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Камертон донского АПК
На XXV Агропромышленном форуме юга России поставлена  
задача-минимум – повторить исторический максимум по урожаю

Госбюджет спешит на помощь
Как правительство поможет аграриям во время санкций

Всё вокруг казачье, всё вокруг моё?
Государство запретило сдавать казачьи земли в аренду. 
Но прозрачнее оборот сельхозугодий так и не стал

Малый бизнес в условиях санкций
Пакет поддержки и чего хотят предприниматели
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Где ты, Лида?

Последние две недели наша жизнь 
кардинально поменялась. Если 
ранее нас в первую очередь инте-

ресовала сводка по коронавирусу 
или погода, то сейчас каждый день 
следим за спецоперацией на Украине. 
И молим бога о том, чтобы поскорее 
наступил мир. Ну а пока небольшая 
история.

Лет десять назад на отдыхе я 
подружилась с соседкой по мини-
отелю в Ялте. Лида была из Киева, 
парикмахер. На пляже мы вместе 
загорали, и она рассказывала, 
какой у них прекрасный город. 
Несмотря на то что украинка знала 
русский язык, со мной общалась 
только на украинском. Хорошо, 
что этот язык я понимаю и отчасти 

знаю. Поначалу испытывала некий 
дискомфорт из-за того, что я с ней 
на русском, а Лида — на украинском. 
А потом как могла всё-таки перешла 
на «мову». И как будто вспомнила 
детство, поскольку в своём дворе с 
бабушкой тоже говорила только так.  

Через несколько дней после 
нашего знакомства приехала 
родственница Лиды, директор киев-
ской гимназии. Она была сражена, 
поняв, что я, ростовчанка, вынуж-
дена перейти на украинский! Ну а 
как иначе, если мы подружились и 
нужно говорить на одном языке? 
Иначе это не диалог. Всё это я к 
чему? Украинцы очень ранимо отно-
сятся к своему прошлому, к тому, 
что они долгое время были «млад-
шими братьями». И раз уж я к ним 
приехала отдыхать (Крым тогда ещё 
был украинским), то – «будь ласка, 
кажи на мове». При этом Лида ко 
мне очень тепло относилась. На 
отдых парикмахерша взяла профес-
сиональные ножницы и преобразила 
меня. Из Крыма я уезжала с модной 
киевской стрижкой. Понятно, что 
денег за работу Лида не взяла. Долго 

мне махала из окна на прощание 
и взяла обещание на следующий 
год здесь, в это время и на этом же 
месте... Увы, но на следующий год у 
меня не получилось.

За последние восемь лет мы 
очень отдалились от Украины — 
или Украина от нас. Лично для 
меня желание съездить в Одессу так 
и осталось мечтой, скорее всего, 
несбыточной. Потёмкинская лест-
ница, Привоз, памятник дюку де 
Ришельё — хотела увидеть то, о чём 
много слышала и читала. Но, увы, до 
тех пор, пока не наступит мир между 
двумя близкими народами, это 
невозможно. Не хотелось бы здесь 
углубляться в политику и расска-
зывать о развёртывании НАТО на 
восток. О том, какие меры готовит 
Россия для тех, кто не хочет видеть 
её как мощную и сильную державу. 
Остаётся только помолиться за 
мир. И надеяться, что моя киевская 
подруга Лида не пострадала и смогла 
эвакуироваться…

– минимум
на столько
подорожают
в Ростове и
области цветы к
8 Марта, так

как предприниматели отмечают 
задержки заказанных из-за 
границы букетов из-за ситуации на 
Украине, рассказала в эфире радио 
«ФМ-на-Дону» представитель 
цветочного рынка Ростова Елена 
Третьякова. 

в один абзац

события и комментарии

мысли вслух50%
Елена 
СЕМИБРАТОВА, 
ведущий  
редактор

точечно и предметно
Так теперь будут бороться с коронавирусом
COVID-19 отзывает свои 

бактерии и прекращает 
работу в России, шутят 

россияне. Эта волна, кажется, 
нас покидает. Всю неделю 
наблюдается планомерное 
снижение заболеваемости. 
Сегодня, 5 марта, в день 
выпуска номера, по России 
плюс 86 769 новых инфи-
цированных, в Ростовской 
области – 2153. 

Регионы вслед за 
столицей отменяют 
QR-коды, снимают огра-
ничения, возобновляют 
плановую медпомощь. 
Требование остаётся одно 
— масочный режим. 

Ситуация с распростране-
нием коронавируса в России 
стала управляемой, заявил 
заместитель президента 

Российской академии 
образования, академик 
РАН, доктор медицинских 
наук Геннадий Онищенко.

«Эпидемический 
процесс спадает, потому 
что образовался популя-
ционный иммунитет, и 
природа нам на последнем 
этапе помогла. Сезон 
играет определённую 
роль, учитывая, что погода 
способствует тому, чтобы 
люди меньше простывали, 
меньше болели, меньше 
находились в скученном 
состоянии и друг друга 
заражали. Мы говорим, 
что сегодня процесс из 
пандемического пере-
ходит в такой управля-
емый процесс», — говорит 
Онищенко и добавляет, 

что противоэпидеми-
ческие мероприятия в 
России необходимо прово-
дить точечно и предметно.

1 марта Роспотребнодзор 
утвердил новые эпидре-
комендации на фоне 
снижения заболеваемости 
COVID-19. В частности, 
ведомство рекомендовало 
отменить нормы по запол-
няемости кинотеатров, 
театров, концертных залов 
и музеев, а также обще-
пита.

«Рекомендуются только 
сохранение масочного 
режима в закрытых поме-
щениях, усиленный режим 
дезинфекции», — уточня-
ется в сообщении.

Новые подъёмы заболе-
ваемости коронавирусом 

в России ещё возможны, 
если будет снижаться 
уровень коллективного 
иммунитета или мутиро-
вать вирус, предупреж-
дает врач-инфекционист 
Евгений Тимаков. Но 
что-то нам подсказывает, 
что эта тема из первооче-
редных уйдёт на задворки. 
Мы решили тоже пере-
ключиться на более акту-
альную повестку и со 
следующего номера пере-
станем публиковать ежене-
дельные сводки с ковид-
ного фронта. Берегите 
себя!

n Пошлина на экспорт российской пшеницы и месли-
на со 2 марта снижена до 88,2 доллара за тонну, или на 
2,8 от уровня прошлой недели, сообщили в Минсель-
хозе. В министерстве отметили, что снижение наблю-
дается уже седьмую неделю подряд. На ячмень она 
также упала с 73,3 до 72,3 доллара, а вот на кукуру-
зу, наоборот, выросла с 52,2 до 52,7. Эти ставки будут 
действовать до 8 марта.

n В Госдуму внесли законопроект, который позволяет
аграриям использовать навоз в сельхозпроизводстве.
Принятие законопроекта позволит создать самостоя-
тельную отрасль обращения органических удобрений,
экспортировать эту продукцию, а также использовать
побочные продукты животноводства в качестве сырья
в сельхозпроизводстве.

n Система госздравоохранения обеспечена препара-
тами для различных категорий пациентов на срок от
нескольких месяцев до года, следует из данных госза-
купок, обработанных Headway Company. Это позволит
медучреждениям избежать их дефицита из-за слож-
ностей с доставкой в Россию импорта.

n Российские производители говядины начали пере-
сматривать цены на фоне девальвации рубля. «Мира-
торг» направил клиентам прайс со средним повыше-
нием стоимости стейков с марта на 10%. Рестораторы
считают индексацию неоправданной.

n Правительство РФ расширило перечень случаев, в ко-
торых резервы госфонда могут использоваться для ста-
билизации внутренних цен на сельхозпродукцию. Соглас-
но новым правилам, правительство сможет принимать
решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при
росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению
со средней ценой за аналогичные периоды трёх предыду-
щих лет, скорректированной с учётом инфляции.

n Росавиация продлила режим временного ограниче-
ния полётов в российские аэропорты юга и централь-
ной части России до 14 марта 2022 года 03:45 часов
по московскому времени. Полёты временно ограни-
чены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воро-
неж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-
Дону, Симферополь, Элиста.

n Минпромторг разрешил торговым сетям ограничить
продажу «в одни руки» социально значимых товаров.
По словам представителей ведомства, эта мера на-
правлена на то, чтобы «минимизировать риски приоб-
ретения перекупщиками социально значимых продук-
тов питания, на которые установлена минимальная на-
ценка».

n «Почта России» будет доставлять часть отправлений
наземным транспортом из-за закрытия воздушного
пространства. Как следствие, сроки доставки увели-
чатся, сообщили в компании.

n Банк России рассматривает возможность увеличить
максимальный размер одной операции в системе бы-
стрых платежей с 600 тыс. до 1 млн руб. Об этом сооб-
щила пресс-служба регулятора.

Поддержка для животноводов

новости

В Ростовской области вводят-
ся новые меры поддержки для 
развития молочного животно-
водства. Об этом на совещании 
в донском правительстве со-
общил первый заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров.

Так, растениеводческим сель-
хозпредприятиям и фермерским 
хозяйствам, которые в текущем году 
начнут деятельность по производ-
ству молока, в рамках предостав-
ления субсидий на приобретение 

сельхозтехники теперь может быть 
возмещено до 40% затрат (для всех 
остальных сохраняется 20% субсиди-
рование).

Кроме того, в 2022 году субсидии 
на приобретение племенного молод-
няка крупного рогатого скота молоч-
ного направления будут предостав-
ляться за счёт средств областного 
бюджета по ставке 70 тысяч рублей 
за голову. 

«Также губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым было 
принято решение об увеличении 

возмещения до 50% от понесённых 
затрат на приобретение оборудо-
вания, машин и механизмов для 
молочного скотоводства, ранее 
возмещалось до 30%, – подчеркнул 
Виктор Гончаров. – Вводится также 
новое направление поддержки – на 
приобретение роботизированного 
оборудования для обслуживания 
молочных коров. Возмещение затрат 
при приобретении такого оборудо-
вания составит 70%».
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Репортаж со статьёй на шее
Как прогулка по вечерней Москве обернулась поездкой в автозаке  
и протоколом по административной статье
«Вы что это делаете?» 

– грозно спросил 
меня полицейский. 

Как будто сам не видел, что я 
делаю – фотографирую, конечно. А 
что ещё должен делать приличный 
журналист, увидевший, что проис-
ходит что-то интересное?

В Москву я приехала на четы-
рёхдневный семинар. Программа 
была плотной, и только в 
последний день мне удалось 
погулять по столице. Встретилась 
с подругой, вместе полюбовались 
выставкой цветов в ботаническом 
саду, выпили кофе… До поезда 
оставалось ещё несколько часов, 
и я поехала в центр – зашла на 
Театральную площадь, прошлась 
по Тверской, по Моховой… 

Неподалёку от Красной 
площади, на пятачке, огоро-
женном металлическими 
конструкциями, толпились 
зеваки и полицейские, мигали 
синими огоньками автозаки. 
Как напишут впоследствии в 
протоколе, составленном, увы, 
на гражданку Колобову А.П., 
то есть на меня, там проис-
ходил митинг, участники кото-
рого «скандировали лозунги “Нет 
войне!”, использовали средства 
наглядной агитации – плакаты с 
надписями “Нет войне!”». (Один 
такой я потом видела в автозаке – 
листочек формата А4 с надписью 
шариковой ручкой.) Надо думать, 
под словом на букву «в» участ-
ники имели в виду «специальную 
военную операцию» на Украине. 

Правда, к тому моменту, 
когда я подошла, участников на 
площади практически не оста-
лось: как я узнала позже, два 
десятка человек уже затащили 
в автозак. И к кому относились 
мегафонные призывы «Граждане, 
разойдитесь!», понять было 
трудно – что, кстати, меня и 

заинтересовало. 
А полицейский заинтересо-

вался мной и моим телефоном, 
на который я, к сожалению, 
очень мало успела заснять. 

Оба мы, конечно же, знали, что 
я – не только как журналист, но 
и как простая гражданка – имею 
право снимать в общественном 
месте то, что мне заблагорассу-
дится, в том числе и работу сотруд-
ников полиции. Оба мы также 
знали, что съёмка на митинге без 
специального светоотражающего 
жилета, пресс-карты и редакцион-
ного задания даже для журналиста 
чревата задержанием и последую-
щими неприятностями. А у меня, 
поскольку я не была ни на каком 
задании, естественно, не было 
всей этой амуниции, которую 
требуют от нашего брата-журна-
листа в нарушение Федерального 
закона о СМИ и ещё нескольких. 
И которая, кстати, тоже не гаран-
тирует безопасности.

«Нет у вас никакого 
билета!»

– Документы! Где проживаете? 
Цель приезда? 

Мой старенький телефон, на 
котором я собралась открыть 
и показать электронный билет 
на поезд, сработал не так 
быстро, как хотелось полицей-
скому. «Ясно, нет у вас никакого 
билета», – и смотреть на открыв-
шуюся наконец страницу он уже 
не пожелал. («Вы извините, – 
неожиданно сказал мне потом 
в отделе другой полицейский, 
узнав, что у меня пропал билет на 
поезд. – Я бы так не стал делать». 
Хотелось бы верить.) 

И вот я уже в автозаке: его 
зарешечённая часть забита 
полностью, поэтому меня вместе 
с шестнадцатилетней девушкой 

сажают в салон и везут в отдел 
полиции в Люблино.

«Построиться в цепочку!» – 
следует команда. И из автозака 
вываливается рассерженная и 
одновременно весёлая команда 
нарушителей. В основном моло-
дёжь, студенты, а среди них – 
вот неожиданность – москов-
ский адвокат и правозащит-
ница Мария Эйсмонт, давняя 
знакомая. Подходящее место для 
встречи, ничего не скажешь. 

