Как будут 
учитываться уровень жизни, терри-
ториальная удалённость от медуч-
реждений, экологическая обста-
новка? Уж наверное в округе метал-
лургического комбината работа 
медиков окажется менее «эффек-
тивной». Какие тут могут быть 
«единые для всей России подходы»? 
И понимаешь тут философскую 
глубину ленинской оценки действий 
бюрократии, которая за столетие 
нисколько не потеряла актуаль-
ности: «Формально правильно, а по 
существу – издевательство».

млн россиян к 2024 
году смогут получать 
меры соцподдержки 
по одному заявлению 
на «Госуслугах» 
или без заявления, 

сказала вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова.

в один абзац

события и комментарии

мысли вслух80 

новости

квест на выживание
Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

n Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 фев-
раля включительно составит 93,2 доллара за тонну, на 
вывоз ячменя — 73,3 доллара, кукурузы — 52,7 доллара 
за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.

n Минсельхоз РФ представил проект по маркировке 
мясной продукции. Документ устанавливает предель-
но допустимые отклонения по содержанию белков, 
жиров и углеводов, а также калорийности мясной про-
дукции, в том числе для детского питания, от указан-
ных значений на упаковке. 

n В прошлом году Ростовская область сохранила по-
зицию лидера среди регионов по темпам обновления 
сельхозтехники, сообщила пресс-служба регионально-
го Минсельхоза. В 2021 году донские аграрии приобре-
ли 5072 единицы сельхозтехники, что более чем на 600 
сельхозмашин больше, чем годом ранее. В частности, 
аграрии закупили 1173 трактора, 589 зерноуборочных 
комбайнов, 3310 единиц прочей сельхозтехники.

n В России в долгосрочной перспективе доход от сель-
ского туризма может составить 200 млрд рублей в год, 
сообщила пресс-служба Россельхозбанка. Это сопоста-
вимо с выручкой 30-40 крупных региональных агрохол-
дингов. Реализации потенциала сельского и агротуризма 
будет способствовать программа грантов Минсельхоза 
«Агротуризм», а также госпрограмма «Развитие туризма».

n Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные 
меры поддержки производителей хлеба и молока, со-
общила пресс-служба ведомства. На поддержку хле-
бопекарных предприятий планируют направить 2,5 
млрд рублей в виде субсидий на производство хле-
ба. Также ведомство изучает возможность поддержать 
животноводов, дополнительно выделив им не менее 
10 млрд рублей на закупку кормов.

n Кампанию против подъёма платы за капремонт в два 
раза запустили донские коммунисты. В Ростове-на-
Дону, Аксае, Батайске, Волгодонске, Гукове и других 
муниципалитетах начался сбор подписей за отмену 
этого решения. Всем желающим высказаться против 
подъёма тарифа нужно будет поставить личную под-
пись в специальном листе. Затем их соберут и переда-
дут губернатору.

n Власти Краснодарского края направят в 2022 году 20 
млн рублей на проведение мониторинга плодородия 
почв, сообщила пресс-служба региональной администра-
ции.

n Субсидии для виноградарей и виноделов на закупку 
иностранных саженцев винограда могут продлить до 
2027 года. Соответствующий законопроект планируют 
рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний 
Госдумы в весеннюю сессию.

n В России в 2021 году общий объём рынка агростра-
хования составил не менее 9 млрд рублей, сообщил 
пресс-центр Национального союза агростраховщиков 
(НСА). Из них 5,5 млрд рублей приходится на страхо-
вание рисков растениеводства – урожая и посадок, 2,2 
млрд рублей – на страхование сельхозживотных, и 0,1 
млрд рублей – на страхование товарной аквакультуры. 

n Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 
тыс. человек, из них 20 тыс. не находят, рассказал коор-
динатор отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы Леонов. 
По его словам, ищут чаще мужчин, чем женщин, а самые 
сложные случаи связаны с поиском пожилых людей.

Эксперты прогнозируют рост 
численности вредителей на полях
Специалисты Россельхозцентра ожидают увели-
чения численности вредителей на полях России 
в 2022 году, передаёт Интерфакс со ссылкой на 
прогноз центра.
В частности, эксперты прогнозируют рост популяции 
мышей и саранчи в ряде регионов страны.
«Увеличению численности мышевидных грызунов бу-
дет способствовать высокий снежный покров на фоне 
мягкого температурного режима», — говорится в до-
кументе.
По прогнозу центра, на фоне этих условий мыши мо-
гут угрожать посевам в 28 регионах, среди которых та-
кие крупные производители зерна, как Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Татарстан. Также грызу-
ны будут распространяться в Воронежской, Белго-
родской, Орловской, Челябинской, Нижегородской 
и других областях, Башкирии, Адыгее, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике и др.
Массовое размножение итальянского пруса ожида-
ется на территории таких крупных производителей 
зерна, как Алтайский край, Башкирия, Оренбургская 
область, а также в Астраханской и Челябинской обла-
стях, Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике. 
Численность азиатской перелётной саранчи в 
2022 году будет увеличиваться в Калмыкии, Крыму, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодар-
ском крае, Астраханской и Челябинской областях.

Кроме того, нарастание численности мароккской са-
ранчи прогнозируется в Крыму и Дагестане.

На Дону изменилась структура 
ветеринарной службы
В Ростовской области изменили структуру Госу-
дарственной ветеринарной службы, сообщила 
пресс-служба регионального правительства.
«Завершена реорганизация Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями животных с противо-
эпизоотическим отрядом… Сегодня на территории 
региона действует Ростовская областная, Ростовская 
городская и 14 межрайонных станций по борьбе с бо-
лезнями животных», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это Азовская, Аксайская, Боковская, 
Волгодонская, Зерноградская, Зимовниковская, Ка-
менская, Миллеровская, Морозовская, Ремонтнен-
ская, Сальская, Семикаракорская, Таганрогская и 
Шахтинская межрайонные СББЖ. Все они напрямую 
подчиняются управлению ветеринарии Ростовской 
области.
При этом число обслуживаемых межрайонными стан-
циями муниципальных образований варьируется от 
двух до семи.
Так, на Заветинский и Зимовниковский районы по-
сле реорганизации приходится одна станция, а Шах-
тинская станция охватывает большую территорию: 
Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Октябрьский, 
Красносулинский и Усть-Донецкий районы.
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«Где-то коммуникации сбоят»  
Почему правительство запретило экспорт селитры
Правительство России со 

второго февраля остано-
вило экспорт аммиачной 

селитры. Запрет был введён 
внезапно – несмотря на то что 
ранее уже были приняты две реши-
тельные меры: зафиксировать цены 
на азотные удобрения и устано-
вить квоты на их вывоз за рубеж. 
Однако попытка «распределить» 
удобрения внутри страны не увен-
чалась успехом: селитры либо нет, 
либо есть, но по высоким ценам.

Всё идёт (почти) 
по плану

О том, на что рассчитывали регу-
ляторы рынка и что из этого вышло, 
чиновники и депутаты говорили 
на заседании комитета Госдумы по 
экономической политике.

Доклад представи-
теля Минпромторга, дирек-
тора департамента химико-
технологического комплекса 
Михаила Юрина начинался 
бодро: удобрений достаточно, 
удобрения доступны.  

– В сентябре компании 
приняли на себя обязательства и 
зафиксировали цены. Так, амми-
ачная селитра у нас сейчас зафик-
сирована на уровне 14 тысяч 
рублей за тонну (на заводе без 
упаковки и НДС). На мировых 
рынках селитра стоит более 50 
тысяч рублей за тонну. По карба-
миду – на уровне 22 тысяч рублей 
за тонну (без НДС и упаковки, 
франко-завод). На мировых 
рынках карбамид – более 60 
тысяч рублей. По сложным 
удобрениям… Азофоска 

– 24 тысячи рублей, на мировом 
рынке – свыше 44 тысяч рублей, 
– рассказал Михаил Юрин.

Чиновник отметил, что в мире 
(после того как европейские пред-
приятия приостановили работу 
из-за высоких цен на газ) сложился 
большой дефицит удобрений. 
Некоторые страны даже обра-
щаются в Минпромторг России 
по линии МИДа – с просьбой 
поддержать их поставками.

– Но у нас есть план 
Минсельхоза [по поставкам 
на внутренний рынок] с 
разбивкой по 14 видам основных 
удобрений. Более 6 млн тонн 
разных удобрений распреде-
лены по всем регионам и по всем 
компаниям-производителям, – 
заметил Михаил Николаевич. – 
Мы действуем по утверждённому 
плану. Мы выдержим график 
поставок, и компании обеспечат 
аграриев необходимым количе-
ством минеральных удобрений.

Вот только с селитрой полу-
чились «небольшие шерохова-
тости», признался Юрин: потреб-
ность в ней выросла не только 
у аграриев, но и у угольной 
промышленности, где селитру 
используют для производства 
взрывчатых составов. Впрочем, 
Минпромторг «еженедельно 
разбирает» вопросы о поставке 
с регионами и до середины года 
проблем не ожидает.

На этой благостной ноте 
можно было закончить, но слово 
получил начальник управления 
растениеводства минсельхоза 
Краснодарского края Андрей 
Журавель.

– На сегодняшний день есть 
проблемы по поставкам амми-
ачной селитры. Январь закан-
чивается, но боимся, что квоту, 
которую нам довели по семи 
производителям удобрений, 
полностью не используем. Был 
вопрос с «СДС Азотом», который 
не поставил аммиачную селитру. 
Вчера были приняты решения, что 
эти удобрения, порядка 60 тысяч 
тонн, нам поставит «Акрон», – 
рассказал Андрей Петрович.

Михаил Юрин объяснил: у 
«СДС Азота» оказалось «доста-
точно большое транспортное 
плечо», чтобы довести селитру в 
Краснодар, поэтому поставщика 
поменяли.

– Две-три недели – и мы 

наверстаем график! – «успокоил» 
Юрин.

Цех под открытым 
небом

Нельзя сказать, что и в 
Ростовской области поставки 
удобрений идут в штатном 
режиме, заявил депутат Госдумы 
Николай Гончаров.

– Видим катастрофическую 
недопоставку селитры даже 
по тем контрактам, которые 
были заключены в декабре, 
– сказал парламентарий. – 
Весенняя кампания начина-
ется с подкормки по мёрзло-
талой почве, о следующих 
работах мы пока не думаем, и 

вопрос номер один сейчас – 
аммиачная селитра. При наших 
агросроках уже на 31 января 
селитра должна быть в наличии. 
Сельское хозяйство – это цех под 
открытым небом, и он сослага-
тельных наклонений не терпит. 
Просрочка в неделю отодвинет 
урожайность на десятки цент-
неров!

Николай Александрович 
заметил, что по фиксированным 
ценам удаётся получить около 
30-40%, максимум – 50% необ-
ходимого объёма. Всё остальное 
аграрии вынуждены приобретать 
с какими-то дополнительными 
услугами.

– Была задекларирована цена 
на азофоску – 24 тысячи рублей… 
Такой цены нет! 30-33 тысячи 
рублей – вот реальная цена на 
азофоску, – сказал Гончаров. – 
Здесь умолчали об аммофосе: по 
сравнению с осенью 2020 года 
рост цены составил 100%, с 25-27 
рублей до 57 рублей. И даже по 
такой цене его нет в наличии.

На реплики депутата, который 
до недавних пор руководил 
ГК «Светлый», представитель 
Минпромторга ответил, что 
аммофос в России «точно есть и в 
достаточном количестве». А если 
его нет в Ростовской области, 
то, возможно, «регион своевре-
менно, когда формировался план, 
не донёс свою потребность по 
этому продукту, и, может быть, 
он в план не был включён».

В доказательство Михаил 
Юрин продемонстрировал 
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омикрон уйдёт. или не уйдёт
Вы прослушали прогнозы наших экспертов

когда месяц назад эксперты предре-
кали нам ежедневные показатели 100, 
150, 200 тысяч и более заболевших, мы 

как-то не очень верили. То есть что столько 
народу может заболеть – верили, но что об 
этом вот так в открытую объявят – не очень. 
Однако стотысячную отметку проскочили 
– и не заметили. А 6 февраля в России был 
зарегистрирован 180 071 заболевший – до 
двухсоттысячной отметки рукой подать.

Сегодня, 7 февраля, в день выпуска 
номера, на территории РФ зафиксиро-
вано 171 905 новых случаев заболевания 
COVID-19. Летальных исходов – 609.

В мировой таблице недельной заболева-
емости Россия поднялась на пятое место, 
сообщает сайт worldometers.info. Тройка 
«лидеров» выглядит так: Франция, США, 
Германия. В таблице недельной смерт-
ности наша страна – на четвёртом месте 
(неделю назад была на третьем).

Повсеместно отменяют ограничения – 
хоть по чуть-чуть. В Нидерландах возоб-
новили работу рестораны, бары и музеи. 
В Англии для входа во все заведения сани-
тарный пропуск больше не нужен, маски 
можно не носить. А в Дании решили не 
мелочиться и объявили о снятии всех 

ограничений. И о том, что «коронавирус 
больше не считается социально опасным». 

Вообще, в мире происходит что-то не 
очень понятное: за последнюю неделю 
заболеваемость упала аж на 16%. При 
этом смертность выросла на 8%. Как это 
соотносится с информацией о крайней 
заразности, но довольно лёгком течении 
омикрона? Вероятно, учёные растолкуют 
нам это в ближайшее время. 

Немножечко тенденция 
к стабилизации

Как следует из интервью замес-
тителя директора ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора Натальи 
Пшеничной каналу «Россия 24», в даль-
нейшем возможны два противопо-
ложных сценария. Наиболее вероятным 
она считает тот, согласно которому вирус 
станет более заразным, но менее опасным, 
и для борьбы с ним будет достаточно 
действующих мер: «Вариант омикрон 
всё больше приобретает черты – практи-
чески приобрёл – стандартного, типич-
ного сезонного ОРВИ». Как сообщила 
Пшеничная, в Роспотребнадзоре отмечают 

«немножечко тенденцию к стабилизации 
ситуации».

Но может случиться и наоборот: вирус 
будет мутировать в сторону более тяжёлого 
течения заболевания и меньшей зараз-
ности – тогда понадобятся более жёсткие 
ограничения.

Несомненное достоинство этого 
прогноза в том, что он в любом случае 
сбудется хотя бы наполовину. 

«Появление мутаций зависит от условий, 
в которых живёт вирус. Поэтому наивно 
думать, что на варианте омикрон эволюция 
вируса остановится. Если в процессе 
эволюции отберётся штамм, который 
окажется более приспособленным к усло-
виям, то омикрон уйдёт, появится следу-
ющий», – сказал в интервью РБК главный 
внештатный инфекционист Минздрава 
Владимир Чуланов. 

Долой карантины и перчатки!
Тем временем в России, несмотря на 

зашкаливающие показатели заболевае-
мости, тоже понемногу отменяют ограни-
чения. Так, срок карантина в случае зара-
жения COVID-19 сокращён с двух недель 
до семи дней. «Для омикрона характерен 

более короткий инкубационный период. 
Симптомы заболевания появляются в 
течение 1–3 суток после заражения, и, 
если человек всё же заболел, выздоров-
ление занимает в среднем семь дней», – 
пояснил это решение Владимир Чуланов.

По тем же причинам Роспотребнадзор 
отменил карантин для «контактных лиц», 
то есть тех, кто общался с больными. 
Кроме того, школьные классы и группы 
в детских садах не будут закрывать на 
карантин и переводить на дистант, если в 
коллективе болеет менее 20% детей.

А на днях исследователи из университета 
Джона Хопкинса выступили с заявлением 
о том, что локдауны, карантины, самоизо-
ляция – как ни назови – вообще не помо-
гают бороться с коронавирусом, снижая 
смертность всего на 0,2%. «Локдауны 
оказали минимальный — близкий к нуле-
вому — эффект на состояние здоровья 
населения и повлекли огромные экономи-
ческие и социальные издержки», – заявили 
учёные. Выходит, зря мы мучились.

Ещё одно послабление: тех, кто болел 
ковидом в больнице или дома, разрешили 
выписывать без контрольного ПЦР-теста, 

Продолжение на стр. 6

Надежда Школкина и Николай Гончаров не согласны, что всё идёт по плану
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Заплатят самым настырным
Минтруда РО: до изменения существующего порядка «детских» 
не получите

мы уже писали о том, как минтруда 
Ростовской области отказывает роди-
телям детей-инвалидов с менталь-

ными нарушениями в выплате детских пособий 
(«Учреждения по защите от населения», 
«Крестьянин» № 3). Дело в том, что соцзащита, 
подсчитывая доход таких семей, в нарушение 
федеральных нормативных актов плюсует к нему 
компенсацию, которую платят, если мама не 
работает, а ухаживает за ребёнком-инвалидом. 
В результате семья выбывает из списка малои-
мущих и лишается права на «детские». 

На пресс-конференции губернатора мы 
попросили Василия Голубева разобраться 
в ситуации – что он обещал сделать в 
ближайшие дни.

В минувшую среду нам позвонила 
Евгения К. из Азова и радостно сообщила, 
что соцзащита начислила ей и «детские», и 
«молочные» на младшего сына. И мы уже 
было решили, что процесс пошёл. 

Оказалось, рано радовались. 

Порядок утверждён
В четверг пришёл официальный ответ 

из минтруда Ростовской области за 
подписью министра Е.В. Елисеевой, где в 
частности сказано:

«Порядок учёта доходов семьи и исчис-
ления среднедушевого дохода семьи 
при определении права на получение 
пособия на ребёнка в Ростовской области 
утверждён постановлением правительства 
Ростовской области от 02.07.2012 № 553, 
согласно которому в перечень доходов, 
учитываемых при исчислении среднеду-
шевого дохода семьи, включаются пенсии, 
компенсационные выплаты, а также 
ежемесячные доплаты к пенсиям, кроме 
надбавок, установленных к пенсии на уход 
за пенсионером. (…)

При этом в рамках озвученных в 
статье судебных разбирательств вопрос о 
признании незаконными норм указанного 
постановления в части включения в расчёт 
среднедушевого дохода ежемесячной 
выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребён-
ком-инвалидом, не рассматривался. (…)

Сфера правового регулирования феде-
рального закона от 17.07.1999 178-ФЗ не 
распространяется на правоотношения по 
предоставлению мер социальной поддержки 
семьям с детьми, в связи с чем постанов-
ление правительства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512 не подлежит приме-
нению при назначении меры социальной 

поддержки в виде пособия на ребёнка».

«Приводит к ущемлению прав»
Здесь нужны пояснения. На сегодня 

помимо Евгении К. нам известно о двух 
людях, которые добились перерасчёта 
и выплаты «детских» в полном объёме. 
Это руководитель общественной органи-
зации «Мир без границ» Елена Ушакова, 
которая прошла все судебные инстанции 
вплоть до кассации, и Елена Бондаренко из 
Неклиновского района, на днях выигравшая 
суд в первой же инстанции. По всей вероят-
ности, суды выиграют и другие родители – 
да только можно подумать, у людей, воспи-
тывающих детей с тяжёлыми ментальными 
расстройствами, нет других дел, как ходить 
по судам. Не говоря уже о деньгах.

«Региональным законодательством уста-
новлено, что в доход семьи, учитываемый 
при исчислении среднедушевого дохода, 
не включаются надбавки, установленные к 
пенсии на уход за пенсио-нером. (…) Вместе 
с тем Положением не определено понятие 
“надбавки, установленные к пенсии на 
уход за пенсионером”, что позволяет ответ-
чику [УСЗН администрации Шолоховского 
района Ростовской области. – Прим. авт.] 
произвольно толковать пункт 8 Положения 
в указанной части», – сказано в определении 
Четвёртого кассационного суда общей юрис-
дикции (г. Краснодар), вынесшего оконча-
тельное решение по этому делу. Судебная 
коллегия определила, что «по своей правовой 
природе» та самая пресловутая компенсация 
– это и есть «надбавка». А значит, отказ адми-
нистрации Шолоховского района в выплате 
детского пособия «основан на неверном 
толковании и применении норм материаль-
ного права, поэтому данное решение ответ-
чика не может быть признано законным». 

