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«Моя жизнь — постоянная война»
Фермер первой волны пережила бандитизм и голод, построилась в чистом 
поле, но до сих пор не может отстоять своё право на жильё

Скорую помощь модернизируют, врачам и фельдшерам заплатят
Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил районную больницу в селе Самарское
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мирового насе-
ления выработа-
ли антитела к ко-
ронавирусу, под-

считали во Всемирной организа-
ции здравоохранения. ВОЗ заяв-
ляет, что единственным способом 
достижения коллективного имму-
нитета является вакцинация.

События и коММентарии

в один абзац

мысли вслух10% 

внимание: конкурс!

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

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

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

разместим на страницах газеты подробный отчёт 
о победителях.

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

Редакция газеты «Крестьянин»

Анна  
КолобовА,
ведущий  
редактор

ЗАдАйте вопрос  эКсперту  НА 
WWW.AGROBOOK.RU

оздоровить и сменить

Жалобы на то, что из кранов 
течёт вода с сильнейшим 
рыбным запахом, уже неделю 

идут сразу из нескольких районов 
Ростова. Рыба в Дону почти совсем 
перевелась – а вот запах остался. А 
ещё, рассказывают жители постра-
давших районов, вода мерзкого зелё-
ного цвета, и отмыть после неё ванну и 
раковину очень трудно.   

После того как ростовчане 
оборвали телефоны в администрации 
города, пресс-служба выпустила 
ответ. Вот такой, всеобъемлющий: 
«Основными факторами, влияю-
щими на данные изменения, явля-
ются погодные условия, накопление 
загрязняющих веществ в донных 
отложениях, увеличение продолжи-
тельности и интенсивности сезон-
ного «цветения» водных объектов, 
а также антропогенное воздей-
ствие». Забыли, правда, дописать про 
глобальное потепление. И рекордное 
снижение скорости Гольфстрима 
упустили из виду. Но зато «цветение 
водных объектов» в февральские-
мартовские  холода народу очень 
понравилось: «Вода зацвела зимой. 
Молодцы!»  

Через несколько дней объясниться 
решило АО «Ростовводоканал» – 
у себя в инстаграме. В отличие от 
мэрии, там выбрали лирический тон, 
начав так: «Просто о главном. Мы 
считаем, что необходимо рассказать 
всё подробно и честно». И расска-
зали – подробно и честно – о том, 
какую титаническую работу проделал 

ростовский водоканал в борьбе за 
чистоту воды аж с 2013 года. Как, 
«отвечая на ухудшения качества 
речной воды, Ростовводоканал свое-
временно модернизирует свои произ-
водственные объекты». А что касается 
воды… Да, она, конечно, выглядит не 
очень и пахнет так себе, но зато соот-
ветствует всем санитарным нормам.

Граждане отреагировали довольно 
нервно:

 «А вкус у этой воды как вам??? 
Как будто дохлую рыбу в тине в рот 
засунула...  Может, вы будете по 
человечески себя вести, а??? Счета 
выставлять не будете, может, за эту 
помойку из-под крана????»

Но сотрудники водоканала, не 
теряя спокойствия, разъяснили непо-
нятливым, что хотя органолептичес- 
кие свойства – привкус, цвет и запах 
«могут доставлять дискомфорт», на 
безопасность они никак не влияют. 
Потому что вот вам СанПиНы, и они 
«допускают определённый уровень 
и цвета, и запаха». И напомнили: 
«К примеру, набирая воду из знаме-
нитого источника Нарзан, никто не 
испытывает страха по причине его 
специфического запаха». Дескать, у 
вас такое же специфическое прямо из 
крана течёт, а вы ещё недовольны.   

Что касается выставления счетов, 
долго крепились, не обращая 
внимание на шквал требований, но 
в конце концов посоветовали: «По 
перерасчёту обратитесь, пожалуйста, 
в нашу интернет-приёмную, юристы 
дадут вам квалифицированный 
ответ, при каких обстоятельствах он 
возможен и что для этого нужно». 

(Вы когда-нибудь пытались 
добиться от коммунальщиков, чтобы 
они признали свою услугу некаче-
ственной и вернули вам ваши деньги? 
Кто пытался, тот знает, каково это. 
Тем более, тут и погодные условия, 
и антропогенное воздействие… 

Объективных причин – до фига.) 
«Эта вода ни под какие санпины 

не подходит, уж не врите...»
«Вы предлагаете годик людям 

потерпеть и подохнуть?» – граждане, 
видно, совсем разозлились.

Но сотрудники успокаивают: не 
надо дохнуть, потерпите всего две 
недели. А к середине марта водо-
канал обещает запустить уста-
новку для очистки воды с помощью 
порошкового активированного 
угля. Но насколько она поможет? 
Ведь в своё оправдание водока-
нальцы привели столько ужасающих 
подробностей загрязнения Дона. И 
ещё предложили: «Милости просим 
на экскурсию на водозабор – там 
сможете и запах, и цвет оценить до 
очистки. Выглядит как настоящее 
болото, увы».

«Так что же делать? Как улучшить 
качество воды?»

На этот отчаянный вопрос сотруд-
ники водоканала ответили фило-
софски: «Оздоровить реку Дон либо 
сменить водоисточник для централи-
зованного водоснабжения».

И вот теперь мы всей редакцией 
решаем поставленную перед нами 
дилемму. Какой же из предложенных 
вариантов выбрать? Не взять ли нам 
в качестве источника для водоснаб-
жения, например, наше прекрасное 
озеро Байкал? Или вот пишут: в 
Швейцарии 40% воды из-под крана 
– с  горных ледников – выбирай 
любой…  

А может, лучше выйти всем вместе 
на субботник да и оздоровить реку 
Дон? Только на эту тему уже столько 
заседаний и конференций прошло – 
а она всё никак не оздоравливается. 

Там в комментариях один человек 
написал, дескать, он знает, что нужно 
оздоровить и кого сменить. Что хотел 
сказать – ума не приложу.

 

n Мягкая зима значительно улучшила состояние 
озимых в России, заявил глава Гидрометцентра 
Роман Вильфанд. В зиму страна уходила с рекор-
дно высокой за последние семь лет долей изрежен-
ных всходов – в плохом состоя- 
нии было 22% полей. К весне их количество сокра-
тилось до 7-9% в среднем по России (1,1 млн га 
из посеянных 19,3 млн га). Наиболее велика доля 
ущербных полей в ЦФО (11-13%) и СКФО (8-10%). 
В ЮФО плохо выглядят 400-540 тыс. га из посеян-
ных 6,6 млн га (6-8%).

n Минсельхоз России обеспокоен рос-
том цен на импортные инкубационные яйца. 
Инкубационное яйцо сейчас продаётся дороже 
30 рублей за штуку, тогда как в сентябре 2020 го-
да стоило в среднем 16–17 рублей. Новые це-
ны оказались слишком высокими для части пти-
цефабрик: затраты на инкубационное яйцо дости-
гают 25% себестоимости мяса птицы. По оцен-
ке Национального союза птицеводов, на долю по-
ставок из-за рубежа приходится 15-20% всего ис-
пользуемого в России инкубационного яйца (общий 
объём рынка в 2020 году составил 700 млн штук).

n МЧС России внесло в Госдуму законопроект, 
который обяжет граждан эвакуироваться с лю-
бых территорий не только во время чрезвычай-
ных ситуаций, но и при угрозе их возникновения. 
Отказавшимся грозит штраф – 30 тыс. руб- 
лей. Ранее представители МЧС жаловались, что за-
частую население не хочет покидать свои дома, не-
смотря на угрозу затопления – в частности, такие 
ситуации возникали в декабре 2019 года, когда в 
Иркутской и Амурской областях в зоне затопления 
оказалось более сотни населённых пунктов.

n Компания Danone намерена запустить про-
изводство растительных аналогов молока в 
России. Овсяные, миндальные и кокосовые на-
питки под брендом Alpro будут производить-
ся в Краснодарском крае на молочном комбина-
те «Лабинский», сообщила пресс-служба компа-
нии. Мощность линии составит около 10 тыс. тонн 
продукции в год, предполагаемый объём инвести-
ций – 300 млн рублей.

n В этом году выпускники 9-х и 11-х классов бу-
дут сдавать экзамены по упрощённым правилам. В 
частности, девятиклассники не будут сдавать пред-
меты по выбору. Аттестаты об основном общем об-
разовании они смогут получить, пройдя итоговую 
аттестацию (ГИА-9) только по русскому языку и ма-
тематике. Выпускникам 11-х классов, которые не 
планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно бу-
дет сдать только  выпускной экзамен по русскому 
языку и математике. Ученикам, которые планируют 
поступать в вузы, нужно будет сдавать ЕГЭ по необ-
ходимым для поступления предметам.

n В этом году весенняя посевная кампания на 
Кубани сдвинется на месяц, заявил губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Из-за 
снежной зимы многие растениеводы не вышли в 
поле, как обычно, в феврале, и старт работ перено-
сится на середину и конец марта. «Нам очень важ-
но, чтобы сев закончился до первого мая», – от-
метил глава региона. Яровыми культурами пред-
стоит засеять 1,8 млн гектаров яровых, из них поч-
ти 740 тыс. гектаров – зерновых и зернобобовых. 
Площади практически равны прошлогодним.
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будет ли в россии третья волна?
Если привить хотя бы четверть населения, то не будет. Но вакцинация 
идёт слишком медленно

Со статистикой заболевае-
мости всё по-прежнему ровно: 
сегодня, 5 марта, в день 

выпуска номера, в России приба-
вилось 11 024 заразившихся коро-
навирусом. Теперь и в России, и в 
мире с большим интересом следят 
за количеством вакцинированных.

На сегодня статистика 
прививок в мире выглядит 
так: по-прежнему с большим 
отрывом лидирует Израиль (там 
на сто человек уже использо-
вали 97,5 дозы вакцины – куда 
уж больше?), следующими идут 
ОАЭ (62,4 дозы на 100 человек), 
замыкает тройку лидеров 
Великобритания (31/100). 
Россия на 14-м месте с довольно 
скромным результатом 3,8 дозы 
на 100 человек (данные сайта 
https://ourworldindata.org/ на 3 
марта). 

Европейское агентство лекар-
ственных средств начало прове-
рять вакцину «Спутник V» на 
соответствие установленным 
в ЕС стандартам. В случае 
одобрения препарат летом этого 
года получат 50 млн жителей 
Евросоюза. 

Девять регионов 
тормозят

Тем временем 4 марта 
Владимир Путин сообщил, что 
девять регионов РФ вообще 
не приступали к вакцинации. 
Всего же в России 2 млн человек 
уже получили обе прививки, а 
ещё 2 млн – только одну. Более 
точных официальных данных 
по-прежнему нет.

Однако ещё 10 февраля 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко на совещании 
с президентом докладывал, что 
в стране идёт массовая вакци-
нация и «все регионы задейство-
ваны». Что же он имел в виду под 
словом «задействованы»?

Между тем, чтобы избежать 

третьей волны пандемии в 
России, необходимо привить 
четверть населения страны в 
течение двух месяцев. Об этом 
заявила глава Федерального 
медико-биологического агент-
ства Вероника Скворцова в эфире 
телеканала «Россия 24». По её 
словам, современные математи-
ческие модели показывают, что 
без вакцинации третья волна 
неизбежна: она должна начаться в 
мае этого года, а пик её придется 
на октябрь 2021-го. А Михаил 
Мурашко снова демонстрирует 
оптимизм: «Уверен, что мы до 
осени должны будем абсолютно 
точно основной объём массовой 
вакцинации завершить». Звучит 
не слишком убедительно: 
известно, что для создания 
коллективного иммунитета нужно 
привить минимум 60% населения. 
А за полтора месяца (с 18 января) 
полностью привиты менее двух 
процентов плюс ещё столько же 
— наполовину. 

Те же – и «КовиВак»
На днях директор центра 

имени М.П. Чумакова член-
корреспондент РАН Айдар 
Ишмухаметов представил свою 
разработку «КовиВак» – третью 
российскую вакцину. По его 
словам, это «очень нежный» 
препарат, не имеющий проти-
вопоказаний и побочных 
эффектов. Учёные предпо-
лагают, что «КовиВак» будет 
эффективен против разных 
штаммов коронавируса.

Как сообщил Айдар 
Ишмухаметов в интервью RT, 
«КовиВак» благополучно прошёл 
ускоренную регистрацию и 
две стадии клинических испы-
таний. Для его выпуска создана 
отдельная производственная 
линия мощностью около 500 
тыс. вакцин в месяц.

Препарат уже получил 

регистрационное удостове-
рение. Первая партия вакцины 
поступит в гражданский оборот 
ориентировочно 20 марта.

Совместим шоппинг  
с вакцинацией

В Ростовской области 
сегодня — плюс 273 забо-
левших. Коэффициент распро-
странения инфекции – 0,9, что 
меньше порогового значения 
1,0, после которого начинаются 
ужесточение режима и всяческие 
неприятности.

2 марта на заседании регио- 
нального штаба по борьбе с 
коронавирусом Василий Голубев 
заявил о возможном смягчении 
режима в зелёных и жёлтых 
зонах. Напомним, в Ростовской 
области действует программа 
мониторинга «Светофор»; 
зелёным цветом обозначены 
благополучные территории, 

жёлтым — районы с удовлетво-
рительной ситуацией.

«Отличники» – г. Каменск-
Шахтинский и шесть сель-
ских районов: Боковский, 
Верхнедонской, Дубовский, 
Куйбышевский, Октябрьский, 
Усть-Донецкий. Ростов, все 
остальные города и большин-
ство сельских районов попали в 
«удовлетворительную» жёлтую 
зону. 

В красной зоне — Багаевский, 
Егорлыкский, Зерноградский, 
Кагальницкий, Пролетарский и 
Тацинский районы. Здесь огра-
ничения останутся до улучшения 
ситуации. 

По словам министра здраво-
охранения Юрия Кобзева, боль-
ницы и поликлиники могут 
начать движение к нормаль-
ному режиму работы. Так, 
в больницах до половины 
коек планируют вернуть для 

оказания профильной меди-
цинской помощи, сестринского 
ухода и паллиативной помощи. 
Заработают дневные стационары 
в поликлиниках (также с поло-
винной нагрузкой). И, наконец, 
возобновится плановый приём 
в поликлиниках (но только по 
предварительной дистанци-
онной записи — по телефону 
или через интернет). Сегодня 
Василий Голубев уже подписал 
соответствующее постанов-
ление, вступающее в силу с 9 
марта.

Из трёх ковидных госпи-
талей, работающих в Ростове, 
в ближайшее время останется 
только один — на базе горболь-
ницы № 20. Больница № 6, где 
было развёрнуто 200 ковидных 
коек, с 1 марта перестала прини-
мать новых пациентов. 75 остав-
шихся вылечат, выпишут, а боль-
ницу закроют, продезинфици-
руют и откроют уже в прежнем 
качестве. Так же со временем 
поступят и с остальными ковид-
ными госпиталями — их в 
Ростовской области 18. 