Начинается долгая возня с 
документами. После чего выяс-
няется, что люблинские правоох-
ранители обработать 23 человека 
не в состоянии и «для скорости» 
десять человек отправляют в 
соседнее Марьино. 

Обыск и «пальчики»
Вещи из карманов – на стол, 

после чего следует процедура 
обыска. Женщина в форме огра-
ничивается похлопыванием и 
ощупыванием, но всё равно 
очень противно. Заглянув в сумки 
и рюкзаки, сотрудники упако-
вывают их в чёрные мусорные 
мешки, символически запечаты-
вают и куда-то уносят.

Законно ли это?
    – Незаконно, – говорит 

Мария Эйсмонт. Но сумку у 
неё тоже отбирают – даром что 
адвокат; сегодня она задер-
жанная.

Незаконность процедуры 
подтверждают и два других адво-
ката, прибывших на помощь 
задержанным. Но говорят, что 
это не местная инициатива, а 
распоряжение из главка. Зачем? 
Наверное, затем, чтобы человек, 
у которого отобрали телефон, 
деньги и документы, занервничал 
и почувствовал себя настоящим 
преступником – без дураков. 

Незаконно и администра-
тивное задержание более чем на 
три часа. Поезд мой, понятно, 
ушёл без меня, хотя меня 
отпустили одной из первых, 

продержав «всего лишь» шесть 
часов – с восьми вечера до двух 
ночи. 

Во время опроса (допроса? 
или как ещё это называется?) 
следователь настоятельно предла-
гает пройти процедуру дактило-
скопии. Проще говоря, «откатать 
пальчики». Смысл? А никакого, 
тем более что личность моя уста-
новлена, а в базе МВД есть отпе-
чатки пальцев всех владельцев 
загранпаспортов – мои в том 
числе. Видимо, просто психоло-
гическое воздействие. 

От Марии Эйсмонт я 
уже знаю, что на этом будут 
нас таивать и что это также неза-
конно. Отказываюсь, ссылаясь 
на федеральный закон «О 
государственной дактило-
скопической регистрации в 
Российской Федерации». «Надо 
же – выучили», – раздражённо 
бросает следователь.

Я и Мата Хари
Опрос длится около полу-

часа и оставляет странное и 
очень неприятное впечатление. 
Видимо, добрые полицейские 
кончились – остались только 
злые. Или не злые, а просто 
имеющие определённую задачу: 
перетолковать каждое произ-
несённое тобой слово, вогнав в 
состояние растерянности.

– Цель приезда? (В двадцатый 
раз отвечаю: семинар). Ваши 
передвижения за день? Какими 
станциями метро пользовались?

Я на минуту задумываюсь, что 
вызывает ответную реплику: 

– Вы вспоминаете, где были? 
Или то, что вас кто-то научил, 
как надо говорить?

Кто научил? О чём он вообще? 
Отвечаю:

– Я взрослый человек и сама 
решаю, что мне говорить. А 
Москву знаю неважно – вот и 
задумалась.

Когда я всё же вспоминаю 
свой маршрут, это вызывает ещё 

большее неодобрение:
– Похоже, вы всё-таки 

хорошо знаете Москву… – 
Многозначительная пауза. – 
Даже очень хорошо… 

Действительно, ну откуда я, 
ростовчанка, могу хорошо знать 
Москву? А главное,  зачем? С 
какими целями? Очень подозри-
тельно. Я уже начинаю чувство-
вать себя немножко Матой Хари 
и чуть-чуть Джеймсом Бондом, 
но, к счастью, допрос на этом 
заканчивается.

«Свободное выражение 
и формирование 
мнений»

Из протокола я с удивле-
нием узнаю, что я, «привлекая 
внимание граждан и средств 
массовой информации, (...) 
добровольно приняла участие 
в публичном массовом меро-
приятии с количеством участ-
ников около 150 человек в форме 
митинга». Хотя, видит бог, 
снимать старалась понезаметней, 
несмотря на то что имела полное 
право. Ещё я, оказывается, игно-
рировала разъяснения сотруд-
ников полиции и их неодно-
кратные требования прекратить 
мои противоправные действия. 

В этом же документе мне сооб-
щили, что публичное мероприятие 
доступно каждому, а целью его 
является «свободное выражение 
и формирование мнений, выдви-
жение требований по различным 
вопросам политической, эконо-
мической, социальной и куль-
турной жизни страны». Спасибо, 
буду знать.

Но моё якобы участие в 
упомянутом мероприятии – это 
административное правонару-
шение, предусмотренное частью 
5 статьи 20.2 КоАП РФ. А что со 
мной делать дальше, решит суд. 

А я в разделе с прекрасным 
названием «Объяснение привле-
каемого» написала так: «С прото-
колом не согласна. Факты, изло-
женные в нём, не соответствуют 
действительности. Я не прини-
мала участия в митинге…»

Думаете, кто-нибудь прочитает?

Ничего не пропало, 
спасибо

Когда сотрудник Марьинского 
отдела полиции (кстати, безы-
мянный, поскольку ни один из 
полицейских не представился, 
как того требует служебная 
инструкция) провожал меня «с 
вещами на выход», я не выдер-
жала и спросила:

– Вы же знаете, что отбирать 
сумки и рюкзаки незаконно. 
Зачем вы это делаете?

На мой вопрос он не ответил. 
Сказал только:

– А что, разве у вас что-нибудь 
пропало?

Нет, я тщательно прове-
рила – всё на месте: и деньги, и 
карточки, и документы. 

За что, конечно же, большое 
спасибо.

Анна КОЛОБОВА

Я стала одной из 8 170 россиян, задержанных на протестных акциях,  
начиная с 24 февраля

Пакет со штрафами и сроками
Владимир Путин подписал пакет поправок в 
Административный и Уголовный кодексы. С 5 марта за 
необдуманный пост в интернете можно получить до 15 
лет.
Распространение «заведомо ложной» информации об исполь-
зовании российских Вооружённых сил «в целях защиты инте-
ресов РФ и её граждан, поддержания международного мира 
и безопасности» будет караться штрафами  от 100 до 300 тыс. 
рублей или сроком до пяти лет. Если то же самое совершено 
с использованием служебного положения, организованной 
группой или через интернет, сроки будут от 5 до 10 лет. А если 
такое распространение повлекло общественно опасные по-
следствия – до 15 лет.
За призывы к санкциям против России (если ранее в течение 
года нарушитель привлекался за это к административной 
ответственности) можно будет получить штраф до 500 тыс. 
рублей или до 3 лет колонии. 
Отметим, что по закону ответственность наступает, если 
лицо, распространяющее эти фейки, заведомо знало, что они 
ложные. 
За последние дни в России закрылись или заблокированы 
такие издания, как «Эхо Москвы», «Дождь»*, «Медуза»* и ещё 
множество общественно-политических СМИ. «Новая газета» 
уже объявила о том, что вообще не будет ничего писать о «во-
енной спецоперации» из-за угроз уголовного преследования 
журналистов. Примеру «Новой» последовали многие другие 
СМИ.
По решению Роскомнадзора заблокированы фейсбук и твиттер.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Всё вокруг казачье, 
всё вокруг моё?
Государство запретило сдавать казачьи земли в аренду. Но прозрачнее 
оборот сельхозугодий так и не стал
Полгода казаки Выселковского 

станичного казачьего обще-
ства бьются над вопросом, 

кто и как использует их землю. В 
последнюю пятилетку угодья обра-
батывал и местный кооператив, 
и частный предприниматель, и 
фермерское хозяйство атамана. 
Условия «совместной деятель-
ности», урожайность и, главное, 
выручка, которую приносит земля, 
остаются для казаков тайной за 
семью печатями. Члены общества 
подозревают, что часть прибыли 
уходит на сторону.

Уклонился от линии 
…Когда государство стало на 

особых условиях выделять каза-
чьим обществам землю «для 
сохранения традиционного уклада 
жизни», у казачьих объединений 
возник вопрос: угодья взяли, а 
дальше что с ними делать?

Самый простой в испол-
нении вариант лежал на поверх-
ности – сдать в субаренду, полу-
чать плату и использовать деньги 
на нужды казачества. Такой метод 
стал применяться повсеместно. 
Хотя вокруг казачьих земель и 
возникали разные споры, рядовые 
казаки могли хотя бы видеть, какой 
доход обществу приносят угодья.

– В нашем казачьем обществе 
землю тоже раньше сдавали в суба-
ренду. Условия в разные годы были 
разными: помню, 1100 кг зерна 
с гектара арендатор должен был 
платить, потом – 20% от урожая, – 
вспоминает казак Выселковского 
СКО Владимир Бабичев.

Многочисленные споры о 
земле, которые возникали повсе-
местно на юге России, подтол-
кнули прокуратуру вмешаться в 
земельные отношения казаков. 

Субаренду казачьим обществам 
запретили, и казачий генерал 
Николай Долуда, будучи тогда 
войсковым атаманом Кубанского 
казачьего войска, разослал на 
места письма с предупреждением: 
казаки свою землю должны обра-
батывать самостоятельно.

– Кубанское казачье войско 
поставило вопрос: чтобы больше 
казачьим обществам дохода было, 
надо переходить на собственную 
обработку земли, – вспоминает 
казак Степан Денисов. – Мы 
начали искать кандидатуры – 
нормального фермера, который 
может вести хозяйство.

Призыв «выращивать 
самим» отчасти способствовал 
тому, что в 2015 году атаманом 
Выселковского СКО стал глава 
КФХ «Астра» Александр Пензев.  

– Я рекомендовал Пензева 
на должность атамана, потому 
что считал, что казачье обще-
ство, прежде всего, должно зани-
маться возделыванием зерновых 
культур, выращиванием сельхоз-
продукции. Я считал, что чело-
веку, который возглавляет КФХ, 
это под силу, – вспоминает 
Владимир Бабичев. – Но потом 
он уклонился от линии, которая 
ему была предназначена…

Предшественники Александра 
Пензева старались, как могли, 
наполнить казачье общество сель-
хозтехникой: на базе уже имелся 
трактор Т-150, взяли в лизинг 
МТЗ-82, потом трактор Т-40. 
Казаки считали, что «совместная 
обработка» подразумевает доско-
нальный отчёт перед членами 
общества: какие культуры выра-
щивали, какой урожай получили, 
сколько средств потратили и 
какая прибыль в итоге вышла.

– И каждый должен был непо-
средственно участвовать, прикла-
дывать усилия для возделывания 
культуры. Но в данный момент 
практически все земли обраба-
тывает техника КФХ «Астра», 
– замечает Владимир Бабичев. 
– На правлении Александр 
Иванович докладывает только то, 
что хочет: сколько денег потра-
тили, что сделали. А вот какая 
прибыль – мы не знаем.

В 2019 году казаки узнали, 
что Выселковское ВКО вошло 
в состав кооператива «КИФ» 
(«Казаки и фермеры»), который 
также возглавляет Александр 
Пензев. По информации 
Кубанского казачьего войска, в 
результате «ассоциированного 
членства» (при котором СКО 
не принимает непосредствен-
ного участия в хозяйственной 
деятельности), СПССОК «КИФ» 
получил право обрабатывать 66 
гектаров казачьей земли. Казаки, 
впрочем, говорят, что в поль-
зовании «КИФа» оказался ещё 
один участок площадью 51,5 га.

Один из участков, по инфор-
мации казаков, был передан в 
«совместную обработку» фермеру 
Александру Борсякову.

– За пять лет мы ни разу 
не увидели договоры аренды 
земли, не увидели показатели по 
урожайности. Всё было закрыто, 
– вспоминает Сергей Тищенко, 
бывший начальник штаба 
Выселковского СКО. – Казачий 
сбор и правление считаются 
высшим органом власти в каза-
чьем обществе – и при этом мы 
не имели полной информации.

Казаки шутят, что когда один 
человек является главой сразу 
трёх организаций, очень легко 

маневрировать техникой, транс-
портом, урожаем и доходами.

Два года назад казаки решили 
проверить, совпадает ли та инфор-
мация, которую им даёт атаман, с 
реальным положением вещей.

– Атаман говорил, что урожай-
ность пшеницы на поле якобы 40 
центнеров. Мы стали дежурить – 
смотрим, сразу урожайность до 55 
центнеров поднялась! И такие же 
вопросы были по качеству зерна. 
Пензев говорит: «Фураж». Сергей 
Павлович везёт в лабораторию – 
оказывается, продовольственная! 
– говорит Сергей Тищенко.

– Я взял пробу, поехал, 
проверил – четвёртый класс, – 
уточняет Сергей Попов, который 
в то время был начальником 
штаба. – Я сказал: «Ребята, вы 
сюда пришли дурить казаков или 
общество восстанавливать?»

А соседи – могут!
Вопрос о прибыли, которую 

приносит земля, в Выселковском 
казачьем обществе возник не 
случайно.

– В нашей газете «Вольная 
Кубань» опубликовали отчёт о 
работе Крупского хуторского 
казачьего общества – это наши 
соседи, – вспоминает казак Павел 
Ломачёв, бывший председатель суда 
чести Выселковского СКО. – У них 
земли меньше, чем у нас – всего 200 
гектаров, и они получают общий 
валовой доход – 12 миллионов 
рублей! А у нас почти 300 гектаров, 
и мы имеем всего 3-4 миллиона!

Умелое растениеводство 
Крупского хуторского обще-
ства чувствует на себе каждый 
его казак – людям выдают по 
полтонны зерна.