«Данное неверное толкование ответ-
чиком норм материального права приводит 
к созданию социального неравенства и 
ущемлению прав граждан, осуществля-
ющих уход за детьми-инвалидами», – 
это уже из апелляционного определения 
Ростовского областного суда. Но суд может 
восстановить ущемлённые права только 
того, кто туда обратился. «В Российской 
Федерации решения суда по конкретному 
делу не устанавливают правила поведения 
для неопределённого круга лиц для неодно-
кратного применения, то есть не являются 
нормой права», – предупреждает министр 
труда и социального развития.

Направлены разъяснения. 
Что дальше?

«Между тем минтрудом области уже 
проводится работа по актуализации 
перечня видов доходов, учитываемых при 
определении права на предоставление мер 
социальной поддержки семьям с детьми, 
в целях единообразного применения 
правовых положений при назначении 
адресной социальной помощи и регио-
нальных выплат семьям с детьми.

До изменения существующего порядка 
(…) при расчёте среднедушевого дохода семьи 
для определения права на пособие на ребёнка 
не учитывать в доходах семьи ежемесячные 
выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребёнком-
инвалидом, не представляется возможным», 
– так заканчивается письмо министра. 

Раньше начать актуализировать никак 
нельзя было?

А вот что написал 19 января у 
себя на странице в фейсбуке спикер 
Законодательного собрания Ростовской 
области Александр Ищенко:

«На депутатском приёме вновь общался 
с мамами детей-инвалидов, которые ранее 
на моей странице в фейсбуке обратили 
внимание на отказы или занижение сумм 
выплат по адресной социальной помощи. (…)

Предоставив по областному закону 
бесплатную юридическую помощь, мы 
помогли одной из мам выиграть дело в суде 
против районного управления соцзащиты. 
В результате был произведён перерасчёт 
и ей выплатили дополнительно тридцать 
тысяч рублей социальной помощи.

Но проблема-то системная. Рабочая 
группа Законодательного собрания 
Ростовской области обсудила этот вопрос 
с министерством труда и соцзащиты 
Ростовской области. В территориальные 
органы соцзащиты направлены разъяснения: 
ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-
инвалидом не должны учитываться при 
назначении адресной социальной помощи».

В чём же дело? Или разъяснения рабочей 
группы были неубедительны? Или всё-таки 
нужно внести наконец уточнение в областной 
нормативный акт, чтобы он не противоречил 
федеральному законодательству?

И почему министерство труда пере-
считало выплаты азовчанке Евгении К., 
упомянутой в нашем материале, но проиг-
норировало множество семей, находя-
щихся точно в таком же положении? 

Анна КОЛОБОВА
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«Уважаемый Александр 
Валентинович! (…) Направляю 
Вам для ознакомления копии 
определения судов по проблеме, 
связанной с неверным толкованием 
норм действующего законодатель-
ства РФ Управлением социальной 
защиты населения Шолоховского 
района Ростовской области. 
Как сообщают многие родители 
детей-инвалидов, проживающих 
в Ростовской области, не только 
в Шолоховском районе грешат 
неверным толкованием норм по 
вопросу: в каких случаях учиты-
вать, а в каких — не учитывать 
компенсацию по уходу за ребёнком-
инвалидом при обращении  за соци-
альной поддержкой (адресная 
помощь, получение пособия на 
ребёнка и др.). Этот факт разно-
образного толкования, часто 
влекущего нарушение прав семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
встречается во многих городах и 
районах Ростовской области...

С уважением,
Председатель РОО «Мир без 

границ» 
Е.А. Ушакова»

Это письмо Елена Ушакова 
отправила председателю 
Законодательного собрания 
Ростовской  области Александру 
Ищенко. Организация, которую 

она возглавляет, «Мир без 
границ», объединяет роди
телей, воспитывающих детей с 
диагнозом «аутизм» (или, как 
это принято сейчас называть, 
РАС — расстройство аутистиче
ского спектра) либо с другими 
ментальными нарушениями. 
Трудно представить, как бы они 
выгребали в одиночку: растить 
ребёнкаинвалида в России 
равно подвигу. Впрочем, выби
вать грошовые пособия и льготы, 
положенные по закону, не всегда 
получается даже сообща. 

В ответе на письмо Елены 
Ушаковой, подписанном первым 
замом спикера С.А. Михалёвым, 
говорится, что минтруда 
Ростовской области учтёт её 
предложения. Но на практике 
пока что ничего не меняется. 

Оборудование есть, 
специалистов нет

У двенадцатилетней 
Валерии Ушаковой – дочери 
Елены аутизм. А это означает, 
что ребёнок требует практи
чески круглосуточной заботы. 
В последние годы на государ
ственном уровне были сделаны 
какието движения в помощь 
родителям особых детей. Но, 
к сожалению, как обычно, всё 

зависит прежде всего от людей 
на местах: станет ли, скажем, 
ресурсный класс выходом для 
семьи с ребёнкоминвалидом 
или останется бумажной инициа
тивой? Будут ли с детьми рабо
тать квалифицированные 
спе циа листы, прошедшие 
обучение? Или наберут первых 
попавшихся безработных педа
гогов? 

– Александр Валентинович 
Ищенко нам помог: в этом году в 
Ростовской области оборудовали 
13 ресурсных классов. Но обору
дование есть, а специалистов нет, 
– сетует Елена.

Недавно они с Валерией из 
станицы Вёшенской переехали в 
Белгород: по словам Ушаковой, 
там с помощью благотворитель
ного фонда «Каждый особенный» 
и его руководителя Натальи 
Злобиной («Крестьянин» писал о 
ней несколько лет назад) смогли 
организовать работу ресурс
ного класса так, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно. В 
Шолоховской гимназии, куда 
Лера ходила до этого, с этим не 
сложилось.

– В Вёшенской есть 
ресурсный класс, но тьюторы 
не прошли профессионального 
обучения, они некомпетентны, 
– говорит Елена Ушакова. 

– Ребёнок плачет, не хочет ходить 
в школу – её там не понимают. 
Я както прихожу – она прямо 
поскуливает, и я понимаю, что 
вотвот сорвётся. Пришлось 
обратиться за помощью к Наташе 
Злобиной…

Надолго ли этот переезд? 
Елена сама не знает. В 
Ростовской области её держат 
дела организации. А ещё – суды. 

И ни в чём себе 
не отказывайте

Пенсия ребёнкаинвалида 
в Ростовской области состав
ляет 13 тыс. 912,10 руб. Плюс 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) в размере 2 919,02 руб. 
Но ЕДВ вам заплатят исключи
тельно при условии отказа от 
НСУ (набор социальных услуг). 
Елена Ушакова отказалась от них 
частично, поэтому вместо гигант
ской суммы 2 919,02 руб. получает 
почти на триста рублей меньше. 

Родитель, ухаживающий за 
ребёнкоминвалидом, после 
недавнего (в 2019 г.) повышения 
получает 10 тысяч рублей (было 
– 5 500). При этом он не должен 
работать или получать пенсию, 
пособие по безработице и т. д. – в 
этом случае пособие отберут. 

Откуда брать деньги на 

лечение, обследование (ах да, у 
нас же бесплатная медицина), 
реабилитацию, особое питание 
и т. д.? А всё из этих 2427 тысяч 
на двоих. Да, самый типичный 
состав семьи в этом случае – 
мама плюс ребёнок. Наличие 
папы в семье с ребёнком
инвалидом – явление не то чтобы 
исключительное, но чаще всего 
гдето на этом нелёгком пути он 
отстаёт. (Очень повезло, если 
есть родители, которые могут 
помочь.) 

Но малоимущим семьям в 
Ростовской области платят ещё 
и так называемые «детские». Вот 
именно эти выплаты регулярно 
становятся предметом судебного 
разбирательства. 

Дело в том, что если сложить 
немыслимой щедрости суммы, 
приведённые выше, то они 
нетнет да и превысят прожи
точный минимум, установ
ленный в регионе, – хоть на 
стодвести рублей. Таким 
образом семья выбывает из кате
гории малоимущих и дрейфует в 
сторону обеспеченных, которым 
«детские» не положены.

А знаете, о каких цифрах 
идёт речь? В 2021 году выплаты 
составляли 453 руб.; 906 руб. – 
для матерейодиночек и 680 руб. 
– на детей, родители которых 

Учреждения по защите 
от населения
Минтруда Ростовской области героически сражается за бюджетные 
деньги с родителями детей-инвалидов

Валерия Ушакова (справа). Игра в мяч - это не так просто Вова с мамой Леной

новости

У «Газпрома» новые квитанции
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
предупреждает, что в социальных сетях распро-
страняется недостоверная информация о под-
дельных квитанциях за газ. В связи с этим сооб-
щаем, что квитанции, полученные абонентами 
компании в январе 2022 г., являются верными. 
Абоненты ошибочно считают квитанции некорректны-
ми, поскольку при оплате по QR-коду на квитанциях не 
получают подтверждения операций. 
В новых квитанциях указаны два расчётных счёта:
– один р/с Поставщика услуг – ООО «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-Дону»;
– второй р/с АО «АБ “РОССИЯ” – банка, который осу-
ществляет аккумулирование оплат услуг газоснабже-
ния, предназначенных ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону», но поступающих через различные 

кредитные и иные организации, с последующим пе-
речислением денежных средств на р/с ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Оба расчётных счёта являются действующими, при 
оплате на любой из них денежные средства окажутся 
на лицевом счёте абонента!
С февраля 2022 года макет квитанции будет изме-
нён – появится возможность самостоятельного расчё-
та суммы, подлежащей к оплате.  
Напоминаем, что оплатить газ БЕЗ КОМИССИИ можно: 
– в кассах территориальных участков ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
– через Личный кабинет абонента «мойгаз.смороди-
на.онлайн»;
– с использованием камеры мобильного телефона и 
QR-кода, размещённого на квитанции.

Необходимо навести камеру мобильного телефона 
на QR-код, размещённый на квитанции, и перейти по 
ссылке из QR-кода (https://gaz-pay.abr.ru).
На открывшейся странице выбрать организацию ООО 
«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ввести две-
надцатизначный лицевой счёт (код пункта + десятиз-
начный лицевой счёт, код пункта – первые две цифры 
лицевого счёта (для Ростовского участка – 37)). Далее 
заполнить суммы к оплате по услугам, ввести текущие 
показания прибора учёта газа. Оплатить;
– через мобильное приложение MobiCash: для этого не-
обходимо скачать приложение MobiCash и перейти на 
вкладку «Предприятия», ввести наименование предпри-
ятия: «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону», перей-
ти на страницу предприятия ООО «Газпром межрегион-
газ Ростов-на-Дону».
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крУПным ПЛаном

письмо компании «Еврохим».  
– Суть письма: у компании 

есть обязанность по плану 
поставить 88 тысяч тонн аммо-
фоса, на текущий момент поку-
пателей нашлось на 25 тысяч. 
Больше 50 тысяч тонн аммофоса 
лежит на складах, и компания не 
знает, кому их продать, – сказал 
Михаил Николаевич.

Впрочем, через несколько 
минут выяснилось, что 
Ростовская область про аммофос 
не забыла и в план включена. 
«Уралхим», «Фосагро», «Еврохим» 
и «Алмаз Удобрения» должны 
довести до покупателей в январе 
– 4,5 тыс. тонн, в феврале – 9,1 
тыс. тонн, в марте – 7,8 тыс. 
тонн, в апреле – 5,9 тыс. тонн, в 
мае – 2,2 тыс. тонн аммофоса по 

фиксированной цене.

Ручному управлению 
не хватило ловкости

Ситуация с удобрениями 
возмутила зампреда комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
Надежду Школкину.

– Когда только началось 
распределение квоты и фикси-
рованные цены, на минеральные 
удобрения начали накручи-
вать дополнительные услуги. 
Мешок за 500 рублей стал неожи-
данно стоить 6 тысяч рублей, 
и почему-то удобрения стали 
фасовать уже не машинами, а 
вручную. Мы быстро забили 
тревогу, известили министер-
ства промышленности и сель-
ского хозяйства, и вроде бы 
это безобразие закончилось, 

– сказала Надежда Васильевна. 
– Что теперь для меня удиви-
тельно: неужели нельзя было 
поставщиков удобрений сразу по 
географическому принципу опре-
делить? Почему сегодня регионы 
вынуждены менять их в ручном 
режиме?

Эксперимент по плановым 
поставкам, считает Школкина, 
потерпел фиаско ещё и потому, 
что только в 16 регионах мини-
стерства сельского хозяй-
ства заключили соглашения 
на поставки напрямую, все 
остальные – через дистрибью-
торов. Это порождает риск, 
что до конечного потребителя 
удобрения могут не дойти, а 
отследить цепочку поставки будет 
невозможно.

С этим согласился и глава 
комитета по экономической 

политике Максим Топилин.
– Если вы взялись в ручном 

режиме управлять, делайте это 
качественно, – обратился он к 
Михаилу Юрину. – Всё должно 
работать быстрее. Министерство 
говорит одно, представители 
регионов – другое. Где-то комму-
никации сбоят!

…Судя по всему, к концу 
января у правительства просто 
не осталось других идей по насы-
щению внутреннего рынка, 
кроме как полностью запретить 
экспорт аммиачной селитры. 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин подписал постанов-
ление, которое остановит вывоз 
до 1 апреля 2022 года.

«Решение принято, чтобы 
обеспечить российских агра-
риев селитрой на время посевной 

кампании и для беспрерывной 
работы предприятий промыш-
ленного сектора. Дополнительная 
потребность в минеральных 
удобрениях возникла в связи с 
ожидаемым приходом ранней 
весны в ряде регионов страны», 
– прокомментировали решение в 
пресс-службе правительства.

– Это временная мера. 
Оставшийся объём [по квоте] 
можно будет экспортировать со 
2 апреля, когда спрос на амми-
ачную селитру на внутреннем 
рынке пройдёт пиковые 
значения, – прокомментировал 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов.

Александра КОренеВА

«Где-то коммуникации сбоят»  
Почему правительство запретило экспорт селитры
Продолжение. Начало на стр. 3

Госдума хочет переворота
Депутаты предложили взимать не 70%, а 30% свыше порога отсечения

комитет Госдумы по аграрным вопросам 
попросил Минсельхоз РФ рассмотреть 
целесообразность изменения расчёта 

экспортной пошлины на зерно. С нынеш-
ними сборами сельское хозяйство не может 
развиваться.

На последнем заседании комитета 
замминистра сельского хозяйства Иван 
Лебедев рассказал, на что пошли средства, 
собранные пошлиной (92 млрд рублей):

10,56 млрд рублей – фермам на приоб-
ретение кормов для КРС;

10,4 млрд рублей – растениеводам на 
тонну зерна;

9,6 млрд рублей – на льготное кредито-
вание АПК;

2,8 млрд рублей – мукомолам на 
покупку пшеницы;

1,76 млрд рублей – хлебопёкам на сдер-
живание цен;

1 млрд – инвесторам на компенсацию 
капзатрат (капексы).

Ещё некоторая сумма, которую Лебедев 
не назвал, отправилась на помощь хозяй-
ствам, оказавшимся в зоне ЧС. Поскольку 
компенсацию правительство оказывало 
только Дальнему Востоку и Крыму после 
паводков, вероятно, речь идёт о сумме в 
1,4 млрд рублей.

Ещё 8,5 млрд были направлены на дока-
питализацию «Росагролизинга».

– Энерговооружённость необхо-
дима... Техники у хозяйств недостаточно. 
«Росагролизинг» – структура, которая 
активно участвует в этом процессе. 
Впервые за 12 лет у нас техники приобре-
тается больше, чем выбывает, – отметил 
Иван Лебедев. – Поэтому мы в виде 
вкладов в имущество «Росагролизинга» 
израсходовали 8,5 миллиардов рублей – 
подчёркиваю, с целью поддержать энерго-
вооружённость хозяйств.

Эта фраза возмутила депутата 
Владимира Плотникова, который 
поспешил заявить, что техники стали 
приобретать больше не благодаря господ-
держке, а за счёт доходов, которые стали 
получать наши хозяйства. И которые 
теперь изъяла пошлина.

– Из-за роста цен на средства 

производства себестоимость зерновых 
практически сравнялась с ценой реали-
зации в наиболее благоприятных регионах 
и превзошла её в наименее благоприятных 
регионах – как Поволжье, например, 
– сказал, выступая с трибуны, депутат 
Николай Гончаров. – В 2022 году 90% 
аграриев урезают внесение фосфорных 
удобрений до половины от ранее запла-
нированного объёма – ввиду дорого-
визны и проблем с поставками. Просадка 
по азотным удобрениям будет менее 
критичной – в пределах 10%, потому что 
отказаться от азота сиюминутно невоз-
можно. При этом 70% азотных удобрений 
приобретено или будет приобретено 
по завышенной цене. Пять процентов 
хозяйств пересмотрят севооборот, 
уменьшат долю пшеницы в пользу более 
маржинальных культур… На примере 
того хозяйства, которым я руководил до 
сентября прошлого года, могу сказать, что 
посевы озимой пшеницы под урожай 2022 
года сократились на 8%... Что будет резуль-
татом? Падение валовки в абсолютных 
величинах на 5-10 миллионов тонн. 
Корректировку может внести погода.

В 2023 году, полагает Гончаров, дозы 
удобрений аграрии «порежут тотально», 

а посевы пшеницы сократят на 10-15%. 
По сравнению с 2021 годом валовый сбор 
пшеницы может сократиться на 5-20 млн 
тонн.

– Какой выход? В хозяйствах говорят: 
«Уважаемые товарищи, перестаньте помо-
гать крестьянам, пожалуйста!» 
Надо максимально вернуть крестьянам 
изъятые деньги. То, что возвращено – 
небольшая доля… Необходимо немедленно 
навести порядок с доступностью и ценой 
удобрений, пока программа не превра-
тилась в полнейший фарс. И, конечно, 
пошлину надо уменьшить: с 70% [свыше 
порога отсечения] до хотя бы 30%.

После этого заявления микрофон 
Николаю Гончарову тут же отключили, а 
господин Кашин заметил:

– Регламент всех прошу соблюдать!
Донского депутата поддержал коллега 

Игорь Руденский. Он оценил недополу-
ченный доход растениеводов в 2021-2022 
году в 200-250 млрд рублей.

– На Украине аграрии продают 
зерно по 27 рублей, у нас – по 15. 
Подсолнечник – 65 рублей, у нас – 40. У 
них рост сельхозпроизводства в 2021 году 
составил 14%, у нас в России наблюдаем 
падение на 2%, – перечислил депутат. 

– Административными решениями 
обойти экономические законы не удава-
лось ещё никому!

Зампред аграрного комитета Госдумы 
Надежда Школкина была возмущена 
тем, что, вводя пошлины, правитель-
ство обещало, что деньги в полном объёме 
будут возвращены сельхозпроизводителям.

– Сколько же средств в прин-
ципе вернулось аграриям? Около 30 
млрд рублей – с большими задерж-
ками! – напомнила депутат. – Надо 
менять формулу расчёта пошлины, повы-
шать точку отсечения. Делать порог по 
пшенице, например, не 200, а 260-270 
долларов за тонну.

Неожиданно на защиту интересов агра-
риев встал даже глава Масложирового 
союза России Михаил Мальцев. Он 
заявил, что все деньги, собранные от 
экспортной пошлины на подсолнечное 
масло, должны быть направлены тем, кто 
выращивает подсолнечник.

– Есть постановление по стиму-
лированию выращивания масличных 
культур. В 2021 и 2022 году господдержки 
на подсолнечник там нет, – заметил 
Мальцев. – Пошлина на масло – это 
изъятие доходов не у маслопереработ-
чиков, а у производителей подсолнечника. 
Они должны вернуться аграриям в виде 
субсидий.

Михаил Мальцев обратил внимание, 
что лучше было бы субсидировать покупку 
масла 20 млн беднейших жителей России 
(что потребовало бы 12 млн рублей), 
чем вводить пошлину на масло, которая 
изымает у отрасли от 75 до 80 млрд рублей. 
Саму пошлину он также предложил «пере-
вернуть»: не 70% – государству, 30% – 
переработчику (свыше базовой цены), а 
наобот – 30% на 70%.   

Ответ от правительства Госдума ждёт к 
16 февраля.

Александра КОренеВА
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В редакцию «Крестьянина» 
обратилась жительница 
Ростова-на-Дону Екатерина 

Попова с жалобой на работу 
Ростовского областного фонда 
содействия капитальному ремонту. 