Как сообщил Юрий Кобзев, 
ко 2 марта в Ростовской области 
сделали прививку от коронавируса 
более 78 тысяч человек. По данным 
сайта https://privivka.gogov.ru/, 4 
марта таких было уже 85,7 тысячи. 
Однако это лишь 2% от населения 
региона, и речь идёт о тех, кто 
получил хотя бы одну прививку.  

В Ростове помимо поли-
клиник можно привиться в 
мобильных пунктах, открытых в 
торговых центрах. На сегодня их 
четыре: в «Золотом Вавилоне», 
в «Мегамаге», в «Соколе» и в 
«Солнышке». Как нам сообщили 
в городском управлении здраво-
охранения, вакцину могут полу-
чить жители не только города, но 
и области. С собой нужно иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.  

Анна КОЛОБОВА

новости

Кто в рейтинге крупнейших 
землевладельцев
«агрокомплекс им. Н.и. ткачёва», семьи экс-
министра сельского хозяйства александра ткачёва, 
сохранил лидерство в рейтинге крупнейших земле-
владельцев россии Forbes, передаёт риа Новости.
По данным издания, агрокомплекс владеет землёй площа-
дью 660 тыс. га, которая оценивается в 88,6 млрд рублей.
Второе место в рейтинге занимает «Продимекс» 
Игоря Худокормова, земельные участники которого 
в Центрально-Чернозёмном районе площадью 892,2 
тыс. га стоят 65,1 млрд руб. 
На третьей строчке оказался «Мираторг» братьев 
Александра и Виктора Линников. Участки площадью 
1,047 млн га оцениваются в 49,1 млрд руб.
Совокупно участникам рейтинга принадлежит 8,3 млн 
га земли на 617,3 млрд рублей, что почти на треть 
больше, чем они стоили в 2019 году.



Крестьянин № 10 (1499), 10 – 16 марта 2021
www.krestianin.ru

4 крупныМ планоМ

«Моя жизнь — постоянная война»
Фермер первой волны пережила бандитизм и голод, построилась в чистом 
поле, но до сих пор не может отстоять своё право на жильё

если ехать из Москвы по федеральной 
трассе, дом Ольги Желябовской можно 
увидеть из окна автомобиля. Он стоит 

посреди поля, в удалении от посёлка Аюта — 
как будто одним фактом своего расположения 
подчёркивая, что он не такой, как все. 

Даже камень украли
Внутри тоже всё по-особенному. 

Первое, что бросается в глаза — это его 
планировка.

– Изначально это был не дом, а 
птичник, вот здесь, где мы теперь чай 
пьём, куры бегали, а вокруг была пахота, – 
рассказывает хозяйка. – Мы с семьёй (муж 
и двое детей. – Прим. авт.) начали строить 
его в 1992 году.

Мечтала о большой и дружной семье, о 
долгой трудовой жизни. Но знала ли она, 
что на пенсии останется здесь почти одна, 
лицом к лицу с бездушной бюрократией. 
Но обо всём по порядку...

Трудовой стаж Ольги Сергеевны 
начался в далёком 1973 году, когда, будучи 
ещё студенткой рабфака, она устрои-
лась птичницей на ферму. Потом работала 
зоотехником в колхозе «Ленинский путь» 
и 10 лет пчеловодом там же.

В 1991 году колхоз распался. «На 
собрании нам сказали: берите землю 
и работайте сами или отдавайте паи в 
колхоз. Из трёх с лишним сотен человек 
решились уйти в самостоятельное 
плавание единицы, среди них была лишь 
одна женщина, это я», – вспоминает Ольга 
Сергеевна.

Она получила 10 га, потом удалось 
расширить клин до 30 га. Председатель 
колхоза долго тянула с подписью доку-
ментов, из-за этих проволочек зарегистри-
ровать фермерское хозяйство получилось 
только на следующий год.

– Поэтому на первые, льготные кредиты 
под 3% я не попала, а в 1992 году ставку 
подняли до 8%. И началась гиперин-
фляция! Счета пошли на миллионы! Я 
брала 200 тысяч рублей в феврале 1992-го, 
успела купить кое-что из техники. Потом 
ещё кредиты брала и сразу вкладывала: 
ездила в Белоруссию за МТЗ, в Волгоград 
за дэтэшками, в Ростов за комбайном.

Как пишут сейчас в экономических 
обзорах, по итогам 1992 года инфляция 
в стране составила 2509%. Сбережения 
буквально таяли в руках населения, поэтому 
если появлялись деньги, покупать на них 
хоть что-то нужно было моментально. А 
что в деревне купишь? Ольга Желябовская 
хватала свиней, коров, птиц, коз, нутрий. 
Где это хозяйство держать? На выделенных 
паях на скорую руку сооружала сараи.

У Ольги был небольшой дом в посёлке, 
она получила его по ссуде от колхоза. Но 
в нём почти не пришлось пожить — всё 
время проводили в поле.

– У меня вся семья спала – кто на 
скирдах, в соломе, кто на крыше сарая, 
кто в машине. Когда в 1992 году заложили 
первый камень под птичник — на ночь 
уехали, грязь была непролазная. Утром 
возвращаемся, а камень украли. Вот такие 
были времена, – говорит Ольга.

Но несмотря на голод и нужду, в беде 
Ольга Сергеевна никого не оставляла: 
стала опекуном двух приёмных детей, дала 
жильё и работу на ферме для друга детства, 
который оказался без дома, семьи и денег.

Одним дождливым ноябрьским вечером 
к ней постучалась женщина-бродяга. 

Ноги у неё были опухшие настолько, что 
мужские сапоги не застёгивались, она их 
перевязала верёвками. Рассказала, что 
родом из Белоруссии, у неё украли доку-
менты и она три года бродяжничала. А 
теперь вычитала в газете, что где-то здесь 
есть ферма, на которую требуются работ-
ники, и купила на последние деньги билет.

– Я объявлений не давала, но мне стало 
её жалко... Она прожила у меня 10 лет, за 
это время я сделала ей документы, нашла 
её дочку в Белоруссии и отправила домой, 
– рассказывает Ольга Сергеевна.

Телят кутали в свои кофты
До строительства дома толком так и не 

дошло, обосновались в одном из сараев, 
как только доделали: «И то полтора года 
без электричества жили, дети при свечах 
уроки делали. По иронии судьбы рядом 
стоял трансформатор, от которого питался 
пост ГАИ, но начальник милиции не 
разрешал подключаться. Мне пришлось 
в Ростов ездить, получать разрешение от 
областных структур».

Первая корова, как вспоминает Ольга, 
отелилась прямо на снегу. Телят берегли 
и спасали, как младенцев: в свои кофты 
кутали, шарфами обвязывали, бутылочки 
с сосками для них грели. Но случилось 
страшное.

– Мы ещё ничего не зарабатывали — 
всё только вкладывали и жили впрого-
лодь, было время, даже бутылки вдоль 
трасс собирали, чтобы хоть хлеба купить, 
– рассказывает Ольга Сергеевна. 

И вот наступил 1993 год. Та самая 
реформа, о которой Черномырдин сказал: 
«Хотели как лучше, а получилось как 

всегда». Осенью 1993 года банк в одно-
стороннем порядке поднял процентную 
ставку с 8% до 213%.

– А у меня кредит был в несколько 
миллионов. Помню, письмо из банка 
прислали: или верните срочно деньги, или 
вот вам новая ставка. Это как бревном 
по голове стукнули — было настоящее 
убийство фермеров, – вспоминает Ольга 
Желябовская.

В те времена она была членом совета 
фермеров в Красносулинском районе. 
Больше половины фермеров сразу отошли 
от дел: «Люди продавали всё, что у них 
было, свои дома, чтобы вернуть кредиты, 
доходило и до самоубийств. Если бы не 
дети, и меня бы сейчас не было».

В те времена банки и бандиты действо-
вали одинаково. Ольге Желябовской 
приходилось прятать дочку у соседей, 
потому что вооружённые люди приходили 
с угрозами постоянно.

Однажды приехали «братки», сказали, 
из банка. Ни документов, ни имён — мол, 
вы банку должны, срочно отдавайте. Нет 
денег — выгнали всех коров и телят из 
сарая, загнали в грузовик. «Коровы там 
телят топчут, одна рожать начала, а им хоть 
бы что, от руки расписку написали, что 
забрали 1,5 тонны мяса. И только потом 
мы узнали, что банк этот («Крестьянский». 
– Прим. авт.) обанкротился». 

Нежилой жилой дом
После этого удара последовала серия 

других: урожай за неурожаем. То зерно в 
колосьях прорастёт, то кабаки помёрзнут. 
Сына в армию призвали, и прошёл он 
все горячие точки: Таджикистан, Чечня. 

Отбиты почки, перенёс гепатит, контузия. 
Пока в госпитале лежал, всю его часть 
разбомбили, камня на камне на осталось, 
почти никто из его сослуживцев не выжил. 

Разрываясь между госпиталями и хозяй-
ством, Ольга спала в сутки не больше 3-4 
часов. Наёмных работников нужно было 
постоянно контролировать: то запьют, то 
технику поломают.

– Начала понемногу технику прода-
вать, существенного дохода фермерство 
не приносило. Повезло, что открыла со 
знакомой ларёк на трассе, торговали там 
всем, что бывает нужно в дорогу. Так и 
выживали, – рассказывает Ольга.

Но и это ещё не все испытания. Самое 
главное не удалось преодолеть и по сей 
день: сарай, в котором они жили, был 
неоформлен.

– Когда землю фермерам давали, на 
ней можно было строить дома. Я в 1997 
году начала оформлять документы на 
сарай, который мы уже стали использо-
вать как дом. Из-за семейных неурядиц, 
но в большей степени – из-за бюрократии 
я получила разрешение на строительство и 
ввод в эксплуатацию только в 2004 году. К 
тому времени законодательство изменили 
и строить на земле сельхозназначения 
стало нельзя – ни животноводческие 
помещения, даже стоянку сельхозтехники 
нельзя размещать, – объясняет Ольга.

Всё это время она ходит по инстан-
циям, пытаясь узаконить дом. Но всё, чего 
она смогла добиться – это получить право 
собственности на «административно-
бытовое здание крестьянского хозяйства с 
жилым помещением».

– Вот такая игра слов: написано «с 
жилым помещением», но числится мой 

ольга Желябовская перестроила птичник, чтобы в нём можно было жить
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ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

СИНТЕЗ СОЮЗ

АТОМ ЮНИОН

ЕНИСЕЙ КУЛУНДИНСКИЙ 1

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67д
8 (38557) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-906-965-9335

Потенциальная 
урожайность 40-45 ц/га, масличность 49-53%.

Для широких производственных испытаний 
действует специальная цена (с доставкой

до терминала транспортной компании
в Волгограде)

Крупноплодный, кондитерский.
Масса 1000 семянок 155 г.

Потенциальная
урожайность 42 ц/га

АЛЕЙ

Скороспелый,
высокомасличный.

Масличность 50-56%.
Потенциальная

урожайность
40 ц/га

ОРГАНИЗУЕМ
ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ

ОТ

500
руб/п.е.

110
руб/кг

НАШИ
СЕМЕНА
ВЫРАЩЕНЫ
НА БЛАГОДАТНЫХ
ЗЕМЛЯХ
АЛТАЯ

В ЛЮБОЙ РЕГИОН

АЛТАЙ
180
руб/кг
урожай

2019 г.

СОРТА - ДОЛГОЖИТЕЛИ100
руб/кг

НОВЫЕ СОРТА

дом как нежилой, поэтому за комму-
нальные услуги я плачу по тарифу для 
юрлиц, и штрафуют меня как юрлицо, 
хотя я давно уже им не являюсь (Ольга 
Сергеевна закрыла фермерское хозяйство 
в 2009 году и вышла на пенсию. – Прим. 
авт.). И адрес дому присвоили такой, что с 
ним одни мытарства: 994-й км трассы М-4.

По словам Ольги, разные службы пишут 
адрес как хотят, например «дом 0», или 
придумывают несуществующие названия 
посёлка.

легче дом перенести, чем 
документы переписать

Пенсионерка писала Путину, но 
её обращение вернули на местный 
уровень, и проблема с оформле-
нием дома не решилась. Проблема 
в том, что земля, на которой стоит 

здание, – сельхозназначения и отно-
сится к Красносулинскому району. А 
ближайший посёлок, к которому привя-
заны все коммуникации, относится к 
городу Шахты. Всего несколько метров 
отделяет усадьбу Желябовской от улицы 
Кооперативная: можно сказать, что до 
счастливой, спокойной жизни – рукой 
подать.

– Если бы было возможно изме-
нить категорию земли и передать её 
из Красносулинского района в город 
Шахты, наверное, это решило бы 
проблему, но мне говорят, что такие 
преобразования очень сложные, шанс 
10 из 100. Легче дом перенести, – сетует 
Желябовская.

В настоящее время в Госдуме проходит 
обсуждение законопроект, позволяющий 
фермерам строить дома на своих сель-
хозземлях. Автор проекта – Ассоциация 
крестьянских фермерских хозяйств 
(АККОР) – уверена, что это значительно 
улучшит условия работы на селе.

– Если есть земля в собственности, 
но на ней нельзя ни трактор поставить, 
ни коров завести, ни сарай построить, 
какое тогда сельское хозяйство? – 
согласна Ольга Желябовская.

«Моя жизнь – постоянная война», 
– заключает она. Причина в том, что, 
разрешив фермерское движение, госу-
дарство изначально не побеспокои-
лось о создании правовой базы для него. 
История с повышением процентных 
ставок и незавершённость земельной 
реформы — наглядный пример того, 
как трагично может влиять на судьбы 
людей непродуманная политика. Ольга 
Желябовская отдала работе в сельском 
хозяйстве без малого 40 лет, а полу-
чает минимальную пенсию – меньше 
10 тысяч рублей, и большая часть этой 
суммы уходит на оплату коммунальных 
платежей в доме, который государство и 
жилым признать не хочет.

– Дети, посмотрев на мою жизнь, не 
хотят её повторять, разъехались кто куда, 
только навещают временами с внуками, 
правнуками, или я к ним езжу. Я ни о 
чём не жалею, но хотелось бы в этой 
жизни довести начатое до конца, утвер-
диться в правах на жильё, – говорит она. 

Инга СыСОеВА
Ростовская обл. 