– У нас же в обществе казаки 

получают мизерные подарки: по 
килограмму сахара и муки, по 
два килограмма крупы и полтора 
литра масла, – говорит Павел 
Ломачёв. – Я возмутился: «Рядом 
с нами ребята – и так работают! 
Поедьте посмотрите, пусть поде-
лятся опытом». Мы встретились 
с казачьим активом Крупского 
общества. Казаки доброжела-
тельные, трудолюбивые… Мы 
решили их опыт перенять, я 
подготовил проект решения о 
создании подрядного звена. Но 
руководство казачьего общества 
идею раскритиковало.

Секрет же Крупского обще-
ства, как выяснил «Крестьянин», 
состоял в фигуре его атамана – 
Алексея Коновалова, который 
вовремя смекнул, сколько средств 
может выручить казачье обще-
ство, если правильно займётся 
землёй. Сам Алексей Леонидович 
никогда не был фермером, но, 
став атаманом, стал действовать 
как крепкий хозяин.

– Раньше ведь как – суще-
ствовало себе казачье общество, 
получало от аренды 300 тысяч 
рублей, самое большее – 700 
тысяч, и о будущем не думало, 
– говорит Коновалов. – На 
этих деньгах не раскрутишься. 
А просто надо было придер-
жать немножко, накопить – вот и 
покупай технику, начинай.

Дважды атаман брал на себя 
самого кредиты для развития каза-
чьего общества – сначала 300 
тысяч рублей, потом полмиллиона.

– Надо было как-то начинать. 
В уставе написано, что мы неком-
мерческая организация, поэтому 
кредитов в банке не дают. За эти 
кредиты любимая жена, конечно, 
меня чуть не съела, – смеётся 

Казаки Выселковского ВКО задавали много неудобных вопросов атаману Алексею Коновалову удалось грамотно распорядиться казачьей землёй
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Алексей Коновалов. – А что оста-
валось? У нас не было даже средств 
на солярку – не на чем было ехать 
в поле и обрабатывать землю. Ну, 
ничего, с урожая рассчитались с 
кредитами, всё хорошо.

В первый год казачье обще-
ство забрало из субаренды у 
фермеров 40 гектаров, потом ещё 
40 га. А теперь все 200 гектаров 
– в собственной и полной обра-
ботке. Только комбайна у 
Крупского ХКО нет: решили, что 
лучше пока построить ангар, чем 
покупать дорогую машину.

Прибыль ХКО всем видна, 
атаман и занятые в сельхозпроиз-
водстве люди получают офици-
альную зарплату, всё остальное 
идёт на нужды казачьего обще-
ства и села.

…Коновалов признался, что 
первый капитал, благодаря кото-
рому ХКО стало развиваться, 
был получен от электриков: 
они тянули линию по полям и 
компенсировали ущерб каза-
чьему обществу. Деньги пошли на 
покупку первого трактора.

По землям Выселковского 
СКО, кстати, тоже тянули линию 
электропередач, но ущерб в 
размере 465 тыс. рублей, говорят 
казаки, тогда забрал арен-
датор земель – КФХ «Астра» 

Александра Пензева. 

Кто более достоин?
Апогеем конфликта в 

Выселковском обществе стал 
случай с казаком Виталием 
Артюшенко. Несколько лет 
Виталий Артюшенко обраба-
тывал 10 гектаров из казачьих 
сельхозугодий. В прошлом году 
решился взять площадь побольше: 
попросил у казачьего общества 
40 гектаров в 25 километрах от 
казачьей базы. В мае правление 
одобрило выделение земли, а в 
сентябре, когда Артюшенко уже 
подготовил семена, минеральные 
удобрения и ГСМ, решение 
внезапно пересмотрели.

– Мне сказали, что у меня нет 
техники, поэтому я самостоя-
тельно обрабатывать землю не 
смогу. Хотя у меня есть и трактор, 
и сеялка, и диски… Опрыскиватель 
можно было бы нанять. Но мне 
отказали – отдали предпочтение 
Борсякову, у которого, как пишет 
атаман Выселковского районного 
казачьего общества Александр 
Войтенко, «есть вся необходимая 
техника и складские помещения 
для хранения урожая». Но он 
даже не является казаком нашего 
общества! – говорит Виталий 

Артюшенко.
За Артюшенко вступился 

было Павел Ломачёв: стал гово-
рить, что Виталий Анатольевич 
– достойный казак, у него трое 
детей и жена-учительница в 
местной школе руководит каза-
чьим классом… Но эти доводы 
оказались неубедительными. За 
это выступление, полагает Павел 
Петрович, он поплатился своим 
статусом в казачьем обществе.

– Меня вывели из состава суда 
чести… Думаете, плохо работал?

Ломачёв показывает грамоты:
– Вот меня наградили – и край, 

и кубанское общество… А потом, 
пока я лежал с ковидом в Усть-
Лабинске, меня вывели из состава 
суда – по возрасту. Обвинили 
в расколе казачьего общества и 
распространили слух, будто мой 
отец-кузнец в 1930-х годах взорвал 
церковь в станице Березанской – 
мол, такие не должны в казачьем 
обществе состоять…

…Кто обрабатывает земли 
Выселковского СКО? Почему 
члены Выселковского СКО 
не могут получить точную 
информацию об урожай-
ности и прибыли общества? 
«Крестьянин» попытался выяс-
нить это лично у атамана 

Александра Пензева. Давать 
какие-либо комментарии – по 
телефону или лично – Александр 
Иванович отказался, сославшись 
на то, что у него нет разрешения 
от вышестоящих атаманов на 
общение с прессой.

Тогда «Крестьянин» обратился 
непосредственно в Кубанское 
казачье войско и в админи-
страцию Выселковского района. 
Полученная информация, скорее, 
ещё больше запутывает, чем помо-
гает что-либо прояснить.

Например, в ответе Кубанского 
казачьего войска говорится, что 
Выселковское СКО обрабаты-
вает 298 гектаров, при этом адми-
нистрация района утверждает, что 
Выселковскому СКО было выде-
лено всего 132,5 га.

Администрация района пишет, 
что общество «самостоятельно 
обрабатывает все земли, пере-
уступки не было». Кубанское 
казачье войско отвечает, что 
Выселковское СКО само обраба-
тывает 232 гектара, а 66 га пере-
даны кооперативу «КИФ».

На вопрос о том, какие культуры 
возделывало Выселковское ВКО и 
какую урожайность получало, не 
ответили ни администрация района, 
ни Кубанское казачье войско. 
Последнее, правда, не преминуло 

отметить, что «претензий органи-
зационного и финансового харак-
тера к деятельности Выселковского 
СКО у контрольно-ревизионных 
комиссий Выселковского районного 
казачьего общества, Кавказского 
отдельского казачьего общества 
и Кубанского войскового каза-
чьего общества нет», а по итогам 
проверки, которую провёл Казачий 
суд, нарушений в ведении бухгал-
терской и финансовой отчётности 
не выявлено.

– Кроме устных претензий 
и обвинений в адрес атамана 
Пензева А.А. у вышеуказанных 
казаков аргументов, подтверж-
дающих факты правонарушений, 
не предоставлено. В создав-
шейся конфликтной ситуации 
прослеживаются личные непри-
язненные отношения к атаману, 
– ответил газете первый замести-
тель атамана Кубанского каза-
чьего общества есаул П.А. Лях.

А всю информацию «произ-
водственного, организацион-
ного и экономического харак-
тера» Выселковского СКО реко-
мендовал искать в интернете. В 
век высоких технологий атаману 
общаться с казаками ни к чему. 

Александра КореневА
Краснодарский край

Фото автора

сохранить старый ростов
Общественность города опасается за историческое наследие
недавно в центре Ростова-на-Дону на 

улице Ульяновской полыхнул пожа-
рищем старинный дом. Красивейший 

особняк, который несколько лет назад 
отреставрировали, оказался повреждён. 
Площадь возгорания составила 300 
квадратных метров. В 2017 году здесь же, на 
Ульяновской дотла сгорел соседний двухэ-
тажный дом № 12. 

– Дом на Ульяновской, 14, — это 
доходный дом Акимова, который носит 
статус исторического памятника, – 
говорит руководитель Ростовского реги-
онального отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и 
культуры Александр Кожин. – Дом был 
расселён, его выкупил частный инве-
стор, чтобы создать здесь музей. Однако 
что-то помешало хозяину это сделать, и он 
ещё раз продал этот дом, уже отремонти-
рованный. В итоге новый хозяин решил 
сдавать здесь комнаты. Сначала посели-
лась одна цыганская семья, потом другая...

По предварительным данным, 
причиной пожара в историческом доме 
Акимова стало неосторожное обращение 
с огнём. 

Дом украшен вензелями «СА», которые 
были инициалами собственника этого 
дома. Под ними располагались небольшие 
изображения Афродиты. Позади каждой 
головы на фасаде здания изображена 
морская раковина — именно она позво-
ляет идентифицировать мифологического 
персонажа.

А вот что говорит коренная ростовчанка 
пенсионерка Валентина Дедова: 

– Я бывала в этом доме в середине 
1980-х, в коммуналке на втором этаже. 
Необыкновенной красоты парадное, 
потолки в жилых комнатах с лепниной. 
Двери высокие, двухстворчатые. Хозяева 
комнаты показали, где располагался 
зал для приёмов, там же стоял рояль и 

проходили балы и концерты. Несмотря на 
то что это была коммунальная квартира, 
там было очень чисто, а в квартире жили 
коренные ростовчане. Кухня, в которую 
можно было войти с чёрной дворовой 
лестницы и из квартиры, – это была 
пристройка к дому, там потолки намного 
ниже. На чердак вела деревянная лест-
ница. В купеческие времена на чердаках 
сушили хозяйской бельё. Во дворе ещё 
были целыми бывшая конюшня и сараи. 
Сейчас, к сожалению, этого уже нет...

Ростовчане часто винят администрацию 
города за несвоевременную «консер-
вацию» расселённых домов. 

– Нередко дом, который не могут 
снести именно по причине охран-
ного статуса, долго пустует. Там селятся 

лица, не имеющие места постоянного 
проживания и ведущие асоциальный 
образ жизни. Разводят костры, греются, 
готовят пищу. В итоге — пожар, – говорит 
Александр Кожин.

Между тем недавно ростовчане органи-
зовали сбор подписей на имя Владимира 
Путина, губернатора Ростовской области 
Василия Голубева и депутатов город-
ской думы за сохранение историче-
ского облика города. В защиту инте-
ресов горожан в области градостро-
ительной политики города и региона 
выступили общественные объединения 
«МойФасад», «Экомост», «Городской 
патруль», «Сохрани Ростов», а также 
журналисты, экскурсоводы, историки, 
учёные и блогеры.

По мнению активистов, причина боль-
шинства городских проблем — это разру-
шительная градостроительная политика 
городских и региональных властей. Под 
угрозой уничтожения уже не только исто-
рический центр города, но и старые квар-
талы Нахичевани, последняя зелёная 
зона на левом берегу Дона. Жилые дома 
нередко признаются аварийными ради 
участков земли под строительство, а 
нуждающиеся в ремонте годами не могут 
его получить. 

Общественники призывают власти 
сохранить исторический центр Ростова-
на-Дону. Нужно пересмотреть проект 
охранных зон объектов культурного 
наследия, вернуть центру города статус 
исторического поселения для сохранения 
исторических кварталов. Также необхо-
димо введение моратория на снос зданий 
на период, необходимый для уточнения 
перечня и статуса исторически значимых 
строений, расширение перечня объектов 
культурного наследия. Ещё обществен-
ники требуют сохранить левый берег Дона 
и Кумженскую рощу, а именно запретить 
строительство магистрали через рощу, 
жилищное и коммерческое строительство 
на левом берегу Дона — кроме объектов 
рекреации. 

Сбор подписей ведётся ежедневно в боль-
шинстве районов ростова-на-Дону в уста-
новленные часы. Поддержать инициативу 
и оставить свою подпись под обращением 
можно по адресам: 

арт-пространство «ростовский Art 
Bazar» – островского, 47 (вход со двора), с 
14:00 до 20:00;

кофейня «Кофеман» – Пушкинская, 74, с 
09:00 до 22:00;

вегетарианское кафе «Колючка» – 
Соколова, 28 (вход со двора), с 11:00 до 21:00.

елена СеМИБрАТовА
Фото автора

Так выглядел дом Акимова в Ростове на улице Ульяновской до пожара
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Всё изменилось в считанные 
дни. Санкции западных стран 
задумывались изначально, 

чтобы ослабить и без того не очень 
стоящую на ногах послековидную 
экономику России с ускоряющейся 
инфляцией. Правительство в 
срочном порядке приняло решения 
для поддержки бизнеса. 

Однако сами предпринима-
тели ждут несколько других мер, 
а именно – дешёвых целевых 
кредитов, снижения налогового 
бремени и отмены маркировки.

Мораторий на плановые 
проверки и новые 
кредитные каникулы

Самые первые принятые 
Госдумой меры поддержки – всеми 
забытые идеи эпохи коронавируса. 

Как и в 2020 году, для помощи 
малому и среднему бизнесу были 
отменены все плановые проверки 
(до конца 2022 года). Обратите 
внимание, речь только о плановых 
проверках. Внеплановые, 
например из-за жалобы клиента, 
будут проходить. 

Вторая испытанная корона-
вирусом мера помощи – дать 
возможность запросить кредитные 
каникулы сроком до 6 месяцев. 
Они распространяются на потре-
бительские и ипотечные кредиты, 
выданные до 1 марта 2022 года. 

На эту помощь могут рассчи-
тывать люди, чьи доходы умень-
шились на треть, в том числе ИП 
(придётся собрать и предоставить 
банку документальное подтверж-
дение снижения доходов).