– Когда летом 2020 года орга-
низации вышли из локдауна и 
стали проводить личный приём, 
Фонд капремонта так и остался 
на удалёнке. Чтобы получить 
квитанцию, взять справку, пере-
оформить документы в случае 
покупки или продажи жилья, 
нужно оставлять свои обращения 
вместе с ксерокопиями доку-
ментов в коридоре офисного 
здания, там для этого установ-
лены большие стеклянные ящики 
— вроде таких, какие можно 
увидеть при голосовании. Ответ 
придёт или на обычную почту, 
или на электронную. Это может 
занять до 30 суток. А ещё нужно 
обязательно прозванивать секре-
тарю, узнавать, как движется 
дело.

Корреспондент «Крестьянина» 
узнала о нюансах работы офисов 
других коммунальных служб. Так, 
чтобы взять ту же квитанцию или 
справку об отсутствии задолжен-
ности в «Теплокоммунэнерго», 
«ТНС-энерго» или «Водоканале», 
достаточно в медицинской 
маске прийти в офис, получить 
талончик и, если необходимо, 
подождать. Очередь движется 
бойко.

Звоню на горячую линию 
Фонда капремонта – ростовский 
городской номер 303-30-75. «К 
сожалению, сейчас все опера-
торы заняты. Ваш звонок очень 
важен для нас...» Ждать на линии 
пришлось примерно полчаса, 
понятно, что с мобильного теле-
фона всё это время снимаются 

деньги. Бесплатного номера, по 
которому можно связаться, увы, 
нет. 

Когда трубку подняли, 
оператор долго объясняла 
нюансы своей работы: «По 
особому распоряжению Василия 
Голубева все личные приёмы 
отменены. Да, ранее квитанцию 
можно было получить сразу при 
предоставлении необходимых 
документов, но сейчас нужно 
оставлять ксерокопии доку-
ментов на втором этаже офис-
ного здания или отправлять по 
электронной почте. Какие доку-
менты? Это можно узнать также 
на втором этаже или на сайте». 
На мой вопрос: почему другие 
организации принимают очно с 
соблюдением необходимых анти-
ковидных мер, был ответ: «Это не 
к нам, а к губернатору Василию 
Голубеву».

И ещё одно дополнение: 
Ростовский областной фонд 
содействия капремонту в конце 
прошлого года поменял свой 
адрес, находится он теперь не 
на Максима Горького, 295, а на 
проспекте Театральном, 60. На 
втором этаже офисного здания 
несколько объявлений о том, 

что все личные приёмы граждан 
отменены до особого распоря-
жения губернатора Ростовской 
области: «Опустите своё заяв-
ление в ящик на втором этаже…»

– Вот как я здесь должна 
оставлять ксероксы свидетель-
ства на собственность, паспорта, 
технических документов в этих 
прозрачных ящиках, которые 
никто не охраняет? — возмуща-
ется посетительница. – Просто 
нет слов. Постучалась в кабинет 
спросить. Говорят, мы не прини-
маем, снова отсылают сюда. 
Транспорт ходит переполненный, 
народ без масок – и никого это 
не смущает. Только здесь такие 
строгие ковидные ограничения 
почти два года...

Не все жители Ростовской 
области имеют кабинет на госус-
лугах, умеют пользоваться интер-
нетом, электронной почтой. 
И тогда получение справки от 
Фонда капремонта превраща-
ется для них в то ещё испытание. 
А точнее это называется издева-
тельством.

Елена СЕМИБРАТОВА
Фото автора 

АКТУАЛЬНО

«Не к нам,  
а к Василию Голубеву»
Фонд капитального ремонта до сих пор не принимает 
граждан, ссылаясь на постановление губернатора

если лечение продолжалось 
более семи дней. 

И – наконец-то! – из 
перечня противоэпидемиче-
ских мероприятий вычеркнули  
перчатки, о бесполезности 
которых врачи кричали без 
малого два года. В Ростовской 
области, к счастью, людей 
не заставляли их носить, но 
давайте порадуемся за жителей 
других регионов.

Оптимизация 
и роботы

Ростовская область на 
коронавирусной карте 
опять покраснела. Впрочем, 
красным полыхает вся карта 
– там почти не осталось 
даже оранжевых регионов. 
Желтеет только один островок 

– Татарстан.
Сегодня в нашем регионе 

зарегистрировано 3 213 новых 
случаев ковида. Летальных 
исходов – 6. 

Очереди в ростовских поли-
клиниках растут, несмотря на то 
что регистратуры и колл-центры 
работают теперь до 22:00. 

Василий Голубев поручил 
министру здравоохранения 
Юрию Кобзеву наладить элек-
тронное оформление боль-
ничных листов. А глава адми-
нистрации Ростова Алексей 
Логвиненко на своей стра-
нице в инстаграме написал: 
«При лёгком течении ОРВИ 
или COVID-19 работники и 
учащиеся смогут оформлять 
листы нетрудоспособности 
дистанционно, без предъяв-
ления теста на коронавирус 
и посещения поликлиники. 

Для этого пациент может оста-
вить заявку на сайте медуч-
реждения по месту прикре-
пления или позвонить в колл-
центр. Медицинский работник 
свяжется для дистанционной 
консультации и определения 
дальнейшей тактики лечения. 
(…) Информация о больничном 
будет поступать из поли-
клиники напрямую в ФСС, 
который в свою очередь проин-
формирует работодателя». 

Звучит красиво, но в 
комментариях тут же напи-
сали, что дозвониться в поли-
клинику невозможно, а соот-
ветствующие разделы на сайтах 
медучреждений не работают. 
Посмотрим, смогут ли нала-
дить систему. Сообщите нам, 
пожалуйста, как она работает/
не работает в вашем районе.

Служба-122 теперь войдёт 

в состав областного депар-
тамента ЧС. (Напомним, 
короткий номер 122 – это 
общероссийская круглосу-
точная горячая линия по коро-
навирусу.) «В настоящее 
время специалисты ДПЧС 
РО ведут работу по оптими-
зации функционирования 
Службы-122», – сообщает 
официальный сайт правитель-
ства РО (слово «оптимизация» 
в применении к медицине 
всегда немного пугает). В даль-
нейшем обещают «оказание 
услуг с помощью автоматизи-
рованного голосового робота – 
специализированной компью-
терной программы с элемен-
тами искусственного интел-
лекта». Так что все свои 
претензии вы сможете выска-
зать роботу – он не обидится. 

Анна КОЛОБОВА

Продолжение. Начало на стр. 3

омикрон уйдёт. 
или не уйдёт
Вы прослушали прогнозы наших экспертов

Похороны могут стать 
госуслугой
В Госдуму в феврале планируется 
внести на рассмотрение проект ново-
го закона о похоронном деле в Рос-
сии. Об этом сообщил «Ведомостям» 
собеседник в Госдуме, а также источ-
ник, близкий к администрации пре-
зидента.
Законопроект, как отмечается, предлага-
ет установить в качестве основания для 
осуществления деятельности по орга-
низации похорон юрлицами и индивиду-
альными предпринимателями (ИП) нали-
чие разрешения, выданного уполномо-
ченным органом субъекта Федерации в 
сфере похоронного дела (таким являет-
ся, к примеру, ГБУ «Ритуал»).
Подача заявок предусмотрена через ре-
гиональные порталы госуслуг.
Как уточнил источник, все получившие 
разрешение организации занесут в спе-
циальный реестр, где должны быть пе-
речислены оказываемые ими услуги и их 
стоимость.
Также предполагается создание и ре-
естра недобросовестных ритуальных 
служб. Ранее директор Института иссле-
дования проблем современной полити-
ки Антон Орлов предложил ввести новую 
уголовную статью за мошенничество в 
сфере ритуальных услуг.

новости



Понедельник
14 февраля

Вторник
15 февраля

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец)
07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир: Войны крови» (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10 Мультфильм (6+)
06.30 Анимационный фильм 
«Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня - 2» (0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30 Станица-на-дону (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15 История Дона (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.30 Т/с «Психологини» (16+)

15.15 Производим-на-Дону (12+)
15.30 Станица-на-Дону (12+)
15.45, 01.15 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа» (12+)
16.30, 02.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Мотив преступления» (16+)
17:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
22.02, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.15 Телемост Россия-Сербия 
«Исторические события России и 
Сербии, прошлое и настоящее» (0+)
19.00, 00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Я ненавижу День святого 
Валентина» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Большое кино: «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: «Александр 
Мясников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Забытые могилы» (12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Белорусский транзит» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Жемчужная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «День святого Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Саввы 
Морозова» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Евдокия Дашина» (16+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: 
«Геннадий Шпаликов» (16+)
08.55 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия» (16+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 ХХ век: «После спектакля. 
Вас приглашает Центральный Дом 
актёра», 1988» (16+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (16+)
12.35 Х/ф «О любви» (16+)
13.55 Цвет времени: «Николай Ге» (16+)
14.05 Линия жизни: «Алексей Левыкин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Цвет времени: «Жан Огюст 
Доминик Энгр» (16+)
17.30, 01.30 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Марта Аргерих» (16+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV - абсолютный монарх. 
1661-1669» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)

20.35 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Маквалой Касрашвили (16+)
21.50 Х/ф «А если это любовь?» (16+)
23.50 Документальная камера: 
«Подпись автора» (16+)
02.40 Цвет времени: «Анри Матисс» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (16+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
06.05 Открытый микрофон (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.15, 00.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
01.45 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов» (18+)
03.45, 04.30 Сны (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00 Время покажет (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине (0+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7,5 км. 
Эстафета
13.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15, 06.40 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Производим-на-Дону (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 Люди-на-Дону (12+)

13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.30 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.45, 01.15 Д/ц «Открытый космос» (12+)
16.30, 02.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Есть работа (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой: «Вера 
Сторожева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Забытые могилы» (12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Иосиф Кобзон» (16+)
01.40 Приговор: «Григорий Грабовой» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)

10.10, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Окончательный приговор» (16+)
19.00 Т/с «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне: «Сретение 
Господне» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV - абсолютный монарх. 
1661-1669» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Инна 
Макарова» (16+)
08.55 Цвет времени: «Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван» (16+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 ХХ век: «Александр 
Розенбаум в Государственном 
центральном концертном зале «Россия», 
1988 год» (16+)
12.30 Х/ф «А если это любовь?» (16+)
14.10 Цвет времени: «Жан Этьен Лиотар. 
Прекрасная шоколадница» (16+)
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Откровение Иоанна 
Богослова (Апокалипсис)» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Маквалой Касрашвили (16+)
17.30, 01.50 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Артур Рубинштейн» 
(16+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Филипп Орлеанский - интриги и стратеги-
ческие альянсы. 1669-1679» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы», 1 
серия (16+)
23.50 Документальная камера: «Парки 
советского периода» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» (12+)
01.15 Х/ф «Чужие» (16+)
03.30, 04.15 Сны (16+)
05.00 Тайные знаки (16+)



Среда
16 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт
15.20 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.30, 
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Есть работа (12+)
10.30 Третий возраст (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)

13.15 Разговоры у капота (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35, 03.30 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.45, 01.45 Д/ц «Открытый космос» (12+)
16.30, 02.30 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.00, 01.00 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Лев» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой: «Александр 
Лойе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Звёздная прислуга» (12+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Владимир Мулявин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Всегда живой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+)

06.30, 05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «День святого Валентина» (16+)
19.00 Т/с «Бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва побережная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Филипп Орлеанский - интриги и стра-
тегические альянсы. 1669- 1679» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Донатас 
Банионис» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 ХХ век: «Дорогая Татьяна 
Ивановна...», 1992 год» (16+)
12.10 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы», 1, 2 
серии (16+)
13.45 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «Роман в камне: «Мальта» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Даниэль 
Дефо. Робинзон Крузо» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.40, 01.30 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели» (16+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV - один король, один закон, 
одна вера. 1680-1689» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.35 Власть факта: «Священный союз 
и трудный выбор Александра I» (16+)
23.50 Документальная камера: 
«Суворов», или Два возвращения» (16+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.55, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
17 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер - 2: Никогда не 
возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30 Закон и город (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 О чем говорят женщины (12+)
12.30 Жили были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над i (12+)

13.15 Диалоги о культуре (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.30 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.45, 01.25 Д/ц «Открытый космос» (12+)
16.30, 02.10 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Команда мечты» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой: «Алексей 
Бородин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Неизвестные браки звёзд» (12+)
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)
22.35 10 самых...: «Приёмные дети 
звёзд» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы: «Жизнь 
взаймы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» (12+)

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Слабое звено» (16+)
19.00 Т/с «Беззащитное сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Казакова» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV - один король, один закон, 
одна вера. 1680-1689» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: 
«Валентина Серова» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...», 
«Трамвай идет по городу» (16+)
12.10 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы», 2, 3 
серии (16+)
13.45 Цвет времени: «Надя Рушева» (16+)
13.55 Линия жизни: «55 лет Евгению 
Гришковцу» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Модницы 
села Чернуха» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Михаил Трухин и 
Полина Ауг» (16+)
17.40, 01.30 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази» (16+)
18.40 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Анна Козлова. 
Рюрик» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/с «Кино о кино: «Доживем 
до понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают» (16+)
21.35 Энигма: «Сайнхо Намчылак» 
(16+)
23.50 Документальная камера: «Четыре 
жизни Сергея Медынского» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Беларусь. 
Несвижский замок» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» (18+)
01.15 Х/ф «Бетховен: Большой бросок» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Башня» (16+)



В этом году на озимые поля 
приятно посмотреть: 
большая часть посевов 

уходила в зиму в фазе начала 
кущения, а те растения, что имели 
два-три листочка, продолжали 
вегетировать и в декабре-январе, 
когда выдавались тёплые денёчки. 
Однако экспертов настораживают 
крайне низкие запасы азота в 
почве. Стартовой подкормке в 
этом году нужно уделить особое 
внимание.

Нюансы сезона и состо-
яние озимого поля мы обсуж-
дали на круглом столе Клуба 
агрознатоков ИД «Крестьянин». 
Мероприятие поддержали 
компании Bionovatic, которая 
разрабатывает биологические 
препараты для питания, защиты 
и стимуляции растений, и 
компания «Оазис» – эксклю-
зивный дистрибьютор препа-
ратов для коррекции питания и 
стимуляции растений.

На Дону азот «промыт»
Осень 2021 года порадо-

вала донской регион осадками: 
в отличие от 2020 года, практи-
чески везде хозяйствам удалось 
своевременно получить всходы.

– В декабре 2021-го 
ситуация по увлажнён-
ности почвы была хорошей. 
Исключением стали только 
Тарасовский, Милютинский, 
Тацинский, Белокалитвинский, 
Зимовниковский и 
Ремонтненский районы: здесь 
ситуация по влаге была сходна с 
той, которая была в декабре 2020 
года, – рассказала на круглом 
столе директор ФГБУ ГЦАС 
«Ростовский» Ольга Назаренко. 
– Но в январе прошли осадки, и 
к февралю мы пришли с хорошей 
влагообеспеченностью. 

Больше всего влаги досталось 
приазовской зоне: вся почвенно-
грунтовая толща промочена до 
метра. Такая же картина наблюда-
ется и в других зонах по паровым 
предшественникам. По непаро-
вому предшественнику в северной 
и северо-западной частях региона 
есть поля с подвешенной влагой. 
Восток в этом году был пополнен 
влагой в меньшей степени, 
чем все остальные районы 
Ростовской области.

Ольга Георгиевна обратила 
внимание на низкое содержание 
азота в почве: практически везде 
он «промыт», только на востоке 
области запасы примерно на 
уровне прошлого года.

– Состояние озимых на 
декабрь было таково: 57% 
– раскустившихся, 33% – в 
стадии 2-3-го листа, и стадия 
«всходы» – 9%, – рассказала 
Ольга Назаренко. – Казалось бы, 
мы должны радоваться – у нас 

высокий процент раскустившихся 
посевов. Но давайте вспомним 
2020 год. Доля раскустившихся 
приближалась к 60%, и что потом 
произошло? Из-за недостатка 
влаги эти посевы стали сбрасы-
вать побеги. И урожайность по 
хорошо раскустившимся была 
значительно ниже, чем урожай-
ность по посевам в стадии 2-3-го 
листа, которые занимали всего 
20%. Так что показатель на 
декабрь ещё ни о чём не говорит. 
Нам нужно внимательно отне-
стись к оценке состояния посевов 
и тех метеорологических условий, 
которые предстоят в марте. Если 
начнётся ветер с резким повы-
шением температур, влага улету-
чится очень быстро – особенно 
на тех посевах, которые сейчас 
хорошо раскустились.

При работе на полях, где 
растения имеют достаточное 
количество побегов, Ольга 
Георгиевна посоветовала после 
оттепели проверить сахара в 
узлах кущения. Если содер-
жание сахаров окажется более 
25%, можно отложить подкормку: 
работать в первый раз по подсы-
хающей почве, внося 35-40 кг 
в д. в., а следующую подкормку 
провести в конец кущения и 
рассчитывать дозу азота по резуль-
татам листовой диагностики. 

При содержании сахаров менее 
25% агрохимцентр «Ростовский» 
рекомендует внести 35-40 кг/
га в д. в. по мёрзло-талой, даль-
нейшие подкормки проводить 
также по результатам листовой 
диагностики.

В первую очередь Ольга 
Назаренко рекомендовала рабо-
тать на полях, где растения имеют 
слабое развитие: когда появится 
2-3 листа – вносить аммиачную 
селитру дозой 40-45 кг в д. в. 
Следует обратить внимание на 
содержание фосфора в почве. 
На полях с низкой обеспечен-
ностью фосфором (менее 16 мг/
кг) в фазу 4-5 листьев или начала 
кущения требуется не только 
азотное, но азотно-фосфорное 
питание: ЖКУ с карбамидом с 
обязательной заделкой (100 л/га, 
крупнокапельно). Это приём для 

бедных почв, подчеркнула Ольга 
Георгиевна, основное внесение 
фосфора должно происходить 
осенью.

– По традиционным посевам 
схема азотного питания хорошо 
отработана. Я придерживаюсь 
тактики прошлого года: две 
подкормки, которые обеспечат 
ранневесеннее развитие. Здесь 
по полной программе нам нужны 
будут все подкормки: и первая по 
мёрзло-талой, и вторая, в конце 
кущения, прикорневая. А дальше 
пойдут все листовые подкормки 
– в период кущения, возможно, 
выход в трубку до флагового 
листа. Об этом вам даст инфор-
мацию листовая диагностика.

Весеннюю подкормку – 
осенью

С тем, что озимые выглядят 
хорошо, согласился и Александр 
Сухарев, старший научный 
сотрудник лаборатории техно-
логии возделывания зерновых 
клуьтур АНЦ «Донской».

– По паровым 

предшественникам растения 
достаточно хорошо раскусти-
лись и имеют 3-5 и даже более 
стеблей (до 7-8) в зависимости 
от срока посева. По непаро-
вому предшественнику (подсол-
нечник) развитие растений удов-
летворительное, количество 
стеблей – от 1,5 до 3 штук на одно 
растение, – рассказал Александр 
Александрович.

Учёный отметил, что в этом 
году перед посевом озимой 
пшеницы по непаровым пред-
шественникам почва была совер-
шенно пересушена: содержание 
продуктивной влаги в слое 0-30 
достигало 4-5 мм, в метровом 
слое было ненамного больше 
– 15-17 мм. Только по чёрному 
пару имелось достаточное коли-
чество влаги для всходов – 118 
мм в метровом слое. К счастью, 
осенние дожди выпали вовремя и 
привели к дружным всходам.

– Мы смотрим в будущее 
с оптимизмом, урожайность 
должна быть не меньше, чем в 
прошлом году, но всё зависит 

от весны. Пока выпало 265 мм 
осадков, это на 11% больше 
и выше среднемноголетних 
значений, – отметил представи-
тель АНЦ «Донской».

Александр Сухарев признался, 
что наиболее эффективно в усло-
виях Зерноградского района рабо-
тают ранние подкормки: первый 
раз – по мёрзло-талой почве, 
второй – в начале весеннего 
кущения.