Фото автора и из архива О. Желябовской

барьеры 
для 
семян
отраслевые орга-
низации не соглас-
ны с законопроектом 
«о семеноводстве». 
российский зерновой 
союз и ассоциация не-
зависимых российских 
семенных компаний 
обратились к прези-
денту страны с прось-
бой поручить прави-
тельству доработать 
законопроект «о семе-
новодстве», который 
внесён на рассмотре-
ние госдумы.
По оценке экспертов из 
этих организаций, зако-
нопроект вводит необо-
снованные администра-
тивные барьеры, кото-
рые будут препятство-
вать развитию селекции 
и семеноводства.
Так, в документе наш-
ли 29 новых требований 

к аграриям. В их чис-
ле — запрет на исполь-
зование семян, которые 
не отвечают требовани-
ям, установленным фе-
деральными органами 
исполнительной власти. 
Как известно, в настоя-
щее время требования 
к семенам устанавлива-
ются техническими ре-
гламентами. Если зако-
нопроект будет принят, 
федеральные органы 
исполнительной власти 
получат новые полномо-
чия, в том числе, право 
предписывать уничто-
жение семян.
Ещё одно опасение у 
селекционеров связа-
но с оформлением ге-
нетических паспор-
тов. Законопроект уста-
навливает, что прово-
дить исследования и 
выдавать паспорта мо-
жет единственная ор-
ганизация — ФГУП 
«Госсорткомиссия».
«При средней ориенти-
ровочной стоимости та-
кого паспорта 50 000 ру-
блей затраты бюджета 

и селекционеров ока-
жутся неподъёмными, 
а генетический паспорт 
превратится в «фильки-
ну грамоту», – цитирует 
текст письма агентство 
«Интерфакс».
Вводится и госпошли-
на за рассмотрение за-
явки на внесение сведе-
ний о сортах и гибридах 
в Госреестр — своего 
рода платная услуга. По 
оценке РЗС, это создаёт 
обременение на селек-
ционеров.
Вдобавок к этому в до-
кументе оставлена воз-
можность для введе-
ния дополнительных 
полномочий федераль-
ных органов власти. 
Отраслевые организа-
ции просят организо-
вать публичное обсуж-
дение законопроекта 
в Общественной пала-
те с привлечением экс-
пертов.
До этого ассоциации 
уже направляли свои за-
мечания разработчикам 
законопроекта, но они 
не были учтены.

новости

Даёшь фермерам хутора!
Президент Ростовской АККОР 

Александр Родин:

– Ольга Желябовская – пример 
мужества и стойкости фермеров-
первопроходцев. Первый закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» действовал с 1990 по 2003 год, 
он разрешал фермерам строить на 
своих земельных участках жилые 
дома. Также было и во времена столы-
пинской реформы — в этом и заклю-
чается идея фермерства. Но в 2003 
году закон изменили. В настоящее 
время Госдума РФ рассматривает по 
поручению президента РФ поправки, 
возвращающие это право фермерам. 
Решением проблемы «легализации» 
жилого дома Ольги Желябовской 
может быть признание его «хутором 
Желябовской», приписанного к посе-
лению, в границах которого он нахо-
дится. Наша область могла бы высту-
пить с такой инициативой. К началу 
1916 года в 47 губерниях европей-
ской части России было так обра-
зовано свыше миллиона хуторов. 
Ими прирастало сельское насе-
ление, обустраивалась страна. В 1939 
году было предписано ликвидиро-
вать хутора и сселить колхозников к 
одному месту.

Чтобы телятам не было холодно, их кутали в свою одежду
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Скорую помощь модернизируют, 
врачам и фельдшерам заплатят
Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил районную 
больницу в селе Самарское

Во время рабочей поездки 
в Азовский район глава 
региона распорядился 

выделить 41 млн рублей на строи-
тельство модульного здания, в 
котором разместятся отделение 
скорой помощи и приёмный 
покой.

О проблемах жителей 
Самарского газета 
«Крестьянин» написала в 
прошлом году: с просьбой о 
строительстве нового здания 
селяне обратились на прямую 
линию президента.

Здание было построено 
ещё в 1917 году и в настоящее 
время практически непри-
годно к эксплуатации. Как 
рассказывают медработники, 
сквозные трещины в стенах 
стали постоянным явлением, а 
когда по соседней улице проез-
жает тяжёлая техника, нахо-
диться внутри просто страшно: 
в любой момент может рухнуть 
крыша.

– Мы направим из област-
ного бюджета 41 млн рублей 
для покупки модульного 
здания. В августе мне обещают 
работы по установке модуля 

выполнить. И к 1 сентября 
вы должны уже переехать 
в новое здание площадью 
400 квадратных метров. За 
районом – очень быстрая 
подготовка площадки, техни-
ческое подключение к комму-
никациям, – пообещал 
Василий Голубев после 
осмотра здания.

Помимо палат и кабинетов 
в новом здании оборудуют 
малую операционную, проце-
дурную, лабораторию. 

Ещё одну острую проблему 
газета «Крестьянин» подняла 
в январе: в 2020 году на работу 
в больницу пришли шесть 
специалистов по программе 
«Земский врач» и «Земский 
фельдшер». Они рассчиты-
вали получить федеральные 
выплаты, однако областной 
минздрав не включил их в 
программу в связи с тем, что 
Азовский район не входит в 
перечень удалённых и труд-
нодоступных. Не дождав-
шись выплат, два фельдшера 
уволились и переехали в 
Краснодарский край.

Посетив больницу и лично 

пообщавшись с медработ-
никами, Василий Голубев 
сообщил, что им, а также 
другим медработникам в 
похожей ситуации будут выде-
лены средства из региональ-
ного бюджета.

– Поддержку будут получать 
и те медики, которые приедут 
на работу в Азовский или, 
например, в Мясниковский и 
Аксайский район, – заверил 
Василий Голубев.

Молодые специалисты будут 
также обеспечиваться жильём 
при переезде в село. 2021 год 
объявлен в регионе «Годом 
первичной медико-санитарной 
помощи». Губернатор 
напомнил, что модерни-
зация первичного звена явля-
ется одним из приоритетов в 
развитии областной системы 
здравоохранения.

Начиная с 2012 года в 
рамках программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
в муниципальные лечебные 
учреждения региона приехали 
работать 927 врачей и 75 фельд-
шеров.

Хурург районной 

больницы в с. Самарское 
Айказ Мазманян рассказал, 
что медработники удовлетво-
рены информацией, которую 
сообщил губернатор, и с 
нетерпением ждут обещанных 
выплат и переезда в новое 
здание. Особенно он поблаго-
дарил главу региона за распо-
ряжение оборудовать операци-
онную, процедурную и лабо-
раторную — таким образом, в 
Самарском будут созданы все 
условия для оказания меди-
цинской помощи пациентам.

Члены инициативной 
группы также выразили 
благодарность губерна-
тору за внимание и принятые 
решения. Пользуясь случаем, 
люди подняли и ещё один 
актуальный вопрос, который 
долгое время не находит своего 
решения, — это ремонт дорог.

Как рассказал глава 
Самарского сельского посе-
ления Валерий Дреер, после 
введения в эксплуатацию 
платного участка феде-
ральной трассы М-4 «Дон», 
центральная улица села была 
признана альтернативной 

дорогой. По документам её 
должны отремонтировать к 
2024 году, однако в настоя- 
щее время разработка ПСД 
не ведётся. Поток транспорта 
уже идёт по дороге, которая 
проходит мимо домов сельчан, 
мимо школы. Поскольку 
вдоль дороги не оборудованы 
тротуары, жители вынуждены 
ходить на проезжей части, это 
угрожает их жизни.

– Мы очень благодарны 
губернатору за все принятые 
решения относительно боль-
ницы, выплат медработ-
никам, также по благоустрой-
ству парка. В этом году также 
приступили к ремонту сгорев-
шего здания Дома культуры. 
Но дорожный вопрос нужда-
ется в отдельной и безотлага-
тельной проработке, – говорит 
Валерий Дреер.

Инга СыСОеВА
Ростовская обл.

Фото пресс-службы губернатора РО



Понедельник
15 марта

Вторник
16 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
03.15 Х/ф «Американские животные» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 05.20 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)

06.45 Анимационный фильм «Облач-
но, возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
08.25 Анимационный фильм «Облач-
но... - 2: Месть ГМО» (6+)
10.15 Анимационный фильм «Турбо» 
(6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 
(16+)
22.20 Колледж (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Горчаков» (16+)
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Возмездие» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.50 
Новости (12+)
09.30 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15, 02.05 Д/ц «Наука есть» (12+)
13.45, 02.35 Д/ц «Не факт!» (12+)
14.15, 03.05 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
14.45, 04.30 Время - местное (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
15.45 М/ф (6+)

17.00, 01.15 Т/с «Синяя роза» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 О главном (0+)
19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
20.30, 03.35 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.20 «Выбери меня» (16+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Александр Ку-
тиков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: «Лю-
бовь без штампа» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: «Крым. 
Седьмая весна» (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Савелий Крамаров» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Ка-
торжанка» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

06.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» (16+)
19.00 Т/с «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Д/с «Проводница» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва француз-
ская» (16+)
07.05 Другие Романовы: «Вторая ле-
ди» (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества: «Сельское хозяй-
ство» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: «Геор-
гий Вицин» (16+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.45 ХХ век: «Старая квартира. 
1971 год», 1998 год» (16+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (16+)
13.15 Линия жизни: «Евгений Гераси-
мов» (16+)
14.10, 14.25 Анонсы (16+)
14.15 Красивая планета: «Греция. Мо-
настыри Метеоры» (16+)
14.30 Гении и злодеи: «Владимир Хав-
кин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Леонард Бернстайн и Лон-
донский симфонический оркестр (16+)
18.20 Цвет времени: «Владимир Тат-
лин» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь: «Белла Ах-
мадулина и Борис Мессерер» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ликой Руллой и Алексеем Франдет-
ти (16+)

23.00 Д/с «Архивные тайны: «1915 
год. Репортаж из воюющей Герма-
нии» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ХБ (16+)
00.40 ХБ. Приколы на съемке - 2 
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 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 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.30, 04.15 Громкие дела (16+)
05.15 Городские легенды (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
22.05, 22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)

12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с «Пасечник» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40 
Новости (12+)
09.30, 02.30 Д/ц «Планета на двоих» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором 
(12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12.30, 18.30, 04.45 Спорт-на-Дону 
(12+)
12.45, 04.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 02.00 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка 
(12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.15 Т/с «Синяя роза» (12+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
00.10 «Выбери меня» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей Ба-
рабаш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Предчувствие смерти» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Авто-
салон «Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Звезды из «ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Лю-
бить Яшу» (12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти» (12+)

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Папарацци» (16+)
19.00 Т/с «Роковая ошибка» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Д/с «Проводница» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва лицедей-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Супер-
маркеты» (16+)
08.35 Легенды мирового кино: «Татья-
на Пельтцер» (16+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Лирическое на-
строение. Песни Станислава Пожлако-
ва», 1974 год» (16+)
12.15 Цвет времени: «Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван» (16+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(16+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Поэзия Булата Окуджавы» (16+)
14.00 Красивая планета: «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни» 
(16+)
14.15 Д/с «Российские хирурги: «Сер-
гей Юдин. Моцарт от хирургии» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ликой Руллой и Алексеем Франдет-
ти (16+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Георг Шолти и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
23.00 Д/с «Архивные тайны: «1930 год. 
Коронация Хайле Селассие, императо-
ра Эфиопии» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 
(16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ХБ. Гадалка (16+)
00.40 ХБ (16+)
03.00 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
02.15, 03.00 Громкие дела (16+)
03.45 Городские легенды (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 04.55 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
00.10 Стендап Андеграунд (18+)
01.10 Х/ф «Хищники» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Па-
сечник» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.30 
Новости (12+)
09.30, 03.20 Д/ц «Планета на двоих» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 02.50 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины 
(12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.55 Т/с «Синяя роза» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30, 04.15 Точка на карте (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат России ФК 
«Ротор» (Волгоград) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (12+)

22.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 «Выбери меня» (16+)
04.30 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-
до платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Мадлен Джа-
браилова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: «Би-
тые жёны» (12+)
18.10, 20.05 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Сергей Фи-
липпов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Механика любви» (16+)
19.00 Т/с «В тихом омуте» (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Врубеля» 
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Рентге-
новские лучи» (16+)
08.25 Красивая планета: «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни» 
(16+)
08.45, 16.30 Х/ф «Кража», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Мастера искусств. 
Донатас Банионис. Народный артист 
СССР», 1984 год» (16+)
12.15 Цвет времени: «Иван Мартос» 
(16+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире: «Армейский 
сапог Поморцева и Плотникова» (16+)
14.15 Д/с «Российские хирурги: «Док-
тор Воронов. Панацея от старости» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Юрий Оле-
ша. Зависть» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Евгений Мравинский и Заслу-
женный коллектив России симфониче-
ский оркестр Ленинградской государ-
ственной филармонии (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова» (16+)
21.25 Власть факта: «Александр Вто-
рой: реформатор поневоле» (16+)
23.00 Д/с «Архивные тайны: «Дня Д» 
(16+)
02.40 Цвет времени: «Анри Матисс» 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05, 00.35 ХБ (16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Врачи (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной (16+)
02.15 Городские легенды (16+)
03.00 Миф на многие века. Ярослав 
Мудрый (12+)
03.45 Маршал Жуков: «Солдат не жа-
леть!» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Четверг
18 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Гараж особого назначе-
ния» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до Н.Э.» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 04.45, 05.00, 05.30 Муль-
тфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 
(16+)
23.55 Стендап Андеграунд (18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40 
Новости (12+)
09.30, 02.35 Д/ц «Планета на двоих» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 02.00 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 01.05 Т/с «Синяя роза» (12+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Королева игры» (16+)
21.30 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
00.10 «Выбери меня» (16+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: «Пётр Толстой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта: «Без 
детей» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Простить измену» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Виктор Гришин» 
(16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Странная любовь нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)
05.20 Мой герой: «Петр Толстой» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Т/с «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Абрамцево» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества: «Подвес-
ные мосты» (16+)
08.25 Красивая планета: «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город Гос-
лар» (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Кража», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век: «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова», 
1966 год» (16+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
14.00, 02.40 Красивая планета: «Фран-
ция. Римские и романские памятники 
Арля» (16+)
14.15 Д/с «Российские хирурги: «Фе-
дор Углов. Победить смерть» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Волга ку-
печеская» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Игорь Миркурбанов 
и Дарья Авратинская» (16+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Карлос Кляйбер и Венский фи-
лармонический оркестр (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Евгений Чижов. 
Собиратель рая» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест» (16+)
21.25 Энигма: «Барри Коски» (16+)
23.00 Д/с «Архивные тайны: «1970 год. 
Похороны президента Насера» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.30 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.30 Новый Мартиросян (16+)
00.30 ХБ (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.45 Пророческие откровения Ма-
рии Ленорман (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)



25 февраля в рамках Агропромышленного форума 
юга России состоялся круглый стол, организованный 
Клубом агрознатоков издательского дома «Крестьянин», 
на котором обсуждались актуальные проблемы и вопросы 
точного земледелия, практические наработки в данной 
области. Опытом внедрения и применения дифференци-
рованного внесения удобрений поделился директор по 
маркетингу компании ООО «Агроноут» Денис Поваляев, 
который выступил с сообщением на тему «Точное 
внесение удобрений: опыт, практика, результаты».

Компания ООО «Агроноут» — один из лидеров по 
развитию точного земледелия в России. Основной костяк 
компании составляют специалисты, в том числе учёные, 
с большим опытом работы в сфере сельского хозяй-
ства, в частности агропочвоведения. Основатель и руко-
водитель компании — Алексей Трубников — является 
признанным экспертом в точном земледелии и спикером 
многих профильных конференций. В результате деятель-
ности компании, реализующей 17-летний опыт работы её 
сотрудников в сельском хозяйстве, технологию точного 
внесения удобрений успешно применяют более чем на 
250 000 га в России и Северном Казахстане, получая 
средний прирост маржи 4 000 руб./га, или плюс 20%.