Безусловно, это важная 
поддержка, так как из-за санкций 
некоторые сферы окажутся 
частично парализованными 
(например, туризм из-за проблем 
с самолётами), люди останутся без 
работы, но с кредитами. В 2021 году 
Центробанк беспокоился об уровне 
долговой нагрузки населения, 
назвав его рекордным, 10,24%.

Банки восприняли такую меру 
поддержки ожидаемо без энтузи-
азма. Ведь они и так находятся не в 
лучшей форме без доступа к зару-
бежным деньгам. Однако пока для 
них есть надежда, что небывалые 
ставки по депозитам привлекут 
вкладчиков. А следовательно, деньги 
у финансовых организаций будут.

В Госдуме подчеркнули, что 
шанс на каникулы от кредита 
могут использовать даже те, кто 
обращался с той же просьбой 
во время пандемии. Это надо 
сделать до 30 сентября 2022 года.

Легализация 
параллельного импорта

В меры поддержки, принятые 
Госдумой 5 марта, входит 

частичная легализация парал-
лельного импорта на товары из 
«специального перечня», который 
определит правительство.

На самом деле это решение 
не новое, о нём говорили с 2018 
года как о возможном ответе 
на санкции. Но приберегли на 
чёрный день.

Параллельный импорт – это 
ввоз товаров в страну без надле-
жащего согласования с зару-
бежным правообладателем товар-
ного знака, он был запрещён в 
России с 2002 года. Нельзя было 
ввозить товары, которые не 
согласованы к продаже на терри-
тории нашей страны.

Конкретный перечень товаров 
для параллельного импорта пока 
не сформирован. Эксперты пред-
полагают, что в него внесут всё, 
что не производит Россия: от 
лекарственных средств до запча-
стей для автомобиля.

Снятие ограничений на парал-
лельный импорт в идеале должно 
снизить цены и увеличить коли-
чество доступных для россиян 
товаров. То есть продавцы в обход 
поставщиков могут искать наиболее 
выгодные предложения и цены.

Продление компенсаций 
за расчёты в СБП

Программа возмещения 
комиссий за расчёты малого 
и среднего бизнеса в системе 
быстрых платежей (СБП) будет 
продлена до 1 июля 2022 года. 
Правительство РФ выделило 500 
млн рублей на эти цели 2 марта.

Это сделано, чтобы больше 

розничных игроков начали 
принимать оплату через СБП, 
а не картами иностранных 
платёжных систем Visa и 
Mastercard.

Программа была начата в июле 
прошлого года и уже известен 
отчёт за пять месяцев: возме-
щение комиссии получили 35,6 
тысячи компаний или ИП.

Чтобы получить компен-
сацию, надо зарегистрироваться 
в системе СБП и быть в реестре 
малого и среднего бизнеса. 
Дополнительных заявлений 
писать не требуется.

Продолжение 
поддержки ФОТ 3.0

Субсидирование льготных 
кредитов, которые получили 
пострадавшие от коронави-
русных ограничений предприни-
матели, продолжится в 2022 году. 
2 марта было решено выделить на 
это 6,2 млрд рублей.

Напомним, что поддержку 
могли получить только тот ИП 
или компания, кто сохранил 90% 
рабочих мест.

Какие меры поддержки 
бизнеса готовятся

Перечисленные меры – 
не единственные. Например, 
принят целый пакет решений 
для поддержки IT-компаний. 
Вне зависимости от их размера. 
Начиная с моратория на 
плановые проверки до 2024 года 
и заканчивая льготной ипотекой 
и отсрочкой от службы в армии 

для их сотрудников. 
Это ответ на бизнес-

иммиграцию участников сферы 
разработки ПО, которая началась 
24-25 февраля.

Также есть пакет поддержки 
аграрного сектора (о нём читайте 
на стр. 9). И создание регио-
нальных штабов, которые будут 
помогать бизнесу на уровне 
региональных программ. В 
Ростовской области такая струк-
тура уже появилась, она назы-
вается «штабом по обеспечению 
социальной стабильности и устой-
чивого развития экономики». 

Однако у бизнеса больше 
надежд на анонсированные, 
но к 4 марта ещё не принятые 
программы.

Так, предложено ограни-
чить возможности возбуждения 
уголовных дел по налоговым 
преступлениям. Если поправки 
будут приняты, следователи 
смогут возбуждать уголовные 
дела по уклонению от уплаты 
налогов только по материалам 
ФНС. Сейчас же это можно 
сделать без пакета документов из 
налоговой, и много подобных дел 
разваливается до суда.

Ещё одна предложенная мера 
поддержки, которую, возможно, 
рассмотрят до 15 марта, – прио-
становление маркировки 
продукции. Так сообщили 
несколько СМИ со ссылкой 
на свои источники. Возможно 
несколько сценариев грядущего 
решения:

* временно можно будет не 
маркировать отдельные группы 

товаров;
* маркировку молока и бутили-

рованной воды переносят на год;
* мораторий за несоблюдения 

правил и требований к маркировки.
Однако официально 

Минпромторг отмену или 
перенос маркировки не 
подтверждает.

Чего хотят 
предприниматели

Предприниматели не пони-
мают, к чему готовиться завтра и 
что ожидать от банков, партнёров и 
государств. Например, для клиентов 
оказалась сюрпризом внезапная 
высокая комиссия на вывод средств 
со счёта ИП на личный счёт в 
некоторых банках, в том числе 
Сбербанке и «Тинькоффе». Ранее 
она была минимальна или отсут-
ствовала вовсе.

Вся ситуация не настраи-
вает бизнесменов на позитивный 
лад. Поэтому неудивительно, что 
опрошенные предприниматели 
не считают, что принятые меры 
существенно поднимут эконо-
мику России. Основная проблема 
для них сейчас не проверки, а 
недоступность дешёвых денег 
из-за ключевой ставки 20%.

Такую же позицию занимает 
уполномоченный при президенте 
России по защите прав предприни-
мателей Борис Титов. Он считает, 
что «меры нужны иные — чрезвы-
чайные, а не льготы для стартапов». 
Поддержка бизнеса должна заклю-
чаться в льготных кредитах и субси-
диях, крупных мораториях и нало-
говых отсрочках.

Среди предложений бизнес-
омбудсмена также отмена аван-
сирования по налогу на прибыль, 
понижение до 12% ставки стра-
ховых взносов для ИП и неко-
торые другие меры поддержки.

Общественный омбудсмен в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства Анастасия 
Татулова также направила пред-
ставителям власти предложения 
по поддержке. Например, пред-
приниматели предлагают отме-
нить НДС на ввоз оборудования 
из Китая, а также НДС, пошлины 
и сертификацию на продукцию из 
«дружественных» стран. Бизнес 
просит разрешить кредиты со 
ставкой 6-8% для инвестпроектов 
и ввести для субъектов малого 
и среднего бизнеса программу, 
аналогичную «ФОТ-2.0» причём 
без деления на отрасли.

Прислушается ли власть 
к требованиям бизнеса или у 
правительства свой разрабо-
танный план, покажет время.

екатерина ШАПовАЛовА

малый бизнес 
в условиях санкций
Пакет поддержки и чего хотят предприниматели



Понедельник
14 марта

Вторник
15 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 (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Наина Ельцина. 
Объяснение любви» (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» (18+)
02.10 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+)
03.35 Х/ф «Черный скорпион - 2: В 
эпицентре взрыва» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультфильм (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (16+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер - 2» (6+)
14.15 Анимационный фильм 
«Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.00, 19.20 Т/с «Модный синдикат» (16+)

19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
22.35 Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильм (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» (16+)
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Специалист» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30 Точка на карте (12+)
10.45, 03.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Разговоры у капота (12+)
12.30 Поговорите с доктором (12+)
13.15 Интересные истории (12+)
13.30 Есть работа (12+)
13.45, 01.45 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30 Точки над I (12+)
15.45, 05.40 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30 Д/ц «Непростые вещи» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.15 Касается каждого (Тарасовский 
район) (0+)
19.00 Т/с «Свидетели» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат России, 21 тур. 
ФК «Рубин» - ФК «Ростов» (12+)
23.00 Х/ф «Король Радбод. Последний 
викинг» (16+)
02.35 Т/с «Ланцет» (12+)
04.15 Д/ц «Истории болезней» (12+)
05.26 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Большое кино: «Свадьба в 
Малиновке» (12+)
08.40 Т/с «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Эдгард и 
Аскольд Запашные» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 90-е: «Звёзды и ворьё» (16+)
18.10 Т/с «Психология преступления. Эра 
стрельца. Смерть по сценарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Родина 
на продажу» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского быта: 
«Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

06.30 Пропавшая невеста (16+)
06.40, 06.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Т/с «Сашка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва храмовая» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Даниил Хармс» (16+)
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» (16+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «По ту сторону рампы. 
Валентина Талызина», 1992 год» (16+)
12.15 Д/ф «Дом полярников» (16+)
12.55 Линия жизни: «К 65-летию 
Дмитрия Астрахана» (16+)
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» (16+)
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Леонид Губанов и Лев 
Рыжов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Цвет времени: «Камера-обскура» (16+)
16.35 Феликс Мендельсон. 
Инструментальные концерты. Никита 
Борисоглебский, Борис Березовский и 
Гасо России им. Е.Ф. Светланова (16+)
18.05 Д/с «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» (16+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга» (16+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+)

22.15 Т/с «Березка» (16+)
23.10 Д/с «Школа будущего: «Мир без 
учителя?» (16+)
01.00 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (16+)
02.15 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шамбор» (16+)
02.40 Цвет времени: «Леон Бакст» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 Комеди Клаб (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
01.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.00, 03.45 Сны (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (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 (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 
императора» (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.40 Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 09.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей - 4» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Т/с 
«Чужое» (12+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 На звёздной волне (12+)
10.30 Закон и город (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Вольный Дон (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 История Дона (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.30, 03.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30, 18.30 Есть работа (12+)
15.45, 01.55 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Небесная скорая» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

18.45 Время - местное (12+)
19.00, 01.00 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Спарринг» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина Шевчук» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 90-е: «Секс без перерыва» (16+)
18.10 Т/с «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате. Ничего 
личного» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Кремлёвский Нострадамус» (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

06.30, 06.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Т/с «Когда умрёт любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

01.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва зоологиче-
ская» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Царь-танк 
Николая Лебеденко» (16+)
08.50 Х/ф «Под куполом цирка», 2 серия 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт», 1963 год» (16+)
12.10 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (16+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов» (16+)
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Василий Белов. Лад» (16+)
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Анатолий Зверев» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» (16+)
17.50 Д/с «Первые в мире: «Лампа 
Лодыгина» (16+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.10 Д/с «Школа будущего: «Школа идёт 
к вам» (16+)
00.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. Триптих (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 Комеди Клаб (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.00, 03.45 Сны (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)



Среда
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 (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.25 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)

12.20 Семейка (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик: С пультом по жизни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.10, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Есть работа (12+)
10.30 Время - местное (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Третий возраст (12+)
12.45 Производим-на-Дону (12+)
13.15 Вопреки всему (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.30, 03.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Спорт-на-Дону (12+)
15.45, 02.00 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30 Д/ц «Хранилище крови» (12+)
17.00, 04.05 Т/с «Страсть» (16+)

17.30, 04.35 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Интересные истории (12+)
19.00, 01.15 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Девять» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Михаил 
Турецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
18.10 Т/с «Психология преступления. 
Дуэль. Перелётная птица» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Алексей Булдаков» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» (12+)

06.30, 06.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)

19.00 Т/с «Хочу тебе верить» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва скульптурная» 
(16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Подводный 
автомат Симонова» (16+)
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (16+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Поймать неуловимое и взвесить неве-
сомое...» (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Владимир Яковлев» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Джеймс Джойс. 
Портрет художника в юности» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. Триптих (16+)
17.20 Больше, чем любовь: «Татьяна 
Шмыга» (16+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта: «Наследие де Голля 
и современная Франция» (16+)
23.10 Д/с «Школа будущего: «Большая 

перемена» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 Комеди Клаб (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

Четверг
17 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 (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин: Живите 
долго!» (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
11.15 Полный блэкаут (16+)

12.20 Семейка (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 
(16+)
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10, 
02.00, 02.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 УТРО (0+)
09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Интересные истории (12+)
10.30 А мне охота да рыбалка (12+)
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 История Дона (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15 Трудный возраст (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.30, 03.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Закон и город (12+)
15.45 Д/ц «Мечтатели» (12+)

16.30, 02.20 Д/ц «Что может МРТ» (12+)
17.00, 04.05 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 00.45 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)
01.30 Д/ц «Открытый космос» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Денис 
Бургазлиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 90-е: «Поющие» трусы» (16+)
18.10 Т/с «Психология преступления. 
Жажда счастья. Зона комфорта» (12+)
22.30 10 самых...: «Потерянная роль 
мечты» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы: «После 
катастрофы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» (12+)

06.30, 05.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Когда умрёт любовь» (16+)
19.00 Т/с «Формула счастья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Щусева» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 01.40 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Мирный 
атом Курчатова» (16+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе», 2 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине», 1971» (16+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Фонарщик» (16+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (16+)
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Путешествие в параллельные 
вселенные» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: «Венедикт Ерофеев» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Песня - 
душа казака» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Ольга Сутулова и 
Денис Власенко» (16+)
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. Триптих (16+)
17.20 Больше, чем любовь: «Роман 
Карцев» (16+)
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (16+)
19.00 Кто мы? Имперские портреты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Максим 
Лаврентьев. Весь я не умру...» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 Д/с «Кино о кино: 
«Гардемарины, вперёд! Невидимые 
слёзы» (16+)
21.30 Энигма: «Рене Папе» (16+)
23.10 Д/с «Школа будущего: «Школа 
без звонка» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди - 2» (16+)
01.25, 03.05 Импровизация (16+)
02.15 Импровизация. Новогодний 
выпуск (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 Комеди Клаб (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15 Х/ф «Уличный боец: Легенда о 
Чан Ли» (16+)
02.45, 03.30, 04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)



Госбюджет спешит на помощь
Как правительство поможет аграриям во время санкций

Пока российские фермеры отходят 
от шока (кредиты под 25% и доллар 
свыше 110 рублей!), Минсельхоз РФ 

раздумывает, что может помочь российскому 
АПК сохранить свою жизнеспособность в 
условиях санкций. С 2014 года мы многое 
«импортозаместили», но к полному разрыву 
экономических связей страна всё-таки 
оказалась не готова.