– Я бы на следующий год 
посоветовал аграриям попробо-
вать осеннюю подкормку амми-
ачной селитрой. Для меня это 
раньше звучало удивительно, но 
мы восемь лет проводили опыты, 
и, поскольку у нас почвы тяжёлые, 
каштановые, тип почвенного 
режима – непромывной, была 
эффективна подкормка «про 
запас», – рассказал учёный. – 
Главное требование – растения 
должны практически прекратить 
вегетацию, чтобы этот азот они не 
потребляли, иначе снизится зимо-
стойкость. 

Продолжение на стр. 10
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Передовые решения по защите растений 
и мобилизации минерального питания 
от компании Bionovatic
Дмитрий Котов, региональный пред-
ставитель компании Bionovatic по 
Ростовской области 
и Краснодарскому краю:
– Хорошее кущение, плотный стебле-
стой подпитывают надежды на высокий 
урожай. В то же время большое количе-
ство осадков, выпавших в виде дождя и 
снега, заставляет нас опасаться разви-
тия листовых заболеваний.
Как с ними можно бороться?
Компания Bionovatic нацеливает агра-
риев на работу прежде всего с почвой. 
Ведь именно в почве находятся споры 
патогенных грибов, которые при насту-
плении благоприятных условий атакуют 
растение.
Одно из решений Bionovatic – препа-
рат Orgamica F на основе Trichoderma 
asperellum. Это хищный гриб, который, 
попадая на поверхность листа, начинает 
атаковать окружающие микроорганиз-
мы и вытесняет их со своей площади 
питания. Преимущество Trichoderma 
asperellum в том, что он работает не 
только против живых вегетирующих гри-
бов, но и против спор, которые может 
использовать для питания. Orgamica F 
работает на предотвращение развития 
заболевания, и одно из достоинств пре-

парата – его можно использовать уже 
при температуре +5 градусов, то есть 
раньше периода применения других 
фунгицидов. Orgamica F можно совме-
щать в баковой смеси с инсектицидом 
(если, например, требуется обработка 
по клещу) и с различными препаратами 
для листовых подкормок.
Следующий этап защиты растения 
обычно наступает в фазу кущения и 
выхода в трубку. В это время гербицид-
ную обработку мы можем совместить с 
профилактикой листовых болезней. В 
работе на опережение отличный резуль-
тат показывает препарат Orgamica S с 
бактерией Bacillus amyloliquefaciens. По-
падая на лист и в почву, бактерия выхо-
дит из спорового состояния и выделяет 
более 60 видов различных антибио-
тических веществ и гидролитических 
ферментов, которые подавляют рост 
или полностью уничтожают вредонос-
ные объекты на растении. На листовой 
поверхности препарат работает до 20 
дней, но в прикорневой зоне и на корнях 
работает на протяжении всей вегетации 
растения.
Для работы по симптомам заболе-
вания мы рекомендуем использо-
вать препарат контактного действия 

Pseudobacterin-3 на основе жи-
вых штаммов клеток Pseudomonas 
aureofaciens. Клетки этого микроорга-
низма синтезируют антибиотики фе-
назинового ряда, которые подавляют 
рост многих фитопатогенных грибов 
и бактерий. Вместе Orgamica S и 
Pseudobacterin-3 создают комплексную 
защиту посевов в фазе кущения – вы-
хода в трубку.
Следующее направление работы ком-
пании – мобилизация минерального 
питания. Научно доказано, что бактерии 
в почве разделяют многокомпонентные 
химические соединения на отдельные 
элементы питания, доступные для рас-
тения. Мы этот процесс ускоряем под 
действием препарата Organit P. В осно-
ве препарата – споры бактерии штамма 
Bacillus megaterium, которые колонизи-
руют ризосферу культурных растений и 
в процессе роста растворяют труднодо-
ступные для растений органические и 
неорганические соединения фосфора. 
Опыты компании Bionovatic показали, 
что при применении Organit P в первый 
год после внесения аммофоса может 
быть использовано не 40%, а 50-70% 
запаса фосфора в зависимости от усло-
вий сезона.

По аналогии действует препарат Organit 
N: клетки штамма Azospirillum zeae фик-
сируют азот из воздуха, за счёт чего 
растение может получить дополнитель-
но от 30 кг азота в действующем веще-
стве на гектаре.
Заморозки, перепады температур и 
гербицидные обработки могут стать 
причиной того, что растения замедля-
ют своё развитие. Стимулировать рост 
озимых, снизить стресс поможет препа-
рат Biodux, содержащий комплекс поли-
ненасыщенных жирных кислот. Воздей-
ствуя на сигнальные гены растения, он 
служит иммуномодулятором и актива-
тором роста растения. В условиях этого 
финансового года препарат Biodux, к 
тому же, будет доступнее, чем класси-
ческие гормональные стимуляторы.

bionovatic.ru
8 (800) 500-26-45

экспертное мнение

Кущение хорошее, но азота мало
Эксперты Клуба агрознатоков обсудили состояние посевов и стратегию 
весенних подкормок

Мы работали с середины 
ноября и до начала декабря. Эта 
подкормка в течение восьми лет 
показывала большую эффек-
тивность, чем другие ранние 
подкормки селитрой. Выгода ещё 
и в удобстве внесения: не нужно 
ночью мчаться, ждать эти замо-
розки: днём выехали, внесли – и 
на этом всё закончилось.

Сухарев уточнил, что таким 
образом на поля вносилось по 100 
кг селитры в физическом весе, 
или 33-34 кг в д. в. Снижался 
эффект такой подкормки только 
в годы с поздней весной – такое 
случалось дважды за восемь лет.

– Первая подкормка, конечно, 
должна проводиться аммиачной 
селитрой, которая содержит 
и нитратную, и аммонийную 
форму азота, – сказал учёный. 
– Сульфат аммония весной 
рекомендуется вносить только 
сеялками, с заделкой в почву. 
Иначе в наших условиях – почва 
щелочная в основном, много 
органики – бывают потери азота 
в атмосферу. По мочевине то 
же самое – только с заделкой в 
почву.

Александр Александрович 

скептически отнёсся к идее 
устранять дисбаланс по фосфору 
весной, заметив, что на почвах, 
где содержится, допустим, 30 мг/
кг фосфора, эффекта не будет. 
Тот же тезис подтвердил глава 
СХП «Восход» Виктор Дьяченко: 
прибавку в 4 ц/га после приме-
нения ЖКУ он увидел только на 
самых бедных полях.

Учесть стерню и сорт
Евгений Бушмин, главный 

агроном СПК колхоза «50 лет 
Октября», на круглом столе с 
улыбкой вспоминал рекомен-
дации прошлого года. Тогда 
была другая проблема: из-за 
осенней засухи практически не 
было раскустившихся побегов. И 
эксперты сошлись во мнении, что 
кормить пшеницу нужно дробно: 
чтобы не было излишнего 
кущения, чтобы потом растения 
не сбрасывали лишнее.

– А по факту в нашем районе 
те, кто дал большие дозы азота в 
первую подкормку, имели лучшее 
развитие растений. Они уложи-
лись в сжатые сроки и получили 
урожайность от 50 центнеров 
с гектара. Те же, кто не успел, 
бросились восполнять дефицит, 

когда уже было поздно: дожди 
не позволяли войти в поле, – 
объяснил Евгений Леонидович.

Бушмин продемонстри-
ровал карту со снимками NDVI 
и призвал обратить внимание на 
два одинаковых участка, практи-
чески по 100 га. 

– На первом поле мы 

применили дробную систему, а на 
верхнем – разовую, так называ-
емую «европейскую»: дали сразу 
200 кг селитры и 200 кг суль-
фата аммония. И там, и там было 
большое количество неразложив-
шихся пожнивных остатков: азот 
ушёл на то, чтобы их разложить, 
поэтому на поле с «дробным» 

внесением эффект был хуже, 
позже наблюдалось чёткое угнетение 
пшеницы из-за недостатка азота, 
– рассказал агроном. – Поэтому 
наш первый тезис: при принятии 
решения о первой подкормке необ-
ходимо учитывать, в каком состо-
янии находятся растительные 
остатки… Но не всегда и такая 

Продолжение. Начало на стр. 9
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Низкие запасы сахара 
вызывают опасение

экспертное мнение

Владимир Коротков, директор  
ООО «ОАЗИС»:
– Наша компания начала выезжать в 
поля, чтобы провести обследование по-
севов. Нас интересовали, в том числе, 
запасы сахара в растениях. В прошлом 
году некоторые хозяйства поспешили 
выйти в поля с азотными подкормками, 
и растения, которые имели небольшие 
запасы сахаров, тронулись в рост и ока-
зались беззащитны перед понижением 
температуры весной. Мы наблюдали ча-
стичное выпадение растений на полях.
Сегодня содержание сахара в расте-
ниях находится на низком уровне – 4-5 
баллов по шкале Брикса. В идеале по-
сле выхода из зимы этот показатель 
должен быть на уровне 15-17 баллов: в 
этом случае можно говорить, что кле-
точный сок достаточно концентрирован-
ный и возвратные заморозки растениям 
не грозят.
У нас есть инструмент, который может 
повысить запасы сахаров в растениях. 
Мы проводили опыты с различными 
продуктами и остановились на фос-
фите калия – препарате Kафом K ис-
панской компании Quimicas Meristem. 
На опытном участке это жидкое орга-
но-минеральное удобрение за пять 

дней увеличило запасы сахаров с 9 до 
11 единиц по шкале Брикса. Этот про-
дукт позволяет достаточно оперативно 
сконцентрировать клеточный сок в рас-
тении. Исследование показало и другое 
«побочное действие» Kафом K: при 
применении препарата  мы наблюдали 
стимулирующий эффект на развитие 
корневой системы растения.
Какой бы препарат вы ни выбрали для 
поддержания посевов при выходе из 
зимы, обратите внимание на качество 
воды. Как правило, рН воды, которую 
аграрии используют для приготовле-
ния баковых смесей, очень высок. И он 
увеличивается, когда мы добавляем в 
раствор СЗР. Щелочная вода снижает 
эффективность фунгицидных и пести-
цидных обработок и может сводить на 
нет действие препаратов с микроэле-
ментами. Например, при рН воды, рав-
ном восьми единицам, мы можем за-
быть о таких микроэлементах, как цинк, 
медь, бор, марганец, железо, фосфор.
Многие хозяйства нашли способ вырав-
нивать рН воды при помощи различных 
подкисляющих веществ, однако это не 
решает проблему жёсткости воды. В 
большинстве территорий содержание 
солей в воде превышает рекомендуе-

мую для листовых обработок норму (не 
более 70 мг/л СаСО3). Решение про-
блемы жёсткой воды было найдено на 
родине капельного полива – в Израиле, 
где фермеры получают высокие урожаи 
овощей и фруктов даже при поливе 
водой с высокой концентрацией солей. 
Специалисты израильской компании ICL 
разработали удобрение Пекацид, ко-
торое подкисляет и смягчает воду, при 
этом является высококонцентрирован-
ным источником фосфора (60% P2О5) 
и калия (20% К2О). При растворении в 
воде одна молекула Пекацид высвобож-
дает пять атомов водорода, которые 
связываются с солями карбонатной 
жёсткости и снижают их концентрацию. 
Пекацид – эффективное и бюджетное 
(20 руб./га) решение проблемы с каче-
ством воды.
Что касается  микроэлементов, тут 
мнения аграриев разделились. Одни 
считают, что это «мёртвому припарка», 
другие убеждены, что в почвах имеется 
недостаток микроэлементов, которые 
нужно компенсировать.  
Совместно с химической лабораторией 
Южно-Российского государственного 
политехнического университета, где 
есть мощный микроскоп, мы исследова-

ли распределение препаратов с микро-
элементами по листу. Мы увидели, что 
питательные растворы, нанесённые на 
растение, зачастую скукоживаются и 
лежат на поверхности листа, подобно 
мятой салфетке. Площадь соприкосно-
вения оказывается совсем небольшой, 
и лист не в состоянии потребить пита-
ние.
Иначе выглядело распределение рас-
твора с препаратом Нутривант, который 
содержит комплекс макро- и микро-
элементов, а также прилипатель и под-
кислитель. Препарат плотно лёг на лист, 
гарантируя, что в течение нескольких 
недель растение сможет усваивать не-
обходимые питательные вещества.

oasis-61.ru
+7(86352) 2-58-71
oasis-61@mail.ru

разовая подкормка может дать 
эффект. Кто мог прогнозиро-
вать такие влажные условия? Мы 
скептически смотрели, потому 
что предыдущие годы были 
засушливыми.

В этом году хозяйство намерено 
половину полей отдать под едино-
разовое внесение большого коли-
чества азотных удобрений, а поло-
вину всё-таки кормить дробно: 
агроном заметил, что даже «гоме-
опатические» дозы питания обла-
дают стимулирующим эффектом. 

Евгений Бушмин призвал 
коллег учитывать фазу развития 
пшеницы и количество продук-
тивных стеблей, а также обра-
щать внимание на характеристики 
сорта.

– В нашем хозяйстве большие 
площади занимают Еланчик, 
Тмирязевка 150, Юка, Стиль, 
Шарм, Алексеич, Ультра. Мы 
приверженцы сортовой мозаики 
– несмотря на то что в прошлом 
году сорт Тимирязевка 150 дал 
на больших площадях 70 ц/га 
и у нас руки чешутся посеять 
много, – признался Евгений 
Леонидович. – Роль сорта в 
технологии огромна. Например, 
не каждый сорт нуждается в 
первой подкормке. Например, 
сорт Юка. Подкормку по мёрзло-
талой почве мы проводим в 
первую очередь по ультраско-
роспелым сортам – Ультра 
11, Еланчик, потом пере-
ходим к интенсивным сортам, 
которым необходим повы-
шенный коэффициент кущения 

для формирования хорошего 
урожая – это Тимирязевка 150 и 
Алексеич.

Работая с крупноклосыми 
сортами, такими как Шарм, 
например, агроном сосредотачи-
вает внимание на фазе выхода в 
трубку.

– Бывает, делим две 
подкормки КАСом по 50 кг 
с разницей в неделю: начало 
и конец выхода в трубку. На 
кущение на этих сортах работаем 
незначительными дозами (100 
кг), в зависимости от количества 
азота, – пояснил Бушмин.

Агроном призвал коллег 
правильно оценивать роль 
предыдущей культуры. 
Например, хотя рапс и счита-
ется лучшим предшественником, 
в прошлом году он негативно 
сказался на пшенице: из-за боль-
шого количества пожнивных 
остатков много азота ушло на их 
разложение.

– Мы заметили, что после 
подсолнечника, особенно если 
урожайность выше 35 ц/га, 
больше 16 мг/кг фосфора в двад-
цатисантиметровом слое почвы 
никогда не остаётся.

Любопытный факт заметил 
Евгений Бушмин в работе с 
микроэлементами: наибольшую 
прибавку в урожайности они 
давали, если хозяйство вносило 
их на пшеницу в фазу флаг-листа.

– Хотя продавцы микроэле-
ментов категорически настаи-
вали, что необходимо применять 
их в кущение и в критические 

фазы. Однако в наших опытах с 
контролем применение в фазу 
флаг-листа дало прибавку около 
5 ц/га.

На вопрос, есть ли смысл 
экономить на азотном питании, 
Бушмин ответил:

– Мне легко работать – через 
стенку от меня сидит друг-
экономист, который всегда 
придирчиво смотрит, чтобы мы 
ничего лишнего не потратили. 
Когда он услышал, что удобрения 
подорожали, он позвал меня к 
себе и сказал: «А ну-ка давайте 
мне новые цены, я сейчас всё 
пересчитаю». И выяснили, что 
даже несмотря на новые цены 
– мы закладывали прибавку 
4-5 ц/га при применении 100 
кг селитры – это удобрение 
ещё окупается. Каждое хозяй-
ство должно для себя определить 
порог, выше которого оно уже 
не может работать по прежней 
технологии.

Агроном поддержал идею 
сеять бобовые культуры для 
пополнения почвы азотом, но 
советовал обследовать поля на 
наличие клубенькового долго-
носика: ведь «можно сеять горох, 
но не получать клубеньки, и при 
этом рассчитывать на то, что у 
вас накопилось 30 кг азота».

Органика – тоже 
экономия

СПК колхозу «Знамя Ленина» 
из Щербиновского района 
Краснодарского края экономить 

на азотных подкормках помогает 
молочное животноводство. 

– У нас в хозяйстве 14,6 тыс. 
гектаров, есть 12 тысяч голов 
КРС всего, из них 3 980 – дойное 
стадо. На территории хозяйства 
стоит птицефабрика, которая 
тоже обеспечивает нас орга-
никой. Под урожай 2022 года 
мы внесли 170 тысяч тонн 
навоза – КРС и птичьего. 
Накрыли площадь 3 тысячи 
гектаров. 27 тысяч птичьего 
навоза вносим в основном под 
пшеницу – закрыли им около 
тысячи гектаров. Навоза от КРС 
внесли на 800 га под пшеницу, 
под полупар, и на 1200 га под 
кукурузу, – рассказал главный 
агроном хозяйства Максим 
Харченко.

Перед размещением органики 
на полях хозяйство сдаёт его на 
анализ, чтобы выяснить содер-
жание NPK и других элементов. 
Они учитываются при состав-
лении плана подкормок.

– На полях, где мы с осени 
внесли азот, первую подкормку 
можем даже не проводить. А это 
экономия – 150-200 кг удобрений 
на гектар. Во вторую подкормку 
уже можем дать удобрение – 
смотрим по состоянию поля. 
Обычно за сезон мы вносим 140 
д. в. в расчёте получить около 70 
центнеров с гектара. В 2021 году 
пшеница в среднем по хозяйству 
дала 67,2 ц/га, озимый ячмень – 
66 ц/га, озимая тритикале – 64 ц/
га, яровой ячмень – 42 ц/га.

Искать сорт, истреблять 
конкурентов 

Виктор Дьяченко предложил 
свои рекомендации, как можно 
экономить на минеральных 
удобрениях. Во-первых, выбрать 
сорт, который будет эффек-
тивно их расходовать. Семеновод 
обратил внимание, что не все 
сорта способны усвоить всё то 
питание, которое вы даёте.

– В Национальном центре 
зерна имени П.П. Лукьяненко 
часто показывают такую инте-
ресную параллель: два сорта, 
новейший и старый, в одинаковых 
условиях дают разную урожай-
ность. Например, Безостая 1 
– 60 ц/га, рядом современный 
Алексеич – 100 ц/га. Разница 
заключается в способности сорта 
лучше усваивать солнечную ради-
ацию, питательные вещества, 
тратить меньше влаги на форми-
рование тонны урожая, иметь 
лучшее соотношение зерно-
солома. И технологически легче 
с такими пшеницами работать, – 
заметил Виктор Викторович.

В питании пшеницы СХП 
«Восход» придерживается такой 
технологии: даёт с осени не 
менее 45-48 кг азота в д. в. при 
посеве (часть уходит на питание 
растений, часть – на разло-
жение соломы). Вносят с осени и 
фосфор, рассчитывая по выносу 
питательных веществ – 11-12 
кг фосфора на тонну урожая. 
Выходит минимум 150 кг аммо-
фоса 12:52.

Продолжение на стр. 12
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Экономика юга Рос-
сии очень динамич-
на, потому что здесь 

сосредоточены крупные 
производства, мощный фи-
нансовый сектор, трудовые 
ресурсы, научный и интел-
лектуальный потенциал. 
Из-за географических и кли-
матических условий в южных 
регионах традиционно ши-
роко представлены сельское 
хозяйство и направления 
промышленности, связан-
ные с переработкой сельхоз-
продукции.

Территориальная принад-
лежность КБ «Кубань Кредит» 
ООО к главным аграрным субъ-
ектам страны даёт полное по-
нимание задач и потребностей 
предприятий АПК. Кроме того, 
имеет значение многолетняя 
практика сотрудничества с 
ними. Поэтому доля аграрного 
сектора в корпоративном кре-
дитном портфеле стабильно 
высокая и продолжает увеличи-
ваться.

Исключительно для сельхоз-
товаропроизводителей Банк 
разработал ряд специализиро-
ванных кредитных программ, 
область применения которых 
зависит от целей и сроков. К 
тому же аграрии могут на осо-
бых условиях воспользоваться 
любым кредитным продуктом 
из линейки для бизнеса.