В основе концепции точного земледелия лежит понимание 
о существовании устойчивой почвенной внутриполевой 
неоднородности. Неоднородные полевые участки имеют 
разную отзывчивость на удобрения: наиболее плодородные 
участки сильнее отзываются на удобрения и могут «пере-
вести в урожай» большее их количество, а менее плодородные 
участки реагируют на удобрения хуже, эффективно «переводя 
в урожай» относительно небольшое их количество, а излишки 
«сбрасывая» в окружающую среду. То есть оптимальные 
нормы удобрений для неоднородных по плодородию участков 
будут разные. Поэтому когда удобрения вносят, словно масло 
по хлебу размазывая, — единой нормой без учёта внутри-
полевой неоднородности, экономическая эффективность 
производства оказывается сниженной на 2-10 тыс. руб./га 
по сравнению с той, что возможна при перераспределении и 
оптимизации норм удобрений в соответствии с фактической 
неоднородностью полей.

В ходе круглого стола между участниками возникла 
дискуссия о том, действительно ли лучшим участкам 
стоит давать больше удобрений, а худшим — меньше, 
или правильнее пытаться выровнять плодородие. Точку 
зрения компании «Агроноут» о том, что выравнивание 
плодородия невозможно и неэффективно, поддержали 

другие участники круглого стола — представители группы 
компаний «РЗ Агро»: директор по производству Хачерес 
Эдуардович Бабиян и руководитель лаборатории точного 
земледелия Производственного Департамента Станислав 
Шаронов. Они рассказали о положительном опыте 
дифференцированного внесения удобрений по техно-
логии «Агроноута», основанной на выделении зон плодо-
родия и понимании положительной корреляции между 
уровнем плодородия и отзывчивостью на удобрения.  
В «РЗ Агро» технология внедряется уже более трёх лет на 
площади более 50 тыс. га, в планах — распространение техно-
логии на оставшуюся территорию.

Об эффективности внедрения дифференцирован-
ного внесения удобрений свидетельствует и опыт других 
хозяйств: например, АХ «Кубань» получает допол-
нительный доход с гектара в размере 4 500 руб., КФХ 
«Байгора» — 4 200 руб., КубНИИТиМ — 3 100 руб. Одна 
из задач «Агроноута» — путём закладки полевого опыта 
в условиях конкретного хозяйства «докрутить» технологию 
точного внесения, определив для каждой зоны плодородия 
оптимальные нормы внесения и максимально детализировав 
карты-задания.  

Точное земледелие: будущее 
наступает сегодня
Компьютерные технологии позволяют оптимизировать затраты  
в растениеводстве и планировать урожайность
Привычное уху выражение «отсталая 

аграрная страна», где эпитеты по сути 
являются синонимами (раз аграрная, 

значит, отсталая), потеряло свою актуаль-
ность. Сегодня сельское хозяйство – дина-
мично развивающаяся отрасль, в которой 
нашли применение высокие технологии. 
Спутниковая навигация, дробное внесение 
удобрений и малая беспилотная авиация 
вовсю используются в нём для сокращения 
затрат и повышения производительности 
бизнеса. О том, к каким результатам это 
приводит и какие тенденции попутно отме-
чают аграрии, шла речь на круглом столе, 
который ИД «Крестьянин» провёл совместно 
с «ДонЭкспоцентр» в рамках XXIV 
Агропромышленного форума юга России.

Когда ты владеешь 
информацией...

Точное земледелие – сложный, местами 
роботизированный процесс, полностью 
основанный на компьютерных техноло-
гиях, требующий соответствующей техники, 
поэтому справедливо считается, что удоволь-
ствие это дорогое. А значит, по карману 
только холдингам. Но отдельные элементы 
«АПК будущего» с успехом используют уже и 
не столь крупные землевладельцы.

– Наше хозяйство небольшое – 2 600 
га земли, в этом году ему исполняется 20 
лет, – рассказывает Владимир Ганжула, 
замдиректора ООО «Агросоюз», которое 
находится в Староминском районе 
Краснодарского края. – Ещё в 2007 году 
у нас были трактора, которые работали 
на автопилоте. Одночастотную станцию 
РТК переносили с поля на поле. Следили 
просто за расходом дизтоплива. Но захо-
телось иметь больше информации, акку-
мулировать её, наблюдать, анализиро-
вать. В 2013 году мы с помощью компании 

«Агро-Софт» оцифровали свои поля, регу-
лярно проводим тотальное агрохимобследо-
вание. А с прошлого года мы стали приме-
нять программу Cropio. На её основе мы 
можем составлять карты дифференциро-
ванного внесения удобрений. Также с этой 
программой можно проводить мониторинг, 
то есть можно выйти в поле, посмотреть 
какой-то участок, который поражён болез-
нями или вредителями, сфотографиро-
вать. Это всё будет оставаться в истории 
поля. Естественно, что сама история поля 
сохраняется: севооборот, какая культура, 

какая урожайность. Есть такая функция, 
как прогноз урожайности. В прошлом году 
мы первый раз ею пользовались, процент 
погрешности не более пяти единиц. 
Например, получили по пшенице 55 ц/га, 
а показывало 52 ц/га. То есть не выходя из 
кабинета можно делать и такие операции.

Хорошим подспорьем система дистан-
ционного контроля Cropio стала при 
проведении опытов. Испытательный 
участок занял половину поля и показал 
разницу с необработанной частью в 5 ц/га. 

Генеральный партнёр

ООО «Агроноут»: опыт, практика  
и результаты точного внесения удобрений

Генеральный партнёр

Партнёры

Роман Габак Владимир Ганжула Хачерес Бабиян

Продолжение на стр. 10

Продолжение на стр. 10
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ООО «Агроноут»: опыт, практика и результаты точного внесения удобрений

АгрОэксперт

Получалось, что сработал внесённый 
микроэлемент.  
Но когда посмотрели спутниковые 
снимки, оказалось, что под опыт попал 
участок, который изначально находился в 
лучшем состоянии.

Цифровизацию в ООО «Агросоюз» 
проводили не один год. Сначала подгото-
вили часть техники. Но всё же, по мнению 
Владимира Ганжулы, лучше сразу всё дово-
дить до конца. По поводу окупаемости 
спикер заметил, что здесь главное, когда 
ты владеешь информацией. Она облегчает 
работу не только агрономов, всех специа-
листов. Например, инженер по снимкам 
видит, какое орудие цепляется на трактор, 
какая наработка идёт на каждый агрегат за 
сезон или за два, автоматически фиксиру-
ется пробег машин, что позволяет вовремя 
отследить, когда менять масло или прово-
дить ремонт. Можно завести в облако 
программу 1С, что упростит бухгалтер-
ский учёт.

На автопилотах  
всё не заканчивается

Становиться на новые рельсы агра-
риям помогают такие фирмы, как ООО 
«Калина Агро» Vantage Trimble. Её главный 
инженер Роман Габак отметил, что 
«Калина Агро» является самым крупным 
и опытным дилером Trimble не только в 
России, но и во всей Евразии. И предо-
ставляет решения комплексно, сотруд-
ничая с партнёрами, занимающимися 
профессиональным оборудованием для 
отбора почв, с фирмами, предлагающими 
системы для оптимизации, модернизации 
сеялок.

– В принципе самое, наверное, простое 
решение для точного земледелия – это 
внедрение автопилотов. Но на этом всё не 
заканчивается, есть концепция точного 
земледелия, – подчеркнул Роман Габак. – 
И в первую очередь она начинается с того, 
что можно установить датчики урожай-
ности на комбайны, чтобы понимать, на 
каком поле она больше, на каком меньше. 
После этого, чтобы иметь более полно-
ценную картину, конечно же, лучше всего 
провести отбор почв, сделать агрохимоб-
следование. На основании всех полу-
ченных данных и их анализа можно 
сделать карту дифвнесения удобрений, а 
также последующую карту дифвнесения 

семян. И в первую очередь просчитать в 
принципе экономическую эффективность 
всего проекта. Вот те решения, которые 
предоставляет непосредственно сам 
Trimble. Это какие-то датчики для распозна-
вания сорняков или, наоборот, – для распо-
знавания индекса зелёной массы, чтобы 
рассчитать объёмы вносимых реагентов.

На примере Брянской области, где 
компания работала на картофельных 
полях, Роман Габак продемонстри-
ровал, как можно управлять орудиями на 
полях с перепадами в 30 м. Несмотря на 
такой рельеф, сразу несколько тракторов 
могут ездить по одним и тем же следам. 
На овощах эти возможности не закан-
чиваются. Технологии применимы на 
закладке садов и питомников. А в даль-
нейшем решение на базе Trimble позво-
ляет проводить автоматизированно между-
рядные обработки, а также контролиро-
вать внесение средств защиты растений. 
Причём работает это всё и на старых 
посадках.

За цифровое земледелие – 
91% аграриев

Без науки сельское хозяйство двигаться 
вперёд не может. Показательной в этом плане 
является компания «Агроноут», основал 
которую выпускник, а в дальнейшем и 
преподаватель Тимирязевской академии, 
почвовед, к. б. н. Алексей Трубников. 
Концепция, разработанная под его началом, 
приносит российским клиентам «Агроноута» 
дополнительную маржинальность с каждого 
гектара четыре тысячи рублей. За счёт чего, 
на встрече рассказал представитель компании 
Денис Поваляев.

– Мне очень понравилась мысль 
Владимира Ганжулы насчёт точного земле-
делия – что это система выращивания 
данных. При оценке результатов очень 
важно не забывать этот аспект. Финансовая 
выгода, безусловно, должна быть, но это 
ещё и система данных, на основе которой 
мы принимаем технические решения не 
только выращивания, но и аккумулиро-
вания, хранения, чтобы можно было из 
них делать выводы вдолгую, – предварил 
основную часть своего выступления Денис 
Валерьевич.

Также неизбежность перехода на точное 
земледелие он подтвердил результатами 
опроса, который провёл один из кубан-
ских вузов. У аграриев спросили, будут ли 

отставать компании, которые не приме-
няют цифровое земледелие? «Да» ответил 
91% респондентов. Так что же предлагает 
«Агроноут»?

– Мы считаем, что в основе должно быть 
глубокое обследование полей. То есть точное 
земледелие основано на точных данных, 
которые нужно по максимуму собрать о 
конкретной земле в конкретном хозяй-
стве. Имея такое обследование, такой базис, 
можно уже внедрять дифференцированное 
внесение. Мы изучаем все-все доступные 
спутниковые снимки, у нас есть своя техно-
логия создания базовых зон плодородия 
поля: красная – похуже плодородие, зелёная 
– получше. Соответственно есть некий тезис 
о полях. Мы проверяем его ещё в кабинете 
изучением разных карт – почвенная карта, 
топографический рельеф. Считаем, очень 
большое влияние на урожайность оказывает 
именно рельеф и распространение влаги по 
полю. Что-то становится понятно уже каме-
рально, что-то необходимо выяснять в поле. 
Выезжаем и обязательно копаем почвенные 
разрезы (за год порядка 2,5 тысячи), по 
которым серьёзно анализируем подстила-
ющую породу, послойность, глубину зале-
гания грунтовых вод. Чтобы сделать выводы, 
нужны и кое-какие лабораторные исследо-
вания. На основе комплексной аналитики 
появляется уже карта-задание.

Карта-задание отражает неодно-
родность полей и позволяет вносить 
удобрения не единой нормой, так сказать 
«не размазывая масло по бутерброду», 
а дифференцированно. Современная 
техника при пересечении границы зоны 
автоматически переключает норму подачи, 
положим, с 250 до 200 кг/га. Интересно, 
что корреляция между зонами плодородия 
поля совпадает с картами урожайности. И 
динамика эта почти не меняется.

У многих участников круглого стола 
возникли вопросы, возможно ли изменить 
границы зон, насколько они перетекают 
друг в друга, влияет ли и как на это климат.

Знание зон плодородия – 
основа опытов

Кому ж и знать эти ответы, как не прак-
тикам. Компания РЗ «Агро» темой точного 
земледелия заинтересовалась с 2015 
года. Первое тестирование проходило на 
площади 900 га, однако значимых резуль-
татов не показало. Они пришли, когда в 

2017 году сельхозпредприятие стратеги-
ческим партнёром выбрало «Агроноут». 
Пилотный проект был запущен на пяти 
тысячах гектаров в Зерноградском районе.

– Мы оценили итог. Цель-то у нас в 
основном была такая: мы хотели контролиро-
вать свои затраты, зряче вносить их туда, куда 
надо, – поясняет директор по производству 
РЗ «Агро» Хачерес Бабиян. – Для этого, есте-
ственно, нужны инструменты. Инструменты 
– это вот то, что предлагают наши партнёры 
– компания Trimble. Конечно, это очень неде-
шёвые технологии, техника очень дорогая, 
но даже это не самое главное. Самое сложное 
запустить процесс, чтобы весь функци-
онал заработал в полном объёме. Это стоит 
больших нервов. Наши люди иногда сутками 
не выходили с полей. Но без этого дальше не 
пойдёшь. И те 5 тыс. га нам подтвердили, что 
технология правильная, с тех пор мы развива-
емся в эту сторону.

Сегодня у предприятия отзонировано 60% 
пашни, 27 комбайнов оснащены необхо-
димым оборудованием. Функционал диффе-
ренцированного внесения имеется на разбра-
сывателях, опрыскивателях, посевных 
комплексах.

Что касается выравнивания плодородия 
по полю, то тут, по мнению специалистов 
РЗ «Агро», есть два подхода: можно затра-
чиваться и вносить повышенные нормы 
удобрения в плохие участки, а можно сосре-
доточить внимание на изначально плодо-
родных. Ошибкой не является ни один 
подход, однако стоит учитывать особен-
ности конкретной зоны. Зачастую лимити-
рующим фактором являются запасы влаги. 
Этот показатель очень сильно коррелируется 
рельефом почвы. Поэтому высокое содер-
жание, например, фосфора ещё не означает, 
что это зона высокой продуктивности.

Зоны, конечно, подвижны, считает 
Хачерес Бабиян, но неизменчивы в корне. 
В хороший по увлажнению год часть жёлтой 
зоны может занять зелёную, но происходит и 
обратный процесс. Так что тратить деньги там, 
где они не окупятся, вряд ли целесообразно.

Особое внимание директор по производ-
ству обратил на закладку демонстрационных 
опытов. Делать их без знания плодородия 
почвы – значит заведомо получить недо-
стоверные результаты, и, соответственно, 
выводы по сортам и гибридам будут некор-
ректными.

Людмила ВоробьёВа
Фото Алины Минаковой

Карты-задания — цифровое выражение внутрипо-
левой неоднородности, «дорожная карта» для систем 
точного земледелия: меняя настройки в соответствии с 
картой-заданием, «умная» техника вносит заданные дозы 
удобрений. Для эффективной работы точных технологий 
необходимо, чтобы карты-задания достоверно отражали 
почвенную неоднородность.