Минсельхоз взял ставку на 
себя

Повышение ключевой ставки до 
20% стало для бизнеса потрясением. 
По оценкам газеты «Ведомости», если в 
феврале коммерческий кредит для агрария 
стоил в среднем 12%, то в марте ставки 
выросли до 23-27%. Кому по карману 
такие займы?

Единственный выход – льготные 
кредиты, но с ними проблемы начались 
ещё до санкций. Бюджетные возмож-
ности Минсельхоза не могли удовлетво-
рить весь спрос на льготное кредитование, 
и ещё в середине февраля речь шла о том, 
что госпрограмме нужны дополнительные 
вливания. С понедельника эта необходи-
мость стала ещё более очевидной. 

– Если раньше мы говорили о сумме
минимум 15-20 млрд рублей, то с повыше-
нием ключевой ставки ЦБ это, возможно, 
будет и 20, и 30 млрд рублей, – сказала 
зампред комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина.

Буквально на следующий день премьер-
министр России Михаил Мишустин 
подписал распоряжение выделить на 
льготные кредиты 5 млрд рублей. Ещё 
через пару дней Минсельхоз России 
сообщил, что внёс в правительство пред-
ложение выделить дополнительно на эти 
цели 25 млрд рублей.

Для тех, кто уже взял льготный кредит, 
предусмотрены послабления. По кратко-
срочным льготным займам, срок дого-
воров по которым также истекает в этом 
году, есть возможность продлить срок 
кредита ещё на один год. Для инвестици-
онных кредитов предусмотрена отсрочка 
платежей по основному долгу в период с 
1 марта по 31 мая 2022 года. Оба нововве-
дения касаются кредитов, срок которых 
истекает в 2022 году.

Не забыли в правительстве и про 
поддержку банков: размер субсидии по 
новым краткосрочным займам увеличится 
до 100% от ключевой ставки, чтобы банкам 
не пришлось кредитовать аграриев себе в 
убыток (как это могло быть при компен-
сации в размере 70% ключевой ставки).

Выбирай отечественное 
или будешь ни с чем

Вторая проблема, с которой столкну-
лись сельхозпроизводители, – нарушение 
транспортного сообщения с Евросоюзом, 

который поставлял внушительные объёмы 
семян подсолнечника, кукурузы, сахарной 
свёклы, а также инкубационного яйца и 
суточных цыплят.

В пятницу 4 марта некоторые аграрии 
получили письма от компании Corteva, 
которая просила не вносить предоплату 
за семена и обещала вернуть хозяйствам 
уже перечисленные средства. Причина – 
высокая вероятность недопоставок семян 
из Европы. Своим партнёрам Corteva 
рекомендовала приобретать семена у 
других поставщиков.

Импортозависимость России по инку-
бационному яйцу Минсельхоз в прошлом 
году оценивал в 20%. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко предполагала, 
что к 2024 году Россия достигнет по этой 
позиции полной самообеспеченности. Но, 
как говорится, немного не успели…

– Мы весьма озабочены ситуа-
цией, которая складывается сегодня. 
Обостряются проблемы, которые суще-
ствовали до введения санкций, – сказала 
замглавы Российского птицеводческого 
союза Елена Степанова. – Основные 
риски видим в высокой ресурсной 
импортозависимости. В себестоимости 
продукции птицеводства на импортную 
составляющую приходится практически 
30% – и это серьёзная нагрузка на пред-
приятия при росте валют. С 22 февраля 

по 1 марта рост доллара и евро составил 
23% и 24%. Можно понять, какие нагрузки 
наша экономика будет нести в ближайшей 
перспективе. Другой риск – срыв поставок 
ресурсов для птицеводства. Мы говорим о 
физической и экономической доступности 
ресурсов.

Минсельхоз сообщил, что работает 
над расширением географии поставок: 
например, инкубационное яйцо и суточных 
цыплят разрешили ввозить нескольким 
турецким предприятиям. Ведомство отме-
тило, что проверки на этих птицефермах 
прошли ещё в декабре 2021 года.

Что касается семян, кормов и скота, то 
здесь в качестве спасительной меры прави-
тельство России предложило специальные 
гранты. Их могут получить сельхозоргани-
зации, которые реализуют научно-техни-
ческие проекты в таких областях, как 
производство кормов и кормовых добавок, 
селекция и семеноводство масличных 
культур, улучшение генетики КРС мясных 
пород и виноградарство. Деньги можно будет 
потратить на сельхозтехнику, удобрения, 
корма, средства защиты, на оборудование для 
биологических и генетических работ.

Восполним пробелы сами?
«Санкционный» вопрос коснулся 

и комбикормовой промышленности. 

Практически все поставщики компо-
нентов комбикормов перешли на 100% 
предоплату. По мнению исполнитель-
ного директора Национального кормо-
вого союза Сергея Михнюка, это может 
быть связано с тем, что Международное 
рейтинговое агентство S&P понизило 
суверенный кредитный рейтинг России до 
«ССС-» (означает риск дефолта).

Ситуация с поставкой витаминов и 
аминокислот отличается от ситуации с 
инкубационным яйцом: существенную 
часть компонентов в Россию ввозит 
Китай, но и с ним последние полгода 
наблюдается «логистическая нестабиль-
ность», замечает Михнюк.

Роста цен на корма эксперт не исклю-
чает, но приводит такие расчёты: доля 
кормовых добавок, импортируемых в 
РФ, составляет примерно 25% от стои-
мости производимых комбикормов. 
Корма, в свою очередь, занимают 60–70% 
в структуре себестоимости мяса. Таким 
образом, доля кормовых добавок в струк-
туре себестоимости продуктов животно-
водства – около 16%. Удорожание добавок 
может сказаться на себестоимости мяса, 
однако наиболее значимой является всё 
же цена на зерно, которая тянет за собой, 
например, белковые составляющие комби-
кормов. Они, кстати, тоже существенно 
дорожают. Газета «Коммерсант» выяснила, 
что с 24 февраля по 3 марта соевый шрот 
(значительную долю которого Россия 
импортирует) подорожал более чем на 
четверть – с 51 тыс. рублей до 67-69 тыс. 
рублей за тонну.

Как правительство будет решать эту 
проблему, пока неизвестно. Сергей 
Михнюк отвечает, что слышал только 
о выделении 10 млрд рублей на субси-
дирование покупки кормов (по словам 
замминистра Елены Фастовой, субсидию 
получат только владельцы крупного рога-
того скота). Эта субсидия существовала и 
в 2021 году. Других мер пока не предлага-
лось.

Своё беспокойство относительно стои-
мости и наличия импортных состав-
ляющих сегодня выражают практически 
все, кто занят в сельском хозяйстве. 
Растениеводы спрашивают о запчастях на 
импортные самоходные машины, молза-
воды – о наличии ферментов и бактери-
альных заквасок, молочные комплексы 
– о доступности семени племенных
животных. Ответов на них пока нет.

– Агропромышленный комплекс
России находится под санкциями не 
первый год, поэтому новые ограничения 
не станут критическими, – сказал вице-
спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Хотелось бы в это верить.
Александра КОРЕНЕВА
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Камертон донского АПК
На XXV Агропромышленном форуме юга России поставлена 
задача-минимум – повторить по урожаю исторический максимум

Вот уже двадцать пятый раз весну 
донским аграриям открывают выставки 
«Интерагромаш» и «Агротехнологии». 

Местом встречи по традиции стал выста-
вочный комплекс «ДонЭкспоцентр», где 
на площадке в 23 000 квадратных метров 
было представлено 180 образцов новейшей 
сельхозтехники и 130 брендов агрохимической 
продукции. За три дня со 2 по 4 марта 
порядка ста агроэкспертов провели более 35 
деловых мероприятий. Форум посетили 55 
делегаций фермеров из Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краёв, 
Воронежской области и Республики Крым.

И если раньше аграриев волновали в 
основном погодные условия, то сегодня 
приходится думать также о сложной 
политической обстановке. И факт, что 
в такой непростой ситуации губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
нашёл возможность открыть форум и моде-
рировать ключевое мероприятие – сове-
щание по вопросу организованного прове-
дения весенне-полевых работ в 2022 году, 
свидетельствует, насколько важна продо-
вольственная безопасность страны. 
Напомнив, что в 2021 году область заняла 
первое место в общероссийском рейтинге 
по урожаю масличных культур (2 млн тонн) 
и превысила исторический максимум 2017 
года в производстве зерновых культур (13,7 
млн тонн), глава региона поставил задачу 
собрать урожай как минимум не ниже 
уровня прошлого года.

– Правительство Российской 
Федерации, региональные власти 
по-прежнему считают поддержку агропро-
мышленного комплекса одним из прио-
ритетов. В этом году из бюджетов всех 
уровней для АПК Ростовской области 
будет выделено не менее 8 млрд рублей. 
При этом беспрецедентная сумма будет 
направлена из регионального бюджета, 
для селян предусмотрено почти 5,5 млрд 
рублей, – уточнил Василий Голубев.

Господдержка на развитие растениевод-
ства составит 2,5 млрд рублей. Подросла 
в текущем году и посевная площадь всех 
сельскохозяйственных культур – до 4,8 
млн га. Основа будущего урожая зерновых 
была заложена с осени на 2,9 млн га.

– За последние пять лет площади под 
озимой пшеницей выросли на 450 тысяч 
гектаров, – отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский. – В 
этом году сложившиеся погодные условия 
вселяют оптимизм на получение хоро-
шего урожая. По оперативным данным 
районов, из всех посеянных озимых 
практически 100% взошло и находится в 
хорошем состоянии, началась вегетация 
растений.

В скором времени аграрии приступят 
к яровому севу. Под него отведён клин 
в 1,8 млн га. Зерновые и зернобобовые 
займут порядка 700 тысяч га, масличные 
культуры – около 980 тысяч га, сахарная 
свёкла – 16 тысяч га, овощные и карто-
фель – 52 тысячи га. По словам министра, 
из 96 тысяч тонн семян, необходимых для 
ярового посева, заготовлено уже 85%, 
и работа эта продолжается. При этом 
отдельное внимание уделяется пропашным 
культурам. Семян кукурузы заготовлено 
17% от потребности, подсолнечника – 12% 
от необходимого. Традиционно семенные 

запасы пропашных формируются в марте-
апреле. Но учитывая ситуацию, есть риски 
недопоставок импортных семян. Фирмы-
поставщики предупреждают о завозе пока 
только 50-70% необходимого объёма. В 
связи с этим министр рекомендовал обра-
тить внимание на отечественные семена. 
У нас имеется перечень поставщиков, у 
которых они есть, сообщил Рачаловский.

Также на совещании было сказано, что 
сохраняется субсидия на приобретение 
элитных семян. Лимит средств по данному 
направлению – 324 млн рублей.

Очень подробно министр остановился 
на обеспеченности минеральными удобре-
ниями. Уже заготовлено 395 тысяч тонн из 
запланированных на год 984 тысяч тонн. 
Для стабилизации цен правительство 
ввело ограничения на вывоз удобрений 
за пределы Российской Федерации. К 
сожалению, в донском регионе наблюда-
ется дефицит аммиачной селитры, так как 
кемеровский завод АО «СДС Азот» недо-
поставил 50 тысяч тонн от объёма, уста-
новленного соглашением.

– На наши обращения в Минсельхоз 
России приняты меры по замене 
поставщика на «Еврохим» и «Акрон». 
Предлагаются дополнительные объёмы 
карбамида и КАСа. Тем не менее по трём 
месяцам недопоставка селитры состав-
ляет 10 тысяч тонн. Ситуация выравни-
вается, но предлагаю рассмотреть увели-
чение подкормок карбамидом и КАСом. 
Цена поставок селитры по соглашениям 
не должна превышать 25 тысяч рублей, 
карбамида – 34 тысячи рублей, – проком-
ментировал обстановку глава донского 
минсельхозпрода.

В Ростовской области уже давно не 
стоит вопрос о насыщении хозяйств сель-
хозтехникой, а лишь об обновлении 
и модернизации машинно-трактор-
ного парка. По оценкам прошлого года 
регион вышел на первое место в России 
по данному показателю. При помощи 
областной субсидии было закуплено 
свыше пяти тысяч единиц сельхозтехники 
(на 600 больше, чем в 2020 году) на общую 
сумму порядка 14 млрд рублей. И вот 
сегодня готовность сельхозтехники состав-
ляет 97%. А губернаторская программа 
20-процентного субсидирования, 

которая действует уже десять лет, сохра-
няется. На текущий год предусмотрено 
476 млн рублей. Планируется, что эта 
сумма простимулирует приобретение 500 
комбайнов, 1000 тракторов, 3000 единиц 
другой техники.