В 2021 году объём займов 
АПК в Банке вырос на 12%, пре-
высив 24 млрд руб., что состав-
ляет более 40% в кредитном 
портфеле предприятий. Сред-
няя сумма кредита, выданного 

аграриям, – 15 млн рублей.
Около половины действую-

щих ссуд предоставлены на 
финансирование оборотного 
капитала, около 30% – на при-
обретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
25% – на иные цели.

Чаще всего аграрии обраща-
ются за льготными кредитами 
по линии Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Размер 
процентной ставки варьируется 
от 1% до 5% годовых, а денеж-
ные средства, по условиям 
программы, идут на кратко-
срочные и инвестиционные 
цели. Также Банк уполномочен 
кредитовать по льготной став-
ке предприятия АПК, которые 
осуществляют экспорт продук-
ции. Помимо этого действует 
программа «Урожай» для не-
больших фермерских хозяйств. 
Во втором полугодии 2021 года 
в кредитной организации стар-
товала программа «Актив-Зем-
ля»: займы предоставляются 
под залог земельных участков 
сельхозназначения. Её отли-

чает минимальный пакет до-

кументов и кратчайшие сроки 
рассмотрения заявок.

За последние три года при 
финансовой поддержке КБ 
«Кубань Кредит» реализован 
ряд крупных инвестиционных 
проектов. В частности, в Ново-
кубанском районе Краснодар-
ского края завершены строи-
тельство фруктохранилища и 
закладка садов общей площа-
дью 104 га. Общая стоимость 

проекта составила 660 млн 

руб., из которых 45% пришлось 
на кредитные средства. Также 
Банк способствовал строитель-
ству товарного свинокомплекса 
на 12 тыс. голов в Тихорецком 
районе и закладке интенсивных 
садов в Славянском районе 
общей площадью 117 га. В на-
стоящее время завершается 
возведение молочной фермы 
в Тбилисском районе стои-
мостью 313 млн руб. с при-

влечением кредитных средств 
Банка. Недавно при участии 
КБ «Кубань Кредит» началось 
строительство фруктохрани-
лища в Славянском районе 
вместимостью более 10 тыс. 
тонн. Проект оценивается в 720 
млн руб.

Богатый опыт работы с 
аграриями даёт Банку «Кубань 
Кредит» возможность форми-
ровать для предприятий АПК 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств по-настоящему вы-
годные и привлекательные 
условия кредитования. В то же 
время «Кубань Кредит» предла-
гает классические банковские 
продукты – депозитные и зар-
платные проекты, эквайринг, 
ДБО, корпоративные и тамо-
женные карты, обслуживание 
ВЭД и многое другое. А практи-
куемый индивидуальный под-
ход и желание идти навстречу 
каждому клиенту добавляют 
Банку неоспоримых преиму-
ществ при выборе корпоратив-
ными клиентами финансового 
партнёра, что подтверждается 
лидирующими позициями КБ 
«Кубань Кредит» на региональ-
ном рынке.

Генеральная лицензия Банка 
России № 2518

8 800 555-25-18 и *2518 
(для мобильных телефонов)

 kk.bank

Банк «Кубань Кредит»: 
финансовая поддержка 
агробизнеса Юга
Кредитование сельскохозяйственной отрасли занимает 
важное место в деятельности Банка «Кубань Кредит»
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– Ещё один способ сэконо-
мить на удобрениях: применить 
осенью гербицид. В этом году 
совместили гербициды с обра-
боткой против красноногого 
клеща. Этот агроприём очень 
важен: тогда не будет ни диску-
рений, ни падалицы – никаких 
конкурентов, что осенью кушают 
ваш азот и пьют вашу влагу.

Дозы азота СХП «Восход» 
тоже рассчитывает по выносу: 
примерно 26-28 кг на тонну зерна. 
В первую подкормку по мёрзло-
талой почве хозяйство вносит 
стартовую дозу (70-80 кг по д. в.), 
вторая подкормка происходит, как 
правило, в конец кущения.

– В общей сложности в нашем 
хозяйстве мы расходуем около 180 
кг азота по д. в. на каждый гектар, 
независимо от предшественника, 
– подытожил Виктор Дьяченко. 
– Мы пробовали много разных 
подкормок на качество, пытались 
добиться максимальных урожаев. 
Иногда получалось, но чаще опыт 
был неудачным.

Во-первых, хозяйство выяс-
нило, что для того, чтобы «пере-
скочить из класса в класс», доба-
вить единицу протеина, нужно 
дать не менее 38-45 кг азота в д. в. 
в фазу флаг-листа. Меньшая доза 
просто не работает.  

– В цветение, в фазу молочно-
восковой спелости подкормки не 
срабатывали у нас. Бывало, что 
проводили подкормки, ожидая 

дождя – но Росгидрометцентр 
нас подводил, осадков не случа-
лось. Грустно, когда 3-5 милли-
онов выкидываешь…

В 2021 году подкормка дозой 
100 литров КАСа всё-таки дала 
эффект: + 1,2% протеина и 
почти 2,5-3 ц/га зерна – но лишь 
потому, что весна была влажной.

– В этом году мы, пожалуй, 
сэкономим на КАСе, на поздней 
подкормке, потому что каче-
ство пшеницы не оплачивается: 
раньше 1,5-2 рубля была разница 
между высокой «тройкой» и 
фуражом, а теперь смотришь – 
цена одна. Ранние подкормки 
же работают на количество 
урожая, поэтому стратегия этого 
года – дать побольше в первую 
подкормку, в надежде что сорт 
даст слабенькую «троечку».

Для чего нужен агроном
Виктор Викторович рассказал, 

что вносить селитру на поля 
начинает ещё зимой – в январе-
феврале. К идее, что ранняя 
подкормка негативно влияет 
на устойчивость к возвратным 
заморозкам, он относится скеп-
тически: говорит, пшеница 
тронется в рост при нарастании 
температуры независимо от того, 
кормили вы её или нет.

Константин Спивак, 
заместитель главного агронома 
СПК агрофирмы «Восточное» 
из Советского района 

Ставропольского края, склонен 
придерживаться всё-таки другой 
стратегии – не работать по снегу, 
а ждать устойчивого тепла, когда 
температура установится на 
уровне +4-5 градусов.

– Мы работаем по принципу 
учёного Валерия Цховребова 
– что кормить надо растение, 
а не почву, и давать азот в ту 
фазу, когда пшеница «открывает 
рот». Всё-таки нитратный азот 
– вещь нестабильная, – сказал 
Константин Сергеевич.

Первую подкормку хозяй-
ство проведёт по результатам 
почвенной диагностики. По гороху 
стартовая доза обычно состав-
ляет 100 кг селитры (в расчёте 
на получение 50 ц/га пшеницы), 
по другим предшественникам – 
100-150 кг/га. Вторая подкормка 
– по листу, в фазу выхода в трубку 
КАСом. Дозу агроном будет опре-
делять по результатам листовой 
диагностики – с учётом состояния 
озимых и условий влагообеспечен-
ности. Если будет жара, от второй 
подкормки хозяйство откажется.

– В период кущения – выхода 
в трубку мы совмещаем пести-
цидную обработку с микроэ-
лементами, антистрессантами, 
гуматами. Кроме того, работаем с 
биологией: биофунгициды действи-
тельно помогают удержать первую 
волну болезней даже на таких 
сортах, как Гром или Караван. 
По флаговому листу приходится 
работать химическим препа-
ратом: биология, к сожалению, 

не держит пиренофороз, поэтому 
мы не рискуем, – рассказал 
Спивак.

Виктор Дьяченко посоветовал 
коллегам по болезням работать 
превентивно – и не гоняться за 
«многокомпонентными дорогу-
щими препаратами»: если рабо-
тать химией, то одинаково и 
практически идеально работают 
и старые протиоконазол и тебу-
коназол.

Попробует в этом году СПК 
поддержать озимую пшеницу при 
помощи фосфорного питания по 
листу.

– К большому сожалению, 
мы уменьшили дозу внесения 
фосфора. Мы рассчитывали 
на 50 ц/га и выяснили, что 
при том содержании подвиж-
ного фосфора в наших почвах 
(16-25 мг/кг) в физическом весе 
нужно внести от 120 до 150 кг. С 
нынешней ценой на фосфорные 
удобрения мы внесли всего 
лишь 50 кг в физике, – рассказал 
Константин Сергеевич. – Так 
что весной будем проводить 
азотно-фосфорные подкормки. 
Два года подряд мы исполь-
зовали монокалий фосфат на 
яровом ячмене – смешивали 
фосфорное удобрение с амино-
кислотами ауксиновой группы. 
Расход удобрения – 1,5-2 кг на 
га, примерно 100 литров рабо-
чего раствора. Протравливание с 
монокалием фосфатом и работа 
по листу в фазу 2-3 листьев дала 
нам на яровом ячмене прибавку 

3,5 ц/га.
Наталья Шмелёва, замести-

тель руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростовской 
области, поделилась некоторыми 
результатами зимнего монито-
ринга посевов. 

– Признаки заражения 
муч нистой росой и септориозом 
наблюдаются на полях с хорошо 
раскустившимися растениями, – 
заметила эксперт. – Кроме того, 
мы обследовали 98 тыс. га на 
наличие мышевидных грызунов. 
Заселено 8 тыс. га. Наиболее засе-
лены Ремонтненский, Дубовский, 
Кагальницкий, Каменский, 
Куйбышевский районы, но порог 
экономической вредоносности 
не превышен. Средневзвешенная 
численность – 15 жилых нор на 
гектар, а ЭПВ – 30 жилых нор на 
гектар. На площади уже прове-
дены обработки.

Представители хозяйств, 
которые участвовали в круглом 
столе, пошутили, что наличие 
мышей – «урожайная» примета. 
И пока у юга России есть пред-
посылки к получению высокого 
урожая. А уж как работать на 
поле, какую стратегию выбрать 
– личное дело каждого агронома. 
Ведь для того эти специалисты 
и нужны в хозяйствах – слушать 
общие рекомендации и приме-
нять только то, что подходит.

Александра КОРЕНЕВА
Полную запись мероприятия смотрите на 

канале Agrobook в сети YouTube

Кущение хорошее, но азота мало
Продолжение. Начало на стр. 9
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Сыроварня «Бранза» из Таганрога – 
семейное предприятие. В деле участвуют 
Карина и Дмитрий Нигогосовы, а 

также их сын. Сейчас у семьи есть сырная 
лавка в центре города и большие планы по 
расширению и развитию.

Недавно владельцы сыроварни 
воспользовались предложенной госу-
дарством услугой – специалисты центра 
«Мой бизнес» подготовили качественные 
фотографии сыра для продвижения в 
инстаграме. Это стало поводом погово-
рить с Кариной Нигогосовой о развитии 
её бизнеса и о том, сложно ли получить 
такую поддержку от государства.

Самое главное – хорошее 
сырьё

История сыроварни «Бранзы» ещё 
небольшая. Хотя опыт у Карины и 
Дмитрия Нигогосовых в торговле уже 
немалый: 20 лет они занимались разви-
тием продуктовых магазинов.

– Наша история банальна, она почти 
у всех российских сыроделов одинакова. 
Нас не устраивало качество сыра, который 
продают в магазинах, и мы попробовали 
для себя делать. Это был 2017 год. Рецепты 
брали из интернета. Первое время не 
получалось, потому что сырьё было непод-
ходящим, – рассказывает Карина.

По её словам, из молока, которое 
продаётся на рынке и которое «фермеры» 
развозят по городу, невозможно сделать 
хороший сыр.

– Мы долго искали молоко подходящее, 
сами ездили по деревням, находили по 
рекомендациям бабушек и дедушек, поку-
пали, пробовали. 

«То самое» молоко «совершенно 
случайно» нашлось на ферме в селе 
Самбек, с ней «Бранза» сотрудничала с 
момента открытия до осени 2021 года. 

– Но первые два года мы делали сыр 
только для себя, друзей, родственников, 
– вспоминает хозяйка сыроварни. – 
Продукция нравилась: здоровая, полезная. 
Сначала это был самый обычный сыр: 
брынза, адыгейский. Потом начали 
учиться.

На обучение потратили много времени 
и средств: ездили в Голландию, Италию, 
проходили онлайн-курсы. В основном, 
брали уроки частным образом – сооб-
щество сыроделов оказалось тёплым, 
опытные люди стремились поддержать 
новичков. 

– Увидишь на Yotube-канале рецепт 
сыра, смотришь и пишешь: помогите, 
научите. И люди откликаются, – смеётся 
Карина. – Из каждого курса можно 
почерпнуть что-то новое, но самое главное 
– это сырьё. Если нет хорошего молока, 
ничего не получится.

Сейчас сыроделы сотрудничают с 
коровьей фермой из хутора Николаево-
Козловский и козьей – из Советки 
Неклиновского района. В далёких планах 
– завести собственных животных, чтобы 
не быть зависимыми от поставщиков.

Сыры как деликатес
Почти три года сыроварня работает для 

широкого потребителя. Чтобы увеличить 
сбыт, семья открыла лавку на Петровской 
– центральной улице Таганрога. 
Ассортимент вырос. Сыроделы ориенти-
ровались на собственный вкус и запросы 
покупателей.

Сейчас на прилавке есть сыры из коро-
вьего и козьего молока. Причём козьи 
сыры пользуются даже большей популяр-
ностью. Наверное, потому что по составу 
молоко богаче, чем обычное.

– Сейчас мы делаем молодые сыры, 
твёрдые, полутвёрдые. С плесенью 
голубой и белой. Летом продаём молочные 
коктейли и мороженое, в том числе 
сырное. Это наша фишка, – рассказывает 
Карина.

Есть у сыроделов и собственный вид – 
«бранзолини». Это твёрдый выдержанный 

сыр, при его изготовлении используется 
технология пармезана. Сейчас он выдер-
живается год-полтора перед продажей.

За годы работы у сыроварни Branza 
появилась группа постоянных покупа-
телей. Люди приходят за сыром как за 
деликатесом.

– Наши потребители – сырные гурманы. 
Это люди, которые знают и разбираются. 
Они пробовали настоящий европей-
ский сыр за границей, или их угощали 
родственники, – объясняет хозяйка сыро-
варни. 

Часто покупатели ориентируются на 
название. Однако продукты в российской 
ремесленной сыроварне будут отличаться 
от тех, что продаются в Европе. Вкус 
сыра из фермерского молока зависит от 
рациона коров и коз. 

По словам Карины, даже зимний сыр 
отличается от летнего: 

– Зимой сыр просто вкусный, а летом, 
когда в рационе животных трава, вкус 
сыра – это нечто невообразимое.

Фотоподдержка малого 
бизнеса

Рассказывая о бизнесе, хозяйка сыро-
варни подчёркивает, что «дело по варке 
сыра – это скорее хобби, которое держится 
на энтузиазме». Бизнес требует практи-
чески круглосуточной работы, ведь семья 
занимается всем, от закупок сырья до 
продвижения.

Страницу в инстаграме Карина ведёт 
самостоятельно. По её словам,  соци-
альная сеть обязательно нужна для связи с 
потребителями:

– Такие сыры, как бурато и моца-
релла, мы привозим в лавку раз в неделю. 
И выкладываем об этом информацию в 
инстаграм. Постоянные покупатели следят 
за анонсами и приходят к нам в день 
привоза за свежей продукцией.

Также покупатели быстро реагируют 
на акции и скидки, объявленные в соци-
альной сети. Такие сообщения всегда 

стимулируют сбыт. Цены на деликатесный 
сыр немаленькие, постоянные гости 
сырной лавки стремятся экономить.

На страницу лавки в инстаграме заходят 
туристы, интересуются местной продук-
цией, а потом звонят по контактам.

В общем, страница в соцсети для ремес-
ленной сыроварни – обязательный атрибут. 
Поэтому специалисты центра «Мой бизнес» 
(проект существует в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы») предложили Карине 
Нигогосовой посетить семинар по обучению 
ведению инстаграма. Однако из-за заня-
тости у неё не получилось. 

В итоге хозяйка сыроварни воспользо-
валась другим предложением: услугой по 
созданию фотоконтента.

– К нам приехали, фотографировали 
больше часа нашу продукцию. Потом 

довольно быстро прислали готовые 
изображения. Всё абсолютно бесплатно, – 
рассказывает Карина. – Фотографии каче-
ственные, подходят под стиль страницы.

До сотрудничества с центром «Мой бизнес» 
сыроделы не обращались за господдержкой. 
Привыкли рассчитывать только на себя. 
Однако сейчас, когда есть планы по развитию 
– открыть собственное кафе на базе сырной 
лавки и сыроварню в селе Самбек, – задума-
лись о том, что можно получить средства на 
расширение в центре «Мой бизнес». 

В Таганрог – за сыром
Предприниматели Таганрога надеются, 

что в скором времени, наконец, реализу-
ются планы властей сделать этот примор-
ский город туристическим центром. Это 
поможет увеличить спрос на продукцию, 
а малому бизнесу – выжить. Численность 
коренного населения снижается: молодёжь 
уезжает, не стремится оставаться работать 
в маленьком городе.

Потенциал у Таганрога есть. Хозяйка 
сыроварни замечает, что особенно сильно 
увеличился поток туристов в пандемийное 
время, когда люди открыли возможности 
путешествий внутри страны и региона:

– За последний год туристов стало 
больше. Наша лавка находится в центре. 
Сюда заходят много приезжих, их инте-
ресует натуральная продукция местных 
производителей как частичка местного 
колорита. Мы уже проводили дегустации 
по просьбе гидов.

Очень может быть, что благодаря таким 
энтузиастам, как семья Нигогосовых, люди 
станут ассоциировать Таганрог не только со 
знаменитым правителем Петром I и великим 
русским писателем А.П. Чеховым, но 
и с возможностями гастрономического 
туризма.

Екатерина ШАПОВАЛОВА
Фото автора

ДРАЙВЕР АГРОБИЗНЕСА

«Наши потребители –  
сырные гурманы»
Хозяйка сыроварни о пути собственному сыру,  
роли инстаграма и господдержке в рамках программы 
«Мой бизнес» 

Какую помощь оказывают центры  «Мой бизнес»
Центры поддержки предпринимателей и самозанятых «Мой 
бизнес» были созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство». 
Здесь можно получить консультации по кредитованию, выбору системы 
налогообложения, юридическим вопросам, а также денежную поддерж-
ку – кредит на льготных условиях.
В Ростовской области разработано более 40 «пакетных» мер помощи, которые 
затрагивают важные для предпринимателя направления: маркетинг, тендеры, 
электронный документооборот и так далее. 
Некоторые виды услуг, например разработка бизнес-плана, оказываются на 
условиях софинансирования (предприниматель оплачивает не менее 20% от 
стоимости услуги). Услуга, которую получила сыроварня Branza, фотографии 
для соцсети «Инстаграм», является новым решением 2021 года. В Ростовской 
области она абсолютно бесплатна, сейчас принимаются заявки на 2022 год.
В каждом из регионов – свои условия получения услуг. В центры «Мой бизнес» 
можно обратиться лично, но из-за эпидемиологической обстановки рекомен-
довано звонить на горячую линию. В Ростовской области её номер:
 8 (804)333-32-31, в Краснодарском крае: 8 (800)707-07-11, 
в Ставропольском крае: 8 (8652) 22-52-62.

Постоянные покупатели следят в инстаграме за пополнением ассортимента
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Параметры эффективности 
листовых обработок
Life Force («Сила Жизни») – микроэлементные удобрения и экологичные 
агрорешения для разных систем земледелия
Каждая культура в 

процессе развития 
проходит свой цикл 

пот ребления питательных ве-
ществ. В ранние фазы развития 
растений интенсивность погло-
щения элементов низкая из-за 
слаборазвитой корневой си-
стемы и особенностей обмена 
веществ, а одинаковый пита-
тельный комплекс не способен 
удовлетворить потребности 
молодого и активно вегетиру-
ющего растения. Нормальный 
рост и полноценное развитие 
культур обеспечивается за 
счёт поступления элементов 
не только через корневую си-
стему, но и через листовую 
поверхность. Внекорневая под-
кормка – это дополнительное 
питание, которое позволяет 
оперативно реагировать на 
дефицит элементов.