Компания «Агроноут» формирует карты-задания на 
основе своей собственной разработки — ASF-индекса 
(Agronote soil fertility index, или индекса почвенного плодо-
родия), получаемого в результате обработки космических 
снимков. Карта ASF-индекса является среднемноголетним 
вегетационным индексом и отражает зоны устойчивого 
плодородия. После прохождения верификации — анализа 
картографических материалов и комплексного почвенно-
ландшафтного обследования, включающего полевой и лабо-
раторный этапы, ASF-индекс становится картой-заданием.

Точные технологии, и в частности дифференциро-
ванное внесение удобрений, — залог развития и новых 
возможностей в будущем. О себестоимости производимой 
тонны пшеницы и конкурентоспособности стоит задумы-
ваться всегда.

Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 9

точное земледелие: будущее наступает 
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Специальным гостем круглого стола на 
тему «Точный гектар – эффективный 
гектар. Опыт внедрения элементов точного 
земледелия в хозяйствах юга России» 
стала компания Калина Агро – дилер 
премиум-класса Vantage Trimblе. Главный 
инженер Роман Габак и менеджер проекта 
Виктор Лошкарёв презентовали проекты, 
внедрённые в 2020 году на территории ЮФО 
и СКФО: систему активного управления 
сельскохозяйственными орудиями 
ТrueТracker от Trimble на крутых склонах и 
в различных почвенных условиях и решения 
Trimble для закладки садовых питомников.

– Начнём со второго проекта – по 
закладке питомников. Это какое-то новое 
слово в садоводстве?

В. Л.: – Разметка линий и обработка 
саженцев в питомнике производится 
сейчас ручным способом, что влечёт за 
собой неровные линии посадки, отсутствие 
возможности использовать сельхозагрегаты 
для междурядной культивации и опры-
скивания. Результат – потеря агросроков, 
привлечение дополнительного персонала, 
увеличенный расход ГСМ и СЗР.

– Этот проект уже где-то реализован?
В. Л.: – Проект внедрён впервые 

в России нашей компанией осенью 
прошлого года в сельхозкооперативе 
«Де-Густо», в Республике Северная 
Осетия. С помощью программного 
обеспечения Trimble мы разработали 
навигационные линии и провели точную 
разметку для высадки нового питомника, 
загрузили данные в дисплей GFX-750 и 
с помощью гидравлического Autopilot, 
установленного на трактор, провели 
нарезку траншей для высадки саженцев 

с точностью до 2,5 см. Такое решение 
позволит «Де-Густо» работать с высокой 
скоростью и качественно обрабатывать 
деревья, не опасаясь их повреждения.

– В чём особенности второй вашей 
фишки – системы мониторинга урожайности 
от Trimble?

Р. Г.: – Эти системы ООО «Калина 
Агро» устанавливала и тестировала на 
различных моделях комбайнов одной из 
первых в России. Дело в том, что нару-
шения водно-воздушного цикла в почве 
приводят к снижению урожайности 
на проблемных участках поля до 50%. 
Компания Trimble предлагает инстру-
менты для сбора и анализа данных о поле 
для дифференцированной работы, расчёта 
экономической эффективности и выяв-
ления проблемных зон.

– Есть ли в нашем регионе хозяйства, 
использующие систему урожайности?

Р. Г.: – Мы установили системы авто-
пилота и мониторинга урожайности на 27 
зерноуборочных комбайнов холдинга РЗ 
«Агро». Оборудование позволяет увели-
чить производительность комбайнов 
во время уборки и получать подробные 
данные об урожайности поля. При работе 
с такой системой агропредприятие 
снижает издержки, увеличивает маржи-
нальный доход.

Технология автопилота Trimble обеспе-
чивает уборку без перекрытий и автомати-
ческое движение техники по максимально 
точной траектории. Оператору не нужно 
концентрироваться на процессе вождения: 
благодаря этому ресурсы механиза-
тора направлены на контроль скорости 
движения комбайна, минимальной 

потери зерна и его чистоты. При этом 
система позволяет выгружать зерно на 
ходу с помощью трактора с бункером-
перегрузчиком. При работе автопилота 
комбайн и трактор двигаются параллельно 
с одной скоростью, а также обмениваются 
информацией о маршруте движения.

– Как работает такая система?
Р. Г.: – Для точного картирования 

урожайности специальные датчики, уста-
новленные на технику, собирают инфор-
мацию об урожайности и влажности в 
каждом заданном поле в режиме реаль-
ного времени, после чего она поступает в 
облачный сервис и доступна на дисплее в 
кабине машины. Для обработки данных 
не требуется постоянное подключение к 
интернету. Благодаря датчикам урожай-
ности точность собранных данных дости-
гает 2-3%.

– Поясните термин «картирование 
урожайности»?

Р. Г.: – Система картирования Trimble 
собирает информацию об урожайности 
поля во время уборки группой комбайнов. 
Технология в автоматическом режиме 
объединяет полученные данные, филь-
трует их и визуализирует на экране как в 
разрезе поля, так по и каждой отдельной 
машине. Система совместима с техникой 
любых сельскохозяйственных брендов и 
сглаживает погрешности при различиях в 
калибровке датчиков и неточностях место-
положения.

На основании отфильтрованных 
данных система мониторинга урожай-
ности строит зональные карты в одно 
нажатие кнопки, выделяет зоны с повы-
шенной или пониженной урожайностью 

и разбивает поле на участки. В результате 
пользователь может применять данные для 
дифференцированной работы: внесения 
удобрений, посева и других операций. 
Кроме того, полученные данные позво-
ляют агропредприятию проводить анализ 
каждого участка поля и выявлять зоны с 
недостаточной или избыточной влажно-
стью, отслеживать и сравнивать характе-
ристики различных сортов семян и оцени-
вать качество собранных культур.

– Как можно использовать эти данные?
Р. Г.: – Оценка урожайности помогает 

предприятию разработать план действий 
на следующий сезон, стратегию подго-
товки почвы и ведения посевной, спла-
нировать бюджет расходов на семена, 
удобрения и СЗР, а также сформировать 
оптимальный план управления водными 
ресурсами.

Данные урожайности – это инди-
катор того, что происходит в поле. Дальше 
клиент уже решает, что же с этими 
данными делать и как исправить ситуацию 
на поле. То есть это такая система монито-
ринга фактического состояния результатов 
работы.

агроэксперт

раскрытие потенциала каждой зоны поля
Аккумулируя 30-летний 

немецкий опыт работы с 
проблемными зонами на полях, 

компания Агро-Софт помогает хозяй-
ствам максимально раскрыть потен-
циал полей. Для возможности полу-
чения максимального урожая 
используются оптические сенсоры 
GreenSeeker, актуальные и архивный 
за последние 3-5 лет космоснимки, 
анализируется в динамике веге-
тация развития каждого поля, выяв-
ляются стабильные зоны плодо-
родия на основании архивных компо-
зитов, выполняется координатный 
зональный отбор автоматическими 
пробоотборниками, почвенные 
образцы анализируются в лаборато-
риях европейского уровня, выпол-
няется расчёт доз удобрений под 
тре буемую урожайность в специали-
зированной программе NextFarming 
и готовятся электронные карты для 
загрузки в терминал разбрасыва-
теля удобрений, который в каждой 
точке поля вносить требуемую норму 
удобрений. Настоящий хозяин, 
работающий на своей земле, всегда 
нацелен на получение максималь-
ного урожая, стремится использовать 
новейшую технику и весь комплекс 
элементов интеллектуального земле-
делия, предлагаемый от Агро-Софт.

Зональное проведение 
АХО

Спутниковый мониторинг 
сельхозугодий помогает опреде-
лить проблемные зоны на полях. 

Важно определить причину 
зональности, поэтому специа-
листы Агро-Софт выполняют 
зональное агрохимическое обсле-
дование почвы строго внутри 
зон с привязкой к координатам. 
Такое обследование позволяет 
точно установить в почве содер-
жание доступных питательных 
элементов, необходимых для 
полноценного роста и развития 
растения, а также определить вид 
и норму вносимых удобрений. 
Поскольку в основном сельхоз-
производители могут влиять на 
урожайность внесением зонально 
удобрений, поэтому выявить 
причину плодородия является 
первостепенной задачей для 
дальнейшей работы с полем.

Предварительно каждое поле 
рассматривается как на рент-
гене – с помощью подробных 
цифровых карт, составленных 
на основе спутниковых изобра-
жений. Специалисты Агро-
Софт выявляют неоднород-
ность и классифицируют её по 
отдельным зонам. В программе 
NextFarming прорисовыва-
ются треки движения пробоот-
борника, который берёт пробы 
почвы согласно зональности. 
И уже внутри каждой зоны, для 
определения причины неод-
нородности отбирается проба 
с точной привязкой к коорди-
натам. Пробоотборник обору-
дован компьютером и в день 

может обследовать зонально с 
привязкой к координатам до 2000 
гектаров.

После отбора пробы пере-
даются на анализ в лабора-
торию для получения истинных 
результатов по каждой пробе. 
Лаборатории, с которыми 
сотрудничает Агро-Софт, осна-
щены по последнему слову 
техники: процесс анализа авто-
матизирован, и результаты изме-
рений получаются максимально 
точными.

Точное внесение  
по зонам

Для каждого участка поля 
рассчитываются индивидуальные 
потребности в удобрениях. 
Владелец сельхозпредприятия 
получает подробные зональные 
карты, где чётко видно, какие 
элементы питания и в каких 
количествах нужно вносить в 
почву для получения запланиро-
ванного урожая. Специалисты 
Агро-Софт по согласо-
ванию с агрономами хозяйств 
создают в электронном виде 
карту дифференцированного 
внесения удобрений на поля. 
Механизатору остаётся только 
вставить полностью подготов-
ленную карту в терминал разбра-
сывателя, и умная техника 
станет автоматически вносить 
удобрения в каждой зоне – 
согласно потребностям почвы.

Bнесение сенсорами
Для определения требу-

емых норм внесения азота при 
весенней подкормке всё большее 
практическое применение 
приобретают сенсорные датчики 
GreenSeeker, которые работают 
в инфракрасном диапазоне в 
любую погоду вне зависимости 
от времени суток, наличия облач-
ности или тумана. Сенсор опре-
деляет индекс NDVI в режиме 
реального времени по содер-
жанию хлорофилла в растениях 
и регулирует подачу азотных 
удобрений через разбрасыватель, 
с которым он интегрируется 
как единое целое. Цель приме-
нения сенсоров понятна: создать 
как можно более однородную 
урожайность растений на поле. 
При этом применение сенсоров, 
как показывают исследо-
вания на полях Кубанского ГАУ, 

позволяют привести к экономии 
удобрений и получить урожай 
лучшего качества по протеину и 
клейковине.

Специалисты Агро-Софт 
выявляют причины зональности 
на полях и предлагают решения 
для раскрытия потенциала полей 
с применением дифференциро-
ванного внесения удобрений.

ООО «Агро-Софт»
г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 25.

г. Гулькевичи, ул. Крестьянская, 1.
Тел.: +7 918-352-07-33,

+7 989 800-99-85,
kuban@agro-soft.ru

www.agro-soft.info

система мониторинга урожайности от Trimble  

Партнёр

Партнёр

8 800 7000 383
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Фирма ООО «Флагман»

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
реализует

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

ÓÑÏÅÉÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА, ПОД УРОЖАЙ 2021!

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

на взаимовыгодных условиях
участки размножения: лен, подсолнечник, горох

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

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

РЕКЛАМА

Задайте вопрос  

эксперту 

НА WWW.AGROBOOK.RU

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

Ищем!
Землевладельцев 

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

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

р
е

к
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а
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Сделайте весенние подкормки точ-
ными!
«АГРО-ТЕХ» предлагает эффективную 
и недорогую систему дозирования 
жидких удобрений. 

Сделать шаг к точному земледелию  
просто. ООО «АГРО-ТЕХ» предлагает 
фермерам сделать его уже этой весной, 
оснастив опрыскиватели простым и на-
дёжным устройством – дозатором, кото-
рый обеспечивает точное внесение жид-
ких удобрений.
 Мы разработали это устройство специ-
ально под потребности средних и малых 
хозяйств. Оно не требует больших фи-
нансовых затрат, им можно оснастить 
любой сельскохозяйственный агрегат – 
и навесной опрыскиватель, и прицепной 
опрыскиватель, и любой полевой агре-
гат, включая бороны, сеялки, культива-
торы, оснащённые системами внесения 
ЖКУ.
Устройство имеет электронный блок, на 
котором механизатор задаёт и отслежи-
вает параметры расхода рабочего рас-
твора. Электронный блок оснащён GPS 
и «Глонасс», имеет встроенный блок 
Bluetooth, который позволяет переда-
вать на ваш смартфон визуализацию па-
раллельного движения по полю и форми-
рует карту поля с указанием, где и сколь-
ко израсходовано жидкости.

Расходомер и электронный дозатор  
обеспечивают точное внесение жидких 
удобрений при изменении скорости дви-
жения опрыскивателя. Устройство мгно-
венно, в течение секунды, реагирует на 
остановку или старт движения: клапа-
ны открываются и закрываются в тече-
ние секунды, не допуская перерасхо-
да жидкости. Дозатор гарантирует точ-
ный вылив при движении по неровным 
поверхностям. Вы больше не столкнё-
тесь с проблемой недокормленных посе-
вов или, наоборот, посевов, получивших 
ожог от высокой дозы удобрений.
Нет ничего проще, чем научиться рабо-
тать с системой точного вылива. У чело-
века, который освоил обычный смарт-
фон, не возникнет никаких сложностей. 
Кроме того, устройство, разработан-
ное компанией «АГРО-ТЕХ», можно уста-
новить на опрыскиватель самостоятель-
но: достаточно разрезать шланг, веду-
щий от насоса к регулятору, вмонтиро-
вать дозатор, соединить его кабелем с 
электронным блоком в кабине и, по же-
ланию, установить рядом свой смарт-
фон. И в путь!

Николай Ходячий,
директор ООО «АГРО-ТЕХ»
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В марте в России будут расширены 
возможности использования карты 
«Мир» в торговых агрегаторах. Также 

меняется механизм защиты персональных 
данных россиян. 7 марта вступает в силу 
закон, запрещающий высаживать из обще-
ственного транспорта детей-безбилетников, 
которые едут без сопровождения взрослых. 
Но и это ещё не всё.

Карты национальной 
платёжной системы

Согласно указу президента России 
Владимира Путина, в период с 1 марта 
по 30 июня 2021 года продавцы с годовой 
выручкой свыше 30 млн рублей должны 
обеспечить возможность оплаты своих 
товаров, работ или услуг «с использова-
нием национальных платёжных инстру-
ментов».