Способствует обновлению парка сель-
скохозяйственной техники и обору-
дования и льготный лизинг. Выступая 
на совещании, генеральный директор 
Росагролизинга Павел Косов отметил, что 
за время сотрудничества с регионом с 2002 
года лизинговая компания инвестиро-
вала в развитие АПК Дона почти 14 млрд 

С открытием форума посетителей поздравили губернатор РО Василий Голубев (в центре), гендиректор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев 
и вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко

Ради такого дела и школу не грех прогулять
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рублей и поставила 6,5 тысячи единиц 
различных машин.

– Нашими клиентами являются 662 
сельхозтоваропроизводителя Ростовской 
области. Уже несколько лет взаимодей-
ствие с регионом постоянно укрепля-
ется. В текущем году на разных стадиях 
поставки находятся 105 единиц техники на 
585,6 млн рублей, поставлено 49 единиц 
техники. Также Ростовская область в числе 
лидеров по участию в нашей льготной 
программе «Продлеваем каникулы», в 
рамках которой от региона поступило 122 
заявки на 192 единицы техники стоимо-
стью 1,16 млрд рублей, – рассказал Павел 
Косов.

По данным донского минсельхоз-
прода, благодаря льготным условиям 
Росагоролизинга донские аграрии в 
прошлом году приобрели порядка 270 
единиц современной сельхозтехники.

Где как не в сельском хозяйстве подсти-
лать соломку? И об этом тоже шла речь 
на предпосевном совещании. Ростовская 
область находится в зоне рискован-
ного земледелия, поэтому эффективным 
инструментом минимизации потерь 
от климатических катаклизмов может 
стать агрострахование. Надо признать, 
что в своё время актуарии сильно подо-
рвали доверие к этому механизму. Но в 
последние годы появилось достаточно 
положительных примеров, два из которых 
по 2020 году привёл в своём выступлении 
Константин Рачаловский:

– ООО Сельскохозяйственная артель 
«Маргаритовская» из Азовского района 
(подсолнечник на зерно – застрахованная 
площадь 1 065 га) получило выплату 14,8 
млн рублей. ЗАО «Красный октябрь» 
Весёловского района (подсолнечник на 
зерно – застрахованная площадь 4 385 га) 
получило 37 млн из заявленных 61 млн 
рублей.

В 2022 году на господдержку страхо-
вания в области предусмотрено 184 млн 
рублей.

Как всегда, особое внимание ауди-
тории, которая на этот раз находилась 
онлайн, как и сама докладчица, было 
приковано к выступлению директора 
Государственного центра агрохимической 
службы «Ростовский» Ольге Назаренко. 
Она дала практические рекомендации по 
приёмам подкормок озимых культур и 
повышению эффективности минераль-
ного питания. Если все предыдущие годы 
наблюдался дефицит влаги, то на этот 
раз кое-где отмечается даже её избыток. 
Запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы под озимыми культурами нахо-
дятся в пределах 120-180 мм. А значит, к 
внесению удобрений стоит подойти не 
шаблонно, а творчески. Важно также не 
перекормить растения раньше времени, 
иначе интенсивная вегетация может прий-
тись на заморозки. А они этой весной 
будут ещё не раз.

О погодных условиях весны-2022 
рассказала начальник Ростовского 
гидрометцентра Елена Назарова. Март 
по температурному режиму ожидается 
около нормы, а по количеству осадков – 
больше нормы. В первой декаде они будут 
смешанного характера: снег, мокрый 
снег, дождь. Ночные температуры в 
первой декаде от минус трёх до плюс трёх 
градусов. Дневные – от ноля до семи 
тепла. Во второй и третьей декадах днём 
будет плюс 5-11 градусов с прогреванием 
до 15-18 градусов.

В апреле как тепловой режим, так 
и количество осадков ожидается в 
пределах нормы. В первой половине 
месяца возможны вторжения холод-
ного воздуха, когда в отдельных районах 
градусники покажут минус 4-6. Но это 
будет кратковременно. Вторая поло-
вина апреля прогнозируется тёплой, хотя 

не исключены заморозки как в воздухе, 
так и на поверхности почвы до минус 
4-5 градусов. К концу месяца дневные 
температуры будут подниматься до 23-26 
градусов, однако такой погрев будет 
непродолжительным.

Май по температурному режиму и коли-
честву осадков тоже не выйдет за рамки 
норм. Но здесь уже осадки будут носить 
локальный характер. Одним словом, май 
предстоит достаточно засушливым. К тому 
же в первой декаде не исключены замо-
розки до минус 3-4 градусов. И аграриям 
лучше об этом знать.

Без ложной скромности можно сказать, 
что деловую программу форума форми-
ровал в том числе и издательский дом 
«Крестьянин». С участием наших журна-
листов было проведено несколько круглых 
столов. Такая форма общения позволяет 
аграриям лицом к лицу встретиться с пред-
ставителями власти, дилерских компаний, 
учёными, экспертами, прояснить все инте-
ресующие вопросы, а порой и решить их.

Журналистам формат форума даёт 
возможность задать вопрос и губерна-
тору области Василию Голубеву. Чем и 
воспользовался «Крестьянин». Сегодня к 
военной спецоперации на Украине прико-
вано внимание практически всех стран, 
поскольку решается будущее всего миро-
порядка. И проблема нескольких сель-
хозпредприятий, чьи угодья в буквальном 
смысле граничат с соседними государ-
ствами, конечно, не выглядит столь 
глобальной. Но уже несколько лет десятки, 
а иногда и сотни гектаров приграничной 
полосы сельхозземель выведены из хозяй-
ственного оборота. При этом данные 
земли находятся в аренде у фермерских 
хозяйств и агропредприятий, и они за эти 
паи собственникам ежегодно платят. Будет 
ли компенсироваться аграриям ущерб, 
спросили мы у губернатора. И он ответил:

– Тема требует внимания. Минсельхоз 
этим занимается, для того чтобы увидеть 
масштаб проблемы.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора

ДРАЙВЕР АГРОБИЗНЕСА

Прекрасная возможность пощупать всё своими руками и тут же получить исчерпывающую консультацию специалиста
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, 
фермеры, производители и предприятия по переработке 
и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, 
комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также 
предприятия занятые в животноводстве, птицеводстве и 
ветеринарии заинтересованные в новых поставщиках и 
расширении собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

«Технологический аудит  
сельскохозяйственных предприятий»

 yПерспективы развития животноводства в 
России. Развитие экспортного потенциала.

 yПовышение квалификации для 
специалистов в области животноводства и 
ветеринарии.

 yМеры государственной поддержки  
развития животноводства в России.

 yТехнологический аудит  в животноводстве.

 yНовые технологии и программы для 
повышения выработки и качества 
продукции животноводства. 

 yБизнес идея для села, где взять ресурсы, 
идеи и команду.

ТЕ
М

Ы

Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
farmingforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросу  
выступления:

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросам  
участия:

Ре
кл

ам
а

12+

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

07 АПРЕЛЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

ре
кл

ам
а

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

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

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

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

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

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

Скидки от объема:
объем

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

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

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

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

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

протравленные 

 - 500
 - 1 000 

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

 по предварительной 
заявке 

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

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные протравленные 

 по предварительной 
заявке 

Ростовская обл., г. Батайск, Восточное шоссе, 14
Тел.: +7 (800) 222-88-07, +7 (988) 548-40-94

www.urozhayxxi.com, e-mail: info@urozhayxxi.com
РЕКОМЕНДОВАНО к ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Àíòèêðèçèñíîå ïðåäëîæåíèå 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ óäîáðåíèé

îäíà îáðàáîòêà

ÏÈÒÀÍÈÅ 0,4ë/ãà
ïðåïàðàò 
Ãóìèêñ

(ãóìèíîâîå óäîáðåíèå)

ÇÀÙÈÒÀ 
îò áîëåçíåé 0,25 ë/ãà 

ïðåïàðàò ñ ìîùíûì
ôóíãèöèäíûì äåéñòâèåì 

Àðãåíòóì Àãðî
(ñ ñåðåáðîì)

290,6
ðóá./ãà

Ïðîèçâîäèòåëü ðåêîìåíäóåò ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå 
ïðåïàðàòîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîëîíãèðóåòñÿ ïîëîæèòåëü-
íîå ôóíãèöèäíîå äåéñòâèå èîíîâ ñåðåáðà, äîñòèãàåòñÿ 
ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò çàùèòû ðàñòåíèé, îò ïàòîãåííûõ 
îðãàíèçìîâ íà êëåòî÷íîì óðîâíå.

реклама
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ОБРАБОТКУ КУЛЬТУР 

ДРОНАМИ!
Клиентам ЗАО «БиоАгроСервис» 

предоставляется скидка

8-800-550-77-00

НА ОБРАБОТКУ КУЛЬТУР 

Клиентам ЗАО «БиоАгроСервис» 

реклама

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

Возьмём 
в аренду

200 га земли 
для выращивания

 
КЛЕЩЕВИНЫ
Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89

реклама

р
е
к
л

а
м

а

Ищем!
Землевладельцев 
для выращивания 

клещевины

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

Справки по тел.: 
8 (863) 282-83-20
8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции: 

ул. Города Волос, 6, 

г. Ростов н/Д, 344000, 

ЗАО ИД “Крестьянин”

  

БЕЛОСНЕЖНЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА

- Потенциальная урожайность зеленой массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Предназначен для возделывания во всех агроклиматических зонах.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать 
технологический процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочныйбелок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров превосходит многие гибриды кукурузы.
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного силоса 

затраты на семена составят: 6 кг/га*160 руб = 960 руб/га

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-962-796-46-49
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА   КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

НА WWW.AGROBOOK.RU

ЗАДАЙТЕ 
ВОПРОС  

ЭКСПЕРТУ

реклама

НА WWW.AGROBOOK.RU

Еженедельный обзор 
главных 

АГРАРНЫХ НОВОСТЕЙ
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Житель станицы 
Брюховецкой Василий 
Пономарёв все пять 

своих электростанций считает 
ловушками ветра, а земляки на 
протяжении нескольких десяти-
летий называют талантливого 
изобретателя Кулибиным и укро-
тителем ветра. Журнал «Огонёк» 
в начале так называемых нулевых 
этого столетия включил станичного 
умельца в список ста лучших 
самородков-изобретателей страны. 
Более тридцати лет неутомимый 
Василий Васильевич занимается 
строительством эксперимен-
тальных ветроэлектростанций, 
и он хорошо знает, как получать 
бесплатную электроэнергию.

Рационализаторские пред-
ложения инженера Пономарёва 
стали внедрять, когда он после 
окончания Краснодарского 
электромеханического техни-
кума работал в городе Миасс на 
заводе электрооборудования. 
А спустя годы  на брюховецком 
молочно-консервном комби-
нате активно использовали поно-
марёвские насосы для пере-
качки продукции. В переяслов-
ском филиале краснодарского 
завода измерительных приборов 
специалистам-«технарям» приго-
дилось оригинальное приспосо-
бление Пономарёва для нарезки 
резьбы.

Когда изобретатель вышел 
на пенсию, он стал реализовы-
вать инженерные идеи в быту, 
на огороде и на даче. Василий 
Васильевич, например, сконструи-
ровал свой мотоблок. Он проще 
заводских, но работает гораздо 
эффективней.

Пономарёва всегда интере-
совал вопрос получения дешёвой 

электроэнергии. Он проштуди-
ровал публикации о «ветряках» 
в странах, где они пользуются 
популярностью. Но, как всякий 
творческий человек, Василий 
Васильевич дал себе зарок, что 
будет действовать не по шаблону, 
а пойдёт своим путём.

На работу ушло несколько 
месяцев. Первая ветроэлектро-
станция, стоявшая на берегу 
речки, на окраине хутора 
Кавказского, похожа на много-
ярусный цветок. От «стебля» – 
вертикального вала идут в разные 
стороны алюминиевые лопасти, 
похожие на лепестки. Рукотворный 
«цветок» ловит ветер и превра-
щает механическую энергию в 
электрическую. По проводам 
она идёт к дому его давнего 
друга Владимира Корнева, 
заряжая аккумуляторы. Вот вам и 
бесплатная электроэнергия. Она 
постоянно нужна для бытовых 
электроприборов хозяина дома. 
Конечно, сегодня некоторые 
жители, особенно состоятельные, 
приобретают заводские ветряки 
и солнечные батареи. Но не всем 
они по карману.

Когда новость об изобре-
тении Пономарёва была опубли-
кована в СМИ, специалисты 
удивились необычному решению 
станичного конструктора. Секрет 
состоит в том, что лопасти ветро-
электростанции расположены 
попарно на одной подвижной 

оси. При ветре одна лопасть 
приходит в рабочее положение, 
становясь плоскостью к ветру, 
вторая при этом расположена к 
нему ребром. При обороте вала 
положение лопастей меняет сам 
ветер. При такой конструкции не 
важно, откуда он дует. Главное, 
чтобы ветер был!

Такой же «цветок» ранее стоял 
и на гараже Пономарёва. Потом 
Василий Васильевич снял его, 
заменив новой моделью ветро-
электростанции. Она напоми-
нает конус, или сачок, или так 
называемый «колдун», опреде-
ляющий направление ветра на 
метеостанциях или аэродромах. 
Это ловушка для ветра, который, 
попадая в «сачок», на узком 
выходе из него вращает крыль-
чатку –  пропеллер. А потом всту-
пают в работу генератор и акку-
муляторы. А через некоторое 
время появилась и пономарёв-
ская турбинная ветроэлектро-
станция.