Внесение микроэлементов 
по листу быстро насыщает 
растения необходимыми ве-
ществами, они сразу направ-
ляются на развитие и активно 
стимулируют антистрессовые 
свойства. Эффективность ли-
стовых подкормок зависит от 
комплекса факторов, в том чис-
ле и постоянно изменяющихся 
климатических условий, кото-
рые требуют внесения коррек-
тировок в системы питания. 

Опыт, знания и профессио-
нализм наших специалистов 
позволяют выявить законо-
мерности, которые влияют на 
результативность листовых 
обработок, что помогает сель-
хозтоваропроизводителям со-
кращать уровень затрат и полу-
чать высокие урожаи даже при 
неблагоприятных условиях.

Эффективность листовой 
подкормки напрямую зависит 
от химической чистоты и от-
сутствия вредных компонентов 
и соединений в питательных 

комплексах. Для получения 
высоких концентраций пита-
тельных элементов удобрения 
компании Life Force («Сила 
Жизни») производятся по уни-
кальной технологии поликом-
плексного соединения макро- и 
микроэлементов в жидком виде 
с гуминовыми, карбоновыми и 
аминокислотами, что позволяет 
обеспечивать высокую прони-
кающую способность без риска 
фитотоксичности. Безопасность 
и качество нашей продукции 
подтверждены авторитетны-
ми мировыми организациями 
OMRI и ECOCEPT. Все сырье-
вые компоненты, используе-
мые для производства наших 
препаратов, проходят реги-
страцию REACH. С 2015 года 
компания Life Force является 
членом Международной Феде-
рации движения органического 
сельского хозяйства IFOAM.

Для того чтобы наша про-
дукция соответствовала со-
временным тенденциям, мы 
используем рациональные 
технологии производства и 
оптимизации состава наших 
продуктов. Наличие опушения 
и воскового налёта на листьях и 
стеблях растений препятствует 
полноценному соприкосно-
вению рабочего питательного 
раствора с обрабатываемой 
поверхностью. В случае приме-
нения микроэлементных удо-
брений компании Life Force в их 
состав включены аминокисло-
ты, которые обладают не толь-
ко антистрессовой и транс-
портной функцией, но 
и свойствами ПАВ.

Температурный 
режим – важный 
фактор, влияющий 
на поступление пи-
тательных веществ 
через листовой аппа-
рат. При температуре 

ниже 10 °С и выше 30 °С резко 
снижается их метаболизм, а в 
итоге степень усвоения и анти-
стрессовый эффект микроэле-
ментов. Высокие температуры 
способствуют потере веществ 
при активном испарении из 
рабочего раствора. 

Эффективный приём в си-
стеме удобрений – листовые 
подкормки жидким азотным 
удобрением Reasil Forte Комбо 
Актив, он разработан специ-
ально для эндогенной защиты, 
обеспечивает иммунную под-
держку растений и устраняет 
дефицит микроэлементов.

Также в линейке гуминовых 
препаратов имеется продукт 
биофунгицидного действия. 
Humasporin – микробиологиче-
ский инокулянт для обработки 
посевного материала, листовых 
подкормок и применения при 
капельном орошении. В основе 
препарата смесь бактериаль-
ных штаммов и соли гуминовых 
кислот, которые стимулируют 
прорастание семян, корнео-
бразование, повышают сопро-
тивляемость к болезням и не-
благоприятным условиям среды, 
положительно влияют на уро-
жайность и качество продукции.

Очень важно поддержать 
растения в начальный период 
развития. В линейке удобрений 
«Сила Жизни» имеется стиму-
лятор прорастания семян Reasil 
Forte Семя Старт, он увели-
чивает энергию прорастания, 
обеспечивает стартовым пи-
танием растения и незаменим 

при планировании дружных 
всходов.

Наибольшую потребность в 
фосфоре растения испытывают 
на этапах наибольшей веге-
тативной активности. Эффект 
от применения фосфорных 
удобрений зависит от формы, 
в которой питательный эле-
мент поступает в растения. 
Reasil Forte Активное развитие 
– жидкое удобрение с высо-
ким содержанием фосфора в 
легкодоступной для растений 
форме, в комплексе с микро-
элементами и аминокислотами. 
При внекорневой обработке 
фосфор сразу усваивается 
растением, активизирует его 
обменные процессы, помогает 
снять стресс, вызванный дефи-
цитом фосфора, обеспечивает 
быстрое развитие, повышает 
урожайность и качество сель-

скохозяйственной про-
дукции.

При дефиците микро-
элементов, их несба-
лансированном по-
ступлении культуры не 
могут реализовать свой 
генетический потенциал 
продуктивности. Опи-
раясь на многолетний 
практический опыт, ком-
пания Life Force пред-
лагает эффективные 
программы микроэле-
ментных подкормок с 
учётом индивидуальных 
потребностей растений 

к питанию.
Высокий уровень усвоения 

микроэлементов обеспечи-
вается за счёт аминокислот, 
входящих в их состав, которые 
при соприкосновении с ними 
образуют хелатные соедине-
ния, доступные для растений. 
Препарат Reasil micro Hydro mix 
– мощный стимулятор роста, 
который поддерживает физио-
логические процессы растений 
и восстанавливает его функции 
после негативных воздействий. 

Железо, медь и цинк в хелат-
ной форме идеально вносить 
по листу, потребность в них 

небольшая, а внекорневая об-
работка даёт быстрый резуль-
тат. Усвояемость бора в разных 
условиях отличается, целесоо-
бразно вносить комплекс Reasil 
micro Amino B с органическими 
веществами, что в свою оче-
редь снижает его фитотоксич-
ность. 

Также мы готовы предло-
жить препарат с высоким со-
держанием калия Reasil Forte 
Carb-K-Amino, в его составе 
специально подобранные ком-
поненты, которые запускают, 
поддерживают и стимулируют 
физиологические процессы 
растительного организма, что 
способствует повышению каче-
ства продукции и обогащению 
её полезными веществами.

Для того чтобы повысить на-
правленный эффект листовых 
обработок, рекомендуем при-
менять удобрения в комплексе 
или комбинировать с другими 
препаратами в зависимости от 
поставленных задач.

На территории Ростовской 
области продукцию бренда 
«Сила Жизни» (Life Force) пред-
ставляет наш надёжный партнёр 
ГК «AVIMAX». Специалисты 
компании готовы оказать кон-
сультационную поддержку по 
вопросам применения наших 
микроэлементных удобрений 
и составить индивидуальные 
программы питания для всех 
видов культур. С полным ассор-
тиментом продукции Life Force 
и детальным регламентом 
применения вы можете ознако-
миться на сайте 
www.silazhizni.ru.

ко антистрессовой и транс- танием растения и незаменим 
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Задайте вопрос  
эксперту 

НА WWW.AGROBOOK.RU

ДРАЙВЕР АГРОБИЗНЕСА

Защита почвы
СТЕРНЯ-12

Микробиологический препарат, содержащий 12 штаммов
бактерий и грибов.

• Запускает микробное очищение почвы.
• Подавляет патогенные микроогранизмы.
• Стимулирует рост сапрофитных непатогенных
бактерий и грибов.
• Нейтрализует остатки химических пестицидов
• Ускоряет разложение и обеззараживание
растительных остатков.

Для ранневесенних работ

Защита растений
ФИТОСПОРИН-М, Ж(АС) +Аминокислоты

Эффективно защищает растения от комплекса грибных
и бактериальных заболеваний.

• Повышает иммунитет растений.
• Не вызывает резистентности фитопатогенов.
• Начинает действовать от температуры +4*С,
что позволяет защищать растение от болезней
без стресса в более ранние сроки.
• Совместим в баковой смеси с химическими СЗР,
удобрениями.
• Абсолютно безопасен для людей и животных.

ФИТОСПОРИН-М, Ж(АС) необходимо применять совместно
с биоприлипателем БИОЛИПОСТИМ.
БИОЛИПОСТИМ – биоприлипатель, антитранспирант,
плёнкообразователь.
Не смывается дождём! Норма: 0,1-0,3 л/га. Затраты: от 18 до 55 руб./га

г. Ростов-на-Дону
ООО «Агрокультура»

(863) 298-90-02,
8-919-88-55-000

Ростовская обл., ст. Казанская,
ИП Гуров М.А.

8-928-611-36-07, 8-928-954-49-44

Ростовская обл.,
п. Орловский

ООО «Партнёр-Химсервис»
8-928-773-15-85

Ростовская обл.,
ст. Тацинская
ИП Беланова

8-928-198-50-09

Ростовская обл., г. Семикаракорск
ООО «Агросегмент»

8 (86356) 4-09-91, 8-929-818-93-08

УСИЛЕН штаммом

против СЕПТОРИОЗА

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: Краснодарский 194мв,
Краснодарский 291мв
СУДАНСКАЯ ТРАВА: Камышенская 51 (РС-1)
ГОРЧИЦА: Горлинка (РС-1)
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС-1)
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА: АРИС,
Натали , Кубанский 930F1
ПРОСО: Саратовское Желтое (РС-1)
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Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Ячмень яровой Вакула ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021             26 000   

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Лен масличный Небесный РС1 2021           120 000   
Лен масличный ВНИИМК 620 РС1 2021           120 000   

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Пшеница полба Янтара ЭС 2021             55 000   
Нут Триумф СЭ 2021           140 000   

Скидки от объема:
объем

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           
Руководитель отдела семеноводства: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com                                                    
Веб-сайт: www.rz-agro.com 

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует  ГОСТ Р 52325 - 2005

не протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

протравленные 

 - 500
 - 1 000 

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 по предварительной 
заявке 

скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС
 -  - 

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные протравленные 

 по предварительной 
заявке 

Возьмём  
в аренду

200 га земли  
для выращивания

  
КЛЕЩЕВИНЫ
Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89

реклама
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Ищем!
Землевладельцев  
для выращивания 

клещевины

Обеспечиваем семе-
нами и уборкой уро-
жая за свой счёт. За-
купаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ:  ЭС, РС-1        
 Ратник, Щедрый, Леон, Грис, Федос, Формат;                                         
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1                                         
Зерноградский 282МВ     ( ФАО-280)
Зерноградский 354МВ     (ФАО-330)                                                          
СЕМЕНА СОРГО ЗЕРНОВОЕ: РС-1                               
Зерноградское 88, Атаман;                                                                           
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ:  ОС, ЭС
Селянка, Ростовская 90;                                                                                               
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, ОС, ЭС
 Сударь, Велес;
СЕМЕНА РИСА:  ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик, 
Вирасан, Пируэт;
Семена от оригинатора. Семена яровых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок, 3
Контактные телефоны (86359) 43-3-82 36-9-53,  8-928-141-58-00         
E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2022 года

семена яровых культур.

ООО «БАГАЕВСКОЕ»
предлагает семена яровых культур

Ячмень Одесский 22, Элита
Горох Царевич, 2-я репр.

РО, Багаевский р-н, х.Белянин, ул. Степная, д.6,
тел.: 8 928 613 97 37
e-mail b: agaevskoe@yandex.ru р

е
к
л

а
м

а

12 № 1 - 2 (620 - 621) 10 - 31 января 2022 года Агропромышленная газета юга Роcсии12 № 1 - 2 (620 - 621) 10 - 31 января 2022 года Агропромышленная газета юга Роcсии

12
№

 1
 - 

2 
(6

20
 - 

62
1)

 1
0 

- 3
1 

ян
ва

ря
 2

02
2 

го
да

Аг
ро
пр
ом
ыш

ле
нн
ая
 г
аз
ет
а 
юг
а 
Ро
cс
ии

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



погода

Пятница
18 февраля

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Бабуля» (12+)
01.10 Т/с «Счастливая жизнь Ксении» (12+)

04.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Новые тайны 
Дарьи Донцовой» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: «К 
70-летию Александра Барыкина» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Документальный спецпроект (16+)
16.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Разрыв шаблона: 

самые безумные машины» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
02.35 Х/ф «Толкин» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.10 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла - 2: Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои - 2» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)

09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Есть работа (12+)
12.30, 23.30 Д/ц «Нездоровый сезон» (12+)
14.00, 19.00 Д/ц «Непростые вещи» (12+)
14.40 Теле-шоу «Кондитер» (16+)
17.00, 06.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.30 Х/ф «Лев» (16+)
21.40 Т/с «Срок давности» (16+)
00.55 Х/ф «7 дней и 7 ночей с Мэрилин» (18+)
02.40 Х/ф «Я ненавижу День святого 
Валентина» (16+)
04.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)

05.10 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 На зарядку становись! 
Юмористический концерт (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Т/с «Каинова печать» (12+)
17.10 Т/с «Месть на десерт» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Евгений Примаков» (16+)
00.50 Приговор: «Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 Специальный репортаж: 
«Белорусский транзит» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта: 
«Забытые могилы» (12+)
03.50 Хроники московского быта: 
«Звёздная прислуга» (12+)
04.30 Хроники московского быта: 
«Неизвестные браки звёзд» (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Вера Алентова: Как долго я 
тебя искала...» (12+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км
12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине
18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
00.45 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт
11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
18.00 Привет, Андрей! (12+)

05.50 Закон и порядок (16+)

06.30 Т/с «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, как все» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 06.20 Т/с «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Даниэль 
Дефо. Робинзон Крузо» (16+)
07.05, 02.45 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.10 Передвижники: «Константин 
Маковский» (16+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
12.15 Эрмитаж (16+)
12.45 Человеческий фактор: «С неогра-
ниченными возможностями» (16+)
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» (16+)
14.05 Рассказы из русской истории: «XVIII 
век. Владимир Мединский» (16+)
15.25 Гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета (16+)
17.15 Д/с «Кино о кино: «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда тебя 
понимают» (16+)
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Куликово поле» (16+)
20.10 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.00 Агора (16+)

23.00 Клуб «Шаболовка 37»: 
«Екатерина Мечетина и Тимур 
Родригез» (16+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.50 Х/ф «Космический джем» (0+)
04.05 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
15.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
21.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
23.15 Х/ф «Марионетка» (16+)
01.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное» (18+)
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 
(16+)
04.30, 05.15 Мистические истории (16+)

Суббота
19 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 
года в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км
12.55, 18.40 60 Минут (12+)
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал
21.00 Возможно всё! (16+)

23.00 Х/ф «Бендер: Золото империи» (16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
03.20 Х/ф «Везучая» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

22.25 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15, 06.25, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Триумфальная сварка» (16+)
21.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 Т/с 
«Чужое лицо» (16+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«Раскаленный периметр» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Морские дьяволы - 5» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55 
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои - 
2» (16+)
03.35, 04.10, 04.55 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)

10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30 Есть работа (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.15 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35, 03.30 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
15.45, 01.25 Д/ц «Открытый космос» (12+)
16.30, 02.10 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00, 04.00 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «За мечтой» (12+)

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Т/с «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «Шахматная королева» (16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские драмы: «Полные, 
вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Бойся, я с тобой» (16+)
19.00 Т/с «Голос ангела» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
06.05 Т/с «Я тебя найду» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва деревянная» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов: 
«Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701» (16+)
08.25 Легенды мирового кино: «Милош 
Форман» (16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!», 3 
серия (16+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия» (16+)
12.05 Открытая книга: «Анна Козлова. 
Рюрик» (16+)
12.30 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. Желтый звук» (16+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы», 3 
серия (16+)
13.50 Власть факта: «XVIII век: от 
реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» (16+)
14.30 Д/с «Роман в камне: «Беларусь. 
Несвижский замок» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Великий 
Новгород» (16+)
15.35 Энигма: «Сайнхо Намчылак» (16+)
16.15 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)
17.30, 01.35 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Клаудио Аррау» (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)

20.15 Линия жизни: «К юбилею 
Татьяны Михалковой» (16+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» (16+)
22.45 2 Верник 2: «Юлия Рутберг» (16+)
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» (16+)
02.45 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Просто помиловать» (18+)
02.55, 03.45 Импровизация (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
02.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

10-11 февраля на юге России — в Ставропольском крае 
дождь, снег. На Дону 0…+6 оС, на Кубани 0…+7 оС, на 
Ставрополье -3…+4 оС. 12-13 февраля — в Ростовской об-
ласти небольшие дожди, в Ставропольском крае снег с до-
ждём. На Дону 0…+6 оС, на Кубани +2…+7 оС, на Ставрополье 
-1…+7 оС. В начале следующей недели — без осадков. На 
Дону -1…+3 оС, на Кубани -1…+4 оС, на Ставрополье -4…+4 
оС. В середине следующей недели — в Ростовской об-
ласти дожди. На Дону 0…+5 оС, на Кубани -1…+6 оС, на 
Ставрополье -3…+7 оС.



05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 12.00 Новости
07.00 Олимпийские зимние игры 
2022 года в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 года в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 года в 
Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

05.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления
09.30 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Послушная жена» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» (12+)
03.10 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт» (12+)

04.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.30 Звёзды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (16+)
12.20 Х/ф «Каратель» (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
20.30 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

01.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.10 
Мультфильм (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир: Парк 
Юрского периода - 2» (16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского периода - 3» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода - 2» (16+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер - 2: Никогда не 
возвращайся» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 
3» (16+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+)
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)

08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Жили были-на-Дону (12+)
09.45 Точки над i (12+)
10.30 Точка на карте (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.55 Подсмотрено в сети (12+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 Т/с «Крик совы» (12+)
16.15 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.00, 05.10 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
19.30 Х/ф «За мечтой» (12+)
21.15 Т/с «Срок давности» (16+)
00.30 Тв-шоу «Всё, кроме обычного» 
(16+)
01.45 Х/ф «7 дней, 7 ночей с Мэрилин» 
(18+)
03.35 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)
05.40 Д/ц «Нездоровый сезон» (12+)

06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
16.45 Прощание: «Алексей Баталов» (16+)
17.35 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)
21.40, 00.40 Т/с «Суфлёр» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Каинова печать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Т/с «Любовь с ароматом кофе» (16+)
09.50 Т/с «Беззащитное сердце» (16+)
14.05 Т/с «Голос ангела» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Т/с «Я тебя найду» (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Куликово поле» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги Севера» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.30 Мы - грамотеи! (16+)
10.10 Х/ф «Время желаний» (16+)
11.50 Письма из провинции: «Великий 
Новгород» (16+)
12.15, 01.40 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Олег Каравайчук» (16+)
13.25 Д/с «Архи-важно: «Творческая усадьба 
«Гуслица». Московская область» (16+)
13.55 Рассказы из русской истории: 
«XVIII век. Владимир Мединский» (16+)
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов» (16+)
16.35 Пешком. Другое дело: «Василий 
Поленов» (16+)
17.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур». 
Венская Государственная опера, 2019 (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00, 11.40, 13.20 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с «Нюхач» 
(16+)
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
14.45 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель» (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
02.15 Х/ф «Чужой - 3» (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Воскресенье
20 февраля

ПРОДАЮТСЯ:

Зерновые сеялки
Краузе 5200NT-20, Захват 6,10 – 1 шт.

Захват 4, 50 – 2 шт.
GrentPlains 3 S 12 м – 1 шт.

Культиватор Россия КСО – 9,6 – 2 шт.

Обращаться с 8:00 до 20:00
тел.: 8-928-770-37-08

ООО «КФХ Гермес» продаёт
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА:
гибрид Эдванс F1 (в бумажных мешках по 1 

посевной единице);
гибрид Меркурий F1 (в полимерных мешках по 30 кг);
сорт Казачий РС 1 (в полимерных мешках по 25 кг).

Семена протравлены.
Бесплатное хранение оплачепнных семян.
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аТел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,

моб. +7(928) 908-98-89, +7(928) 260-48-89
e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru ðå

êë
àì

à

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, Пре-
рия, Достойный, Щедрый 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузулук, 
Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

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

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

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

С полковником Юрием 
Александровичем Костюченко 
я познакомилась 15 

февраля 2020 года на открытии 
отреставрированного памятника 
воинам, погибшим в локальных 
конфликтах, на проспекте Стачки в 
Ростове-на-Дону. Он представился 
как «афганец». Весь 1985 год 
Костюченко провёл в Кандагаре, 
был командиром роты. 

Затем он мне протянул 
визитку, на которой было напи-
сано: «Руководитель Ростовского 
областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации семей погибших 
защитников Отечества». 