Согласно нововведениям, распла-
титься картой теперь можно будет даже в 
небольших торговых точках. Изменения 
будут происходить в два этапа: с 1 марта 
возникнет обязанность приёма безна-
личных платежей у торгово-сервисных 
предприятий с выручкой свыше 30 млн 
рублей за предыдущий год, с 1 июля — 
у предприятий с оборотом более 20 млн 
рублей. Эти требования распространя-
ются как на обычные, так и на интернет-
магазины.

Закон устанавливает обязанность 
приёма только «национальных платёжных 
инструментов» (карт «Мир» ), но факти-
чески речь идёт и о приёме карт Visa и 
MasterCard.

Защита персональных данных
Также в марте изменится механизм 

защиты персональных данных россиян. 
Теперь нельзя будет получить согласие на 
распространение персональных данных 
граждан «по умолчанию».

Согласно новым правилам, при запол-
нении такого документа человек сам 
сможет решать, что из указанных данных 
(Ф. И. О., номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты, почтовый адрес 

и т. п.) может использоваться публично, а 
что останется приватным.

Помимо этого операторы обязаны будут 
удалять персональные данные по первому 
запросу пользователей.

«Молчание или бездействие ни при 
каких обстоятельствах не может считаться 
согласием на обработку персональных 
данных, разрешённых субъектом персо-
нальных данных для распространения», — 
уточнили в Госдуме.

Новые СанПиНы
С марта вводятся новые санитарно-

эпидемиологические требования 
(СанПиНы) к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных 

и общественных помещений, а также к 
организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий.

В частности, в документе прописан 
порядок обустройства и эксплуатации 
в населённых пунктах контейнерных 
площадок для твёрдых коммунальных 
отходов и специальных площадок для 
крупногабаритных отходов, требования к 
обращению с отходами.

Также регламентируется порядок 
уборки улиц, организации пляжей, парков 
и кладбищ. Устанавливаются нормы по 
чистоте атмосферного воздуха, качеству 
питьевой и горячей воды, требования к 
устройству и содержанию жилых домов, 
применению пестицидов и т. д.

Соответствующее распоряжение 
в конце января подписала глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Новые 
санитарные правила и нормы будут 
действовать в течение шести лет. Вместе 

с тем в рамках «регуляторной гильотины» 
несколько прежних СанПиНов утра-
чивают силу с 1 марта 2021-го, ещё ряд 
принятых ранее норм будет отменён с  
1 января 2022 года.

Расширение перечня 
заказчиков комплексных 
кадастровых работ

С 23 марта финансирование выпол-
нения комплексных кадастровых работ 
сможет осуществляться за счёт не только 
средств бюджетов субъектов РФ, но и 
физических и юридических лиц, заинтере-
сованных в выполнении таких работ.

«Нововведение позволит правооблада-
телям недвижимости сэкономить в связи 
с массовым характером проведения таких 
работ применительно к единой территории, 
например к территории садоводческого или 
огороднического товарищества. Кроме 
того, уменьшается вероятность возникно-
вения реестровых ошибок», — пояснили в 
пресс-службе Госдумы. 

Запрет на высадку детей-
безбилетников

7 марта вступил в силу закон, запре-
щающий высаживать детей-безбилетников 
из общественного транспорта.

С этой даты устанавливается запрет на 
принудительную высадку безбилетного лица, 
не достигшего возраста 16 лет. Отмечается, 
что речь идёт о лицах, следующих без сопро-
вождения совершеннолетнего.

Вместе с тем новые правила не каса-
ются случаев совместного проезда 
взрослых с детьми. При отказе оплатить 
проезд они должны покинуть транспорт на 
ближайшей остановке.

Соответствующие поправки вносятся в 
Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транс-
порта и регулируют перевозки пассажиров 
в автобусах, трамваях, троллейбусах, 
легковых и грузовых автомобилях.

дела насущные

Всем — мир
И другие нововведения марта

На Госуслугах стали доступны 
новые сервисы ПФР
Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации сообщает, что на пор-
тале Госуслуг стали доступны сразу несколько социальных 
сервисов Пенсионного фонда России. Теперь в режиме он-
лайн можно получить справку с полным перечнем полага-
ющихся пользователю социальных услуг, а также справку о 
размере пенсии и иных выплат. 
Справка о перечне социальных услуг включает в себя пол-
ную информацию о наличии права на льготы, на какой срок 
они установлены и способ предоставления — в натураль-
ной форме или денежном эквиваленте.
Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить 
всю информацию о выплатах, которые гражданин получает 
в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие 
имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении 
банковского кредита или для проверки размера пенсии  
после ею индексации. В 2020 году эта услуга была доступна 
в личном кабинете пользователя на сайте ПФР — ею вос-
пользовались более 500 тыс. раз.
«До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал 
Госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере 
более удобным и быстрым», — отметил замглавы Минтруда 
России Алексей Скляр.

не всё то «Госуслуги»... 
Мошенники придумали новую схему  
Участились случаи, когда людям 
приходят электронные письма, 
напоминающие сообщение с сайта 
«Госуслуги»: злоумышленники 
предлагают ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) якобы для получения 
положенных соцвыплат.

В послании могут быть 
типичные для портала 
«Госуслуги» элементы: лого-
типы в начале и конце письма, 
похожий шрифт и гиперссылки 
голубого цвета. В самом письме 
говорится, что адресату поло-
жены социальные компенсации. 
Для их оформления предлага-
ется перейти в личный кабинет 
и обратиться к ведущему юристу 
(указывается фамилия для прав-
доподобия), а для идентифи-
кации — указать СНИЛС.

После перехода по ссылке 
открывается окно, в котором 
пользователю предлагают указать 
номер своей банковской карты 
для перевода денег.

Схема фишинговых сайтов 

и рассылок очень распростра-
нена: она незатратна и при этом 
у нее большой охват потен-
циальных жертв, поясняет 
эксперт Сколково — РЭШ Егор 
Кривошея.

«Можно ожидать роста числа 
таких рассылок под видом 
портала «Госуслуги» на фоне 
усиления мер поддержки насе-
ления и появления каналов 
информирования о положенных 
выплатах для человека», — 
отметил он.

Главными рисками в такой 
ситуации Кривошея назвал 
утечку сведений и потерю 
доступа к аккаунтам, где содер-
жится важная персональная 
информация: паспортные 
данные, прописка, СНИЛС, 
номер телефона, документы об 
имуществе, иногда — о здоровье 
и родственниках.

«Паспортные данные и 
СНИЛС — это потенциальное 
мошенничество с оформле-
нием договоров, в том числе 
кредитных», — предупредил 

эксперт.
Если всё же вы попались на 

уловки мошенников, главное 
— сохранять спокойствие и 
действовать по чёткому алго-
ритму, посоветовал Кривошея. 
Во-первых, надо написать сооб-
щение в техподдержку сайта 
«Госуслуги». Во-вторых, стоит 
сменить пароль. В-третьих, 
можно проконсультироваться с 
полицией, возможно, написать 
заявление о мошенничестве.

А замглавы Минцифры России 
Олег Качанов прокомментировал 
так: «Официальные рассылки от 
портала госуслуг носят общий 
информационный характер, могут 
содержать поздравление с днём 
рождения, напоминание о необ-
ходимости сменить водительское 
удостоверение и другие, но никогда 
не содержат призывов оставить свой 
СНИЛС или банковские реквизиты. 
Мы всегда рекомендуем пользова-
телям проверять наличие уведом-
лений в личном кабинете и при 
наличии каких-либо подозрений 
обращаться в службу поддержки». 

новости



погода

Пятница
19 марта

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион: «Вика Цыга-
нова» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Anacondaz» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.35 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Осторожно, вода!» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Крыша пое-
хала? 8 заявок на премию Дарвина» 
(16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.35 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.10, 05.15, 05.20 
Мультфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «Ребенок 
на миллион» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00, 04.15 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45, 18.45, 04.50 Точка на карте (12+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00, 00.55 Д/ф «Агрессивная сре-
да» (12+)
13.00 Т/с «Королева игры» (16+)

15.45, 01.55 Д/ц «Наука есть» (12+)
16.15 Х/ф «Пеликан» (6+)
19.00 Спорт-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
21.25 Х/ф «Ванштейн» (16+)
23.05 Т/с «Дилетант» (12+)
02.30 Д/ц «Живые символы планеты» (12+)
03.05 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
03.40 Диалоги о культуре (12+)
05.05 Закон и город (12+)
05.20 Жили-были-на-Дону (12+)
05.40 Точки над i (12+)

05.55 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сельский де-
тектив» (12+)
17.20 Т/с «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 Удар властью: «Павел Грачёв» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Крым. 
Седьмая весна» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта: «Лю-
бовь без штампа» (12+)
03.10 Хроники московского быта: 
«Предчувствие смерти» (12+)
03.50 Хроники московского быта: «Би-
тые жёны» (12+)
04.30 Хроники московского быта: «Без 
детей» (16+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 Т/с «Психология любви» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Роман Мадянов. С купече-
ским размахом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О. История аме-
риканской королевы (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики. Луч-
шее (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 Т/с «Слабая женщина» (12+)

05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

11.05, 02.55 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Юрий Оле-
ша. Зависть» (16+)
07.05 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
09.55 Передвижники: «Василий Поле-
нов» (16+)
10.25 Острова: «Светлана Крючкова» (16+)
11.05 Х/ф «Курьер» (16+)
12.30 Эрмитаж (16+)
13.00 Земля людей: «Удорцы. Сокрови-
ща Мезени» (16+)
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между не-
бом и морем» (16+)
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «79 год. Гибель Помпеев» (16+)
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (16+)
17.30 Больше, чем любовь: «Сергей и 
Софья Образцовы» (16+)
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Время жертвы» (16+)
18.40 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Домашние помощники ХХI века» (16+)
19.25 Х/ф «Последний император» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния - 2» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.45, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «Астрал» (16+)
12.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
15.00 Х/ф «Комната желаний» (16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Суббота
20 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О. История 
американской королевы» (16+)
01.30 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 Т/с «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
(16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
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, 04.15 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 «Побег из Шоушенка» (16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 04.55, 05.15 Мультфильм 
(0+)
06.15 Мультфильм (6+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.55 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Ч» 
(16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(18+)
00.55 Колледж (16+)
02.35 Анимационный фильм «Остров 
собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.10 
Новости (12+)
09.30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.30 Жили-были-на-Дону (12+)
11.45, 19.00, 04.45 Точки над i (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Напарницы» (16+)
14.15, 04.15 Д/ц «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.15 Третий возраст (12+)

15.30 Простые эфиры (12+)
15.45 М/ф (6+)
17.00, 03.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Ванштейн» (16+)
22.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
00.40 Тв-шоу «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
01.30 «Выбери меня» (16+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Нарушение правил» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.10 Т/с «Пояс Ориона» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-
до платить...» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 04.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Т/с «То, что нельзя купить» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня папой» 
(16+)
01.45 Д/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Годунова» 
(16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Легенды мирового кино: «Олег 
Стриженов» (16+)
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (16+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10 Открытая книга: «Евгений Чижов. 
Собиратель рая» (16+)
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» 
(16+)
13.30 Власть факта: «Александр Вто-
рой: реформатор поневоле» (16+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Грайво-
рон (Белгородская область)» (16+)
15.35 Энигма: «Барри Коски» (16+)
16.15 Цвет времени: «Марк Шагал» 
(16+)
17.40 Выдающиеся дирижёры XX века. 
Курт Мазур и Симфонический оркестр 
Гевандхаус (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 01.55 Искатели: «Тайна ожившего 
портрета» (16+)
21.00 Линия жизни: «Армен Медве-
дев» (16+)
22.40 2 Верник 2: «Алла Демидова» (16+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (16+)
02.40 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 ББ шоу (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.05, 00.35 ХБ (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.25 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(16+)
21.30 Х/ф «Комната желаний» (16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

11-12 марта на юге России — в Ростовской области дождь 
со снегом, в Ставропольском крае снег. На Дону -6…+8 оС, 
на Кубани -4…-10 оС, на Ставрополье -8…+8 оС.
13-14 марта — дожди. На Дону +3…+9 оС, на Кубани 
+6…+14 оС, на Ставрополье +3…+10 оС.
В начале следующей недели — дожди. На Дону +6…+8 
оС, на Кубани +7…+12 оС, на Ставрополье +5…+11 оС.
В середине следующей недели — дожди. На Дону +1…+8 
оС, на Кубани +3…+7 оС, на Ставрополье -1…+5 оС.



05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.50 Я почти знаменит. Большой 
финал (12+)
18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя се-
рия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод - 2» (18+)
00.05 Д/с «Их Италия» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 
(12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

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

05.00 Тайны Чапман (16+)
09.45 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
11.45 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.30, 05.40 Муль-

тфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Между нами шоу (16+)
11.20 Анимационный фильм «Сезон 
охоты» (12+)
13.00 Анимационный фильм «Сезон 
охоты: Страшно глупо!» (6+)
14.45 Анимационный фильм «Как при-
ручить дракона» (12+)
16.40 Анимационный фильм «Как при-
ручить дракона - 2» (0+)
18.40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень» (12+)
23.25 Стендап Андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)
04.00 Анимационный фильм «Остров 
собак» (16+)

05.00 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
05.20 Д/с «Мое родное: «Милиция» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 00.55, 
01.45, 02.35 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
Т/с «Пропавший без вести. Второе ды-
хание» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.00, 04.10 Время - местное 
(12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)

09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 О главном (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00, 16.55 Д/ц «Агрессивная среда» 
(12+)
13.00 Д/ф «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.55, 01.00 Д/ф «Всё как у зверей» 
(12+)
16.25, 01.35 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45, 04.25 Точка на карте (12+)
19.15 «ЮгМедиа» (12+)
19.30 Х/ф «Пеликан» (6+)
21.15 Х/ф «Жена» (16+)
23.10 Т/с «Дилетант» (12+)
02.10 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
03.10 Д/ц «Свадебный размер» (16+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 10 самых...: «Простить измену» 
(16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
15.55 Прощание: «Николай Карачен-
цов» (16+)
16.50 Хроники московского быта: 
«Пропал с экрана» (12+)
17.40 Т/с «Серёжки с сапфирами» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Полицейский роман» (12+)

03.00 Т/с «Нарушение правил» (12+)

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
10.15 Т/с «Реабилитация» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Т/с «То, что нельзя купить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с «Нарушая правила» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30, 02.30 Мультфильм (0+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 
(16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (16+)
09.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.30 Х/ф «Мусоргский» (16+)
12.25 Письма из провинции: «Грайво-
рон (Белгородская область)» (16+)
12.55, 01.50 Диалоги о животных: «Са-
фари Парк в Геленджике» (16+)
13.40 Другие Романовы: «Огонь, мер-
цающий в сосуде» (16+)
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Михаил Лермонтов. Смерть по-
эта» (16+)
14.50 Х/ф «Праздничный день» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком (16+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Курьер» (16+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Ве-
чер в Парижской национальной опе-
ре (16+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга» (16+)
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.25, 16.55 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «Ты - Топ-модель» на ТНТ (12+)
19.00 Холостяк - 8 (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.35 Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021 (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Павел Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Т/с «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
22.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
00.15 Х/ф «Астрал» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45, 04.30 Городские легенды 
(16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

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

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

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

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

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

Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162

Справки по тел.: 8 (863) 282-83-20
e-mail: reclama@krestianin.ru

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

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

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

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

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

сельхозпродукция

работа

услуги

разное

Предлагаем  
сельхозпроизводителям  
семена яровых культур  

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

Реализуем  
высевающие диски  

для всех типов  
пропашных сеялок:

 
 

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

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

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

ре
кл

ам
а

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

Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы и 
соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

ре
кл

ам
а

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок,3
Контактные телефоны (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928-
141-58-00         E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ПОдСОЛНеЧНиКА 
КуКуРузы 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

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

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизель-
ные электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. Прини-
маем ремфонд и произво-
дим капремонт двигателей 
ЯМЗ. Строительство бескар-
касных ангаров под ключ.  
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910-
973-40-01, 8-910-973-29-99, 
8-928-158-28-11

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

Продаю КОЛеСО 
ПРиКАТыВАющее 

В СбОРе
 К СОшНиКу Сз-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
бОРОНу-МОТыГу 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КуЛьТиВАТОРы  

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

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

Новый сорт зернового сорго 
ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ.  
Раннеспелый, низкорослый. 
Зерно белое, крупное.  
Каменский район.  
Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАш 

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

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

Реализуем диСКи, сто-
ки, подшипниковые узлы

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

Продаются: 
з/ч на Т-150; мосты в сборе с 
редуктором, рама, коробка, 
цилиндры рулевые, карда-
ны, радиатор и многое дру-
гое. Наработка трактора 1100 
м-ч.
Тел.: 8-988-945-70-05

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

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55

ПРиГЛАшАеМ
заинтересованных  

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВыРАщиВАНиЯ  
СеМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАциЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Задайте вопрос  
эксперту  

на  www.agrobook.ru

Реализуем  
семена люцерны сорт  

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

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Производитель  
«АГРОПРОФ» 

доставит удобрение  
до вашего поля, после бес-

платного анализа  
почвы.  