Кубанскому изобрета-
телю пишут коллеги из разных 
уголков страны. Кандидат техни-
ческих наук И.П. Мещеряков из 
Ставрополя признался кубан-
скому Кулибину: «У меня куча 
изобретений и патентов, но ваша 
станция удивила своей гени-
альной простотой». Василий 
Пономарёв передал свой богатый 
опыт студентам Брюховецкого 
многопрофильного техникума: 

изобретатель помог ребятам 
и их педагогам сделать макет 
турбинной ветроэлектро-
станции, который вызвал интерес 
у посетителей краевого форума 
«Сотвори себя сам».

А несколько месяцев назад 
из Гродненской области 
Пономарёву пришло письмо с 
фотографией. Изобретатель с 
гордостью сказал мне: 

–  Студенты технологического 
колледжа города Лида использо-
вали мой проект. Установленная 
на здании учебного заведения 
лопастная ветроэлектростанция 

работает на полную мощь!
Хотя возраст умельца даёт о 

себе знать, Василий Васильевич 
находится в творческом поиске. 
На его рабочем столе лежат 
чертежи очередной модели уста-
новки по выработке электро-
энергии, и неугомонный ловец 
и укротитель ветра верит в свои 
новые открытия.

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Краснодарский край

Фото автора
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Ветер можно укрощать
Так считает изобретатель Василий Пономарёв

Двадцать лет простоит
Плетень – тоже визитная карточка Дона
Плетенёк перед домом, да ещё с замыс-

ловатыми поясками, прожилинами в 
две-три лозы, с чередованием крас-

нотала с белоталом, и из-под рук мастера 
рождается неповторимая, как визитная 
донская карточка, плетёная изгородь. 

С давних времён на Дону хворост был 
самым первым строительным материалом. 
Из него строили базы для скота, жильё, 
корзины, закрома для зерна, навесы и 
даже кровлю. Из хвороста мастерили 
кресла, стулья со спинками, рыболовные 
снасти и много-много чего придумывали 
мастера из обыкновенной лозы.

Но мало осталось сейчас таких рукастых 
для плетения из лозы. И всё же в хуторе 
Илларионов Боковского района я увидел 
усадьбу, образцово огороженную плетень-
ками. Это же тоже наше наследие, глаз 
радует, не забыто ремесло, мастерство. Кто 
он, этот хранитель? Зовут его Валентин 
Николаевич Васильев, он продолжает 
традиции лозоплетения. Летом работает 
в поле фермером, есть свободное время 
весной, осенью после уборки урожая. А 
что ещё для этого надо? По-над Чиром 
хворост белотал растёт, заготовил лозу, 
колышки, вспомнил уроки дедушки, вот 
тебе и изгородь на заглядение получи-
лась. Всё своими руками, с минималь-
ными затратами исполнено. И домик 
как-то по-новому ожил, улицу украсил. 

Некоторые хуторяне, оценив работу 
Валентина, просят теперь его: сделай и 
нам – если не плетень, то хоть корзину для 
хозяйственных нужд.

Валентин Николаевич – человек нерав-
нодушный, до всего есть дело: не пройдёт 
мимо замусоренного родника – очистит, 
у степного колодца обнаружит сопревший 

сруб – заменит на новый. Он живёт и 
трудится так, чтобы всегда и во всём быть 
полезным людям.

–  А кем был твой дедушка? – спра-
шиваю.

–  По матери мы Строковы, дед Алексей 
Яковлевич жил на Зимовной речке, в 
Ушаковке, работал простым колхозником, 

от него многие мои навыки в обращении 
с лозой. Главное – заготовка качествен-
ного материала и терпение во время 
плетения. По одной хворостинке между 
колышков вьёшь, растёт изгородь вверх 
очень медленно. Плетень в четыре-пять 
метров длиной и полтора метра в высоту 
за один день не выведешь, чтобы красиво 
было, а не абы как. А красота должна быть 
обязательно, иначе это будет пародия на 
плетень.

–  А сколько может служить плетень в 
качестве изгороди?

–  Двадцать лет простоит… А если его 
обработать влагозащитным препаратом да 
поставить на каменную основу со столби-
ками, то и того больше.

–  Планы на будущее?
–  Скоро сев ранних колосовых. Земли 

у меня немного. Сам пашу, сею… Летом 
планирую принять участие в строительстве 
часовни на роднике речки Кривой, фунда-
мент уже заложили с благословения отца 
Романа, священника Вёшенского благо-
чиния. Своими средствами не обойтись, 
будем собирать пожертвования на мате-
риал и строить, чтоб люди приезжали и с 
радостью пользовались ключевой водой 
святого источника.

Григорий РЫЧНЕВ
Боковский р-н,
Ростовская обл.

Фото автора

Двадцать лет простоит

У Василия  Васильевича своя электростанция

Изгородь на загляденье у Валентина Николаевича
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Раису Фёдоровну Ковалёву 
знают в Богородицком 
многие. И не только потому, 

что она активистка села, член сель-
ского совета ветеранов. Ковалёва 
много лет работала заведующей 
колхозной пекарней, продукция 
которой славилась на всю 
округу. За богородицким хлебом, 
большими двухкилограммовыми 
буханками, ехали со всей округи. 
Закупали десятками булок. Потому 
его вынуждены были продавать по 
специальным талонам –  не успе-
вали 13 пекарей обеспечить всех 
желающих большими караваями. 
Хлеб стоил 30 копеек. 

Отец погиб на Финской
Раиса Фёдоровна встречает 

меня на пороге своего голубого 
крылечка. Стоит с палочкой: 
«Проходите». В комнате на 
большой стене – портрет воен-
ного. 

– Это мой отец Лозовой
Фёдор Маркович. Мне было 
шесть лет, когда он погиб в 
Финскую войну в 1939 году и там, 
на севере, похоронен.

Ковалёва отца плохо помнит, 
столько лет прошло. 

– Родители поженились
совсем юными. Когда я родилась, 
маме было 17, а отцу 19. Папа 
погиб в неполные 26 лет. Через 
год мама вышла замуж за своего 
троюродного брата Дмитрия 
Нижельского. Дождалась его 
с фронта, у них родились ещё 
четверо детей.

Раиса Фёдоровна помнит, как 
немцы зашли в село со стороны 
Целины. И первый дом на их 
пути был как раз Нижельских, 
потому как жили они в крайней 
хате. Непросто выживали в окку-
пацию. Холодно, голодно. Видела 
расстрелы мирных жителей, 
обыски.

– В 1944 году, после осво-
бождения села, в Богородицкое 
прибыла первая сельскохозяй-
ственная техника –  молотилки. 
Кто на них будет работать, если 
все мужчины на фронте? Создали 
бригаду женщин-механизаторов. 
Мы, детвора, тоже помогали. 
А меня в 11 лет уже поставили 
весовщиком в уборочную.

Зойка
После войны Рая продолжила 

учёбу. В богородицкой школе в 
то время работал директором и 
учителем географии фронтовик 
Марк Гиленко. Родом он был из 
соседней Лопанки. Вместе со 
своей женой, тоже учительницей, 
создали школьный драмтеатр.

– Ты куда бежишь? –  спра-
шивали у Раи по вечерам.

– На репетицию, –  отвечала
она.

Сцена захватила школьницу. 
После того как поставили «Зою 
Космодемьянскую», где она 
играла главную героиню, одно-
сельчане стали звать её Зойкой. 
Но это было всё ерунда по срав-
нению с тем восторгом, радостью 
и удовольствием от игры в драм-
кружке. Талантливой девочке 
давали главные роли и всячески 
поддерживали в стремлении стать 
артисткой.

– Восьмой класс я заканчи-
вала в соседнем Развильном, 

у нас в селе была только семи-
летка. Жила там на квартире, 
а на выходные пешком шла 
домой — 10 километров в одну 
сторону. В Ростов учиться на 
артистку мы решили ехать вдвоём 
с подругой. Но как туда доби-
раться? Асфальтированную 
трассу до Ростова ещё не проло-
жили, и путь по железной дороге 
проходил через Целину. Так вот 
до Целины шли пешком 20 кило-
метров, а потом садились на 
электричку. Другого маршрута 
не было, –  вспоминает Раиса 
Фёдоровна.

Однако в областном центре 
девушек ждало разочарование. В 
училище им сообщили: прини-
маем только после 10-го класса. 
Вернулись подружки в село, 
пошли работать в колхоз разно-
рабочими.

Пекарня
– Кем только я не была:

рабочей в поле, свинаркой, 
несколько лет работала в саду. 
На обед каждый брал с собой 
тормозок. Кушали все вместе 
и по очереди приносили по 
караваю. Так вот мой хлеб всем 
очень нравился. И когда в селе 
построили пекарню и стали 

думать, кто же будет технологом 
и возглавит производство, то 
пригласили меня.

Печь хлеб Раиса научи-
лась у своей свекрови Матрёны 
Ивановны. Они сами выращи-
вали хмель, делали дрожжи. 
И хотя рецепт был прост, хлеб 
почему-то получался самый 
вкусный в округе. Со строи-
тельством колхозной пекарни 
в 1967 году облегчилась жизнь 
колхозниц: теперь не нужно было 
самим печь хлеб. А слава о души-
стых двухкилограммовых кара-
ваях распространилась на всю 
округу. В день богородицкие 
мастерицы выпекали две тонны 
хлеба и несколько сот булочек 
для школы и детского сада. Через 
некоторое время к ним стали 
приезжать перенимать опыт 
из других сёл и даже соседнего 
Ставропольского края. 

– Из села Привольного,
родины Михаила Горбачева, к 
нам прибыло как-то несколько 
пекарей. Неделю жили в гости-
нице и каждый день приходили 
к нам помогать и изучать произ-
водство, –  вспоминает Раиса 
Фёдоровна.

Одно время побратимом 
богородицкого колхоза было 

коллективное хозяйство из 
Болгарии. Труженики оттуда 
на протяжении нескольких лет 
приезжали в село. Восхищались 
хлебом, интересовались техно-
логиями, а в качестве гостинца 
везли к себе на родину 
пшеничные караваи.

– Вышла я на пенсию в
1992 году, а сменила меня Женя 
Сидоренко, отличный пекарь, 
выпускница кулинарного 
училища.

Артисткой Раиса Ковалёва 

так и не стала, но много лет была 
солисткой хора при сельском ДК. 
И, как в школьные годы, бежала 
на репетиции, только теперь 
после работы. Колхоз «Родина» 
не жалел денег для своих арти-
сток-тружениц: им заказывали 
костюмы, возили на выступления 
в райцентр и Ростов-на-Дону.

...Мужа Владимира Петровича 
похоронила четыре года назад. 
В Сальске живут две её дочери, 
маму не забывают. Одна из 
внучек, Наташа, уехала жить на 
Мальту. Работала в ростовской 
таможне, познакомилась с капи-
таном Дэвидом, который и увёз 
её с собой на родину. Уже маль-
тийской правнучке 13 лет.

25 марта Раисе Фёдоровне 
исполнится 89 лет. 

– А как вы относитесь к собы-
тиям на Украине? –  спрашиваю 
напоследок собеседницу.

– Очень тревожно мне, –
говорит Ковалёва. –  В Одессе 
живёт родная племянница с 
двумя детьми. Так хочется, чтобы 
всё решилось миром…

Елена СЕМИБРАТОВА
с. Богородицкое,

Песчанокопский р-н, 
Ростовская обл.

Фото автора

ЧЕКЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Девяностая весна 
Раисы Ковалёвой
Первая заведующая колхозной пекарней мечтала о театре, 
но судьба распорядилась иначе

Отец Фёдор Лозовой погиб в Финскую

Раиса Фёдоровна и сейчас консультирует молодых пекарей
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янтарная кислота для рассады
Правила применения для корневых и листовых подкормок
Подкормка любой рассады янтарной 

кислотой – это действенный способ укре-
пить её иммунитет и ускорить рост. Это 

органическое соединение благотворно влияет на 
растения на всех этапах их развития. Янтарная 
кислота может использоваться в виде растворов 
как отдельный стимулятор, так и входить в 
состав комплексных удобрений. Её часто приме-
няют для подкормок во время роста и перед 
высадкой рассады многих овощных культур.

Чем полезна
Полезные свойства этого органического 

соединения известны уже давно. Янтарная 
кислота подходит для выращивания любой 
рассады. Её можно использовать уже на 
стадии проращивания. Перед посадкой 
семена замачивают на несколько часов 
в 0,15-2-процентном растворе (1,5 или 2 
грамма на литр воды) янтарной кислоты. 
Например, для семян томатов или перцев 
достаточно 6-12 часов такой обработки. 
На этом этапе янтарная кислота ускоряет 
пробуждение зародышей и стимулирует 
запуск основных природных механизмов.

А вот полив всходов раствором 
янтарной кислоты даёт следующие поло-
жительные результаты:

* повышает стойкость рассады к пере-
падам температур и недостатку влаги;

* помогает растениям противостоять 
различным патогенам;

* улучшает корнеобразование;
* способствует усвоению ряда пита-

тельных веществ;
* ускоряет приживаемость при пики-

ровке и пересадке.
Положительное влияние янтарной 

кислоты заметнее всего именно у молодых 
растений. Это соединение, при небольшой 
корневой системе рассады, существенно 
улучшает усвояемость многих микро- и 
макроэлементов из почвы и вносимых 
удобрений. Кислота ускоряет метаболизм 
и участвует в синтезе ряда важных органи-
ческих соединений в растительных тканях 
всех культур.  Применяют янтарную кислоту 
и для восстановления повреждённой, пере-
болевшей или ослабленной рассады. С её 
помощью часто удаётся реанимировать 
практически безнадёжные растения.

Важно и то, что янтарная кислота отно-
сится к слабым кислотам, а поэтому при 
внесении в почву в разумных концен-
трациях она не меняет реакцию грунта, а 
через несколько дней разлагается почвен-
ными микроорганизмами. Благодаря 
такому свойству она подходит для 
подкормки любой рассады – перцев, 

огурцов, томатов, баклажанов, однолетних 
цветов и других культур.