Увы, в январе 1995 года в 
Грозном погиб его сын Олег 
Костюченко, которому едва 
исполнилось 19. «Не стали сына 
отмазывать?» – первое, что 
спросила я у полковника. «Как 
бы я потом другим матерям 
смотрел в глаза? – ответил Юрий 
Александрович. – Мне сам Олег 
сказал: "Папа, не смей. Буду 
служить, как другие". Ведь мы с 
ним виделись буквально за день 
до гибели».

Династия военных
– Да, династия военных нача-

лась с меня. Но это не совсем 
так, – рассказывает Юрий 
Александрович. – Мой отец 
Александр Фомич до Великой 
Отечественной войны был 
учителем физики. Когда гитле-
ровцы напали, его призвали на 
Дальний Восток. В 1943 году 
его перебрасывали на фронт 
на запад. Он заехал домой в 
Кемеровскую область повидаться 
с женой Таисией Сергеевной и 
сыном, моим старшим братом. 
А через девять месяцев, 1 января 
1944 года, родился я. Так что я 
ребёнок войны.

Отец вернулся с фронта 
живым и невредимым. Много 
лет, как и его супруга, отработал 
в школе. А Юра после восьмого 
класса поступил в авиационный 
техникум. Затем была служба по 
призыву, где парня заметили и 
предложили продолжить учёбу. 
На Дальнем Востоке он закончил 
Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное 
училище.

– Помотало нас по гарни-
зонам, – говорит Юрий 
Александрович. – С женой 
познакомился, когда служил под 
Иркутском. Так вот мы с ней до 
приезда в Таганрог поменяли 19 
мест!

Последнее место службы 
было в Нальчике. Там он ушёл 
на пенсию, а квартиру ему дали 
в военном городке в Таганроге 
в 1990 году. Полковник устро-
ился начальником автохозяй-
ства морского порта. Сын Олег 
в это время поступил в авиаци-
онный техникум. После защиты 
диплома его забрали в армию 
буквально на следующее утро.

– У нас никогда не было и 
мысли «косить» от армии. Это 
хорошая школа, после службы 
сын собирался поступать в 
военную академию в Москве.

Собирался… Если бы кто знал, 
как это всё закончится… Первое 
место службы Олега – «учебка» 
в Волгограде. Его призвали в 
январе 1994 года. А в декабре 
их полк срочно перебросили в 
Чечню… 

– Сын нам писал письма, 
мобильников тогда ещё не было. 
Успокаивал, что всё хорошо. 

Новогодний штурм 
Грозного

Для военнослужащих и их 
семей, прошедших первую 
чеченскую, Новый год давно 
не праздник. Как мы помним, 
решение о штурме Грозного с 
формулировкой «для наведения 
конституционного порядка» было 
принято 26 декабря 1994 года 
на заседании Совета безопас-
ности РФ. План взятия города в 
ночь на 1 января предусматривал 
действия группировок феде-
ральных войск с четырёх направ-
лений. Тогдашний министр 
обороны Павел Грачёв обещал 
«взять город за два часа». Увы, эта 
кровопролитная операция продли-
лась почти два месяца.

– Получали противоречивые 
новости из места, где служил 
сын. Естественно, я переживал 
за Олега, – вспоминает Юрий 
Александрович. – Потому сразу 
после наступления нового, 
1995 года, 2 января, используя 
давние связи, попросился у нас 
в Таганроге на военный борт в 
Чечню. В этот же день увидел 
сына и ту кровавую мясо-
рубку, которая творилась на 
улицах Грозного. Сын воевал 
в северо-восточной группи-
ровке Льва Рохлина. Это был 
толковый военный, прошедший 
Афганистан. Можно сказать, 
единственный командующий, кто 
использовал разведку в первые 
дни наступления. В его соеди-
нении погибших было меньше 
всего. Увы, но и это не уберегло 
Олега…

По словам полковника, в город 
тогда вошло огромное количество 
бронетехники и солдат, которые 
должны были её обслуживать, от 
водителей до ремонтников. Этот 
контингент располагал впечат-
ляющей огневой мощью. Но не 
хватало людей, способных идти 
во дворы и подъезды, контро-
лировать территорию — не 
было обученных разведчиков. 
Большой процент солдат состав-
ляли юноши 18 лет, не успевшие 
получить даже самую необ-
ходимую боевую подготовку. 
Трудно сказать, почему этого 
не учли командовавшие опера-
цией министр обороны Павел 
Грачёв и начальник Генерального 
штаба Анатолий Квашнин, но 
факт состоит в том, что в город 
пошли силы, не готовые к серьёз-
ному сражению. Судя по всему, 
предполагалось, что чеченцев 
ошеломит вид многочисленной 
бронетехники и они не окажут 
серьёзного сопротивления. 
Беспечность стоила дорого.

Юрий Александрович после 
увиденного кошмара в ново-
годние дни предлагал сыну 
бросить всё и немедленно выле-
теть в Таганрог. «Папа, не смей! 
Что я скажу ребятам!» Отец 

на военном самолёте покинул 
Чечню 5 января 1995 года, а 6 
января утром его сына достал 
снайпер. 

Две бутылки водки
В Таганрог Костюченко-

старший прилетел в шоковом 
состоянии. С экранов телеви-
зоров говорили об одном-двух 
погибших за день «во время 
наведения конституционного 
порядка». Но он ведь видел 
другое: сотни ребят за несколько 
дней штурма стали жертвами. 
Раненых – тысячи. Потом посчи-
тают — более тысячи молодых 
солдат погибли при взятии 
Грозного с 31 декабря 1994 года 
по 26 февраля 1995-го. 

На работе в Таганроге в 
морском порту рассказал об 
увиденном. Его начальник 
закричал: «Не валяй дурака! 
Езжай, забирай сына скорее!» 
Они не знали, что Олег 
Костюченко уже погиб. Парню 
через полгода должно было 
исполниться 20 лет.

Отец ещё несколько дней 
находился в неведении. 10 января 
на работе Юрий Александрович 
увидел стремительно летящий 
по территории таганрог-
ского морского порта «уазик». 
Удивился — с чего бы это на 
такой скорости. Из машины 
вышел главный военком города 
Таганрога и командир местной 
воинской части. На их лица было 
страшно смотреть. «Я всё понял», 
– сказал им полковник, хотя те 
не проронили ни слова. Олега в 
это время «грузом 200» доставили 
в морг ростовского военного 
госпиталя. Отец с военкомом 
сразу выехали из Таганрога. На 
трассе увидели продуктовый 
магазин. Остановились. Юрий 
Александрович купил бутылку 
водки и тут же сам, без закуски, 
её выпил… 

В морге — тела штабелями. 
Сына нашёл быстро. У того были 
практически оторваны ступни 

— висели на сухожилиях. И 17 
пулевых ранений. Тело сына 
везли в Таганрог, а полковник не 
знал, как сказать об этом жене 
Надежде и дочери Ольге. Снова 
остановился на дороге. Снова 
бутылка водки без закуски…

Подъезжая к дому, полковник 
увидел «скорую». Жена и дочь 
уже всё знали. По НТВ бегущей 
строкой передавали списки 
погибших. Там был и Олег. Когда 
занесли его тело в квартиру, в 
обморок упала дочь Ольга. Жену 
Надежду к этому времени медики 
«накачали» препаратами.

…Мы с Юрием 
Александровичем едем на 
Николаевское кладбище 
Таганрога. Здесь, на Аллее 
славы, похоронен его сын. 
Молодой красивый Олег в тель-
няшке смотрит как живой. В 

год его гибели отец основал 
организацию, которая объе-
динила семьи погибших в 
Чечне и Афганистане. Только 
из Таганрога в Чечне погибли 
22 солдата, ещё пятеро — в 
Афганистане. 

Костюченко – ини циатор 
и автор проекта мемориала 
«Чёрные тюльпаны» в честь 
погибших защитников в 
локальных войнах. При содей-
ствии и активном участии Юрия 
Александровича созданы поли-
клиника для воинов-«афганцев» 
на базе медсанчасти завода 
«Красный гидропресс», реаби-
литационный центр в селе 
Натальевка. 

Елена СЕМИБРАТОВА
г. Таганрог, 
Ростовская обл.

«Мой сын погиб в Чечне»  
Юрий Костюченко основал организацию, которая  
объединила семьи погибших в Чечне и Афганистане
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Не забывайте, что древесная зола — 
ценнейшее удобрение. Она содержит 
в доступной форме все питательные 

вещества, необходимые растению (за 
исключением азота), но особенно она богата 
калием.

Применение золы
Древесная зола является хорошим 

калийным и фосфорным удобрением для 
кислых или нейтральных почв. Помимо 
калия и фосфора, которые находятся 
в золе в легкодоступной для растений 
форме, зола содержит кальций, магний, 
железо, серу и цинк, а также многие 
микроэлементы, необходимые овощам, 
многолетникам, а также плодовым и деко-
ративным деревьям.

Зола не содержит хлора, поэтому её 
хорошо применять под растения, нега-
тивно реагирующие на хлор: землянику, 
малину, смородину, картофель.

Капусту различных видов зола предо-
хранит от таких заболеваний, как кила и 
чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение 
и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно 
добавить по 1-2 столовых ложки золы 
в лунку при высадке рассады или один 
стакан на квадратный метр при перекопке 
грядки.

При высадке рассады сладкого перца, 
баклажанов и томатов добавляют  
3 столовые ложки золы в лунку и переме-
шивают с почвой либо вносят при обра-
ботке грунта 3 стакана на квадратный 
метр.

Очень благоприятно сказывается 
внесение золы в посадочные ямы и 
приствольные круги вишен и слив. Раз в 
3-4 года полезно подкармливать их золой. 
Для этого по периметру кроны делают 
канавку глубиной 10-15 см, в которую 
насыпают золу или заливают зольный 
раствор (2 стакана золы на ведро воды). 
Канавку сразу же заделывают землёй. На 
взрослое дерево дают около 2 кг золы.

Хорошо реагируют на золу кусты 
чёрной смородины: под каждый куст 
вносят по три стакана золы и сразу же 
заделывают в почву.

Для приготовления жидкого удобрения 
из золы берут 100-150 г на ведро воды. 
Раствор, непрерывно перемешивая, осто-
рожно вливают в бороздки и сразу заделы-
вают почвой. Под томаты, огурцы, капусту 
вносят примерно по пол-литра раствора 
на растение.

Используют древесную золу и для 
обсыпки и опрыскивания растений 
от вредителей и болезней. Обсыпают 
растения золой рано утром, по росе, 
или предварительно опрыскав их чистой 
водой. Раствор для обработки растений 
готовят следующим образом. Заливают 
кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 
20-30 минут. Отвар отстаивают, процежи-
вают, разводят водой до 10 литров и добав-
ляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают 
вечером в сухую погоду. Для отпугивания 
слизней и улиток рассыпьте сухую золу у 
стеблей и вокруг их излюбленных растений.

На тяжёлых почвах вносят золу под 
перекопку осенью и весной, а на лёгких 
супесчаных – только весной. Норма 
внесения – по 100-200 г на квадратный 
метр. Зола удобряет и ощелачивает почву, 
создаёт благоприятные условия для жизне-
деятельности почвенных микроорга-
низмов, особенно азотфиксирующих 
бактерий. Внесение в почву золы повы-
шает жизнестойкость растений, они 
быстрее приживаются при пересадке и 
меньше болеют.

Действие золы продолжается до 2-4 лет 
после внесения в почву.

Полезные цифры:
* в 1 столовой ложке содержится  

6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в 
пол-литровой банке – 250 г, в литровой 
банке – 500 г золы.

Хранить собранную золу нужно в сухом 
месте, так как влага приводит к потере 

калия и микроэлементов.
Какая зола полезнее

Наиболее ценная зола получается при 
сжигании травянистых растений, таких 
как подсолнечник и гречиха, в которой 
может содержаться до 36% K2O. Из 
древесных же пород калия больше всего 
в золе лиственных деревьев, особенно 
берёзы. Меньше всего калия и фосфора в 
торфяной золе, но зато там много кальция.

Зола хороша тем, что фосфор и калий 
находится в ней в легкодоступной для 
растений форме. Фосфор из золы исполь-
зуется даже лучше, чем из суперфос-
фата. Ещё одна большая ценность золы – 
почти полное отсутствие хлора, а значит, 
её можно применять для культур, особо 
чувствительных к этому элементу и отри-
цательно на него реагирующих. К таким 
растениям относятся: малина, смородина, 
земляника, виноград, цитрусовые, карто-
фель и ряд овощных культур. Зола также 
содержит железо, магний, бор, марганец, 
молибден, цинк, серу.

Какую золу вносить  
для разных типов почвы

Песчаные, супесчаные, дерново-подзоли-
стые и болотные почвы – внесение 70 г золы 
на 1 м² полностью удовлетворяет потреб-
ность большинства растений в боре.

Для любых типов почв, кроме солонце-
ватых – можно вносить древесную и соло-
менную золу. Это щелочное удобрение 
особенно подходит для кислых дерново-
подзолистых, серых лесных, болотно-
подзолистых и болотных почв, которые 
бедны калием, фосфором, микроэлемен-
тами. Зола не только обогащает почву 
элементами питания, но и улучшает её 
структуру, снижает её кислотность. При 
этом создаются благоприятные условия 
для развития полезной микрофлоры, в 
результате чего повышается урожайность. 
Последствия такого удобрения можно 
ощущать до четырёх лет.

Для нейтрализации кислых почв можно 
использовать торфяную золу (0,5-0,7 кг 
на м²), также как и золу горючих сланцев, 
содержащих до 80% извести.

На суглинистых и глинистых почвах 
древесную и соломенную золу рекоменду-
ется вносить под осеннюю перекопку, а на 
песчаных и супесчаных – весной.

Использование золы
Под овощные, малину, землянику, 

смородину можно использовать древесную 
и соломенную золу – 100-150 г на м², под 
картофель – 60-100 г на м². Хорошо кушает 
золу горох – 150-200 г на м².

Добавляется зола и при высадке 
рассады овощных культур – в лунку кладут 
8-10 г золы, перемешивая её с почвой или 
перегноем.

Для подкормок берут 30-50 г на м².
Под плодовые деревья вносят 100-150 г 

на 1 м². Золу нужно заделывать в почву на 
глубину не менее 8-10 см, так как, остав-
ленная на поверхности, она образует 
корку, вредную для растений и микро-
флоры.

Для повышения эффективности 
древесную и соломенную золу лучше приме-
нять вместе с торфом или перегноем как 
органо-минеральную смесь (1 часть золы 
перемешивают с 2-4 частями влажного 
торфа или перегноя). Такая смесь позво-
ляет равномерно распределить удобрение 
по участку, а растения лучше усваивают 
находящиеся в нём питательные вещества.

Правильно и полезно использовать золу 
в компостах для ускорения разложения 
органических веществ. Для приготовления 
торфозольных компостов на 1 т торфа 
берут 25-50 кг древесной золы или 50-100 
кг торфяной (в зависимости от кислот-
ности торфа), при этом нейтрализуется и 
его кислотность.

Не стоит смешивать золу с суль-
фатом аммония, а также с навозом, 
навозной жижей, фекалиями, птичьим 

помётом – это приводит к потере азота. 
Смешивание с суперфосфатом, фосфо-
ритной мукой и томас-шлаком умень-
шает доступность для растений фосфора. 
По этой же причине нельзя вносить золу 
вместе с известью и применять её на 
недавно известкованных почвах.

Можно применять древесную и соло-
менную золу и для борьбы с болезнями 
и вредителями, например против серой 
гнили земляники. В период созревания 
ягод опыляют кусты из расчёта 10-15 г 
золы на куст. Иногда опыление повторяют 
2-3 раза, но золы расходуют уже меньше – 
по 5-7 г на куст. Заболевание резко снижа-
ется и почти совсем прекращается.

Также зола хорошо подходит для борьбы 
с мучнистой росой смородины, огурцов, 
крыжовника, вишнёвым слизистым 
пилильщиком и другими вредителями и 
болезнями. Для этого растения опрыски-
вают раствором: 300 г просеянной золы 
кипятят в течение получаса, отстояв-
шийся отвар процеживают и доводят до 
10 л. Для лучшего прилипания добавляют 
40 г любого мыла. Опрыскивать растения 
лучше вечером в тихую погоду. Такую 
обработку можно делать 2-3 раза в месяц.

Хранение золы
Золу лучше использовать свежую — или 

всячески беречь её от соприкосновения 
с влажным воздухом. Дело в том, что при 
горении соединения кальция в древе-
сине превращаются в негашеную известь. 
Когда зола остывает и начинает впиты-
вать влагу из воздуха, негашеная известь 
превращается в гашеную. При дальнейшем 
хранении с доступом воздуха она преоб-
разуется в мел, не растворимый в воде, то 
есть кальций переходит в недоступную для 
растений форму. Поэтому, чтобы сохра-
нить всю пользу золы, её нужно либо 
применять сразу, либо держать в герме-
тичной таре.

По материалам сайтов botanichka.ru, 7dach.ru

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Удобрение без изъяна
Древесная зола для ваших растений
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Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) 
– 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% – по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронования 
зерновых, пропашных и 

бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК– 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 8-918-
524-44-90.

Реализуем 
жатки НАШ 

Пордсолнечные-920 
т.р., Кукурузные-2 050 
т.р.
Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 
10%, оставшиеся 90% – 
по факту доставки.  
Тел.: 8-918-525-68-00
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Ремонт 
МЯГКОЙ КРОВЛИ
промышленных
зданий и сооружений. 
Тел.: +7(919) 878-19-48 
Александр

Реализуем ДИСКИ, 
стойки, подшипниковые 

узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.
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Реализуем 
КУЛЬТИВАТОРЫ (Бело-
руссия) КПМ 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16. А также зап. ча-
сти к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ ПРФ-
145; ПРФ-180; ПР-145С; 
ПР-120С и запасные к 
ним части. Доставка по 
ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 980т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 910 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 220 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 980 т. р.;
Веста-8 – 890 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 975 т.р.
Возможна доставка по ЮФО. 
Гарантия 1 год.

Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович
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ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

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

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

Реализуем семена:
 люцерны Манычская –  Элита;  РС-1.

Суданская трава
Кострец безостый

Житняк
Овсянница луговая

Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2

Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

РЕАЛИЗУЕМ 
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ 
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, Stanhay, 
Kverneland, MaterMacc, 

Quivogne. 

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

Продаются 
семена раннеспелых 

сортов 
зернового и веничного 

СОРГО 
Досушка и деффикация 

не требуются. Гарантирую 
закупку урожая зерна от 

25 тонн и выше.

      Тел.: 8-918-538-80-23

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с теплооб-
менником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос новый
215 тыс. руб.
Тел.: 8(988) 945-70-05
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ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный 
(11 куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 кап ремонт 
(коленвал номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; Система 
охлаждения тосол; Произведена 
замена масла во всех агрегатах;
Цена 585 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05

Продаются  шины 
(Белшина), размер 28, 1*26 

(износ 15-20%) 
с камерами на трактор 

К-700,К-701. Цена в мага-
зине 110 тыс.руб.,

а у нас - 45 тыс.руб.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч с разбортировки 
Т-150 нового образца,
– радиатор масляный,
– мосты с редукторами,
– фаркоп со скобой,
– камеры, кабины и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим документы на 
трактор колёсный Т-150 

снятого с учёта.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Шины 710/75R42 
"Митас" (б/у)на сельско-
хозяйственную технику  
трактора... Цена в мага-
зине 255 тыс.руб, а у нас 

- 145 тыс.руб.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20

ПРОДАЁТСЯ 
ТРАКТОР  Т-150 К

• двигатель новый; 
• коробка после капре-
монта;
• резина новая; 
• кондиционер

Тел.: 8 (905) 448-65-90

Реализуем семена 
суданской травы, 

люцерны, костреца
тел.: 89287794633,

Владимир 
Михайлович,
г. Зерноград

Производим и реализуем семена сельхозкультур
Подсолнечник: 
ГИБРИДЫ: «АНЮТА ОР», «Вулкан ОР», «Вулкан», «Дон 
ра», «Мартын», «Меркурий», «Гусар» OР
СОРТА: «ВНИИМК 100», «Донской 60», «Казачий», 
«Лакомка», «Мастер», «СУР»
 ЛЁН: «ВНИИМК 620»,
 КОРИАНДР: «Алексеевский 413», 
ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА,
СУДАНСКАЯ ТРАВА и другие.

Семена протравлены, сертифицированы. 
Имеется возможность продажи товара в кредит.