 Тел.: 8-918-545-67-00

l повар;
l рабочии крупоцеха
Проживание и горячие  
обеды предоставляются.
Ростовская 
область, г. Зерноград,  
Тел.: 8 (863) 594-21-05,
8 (863) 594-34-37

ООО ПКФ «Маяк» 
требуются на работу: 
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Чистый бизнес вырос на грибах
Фармацевтическое образование приучило предпринимателя к любому 
делу подходить с аптекарской точностью

Сегодня Николай Семеньков в 
среде грибоводов – личность 
авторитетная не только в 

России, но и за рубежом. Каждый 
пятый килограмм вешенки, выра-
щенный в стране, родом из 
Миллерово. Грибной комплекс 
«Каскад», который предприни-
матель создал на переломе тыся-
челетия, – это безотходный 
замкнутый цикл ряда производств. 
Но скажи Николаю Петровичу 
ещё в конце девяностых, что так 
повернёт его судьбу, не поверил бы.

Крутился на одной ноге
В юности Николай выбрал 

профессию провизора и не 
собирался её менять. После 
Пятигорского фармацевтического 
института отработал шесть лет в 
Черткове. На повышение попал в 
Миллерово, откуда обслуживали 
уже семь районов. Было 45 аптек, 
250 аптечных пунктов – обеспе-
чивали весь север Ростовской 
области. И вот она, перестройка. 
Приказал долго жить Батайский 
железнодорожный склад, потом 
Сальский, другие по цепочке, 
обанкротился областной склад.

– А мы развивались. Если 
раньше у меня товар с базы 
возили три-пять машин, то 
теперь 75. И стали мы восьмыми 
в России по объёмам оптовых 
продаж. Брали кредиты под 
220% и осваивали их. Крутился 
я, конечно, на одной ноге. 
Бывало так, что утром еду на 
одной машине в Ростов на сове-
щание или по каким-то делам, 
возвращаюсь, пересаживаюсь на 
другую машину с другим води-
телем – и на Москву. Ночь едем. 
Водитель днём отсыпается, а я – 
на метро, бегаю вопросы решаю. 
Порешали – назад и опять куда-
то. Вот такая жизнь была, – вспо-
минает Николай Петрович.

Миллеровская межрайонная 
контора областного аптекоуправ-
ления обеспечивала тогда товаром 
помимо Ростовской Воронежскую 
область, Краснодарский и 
Ставропольский края и даже 
Нижегородский и Курский 
регионы. Успешным пред-
приятием заинтересовался 
Европейский банк реконструкции 
и развития, предложил инвести-
ровать три миллиона долларов 
в строительство технологичного 
современного склада. Семеньков 
уже и территорию подобрал, и 
съездил за опытом в Германию и 
Сербию. ЕБРР выдвинул только 
одно требование, чтобы в акцио- 
нерном обществе государ-
ству принадлежало не более 15% 
акций. Боялись, что власть будет 
влиять на работу. И она действи-
тельно повлияла, да так, что с 
инвестициями не срослось. А тут 
ещё дефолт 1998 года.

– Мы тогда напрямую работали 
с 50 иностранными фирмами, 

получали от них всё в долларах, 
а своим аптекам отпускали в 
рублях. Естественно, когда доллар 
с восьми рублей скакнул до 22 
и вскоре до 27, то это совсем 
другие суммы получились. Мы 
на разнице потеряли более пяти 
миллионов долларов. Худо-
бедно со всеми рассчитались. И 
тем не менее стали банкротами, 
пришлось закрыться.

Выручила вторая профессия, 
приобретённая в студенчес- 
кие годы. Стройотряд будущих 
фармацевтов работал в одном из 
казахстанских совхозов. Перед 
поездкой на Целину, конечно, 
изучали много специальной лите-
ратуры, поэтому с прорабами 
сначала боец, потом мастер, а 
потом уже и командир студенчес- 
кого отряда Семеньков говорил 
на их профессиональном языке. 
Из 56 рабочих дней выпадал лишь 
один выходной – День строителя. 
Начиналась смена у студентов 
в шесть утра, а заканчива-
лась за час до полночи. Совхоз 
в то лето прирос на несколько 
хозяйственных корпусов, а сам 
командир за это время скинул 
18 килограммов, хоть и кормили 
сытно четыре раза в день.

И вот пришлось вспомнить 
молодость. Директором РСУ 
Николай Петрович проработал 
около двух лет.

– Это время пролетело как-то 
быстро, незаметно. А потом 
открыл ИП.

– Так почему же всё-таки 
грибы?

В трудные времена 
спасались грибами

– Мои родители из Брянской 

области. Собираясь с роднёй 
оттуда, они всегда вспоминали, 
как выживали после войны, 
как спасались грибами. И когда 
друзья-товарищи предложили: 
«Давай грибами займёмся», я 
долго не раздумывал. Ну, тоже ж 
времена такие были – тяжёлые.

Под новое производство пред-
приниматель выкупил бывшие 
склады торговой межрайбазы, 
разваливающиеся, с прогнив-
шими крышами. Новый хозяин 
их быстро восстановил и заселил 
грибами. Сегодня это на самом 
деле единый технологический 
каскад: от производства мицелия 
и субстратных блоков, выгонки 
плодовых тел гриба, расфасовки 
его для торговых сетей, а также 
консервирования и сушки до пере-
работки использованных блоков 
дождевыми червями в биогумус – 
сверхэффективное органическое 
удобрение. Причём развивалось 
всё практически одновременно. 
Даже червя Старателя Николай 
Семеньков завёл тогда, когда ещё 
собственной кормовой базы для 
него не было, приобретал отра-
ботанные блоки у коллег. Теперь 
всё это крутится слаженно, и 
кажется, иначе быть не может.

– Знаете, из тех предприятий, 
с которыми я вместе начинал 20 
лет назад, выжили три или пять. 
И вообще, когда проводят Дни 
российского грибоводства, то 
новеньких приезжает 200-300 
человек, а года через два их уже 
нет. Конкурентов масса, а вопрос 
этот очень такой сложный по 
микробиологии. Технологию эту 
нужно понимать и жить в ней. 
Мне было проще, потому что я 
все эти процессы знаю, поскольку 

изучал и микробиологию, и 
физиологию, и ботанику, и 
биохимию. Например, в субстрат 
помимо соломы, сена и подсол-
нечной лузги мы добавляем 
немного извести для выравни-
вания pH-среды, чтобы не росли 
ненужные грибы. Потому что их 
около ста тысяч разных видов. У 
нас и во рту, и в носу грибки, и 
особенно много в кишечнике – 
до трёх килограммов микроорга-
низмов, в том числе есть и грибы, 
которые являются сапрофитами 
и помогают нам переваривать 
пищу. В природе грибов полно. 
Тот же пеницилл у нас конку-
рентом является, и триходерма, 
и мукор, и нейроспора – чего 
только нет! В субстрате нужно 
создать такую среду, к которой 
эти патогены не приспособлены, 
а вешенки выживают.

Впрочем вначале была не 
только вешенка, но и опёнок. 
Однако этот гриб менее 
раскручен, менее популярен у 
потребителей, а производство 
его более хлопотно, да и урожай-
ностью не блещет. Короче, не 
коммерческий вариант оказался.

Начиная от галош 
и кончая шапкой

Про ИП Семеньков Н.П. 
грибной комплекс «Каскад» 
можно сказать: точно, как в 
аптеке. Весь процесс отработан 
до мелочей и сориентирован на 
самовыживание.

– Да, у нас фактически нату-
ральное хозяйство. Как гово-
рится, начиная от галош и кончая 
шапкой. Учитывая необязатель-
ность российских поставщиков, 

мы подстраховались.
Возьмём за отправную точку в 

производственной последователь-
ности приготовление субстрата. 
Основу в нём составляет солома. 
На юге она не дефицит. После 
жатвы фермеры дают возможность 
затюковать порой двухгодичную 
норму от необходимого. Сена 
люцерны или лугового требуется в 
десять раз меньше. Но без него – 
никак. Только целлюлозы и клет-
чатки недостаточно, для питания 
грибов нужно увеличить коли-
чество азота, нужны протеины. 
Питательные вещества определяют 
урожайность. Сено заготавли-
вают на неудобьях самостоятельно. 
Немало в округе маслоперера-
ботки, так что лузга подсолнеч-
ника тоже под рукой. Ну а извести 
для защелачивания нужно совсем 
немного. После измельчения 
эти ингредиенты укладываются 
в тоннели длиной 12 метров и по 
три метра в ширину и высоту. Трое 
суток смесь пропаривается при 
разных режимах, пастеризуется и 
ферментируется. Потом выгружа-
ется, добавляется посевной мате-
риал (мицеллий закупают или 
выращивают в собственной лабо-
ратории), всё это формируется в 
блоки, которые развешиваются в 
камерах выращивания. Инкубация 
длится две-три недели, после чего 
выгоняют плодовые тела, которые 
и идут в пищу.

На данный момент в 
«Каскаде» насчитывается 17 
климатических камер. Так как 
предприятие прирастало посте-
пенно вокруг тех межрай-
базовских складов, камеры 
нестандартные – от 200 до 400 
квадратных метров, а общая 
их площадь доходит до четырёх 
тысяч квадратных метров. 
Помимо земли под производ-
ственными объектами есть 
участок в 8 гектаров. По техно-
логии требуется много воды, 
поэтому на помощь водопроводу 
пришли две скважины.

Периодом расцвета стали 
2014-2015 год, когда за присое-
динение Крыма Запад бойко-
тировал Россию санкциями. 
Симметричный ответ пере-
крыл дорогу импорту. А Польша 
ввозила ежегодно аж 80 тысяч 
тонн шампиньонов.

– Наш гриб подскочил в цене. 
Трёхсотграммовый лоточек мы 
начали продавать уже не по 45-50 
рублей, а по 60. На этом слегка 
поднялись, много чего построили. 
Но в последние годы цена зафик-
сировалась на 50 рублях, а газ, 
горючка, запчасти, электроэнергия, 
стройматериалы подорожали. К 
тому же освободившейся нишей 
воспользовались крупные пред-
приниматели, чей грибоводческий 
бизнес растёт «как грибы». Поэтому 
уже намечается перепроизводство. 
И сейчас надо выходить за рубеж, 

Николай петрович семеньков кормит вешенками пятую часть россии
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СВоё Дело

но грибов в Европе полно, а в Азии 
тем более. Если мы выращиваем 3-4 
вида, то в Китае производят более 
30 разновидностей грибов. У нас 
нет ни одного профильного науч-
ного учреждения. В Поднебесной 
более ста НИИ грибоводства. У 
них грибы – продукт очень распро-
странённый, и там совсем другие 
объёмы и масштабы.

Попробуют ли 
европейцы то,  
что «Сделано на Дону»

Подушкой безопасности 
«Каскада» стал небольшой цех 
переработки. Грибы сушат, мари-
нуют. Перепробовали различные 
рецепты: вешенка обыкновенная, 
острая, элитная, отборная. В трёх-
сотграммовых баночках и семи-
сотках. Остановились на отборной 
и элитной вешенке в пол-литровых 
баночках твист-офф, то есть с 
закручивающейся крышкой.

– Кто пробовал, ещё ни один не 
сказал: невкусно. Но похвалиться не 
могу, что идут нарасхват. Китайские 
консервы создают серьёзную конку-
ренцию. А качество своё мы дока-
зали, получив сертификат «Сделано 
на Дону». Сейчас в Европе заин-
тересовались нашими сушёными 
грибами. Они провели анализы и 
сказали, что их всё устраивает по 
химическому составу, по экологиче-
ской безопасности. Прислали нам 
анкету на 25 листах – у них там с 
этим очень строго всё. Заполнили 
документы. Ждём, надеемся, что 
что-то с ними сварим.

– Николай Петрович, 
охарактеризуйте, пожалуйста, 
устричную вешенку с точки 
зрения медика. Кому полезна и 
чем, а кому, может, и не стоит 
увлекаться «грибной диетой».

– Гриб действительно пора-
зительный. Россияне почему-то 
предпрочитают шампиньоны, 
они-де красивее. А в Англии, 
Исландии, Ирландии вешенка 
стоит намного дороже шампи-
ньонов, килограмм её доходит на 
наши деньги до тысячи рублей. 
Если этот гриб правильно приго-
товить, он вкусный и полезный. 
Есть такой антиоксидант, очень 
нужный для организма, – эрго-
тионеин, которого в вешенках 
содержится в 40 раз больше, чем в 
проростках пшеницы (а в шампи-
ньонах его только в 10 раз больше, 
чем в проростках). Продукт этот 
очень хорош для понижения веса, 
потому что он малокалорийный, а 
по составу подобен мясу. Как-то в 

начале восьмидесятых ещё прови-
зором повышал свою квалифи-
кацию в Перми. Обратил тогда 
внимание, что мужиков пузатых 
редко встретишь. Не потому ли, 
что грибы там составляют значи-
тельную часть рациона?