Адрес: пос. Суходольск, Азовский р-н, Ростовская 
область

т.: 8-918-500-15-29, 8-961-303-01-48, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.
Эл. почта: stepan-kozel@yandex.ru, 
сайт: podsolnuh-don.ru

Зерноуборочный 
комбайн Дон 1500Б-год 
выпуска 2002г. Рабочее 

состояние хорошее, 
двигатель ЯМЗ-238, 

кондиционер, измельчи-
тель. В 2020г. установили 

новые модернизиро-
ванные решетные станы 
производства Новатор+. 

Работал в 1-м хозяй-
стве, без обременений 
и залогов. Возможен 
запуск и проверка. 

Звоните, пишите, приез-
жайте на осмотр. 

Тел.: 8(952) 601-91-63,
8 (963) 336-03-43

Продаю сено луговое и 
траву суданскую в рулонах. 
Реализация по весу.

Звонить по тел.:
 8(961)271-70-00

Продаётся сено 
ЛЮЦЕРНЫ 
В РУЛОНАХ 

и семена люцерны
Обращаться: 

г. Константиновск
Тел.: 8-928-611-85-48

СПК-племзаводу 
"Меркуловский" 

Шолоховского р-на на посто-
янную работу требуется меха-

низатор. Предоставляется 
газифицированная квартира. 

Оформление согласно ТК. 
Оплата достойная.
Справки по тел.: 
(86353) 78-1-84; 
8-928-143-31-10

Продаются:
Диски (неразборные)

на трактор К700 и К701 
новый-цена 18 т.р ;

б/у-11.000 т.р
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮ СЕМЕНА 
КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР: 
однолетних и много-

летних трав,
викаовсяную смесь. 

Тел.: 89287783525

Продаем двигатели 
и запчасти ЯМЗ и ТМЗ, 

дизельные электростанции 
от 50 до 300 Квт. 

Доставка, установка 
и гарантии. 

Покупаем  ремфонд и 
производим капитальный 
ремонт двигателей ЯМЗ 
и ТМЗ. Строительство 

бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 30 дней. 

Тел. 8(910) 978-79-23;
 8(910) 973-29-99

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Капитальный 
ремонт. Старые в зачет. 
Доставка, установка, гарантия 
12 месяцев. Техподдержка 24 
часа. 

Тел.: 8(920) 142-74-55, 
8 (928) 258-28-11

Задайте вопрос  
эксперту на

 WWW.AGROBOOK.RU

ООО НСФ «Гибриды Дона»  

Подсолнечник: 

Семена протравлены, сертифицированы.  

ГИБРИДЫ: «АНЮТА ОР», «Вулкан ОР», «Вулкан», 
«Дон ра», «Мартын», «Меркурий», «Гусар» OР
СОРТА: «ВНИИМК 100», «Донской 60», «Казачий», 
          «Лакомка», «Мастер», «СУР»
                  ЛЁН: «ВНИИМК 620»,
                   КОРИАНДР: «Алексеевский 413», 
                         ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА,
                               СУДАНСКАЯ ТРАВА и другие.

производит и реализует семена сельхозкультур

Имеется возможность продажи товара в кредит.

 Адрес: пос. Суходольск, Азовский р-н, Ростовская область
т.: 8-918-500-15-29, 8-961-303-01-48, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.

Эл. почта: stepan-kozel@yandex.ru, сайт: podsolnuh-don.ru р
е
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В прошлых выпусках газеты 
мы рассказывали о различных 
направлениях деятельности 
компании AVIMAX, о «законах 
поля» на примере хозяйств, и 
остановились на том, что для 
получения высоких, рентабель-
ных урожаев одних лишь удо-
брений недостаточно. Важно, 
чтобы все составляющие полу-
чения урожая, как макро-, так 
и микро-, были в оптимальном 
количестве, в нужное время. Ни 
для кого не секрет, что у каж-
дой культуры есть свои «крити-
ческие фазы» развития (этапы 
органогенеза), когда происхо-
дит закладка будущего урожая, 
и именно в эти периоды мы 
можем влиять на продуктив-
ность растения. Рассмотрим 
некоторые агроприёмы повы-
шения продуктивности на при-
мере озимой пшеницы.

Работа над габитусом рас-
тений и развитием корневой 
системы начинается с про-
травливания семян. Важно 
иметь в протравочной смеси 
кроме фунгицида и инсектици-
да комплекс микроэлементов 
и стимуляторов. Специалисты 
AVIMAX рекомендуют приме-
нять:  RootMost (РутМост) – ци-
токинино-ауксиновый комплекс, 
стимулирующий образование 
корневой системы, в дозе 0,7-1,0 
л/т, совместно с Reasil® Forte 
Семя Старт – аминокислотный 
комплекс основных макро- и 
микроэлементов, необходи-
мых на начальных этапах роста 
и развития, 1,0-1,5 л/т. Такой 
симбиоз способствует тому, 
что растения формируются 
«коренастые», с большим ко-
личеством сосудистых пучков, 
и при этом формируется более 
глубокая, мощная первичная 
(зародышевая) корневая си-
стема с большим количеством 
корневых волосков. (Фото 1.)

Всё это позволяет полу-
чить повышенное кущение в 
осенний период. Поэтому при 
посеве в оптимальные сроки во 
влажный горизонт почвы, ис-
пользуя вышеописанную схему, 
мы можем уменьшить норму 
высева до 2,8–3,0 млн семян 
на 1 гектар. Растения уходят в 
зиму, имея лучшую имунную 
систему, которая позволяет 
более эффективно защищать 
озимую пшеницу от патогенов 
во второй половине зимы, ког-
да действие фунгицидов завер-

шено.  Посев меньшей нормой 
высева предполагает увеличе-
ние нормы РутМост в протрав-
ливании до 1 л/т, но при этом 
мы ощутимо экономим сред-
ства на закупку фунгицидных и 
инсектицидных протравителей.

 Начало весеннего цикла 
развития озимой пшеницы — 
это важный период, поскольку 
в данный момент осенняя 
корневая система постепен-
но отмирает, и формируются 
новые узловые корни, которые 
будут обеспечивать питанием 
растение вплоть до созревания. 
От того, насколько мощная кор-
невая система сформируется в 
короткий весенний промежуток 
времени, пока верхний слой 
почвы не потерял влагу, зависит 
потребление питательных ве-
ществ из почвы, коэффициент 
полезного действия внесённых 
нами минеральных удобрений, 
доступность запасов продук-
тивной влаги глубоких горизон-
тов и, как следствие, величина 
урожая. Первый весенний агро-
приём заключается в стиму-
ляции образования вторичной 
корневой системы с добавле-
нием «листового», легкоусвоя-
емого фосфора в комплекте с 
аминокислотами. Фосфорное 
питание через лист обеспечит 
энергетическую составляющую 
фотосинтеза, пока почва не 
прогрелась до температур +12, 
+13 градусов, при которых фос-
фор становится доступным для 
усвоения корневой системой. 
Опрыскивание производится 
с началом активной вегетации 
баковой смесью: РутМост 0,5 
л/га и Reasil® Forte Активное 
развитие 1–2 л/га. (Фото 2.) Эту 
работу необходимо проводить 
совместно с ранневесенней 
фунгицидной обработкой при-
корневых гнилей. 

Следующий, не менее важ-
ный этап формирования про-
дуктивности озимой пшеницы, 
это «сегментация конуса на-
растания», т. е. формирование 
зачаточных колосков (величина 
колоса). Этот этап начинает-
ся при переходе от кущения к 

трубкованию. Формирование 
колосков продолжается вплоть 
до полного второго междоуз-
лия. Для того чтобы увеличить 
количество колосков в колосе 
в период конец кущения – вто-
рое междоузлие необходимо 
обеспечить растения доста-
точным количеством азота 
(без «азотных ям»), фосфора, 
микроэлементов (фото 3), а 
также исключить применение 
жёстких гормональных герби-
цидов. Агрономическая служба 
AVIMAX, руководствуясь резуль-
татами многочисленных опытов, 
для увеличения количества 
колосков в колосе рекомендует 
использовать следующие схемы 
корректировки питания: 

1) Сиамино 0,7 л/га + Reasil® 
micro Hydro Mix 0,5–1,0  л/га + 
Карбамид 20 кг/га + Сульфат 
магния 3 кг/га.

2) Сиамино 0,5 л/га + 
Reasil®Forte КомбоАктив 1,0–
1,5л/га + Карбамид 20–25  кг/га 
+ Reasil®Carb-Mg-Amino 0,5–0,7 
л/га.

Применение данных под-
кормок позволяет также избе-
жать абортирования колосков 
в процессе их формирования. 
Вышеуказанные подкормки 
можно совмещать с внесением 
гербицидов и инсектицидов. 
Аминокислоты, входящие с со-
став препаратов, будут способ-
ствовать более качественному 

усвоению питания и нивелируют 
стресс от применения пестици-
дов. Более детальное описание и 
регламент применения указанных 
препаратов вы найдёте на нашем 
сайте https://avimax-agro.ru. 

Следующий важный этап в 
жизни растений – цветение. В 
эту фазу очень важно, чтобы ко-
лос был «чистым» от болезней 
и растение не испытывало не-
достаток бора. Бор повышает 
фертильность и способствует 
увеличению озернённости 
колоса. Так как этот элемент в 
почвах зачастую находится в 
недостаточном количестве и 
не реутилизируется, мы реко-
мендуем применение борных 
подкормок заблаговременно 
(Reasil ® micro Amino B 0,2–0,3 
л/га), при проведении фун-
гицидных обработок в фазу 
флагового листа – начала коло-
шения. Этот приём значитель-
но повышает урожайность при 
хорошей влагообеспеченности, 
в противном случае возможен и 
негативный результат. 

В период налива зерна важ-
но обеспечить хороший отток 
продуктов фотосинтеза из 
листа в зерновку. Применение 
биологически активного калий-
ного препарата Reasil ® Forte 
Carb-K-Amino 1,0-1,5 л/га по-
зволяет растению экономнее 
расходовать влагу, особенно 
при её недостатке, повыша-

ет осмотическое давление, 
улучшает перенос запасных 
питательных веществ из листа 
в колос и, как следствие, поло-
жительно влияет на выполнен-
ность зерновки (натура зерна) и 
содержание протеина (фото 4)

При проведении вышеопи-
санных мероприятий по кор-
рекции питания растений важно 
не забывать «закон поля», о 
котором мы упомянули в про-
шлом номере газеты – это «за-
кон оптимума». В данном случае 
пословица «маслом кашу не 
испортишь» не работает. Необ-
ходимо знать потребности рас-
тения на конкретном этапе его 
развития. Точное земледелие 
требует точной диагностики. В 
этом поможет агролаборатория 
AVIMAX, о которой мы рассказы-
вали в четвёртом номере газеты. 
Более подробную информацию 
вы также найдёте на нашем сай-
те. Будем рады сотрудничеству, 
достойных вам урожаев!

Руоводитель отдела 
агрохимии и почвоведения 

Алексей Алексеевич Евсеев:
8938 103 20 77

Руководитель депар-
тамента агротехнологий 

Александр Владимирович 
Мальцев:

8989 729 47 45

Продолжение.  
Начало в «Крестьянине» № 4, 5

Фото 1 Фото 2

Фото 3

Фото 4

Прогрессивное  
земледелие с AVIMAX

реклама
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Курица в ореховом соусе 
(сациви) 

Грузинское традиционное блюдо. 
Ароматный пряный соус почти волшебно 
превращается из грецких орехов. 
Консистенцией соус похож на сметану. А 
цвет зависит от количества положенной 
зелени – чем её больше, тем интенсивнее 
будет зеленоватый оттенок. Курица стано-
вится наимягчайшей. Легко разламывается 
поперёк волокон даже ложкой. 

СОСТАВ 
1 кг курицы, 400 г чищенных грецких 

орехов, 400-600 мл куриного бульона,  
1 большая луковица, 1 большой зубчик 
чеснока (10 г), 20 г кинзы или петрушки,  
1 яйцо, 1 ст. ложка хмели-сунели, 1 ч. ложка 
имеретинского шафрана (цветка Запрана), 
чёрный перец на кончике ножа, молотый 
кориандр на кончике ножа, 1 ст. ложка 
3-6% уксуса.

Проще всего делать соус в кухонном 
комбайне с большой ёмкостью, немного 
труднее – при помощи электромясо-
рубки. Проворачивать орехи на простой 
ручной мясорубке очень сложно – после 
третьего раза получается ореховое масло и 
густая липкая масса, которая сразу заби-
вает мясорубку. Как всё это перетирают в 
ступке – даже представить страшно! 

Курицу отварить в подсоленной воде 
(для быстроты можно порезать на порци-
онные куски).

Луковицу порезать и обжарить на 
минимальном огне на растительном масле 
до мягкости и лёгкого золотистого цвета. 
Остудить до комнатной температуры. 

Приготовление соуса при помощи мясо-
рубки 

Грецкие орехи дважды пропустить 
через мясорубку. Не следует сразу класть 
в мясорубку много орехов – они могут 
спрессоваться на винте. (Если орехи пред-
варительно заморозить, то прокручи-
вать будет легче.) Добавить сырое яйцо, 
петрушку, чеснок и поджаренный лук. 
Опять пропустить через мясорубку (жела-
тельно дважды). Вливать куриный бульон 
по полполовника и взбивать миксером 
на малых оборотах. Добавить соль, уксус 
и приправы (уксус можно не класть). 
Соус должен быть как можно более одно-
родным, беловатым и густоты жидкой 
сметаны. Если нужно получить много 
соуса, то можно влить избыточное количе-
ство бульона и добавить 1 ст. ложку муки 
для загущения. 

Приготовление соуса при помощи блен-
дера 

В чашу блендера положить яйцо, 
зелень, жареный лук и чеснок; взбить. 
Влить примерно 300 мл бульона и поло-
жить орехи. Начать взбивать. Когда масса 
станет слишком густой (орехи при этом 
частично останутся не размолотыми), 
через специальное отверстие в крышке 
долить бульон, чтобы масса стала довольно 
жидкой. 

Курицу положить в кастрюлю и залить 
соусом. Поставить на средний огонь и 
довести до кипения при постоянном поме-
шивании. 

Снять с огня и дать настояться не менее 
трёх часов. Со временем соус становится 
гуще и темнее. 

Подавать блюдо комнатной темпера-
туры, холодным или горячим – на ваш 
вкус.

Картофельная запеканка 
по-французски

Классическое французское блюдо. 
Молоко придаёт картофелю нежность, 
зубчик чеснока – пикантность, а сметана 
образует золотистую корочку на сочной 
запеканке. 

СОСТАВ 
1 кг картофеля, 1,5 стакана молока или 

сливок 10-20%, 1 зубчик чеснока, 30-50 г 
сливочного масла, 30-40 г сметаны, 0,5-1 ч. 

ложка соли.
Картофель желательно взять рассып-

чатых сортов. Картофель очистить, поре-
зать тонкими кружками толщиной не 
более 3 мм и промыть в холодной воде, 
чтобы освободиться от крахмала на срезе. 

Натереть глубокий противень или 
форму для запекания зубчиком чеснока. 
Дать соку подсохнуть и слегка смазать 
сливочным маслом. 

Картофельные ломтики уложить по 
кругу рядами так, чтобы они находили друг 
на друга (т. е. в виде черепицы). Не запол-
нять противень больше чем на две трети. 

В молоке растворить соль и залить 
блюдо молоком, чтобы оно едва покры-
вало картофель. Сверху смазать тонким 
слоем сметаны. Для образования корочки 
поверх сметаны положить тонкие ломтики 
(или стружку) сливочного масла. 

Поставить форму с картофелем в разо-
гретую до 200-220 °С духовку, через 15 
мин. понизить температуру до 180 °С и 
запекать ещё 30-45 минут, пока молоко 
не впитается в картофель, а сметана 
не образует золотистую корочку. Если 
корочка начнёт подгорать, а картофель 
ещё будет сырой, прикрыть форму сверху 
фольгой. Готовность картофеля прове-
рять проколом ножа – нож должен входить 
легко, плавно и без характерного поскри-
пывания. 

Так как картофель получается очень 
нежным, то при накладывании в тарелки 
его следует брать осторожно, захватывая 
снизу большой ложкой или лопаткой и 
придерживая сверху вилкой.

Запечённая бутербродная 
масса из фасоли 
по-американски 

Это блюдо отлично подходит для 
студенческой вечеринки – готовится 
быстро, продукты простые, можно 
есть всем вместе из одной посудины. 
В Америке такие густые соусы носят 
отдельное название – дип. Они зачер-
пываются прямо из миски сухими торти-
льями или начос. Но в наших реалиях эту 
вкусную запечённую массу лучше накла-
дывать на кусочки тонкого лаваша или 
есть вприкуску с хлебом. Блюдо, несмотря 
на простые ингредиенты, очень вкусное и 
сытное. У него приятный крахмалистый 
вкус и аппетитный чесночный аромат. 
Особенностью этого соуса является 
сметанное покрытие, которое наносится 
поверх запечённого сыра, не давая ему 
твердеть и засыхать. 

СОСТАВ 
1 банка фасоли в томатном соусе (нетто 

360-400 г), 0,5 банки консервированной куку-
рузы (150 г), 100 г сыра, 80-100 г сметаны, 
небольшой пучок петрушки (15 г), 1 маленький 
зубчик чеснока (4 г). 

Сыр натереть на крупной тёрке. 
Петрушку мелко нарезать. Фасоль вместе 
с томатным соусом выложить в форму для 
запекания. Немного размять толкушкой, 
чтобы часть фасолин была размята, а часть 
осталась целой. Положить консервиро-
ванную кукурузу, третью часть петрушки и 
третью часть натёртого сыра. При желании 
можно добавить нарезанные кружоч-
ками оливки. Перемешать и распреде-
лить ровным слоем. Насыпать оставшийся 
тёртый сыр. 

Поставить в заранее разогретую до 
200-220 °C духовку на 8-10 минут – сыр 
должен расплавиться, но не успеть зарумя-
ниться. 

Пока масса запекается, приготовить 
сметанный соус: смешать сметану с пропу-
щенным через пресс чесноком и второй 
третью нарезанной петрушки. 

Вынуть форму с массой из духовки 

и сразу же покрыть сметанным соусом. 
Посыпать оставшейся петрушкой. 
Подавать дип горячим или остывшим до 
комнатной температуры.

Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Курица по-грузински,  
картошка по-французски
А бутерброды сделаем по-американски

Курица в ореховом соусе (сациви) 

Картофельная запеканка по-французски

Запечённая бутербродная масса из фасоли по-американски 
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Астропрогноз с 14 по 20 февраля
ОВЕН. Материальный успех возможен 

через собственный труд, внимательное и ответ-
ственное отношение к своим обязанностям.

ТЕЛЕЦ. Друзья полны грандиозных планов 
и ни за что не успокоятся. Копите деньги – в 
выходные можно тратить.

БЛИЗНЕЦЫ. Время решать вопросы, 
связанные с долгами, кредитами, наследством 
или страховками.

РАК. Это время больше способствует 
духовным и интеллектуальным занятиям, отдыху 
и путешествиям, чем материальным хлопотам.

ЛЕВ. Ваше материальное положение во 
многом зависит от других людей и вашей 
способности решать проблемы.

ДЕВА. Не лучший период для решения 
материальных вопросов и увеличения доходов. 
Дальние поездки лучше не планировать.

ВЕСЫ. Будьте готовы к некоторым неожи-
данностям, которые произойдут в вашей жизни. 
Для большинства они не будут приятными.

СКОРПИОН. Тем, кто предпочитает до 
последнего не отдавать долги, сейчас лучше 
пересмотреть свою позицию.

СТРЕЛЕЦ. За что бы вы сейчас ни взялись, 
вас ждут быстрые и приятные результаты. Так 
что определите приоритеты и действуйте.

КОЗЕРОГ. Ваше непостоянство в эти дни 
может кого угодно вывести из себя. Прежде 
всего будут страдать близкие люди.

ВОДОЛЕЙ. Ближайшее время будет таким 
активным, что вам понадобится отдых. Не 
давайте сейчас никаких обещаний.

РЫБЫ. Успех вскружит вам голову, и вы 
рискуете потерять приобретённые результаты. 
Спуститесь с небес на землю.