«Старательский» 
промысел

Вермикулитовая ферма стоит 
от основного комплекса особ-
няком. Но вовсе не потому, что так 
надо. Это такое же экологически 
чистое производство, как и приго-
товление субстрата, как и выращи-
вание плодовых тел гриба. Просто 
бывший телятник, выставленный на 
продажу, находился на удалении 15 
километров. В помещении макси-
мально занизили потолки для сохра-
нения тепла и запустили туда тысяч 
пять червей Старателей, перера-
батывающих любую органику в 
биогумус. Теперь их уже миллионы.

– Собственно, червь создал 
почву. Пропуская через себя орга-
нику, он слизью своего кишеч-
ника обогащает её микроорга-
низмами, которых содержится 
до тридцати видов. Получаются 
такие гранулки наподобие помёта 
овцы, кролика или оленя. Эти 

гранулки не разрушаются в почве 
два-три года, и питательные веще-
ства из биогумуса не вымываются 
за год, как перегной, не уходят 
в нижние слои почвы, а отдают 
микроэлементы постепенно. Вот 
чем это удобрение ценно.

Особенно заметен эффект 
от водной вытяжки из биогу-
муса. Её тоже готовят в «Каскаде». 
Единственное неудобство, 
что хранится она не более 
двух недель. Поэтому вносить 
жидкую фракцию на поля нужно 

оперативно, пока не закисла. 
Урожайность при такой подкормке 
увеличивается на 20-30%.

– У меня работал тракторис- 
том товарищ из села, так он 
рассказывал, что в палисад-
нике три на три метра выра-
щивает помидоры. После того 
как стал обрабатывать их этой 
водной вытяжкой, расти стали 
как в тропиках. С небольшой, по 
сути, грядки кормятся три семьи, 
да ещё соседей угощают. К тому 
же плоды перестали печься на 
солнце, хотя сторона южная.

«Смак» от семьи 
Семеньковых

– Можно ли ваш бизнес назвать 
семейным, есть ли кому передать 
налаженное производство?

– Начинаю об этом задумы-
ваться. У меня два сына и дочь, на 
троих у них пять высших образо-
ваний, в профессиях состоялись, 
мне помогают по мере необходи-
мости, но никого из них грибовод-
ство не захватило безраздельно. 
Жена – моя коллега по первой 
специальности, вместе, считай, 
всю жизнь, поэтому понимаем друг 
друга без слов. Она мой надёжный 
тыл дома, хотя нередко даёт ценные 
советы и по работе.

– Но любовь к грибам в 
гастрономическом плане вас 
объединяет? Подкиньте нашим 
читателям популярные в семье 
рецепты из вешенки.

– Это можно. Обрезать грибные 
шляпки (чем крупнее, тем лучше), 
пять минут проварить и откинуть 
на дуршлаг. Когда стекут, окунуть 
в кляр и обжарить. А лучше приго-
товить в двойном кляре, то есть 
уже обжареные в масле кусочки 
ещё раз окунуть в жидкое тесто и 
снова – в кипящее масло. Специи 
каждая хозяйка может добавлять 
по своему вкусу. Мужики в бане 
такую закуску съедают в первую 
очередь, а потом уже идёт мясное 
и сало с чесноком. Правда, изуми-
тельное блюдо. А жена ещё приспо-
собилась делать так: мелко режет 
грибы, отваривает и как остынут – 
в морозилку. Когда надо картошку 
с грибами приготовить, заготовка 
под рукой. И вот на удивление – 
грибы сохраняют аромат и вкуснее 
получается, чем приготовить сразу 
из свежих. Естественно, специи 
каждая хозяйка выбирает на своё 
усмотрение.

Людмила ВОРОБьёВА
г. Миллерово, Ростовская обл.

Фото из семейного архива Семеньковых

новости

в обход пошлин?
грузия вошла в число крупнейших 
покупателей российского зерна, 
пишет «коммерсантъ».
По данным аналитического центра 
«СовЭкон», в январе в страну было по-
ставлено рекордные 215 тыс. тонн пше-
ницы, что соответствует четвёртому 
месту среди импортёров после Турции 
(636,1 тыс. тонн), Египта (471,3 тыс. 
тонн) и Пакистана (225,6 тыс. тонн).
Всего с начала сезона в Грузию отгру-
жено 625 тыс. тонн пшеницы из РФ, 
притом что весь грузинский годовой 

импорт Минсельхоз США (USDA) оце-
нивал в 600 тыс. тонн. 
Кроме того, Грузия стала крупней-
шим покупателем российской кукуру-
зы, закупив за январь 132,9 тыс. тонн 
против 12,6 тыс. тонн месяцем ранее.
Для сравнения: на традиционный ры-
нок Турции было поставлено 60 тыс. 
тонн кукурузы, отмечают в «Совэконе».
Директор «Совэкона» Андрей Сизов 
не исключает, что часть зерна из 
Грузии в дальнейшем будет реэк-
спортирована, что может быть попыт-
кой обойти действия пошлин на вывоз 
пшеницы и кукурузы из РФ.

 Какой грибник не мечтает о такой «тихой охоте»

 с такими грибочками китайские консервы и рядом не стояли
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TETIS 24 от компании ELVORTI: 
первый опрыскиватель для точного земледелия
Увеличена производительность до 35 га/час
Бывает сельхозтехника сезонная, бывает – 

редко применяется, и та, которую просто 
необходимо всегда иметь под рукой. К 

последней категории можно легко отнести 
опрыскиватели. На сегодняшний день именно 
эти машины, с гордо раскинутыми крыльями, 
одними из первых выезжают на поля – обраба-
тывают посевы, которые только что перезимо-
вали. И в течение аграрного сезона увидеть их 
можно довольно часто. Ведь защита растений 
от болезней, вредителей и сорняков играет 
сегодня одну из ключевых ролей в получении 
хорошего урожая.

Компания ELVORTI, которая больше 
145 лет является ведущим производи-
телем посевной и почвообрабатывающей 
техники, стабильно пользуется спросом на 
рынке России и стран Восточной Европы, 
с 2012 года производит технику для защиты 
растений – а именно прицепные опрыски-
ватели TETIS 24.

Результатом непростой, но очень продук-
тивной работы специалистов компании стал 
прицепной опрыскиватель, который можно 
охарактеризовать несколькими словами так: 
«Первый опрыскиватель для точного земле-
делия». TETIS 24 ничем не уступает зару-
бежным аналогам и отлично справляется с 
задачами, которые ставят аграрии.

TETIS 24 имеет богатый набор основных 
характеристик:

• Объём основного бака – 3200 литров;
• Штанга длиной 24 метра;
• 5 секций с возможностью посекцион-

ного отключения;
• Бак для промывки системы – 200 

литров;
• Премиксер для заливки – 35 литров;
• Возможность установки штанги на 

уровне от 0,6 до     1,85 метра от земли;

• Возможность внесения от 50 до 300 
литров рабочей жидкости на гектар;

• 3-ходовые форсунки с разным уровнем 
распыления;

• Колёса диаметром R46, обеспечива-
ющие клиренс 600 мм;

• Необходимая мощность трактора от 80 
лошадиных сил;

• Компьютер для контроля показа-
телей;

• Широкоугольный карданный вал.

Штанга – как показатель 
качества

Система подвески штанги TETIS 24 – 
балансирного механизма стабилизации, 
с гидромеханической системой гашения 
колебаний. Благодаря этому штанга удер-
живается на заданной высоте парал-
лельно земле, обеспечивает равномерную 
и бережную обработку растений даже при 
максимальных скоростях. 

Штанги крыльев объёмной конструкции 
изготовлены из лёгкой высокопрочной 
стали производства австрийского концерна 
Voestalpine. Благодаря особенностям 
конструкции штанги уменьшается нагрузка 
на балансирный механизм, в свою очередь 
увеличивается долговечность и надёжность 
работы опрыскивателя в 2 раза.

Механизм работы штанги позволяет 
плавно изменять высоту в пределах от 0,6 
до 1,85 метра даже во время движения. При 
этом штанга имеет хороший защитный 
механизм: при столкновении с препят-
ствием допускается отклонение штанги до 
15˚ по вертикали и до 45˚ по горизонтали, 
а после прохождения препятствия штанга 
легко возвращается в исходное положение.

Хороший объём и надёжная 
защита

Опрыскиватель TETIS 24 имеет высо-
копрочный пластиковый бак объёмом 
3200 литров. Такой объём является опти-
мальным для небольших и средних 
фермерских хозяйств.

Особая форма бака предотвращает 

раскачку жидкости и опрокидывание 
опрыскивателя, а гладкая внутренняя 
поверхность минимизирует отложения 
используемых химических средств. 
Специальные мешалки гидравлического 
типа постоянно поддерживают концен-
трацию рабочей жидкости в баке. 

Для промывки системы опрыскивателя 
предусмотрен отдельный промывочный 
бак ёмкостью 200 литров, который эффек-
тивно очищает всю систему. 

Работа с химическими веществами – это 
всегда риск для здоровья. Поэтому безо-
пасный премиксер для приготовления рабо-
чего раствора или заливки концентрата в 
основной бак – это один из основных пока-
зателей удобства использования опрыски-
вателя. Премиксер модели TETIS 24 имеет 
рабочий объём 35 литров. Форсунка для 
промывки ёмкостей исключает контакт с 
опасными веществами во время работы, а 
также позволяет без отходов использовать их 
содержание. 
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Ещё одна важная опция опрыскивателя 
– возможность закачки воды самостоя-
тельно из природных водоёмов.  
 
Давление, распылители  
и коммуникации 

Опрыскиватель TETIS 24 оснащён 
итальянским мембранно-поршневым 
насосом Annovi Reverberi с максимальной 
производительностью до 250 литров в 
минуту, позволяет работать на скоростях от 
6-15 км в час и увеличивает производитель-
ность опрыскивателя до 35 гектаров в час, 
что на 35% выше по сравнению с конку-
рентами. 

Диапазон рабочего давления насоса от 
0,5 МПа до 2 МПа позволяет производить 
опрыскивание даже при скорости ветра 
до 7 метров в секунду. Насос выполнен из 
стойких к химическим веществам мате-
риалов и обеспечивает равномерное 
давление по всей длине штанги.

На опрыскивателе TETIS 24 установ-
лены распылители и коммуникации от 
итальянской компании Arag, которая явля-
ется лидером на мировом рынке в произ-
водстве комплектующих для опрыскива-
телей.

TETIS 24 оснащен 3-ходовыми форсун-
ками со штампованным корпусом из 
химически устойчивого материала Delrin. 
Форсунки имеют постоянный угол распы-
ления (110°) и обеспечивают постоянное 
покрытие при широком изменении диапа-
зона давления.

Синие форсунки предназначены для распы-
ления с мелкой дисперсией (до 150 л/га), 
красные – для работы при жаркой погоде или 
ветре со средней дисперсией (до 300 л/га). 

Система опрыскивателя предусматри-
вает защиту от капельного протекания 
– при падении давления менее 0,5 бар, 
подача раствора прекратится.

Для работы в ночное время опрыскива-
тель оснащён прожекторами. По желанию 
возможна установка пофорсуночной 
подсветки диодами.

Простота. Надёжность. 
Экономия

Опрыскиватель TETIS 24 обеспечи-
вает высокие показатели производитель-
ности, при этом будучи простой и удобной 
в использовании техникой. Клиренс в 600 
мм предотвращает повреждение растений 
и позволяет работать в поле на повы-
шенной скорости до 15 км/ч.

Модель опрыскивателя TETIS 24 агре-
гатируется с наиболее распространёнными 
классами тракторов – мощностью от 80 л. с., 
при этом используя только одну пару гидро-
выходов. Расход топлива при работе с этим 
опрыскивателем составит 0,38-0,45 л/га (с 
трактором 80 л. с.).

Контроль на всех этапах
Качество опрыскивания при работе 

с TETIS 24 контролируется с помощью 
системы BRAVO 180S от итальянской 
фирмы Arag. Этот бортовой компьютер 
позволяет оператору контролиро-
вать все основные параметры опрыски-
вания: заданную норму вылива на гектар, 
скорость движения, обработанную 
площадь, остаток жидкости в баке, даёт 
возможность разделить опрыскиватель 
на несколько зон: 18-, 21-, 24-метровый 
опрыскиватель – на 5 зон, 28-метровый 
опрыскиватель – на 7 зон. Существует 
возможность отключения при необходи-
мости любой из различных комбинаций. 
Система обеспечивает полностью автома-
тическое поддержание выбранной нормы 
расхода рабочей жидкости независимо 
от скорости движения опрыскивателя. 
Телескопическая система регулировки 
ширины колеи от 1400 мм до 2250 мм 
позволяет регулировать колею опрыски-
вателя в соответствии с колеёй трактора и 
междурядий пропашных культур. 

реклама

Отзывы
Меркулов Алексей Анатольевич, главный агроном 

«Энергия 2000» (г. Мелитополь, Запорожская область):
«Мы использовали опрыскиватель TETIS со штангой 24 

метра на поле с кориандром, обрабатывали для равно-
мерного созревания кориандра и осушения сорняков. 
Что хочется сказать, хорошая ширина захвата, высокая 
скорость работы – мы работали на скорости 12 киломе-
тров, за счёт этого достигается высокая производитель-
ность (около 200-250 гектаров в день), а также ещё один 
плюс – высокий клиренс опрыскивателя. TETIS 24 удобно 
заправлять, а качество опрыскивания – прекрасное, за 
счёт установленного итальянского оборудования. При 
нашей норме от 100 до 200 литров на гектар распылители 
справлялись отлично. По соотношению цена-качество 
это сегодня один из лучших вариантов на отечественном 
рынке. Работаем, всем довольны, всем рекомендуем».
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астропрогноз с 15 по 21 марта
ОВеН. Планы, которые вы строили на этот 

период, могут не осуществиться. Подведут 
близкие люди.

Телец. Не берите на себя больше, чем вам 
по силам выполнить. Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть.

БлизНецы. Перемены в жизни, на 
которые вы рассчитывали, пока лучше отло-
жить - не самый благоприятный период.

РАК. Вам будет казаться, что вы ничего не 
успеваете. Отчасти это действительно так. 
Будьте готовы отложить некоторые дела.

леВ. В данный период вас ожидают 
приятные перемены. Не ждите никакого 
подвоха: вы действительно это заслужили.

ДеВА. Продуктивный период. Причём дома 
вы ничего не будете успевать, зато на работе – 
всё! Бонусы не заставят себя ждать.

ВеСы. Может появиться человек из прошлого, 
который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя 
в руках. Отдых сейчас лучше проводить активно.

СКОРПиОН. Деньги, которые вы уже не 
надеялись получить, придут неожиданно. 
Потратьте их с умом.

СТРелец. Не отчаивайтесь, если сейчас 
что-то будет идти не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймете: всё к лучшему.

КОзеРОГ. Если вы с кем-то поссоритесь в 
эти дни, постарайтесь помириться как можно 
быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему.

ВОДОлей. Стресс и тревога – вот что может 
подвести вас сейчас. Старайтесь минимизиро-
вать своё волнение.

РыБы. Младшее поколение полностью 
выйдет из-под контроля. Если у вас есть дети – 
терпения вам. о
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