Но стоит помнить о том, что янтарная 
кислота сама по себе является стимуля-
тором, а не удобрением. Она не может дать 
рассаде необходимые питательные вещества, 
а только помогает их усвоить. Поэтому, как 
бы ни была она полезна, при поливе рассады 
раствором этой кислоты нельзя забывать об 
удобрениях. И наибольший эффект она даёт 
именно в комбинации с ними.

Янтарная кислота может уже входить 
в состав комплексных удобрений. 
Подкармливая рассаду таким удобре-
нием, вы вносите в грунт сбалансиро-
ванный набор макро- и микроэлементов, 
витаминов и гуминовых кислот, а непо-
средственно янтарная кислота помогает 
рассаде их полноценно усваивать.

Корневая подкормка
 В розничной сети янтарную кислоту 

можно приобрести в двух формах выпуска 
– в виде таблеток или кристаллического 
порошка, который, преимущественно, 
продаётся в магазинах для садоводов. 
Не имеет значения, в какой форме вы её 
купили, по составу это абсолютно одина-
ковые вещества. Просто таблетки, для 
лучшего растворения, желательно будет 
размолоть в ступке или просто в полот-
няном мешочке тяжёлым предметом.

Таблетки имеют одно практиче-
ское преимущество – они выпускаются 
фиксированной массы по 0,25 или 0,5 г, 
поэтому легче готовить раствор требуемой 

концентрации. Однако самой кислоты в 
них существенно меньше, чем общая масса. 
Если взять 1 таблетку 0,5 г, то янтарной 
кислоты в ней будет всего 0,1 г. То есть 
одному грамму препарата в чистом виде 
соответствуют десять таблеток. Порошок 
придётся взвешивать на точных весах, но 
он более концентрированный, поэтому по 
объёму его понадобится меньше.

Разводить янтарную кислоту несложно, 
она отлично растворяется в воде. Независимо 
от формы препарата, разводят его сначала 
в небольшом количестве не очень горячей 
воды, например в одном стакане, а уже 
затем концентрат доливают до необходи-
мого объёма. Для подкормки используют чуть 
тёплый раствор или комнатной температуры.

Сколько нужно янтарной кислоты для 
корневой подкормки рассады, зависит от 
задач, которые вы хотите решить:

* для поддерживающих поливов – 
раствор 0,01% (0,1 грамма порошка или 
1 таблетка на литр воды);

* для периодических подкормок – 
раствор 0,1% (1 грамм на литр);

* восстановление повреждённых 
растений – 0,2%;

* перед посадкой в теплицу или 
открытый грунт также поливают 
раствором 0,2%.

Готовый раствор можно хранить без 
потери качества в течение 3-5 дней, в зависи-
мости от температуры окружающего воздуха. 
Поливают рассаду раствором янтарной 
кислоты вечером или ранним утром, но грунт 
перед этим уже должен быть увлажнён.

Однако, несмотря на всю пользу, 

чрезмерно увлекаться такими поливами не 
стоит. Высокая концентрация одного соеди-
нения в почве способна серьёзно нарушить 
баланс веществ. В среднем, для подкормки 
помидоров, перцев, огурцов и других 
овощей достаточно двух-трёх раз за время 
нахождения их в квартире. Последний раз 
нужно полить рассаду за 2-3 дня до высадки 
в открытый грунт. Это даст заряд энергии 
корням для роста на новом месте. А если 
вы пикируете помидоры или рассаду других 
культур, то их поливают янтарной кислотой 
через день-два после пикировки.

Листовая подкормка
В комбинации с корневыми подкорм-

ками применяется опрыскивание листьев. 
По сравнению с поливами, оно имеет 
некоторые преимущества:

* отсутствие влияния на химический 
состав почвы;

* быстрое усвоение растениями;
* практически полное отсутствие побочных 

явлений при соблюдении дозировок.
Опрыскивание янтарной кислотой 

рассады помидоров и вообще паслё-
новых, тыквенных, цветов лучше прово-
дить, когда на растениях появятся уже 
4-5 настоящих листьев. В таком возрасте 
они способны полноценно усваивать 
подкормку и эффект от обработки стано-
вится заметным через 2-3 дня.

Для обработки по листьям нужно 
развести 1-2 таблетки на литр, а затем 
нанести раствор с помощью пульверизатора 
до полного смачивания листовых пластин.

Опрыскивание янтарной кислотой 
особенно эффективно в нескольких случаях:

* при реанимации повреждённой или 
переболевшей рассады;

* перед пересадкой рассады и после неё;
* для подкормки некоторых культур 

(томаты, огурцы, баклажаны, перец).
Укоренившиеся на новом месте 

растения нужно будет обработать 
до и после цветения по одному разу. 
Опрыскивают их раствором 0,02-0,03% 
или комплексными удобрениями с 
янтарной кислотой в соответствии с реко-
мендациями производителя.

Янтарная кислота, естественно, не 
является панацеей и единственным 
залогом будущего богатого урожая. Но она 
очень помогает сделать рассаду и взрослые 
растения здоровее и сильнее.

botanichka.ru

секреты выгонки кустарников
мы все знаем, что если весной 

принести домой веточку 
багульника, то она в воде 

обязательно распустится нежными 
сиреневыми цветками. А с какими 
ещё кустарниками и деревьями 
можно так сделать?

Для цветов: рододендроны, 
спиреи, форзиция, прунусы: 
миндаль степной, вишня, 
абрикос, черёмуха, слива, луизе-
ания; декоративные яблони, ирга, 
верба (ива козья), магнолия, айва 
японская, волчеягодник, кизил.

Для зелени (листьев): берёза, 
смородина чёрная, альпийская, 

лиственница, дёрен белый.
Чаще всего ветки для выгонки 

идут к вам в руки сами: тут при 
уборке лопатой сломали веточку, 
там собака погрызла, а тут сосе-
душка, добрая душа, завалил 
хорошие кусты снегом и сломал. 
Ну, а если у вас в саду полный 
порядок, то можно и просто срезать 
несколько веточек. Лучше всего это 
делать в феврале – в марте.

Как правило, к середине 
февраля большинство деревьев и 
кустарников уже закончили форми-
рование цветочных почек. Поэтому 
в марте можно смело резать букет! 

На букет возьмите ветки с более 
крупными почками, средней 
длины (30-60 см) и толщины. 
Слабые ветки цвести будут плохо. 
Оптимальное время для срезки 
букета – дневное, с 12 до 15 часов.

Срезанные ветки поставьте в 
ведро с холодной водой, можно 
положить в ванную. Затем акку-
ратно обрежьте низ веток и 
удалите лишние побеги: сухие и 
обломанные. Некоторые специа-
листы рекомендуют не просто 
сделать нижний срез под углом, 
но дополнительно расщепить 
ветки на глубину до 5 см. Затем 

поставьте ветки в вазу с водой.
Лучше всего процесс идёт в 

светлом (не солнечном) поме-
щении с температурой воздуха 
около 20 градусов и высокой влаж-
ностью. Если первые два условия 
соблюсти довольно легко, то для 
повышения влажности на ветки 
можно надеть прозрачный пакет.

Для лучшего пробуждения 
ветки полезно ежедневно опры-
скивать и проветривать. Раз в 3-5 
дней меняйте воду на свежую и 
слегка обновляйте нижний срез.

Быстрее всего дадут побеги 
форзиция, тополь, осина. 

Медленнее всего зацветают 
прунусы: черешня, вишня и слива.

Ускорить процесс пробуж-
дения цветочных почек 
можно, если добавить в воду 
1-3% раствор сахара, раствор 
биогумуса или комплексного 
удобрения для рассады или 
комнатных цветов (при этом воду 
менять надо будет чаще).

Параллельно с пробуждением 
некоторые черенки можно укоре-
нить: совместить приятное с 
полезным.

Суперсадовник.ру



погода

Пятница
18 марта

Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Мамы звёзд» 
(16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Концерт к дню рождения Александра 
Зарецкого» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Документальный спецпроект: «Псу 
под хвост!» (16+)
16.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных способов» (16+)
17.10 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.25 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
21.50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)

00.25 Х/ф «Хранители» (18+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Дора и Затерянный город» (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
19.00 Анимационный фильм «История 
игрушек - 4» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Зов предков» (6+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «Стажер» (16+)
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам? (12+)
08.30 Диалоги о культуре (12+)
09.00 Разговоры у капота (12+)

09.30 Есть работа (12+)
09.45 А мне охота да рыбалка (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Интересные истории (12+)
11.00, 05.00 Д/ц «Верю не верю» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
14.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
14.30 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00, 02.25 Д/ц «Без химии» (12+)
19.30 Х/ф «Спарринг» (16+)
21.30, 03.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.30 Д/ц «Истории болезнейи» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Т/с «Психология преступления. 
Туфелька не для Золушки» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Т/с «Детдомовка» (12+)
17.05 Т/с «Елена и Капитан» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 90-е: «БАБ: начало конца» (16+)
00.30 90-е: «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж: «Родина 
на продажу» (16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 90-е: «Звёзды и ворьё» (16+)
02.50 90-е: «Секс без перерыва» (16+)
03.35 90-е: «Поющие трусы» (16+)
04.15 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
04.55 Закон и порядок (16+)
05.25 Большое кино: «Свадьба в 
Малиновке» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Т/с «Другая женщина» (16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (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 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 
песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 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
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Прости за любовь» (12+)
01.05 Т/с «Не жалею, не зову, не плачу» 
(16+)

04.55 Чрезвычайное происшествие. 

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Т/с «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Джеймс Джойс. 
Портрет художника в юности» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (16+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+)
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры» (16+)
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
14.25 Х/ф «Уроки французского» (16+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири» (16+)
16.30 Д/с «Кино о кино: «Гардемарины, 
вперёд! Невидимые слёзы» (16+)
17.10 Д/с «Одиночество на вершине» (16+)
18.05 Д/с «Первые в мире: «Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против гриппа» (16+)
18.25 Линия жизни: «75 лет Владимиру 
Урину» (16+)
19.20 Х/ф «Анатомия убийства» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 XV зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи. Эмир Кустурица и The No 
Smoking Orchestra (16+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (16+)

07.00 Однажды в России (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки - 5» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
17.50 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел - 2» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк - 9 (16+)
23.00 Звёзды в Африке (16+)
00.30 Х/ф «Ослеплённый светом» (18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Импровизация. Дайджест (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Комеди Клаб (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
10.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
12.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)
15.30 Х/ф «Спектр» (16+)
18.30 Х/ф «Терминатор: Судный день» (16+)
21.30 Х/ф «Блэйд: Троица» (16+)
23.45 Х/ф «Империя наносит ответный 
удар» (0+)
02.15 Х/ф «Уличный боец: Легенда о 
Чан Ли» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Мистические 
истории (16+)

Суббота
19 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до края» (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, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
01.50 Т/с «Мелодия на два голоса» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 04.10 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 «Код 8» (16+)
21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Заложник» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05, 07.00, 05.10 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
11.15 Не дрогни! (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Ь» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и Затерянный город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь» (16+)
17.40, 18.35 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
04.05, 04.45 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

07.00 УТРО (0+)
09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
10.00 Спорт-на-Дону (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30 Время - местное (12+)
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 Жили-были-на-Дону (12+)
12.45 Точки на (12+)
13.15 Вы хотите поговорить об этом? (12+)

13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.30, 03.30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Точка на карте (12+)
15.45, 01.50 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30 Д/ц «Реанимация недоношенных» 
(12+)
17.00, 04.05 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 01.00 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «Танцы на песке» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «Танцы на углях» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/с «Актёрские драмы: «Погибшие 
дети звёзд» (12+)
18.10 Т/с «Психология преступления. 
Туфелька не для Золушки. Красное на 
белом» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» (12+)
04.50 10 самых...: «Потерянная роль 
мечты» (16+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Хочу тебе верить» (16+)
19.00 Т/с «Присяжная» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Крым серебряный» (16+)
07.05 Д/ф «Врубель» (16+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (16+)
08.35 Цвет времени: «Эдгар Дега» (16+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (16+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (16+)
12.00 Открытая книга: «Максим 
Лаврентьев. Весь я не умру...» (16+)
12.25 Т/с «Березка» (16+)
13.20 Цвет времени: «Уильям Тёрнер» (16+)
13.35 Власть факта: «Наследие де Голля 
и современная Франция» (16+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Удмуртия» 
(16+)
15.35 Энигма: «Рене Папе» (16+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло: «Денщик» (16+)
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. Триптих (16+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» (16+)
18.05 Царская ложа (16+)
18.45 Д/с «Первые в мире: 
«Искусственное сердце Демихова» (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Линия жизни: «К 75-летию 

Аристарха Ливанова» (16+)
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...» 
(16+)
22.10 2 Верник 2: «Игорь Цвирко и 
Софья Лебедева» (16+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (16+)
01.30 Искатели: «Тайна «деревянных 
богов» (16+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 06.05 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.35 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк - 9 (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
02.30 Х/ф «Оно» (16+)
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

10-11 марта на юге России — в Краснодарском и 
Ставропольском краях снег. На Дону -7…-1 оС, на Кубани 
-4…+1 оС, на Ставрополье -4…0 оС. 12-13 марта — в 
Краснодарском и Ставропольском краях снег. На Дону 
-6…+1 оС, на Кубани -7…0 оС, на Ставрополье -8…-3 оС. 
В начале следующей недели — в Краснодарском и 
Ставропольском краях снег. На Дону -4…+2 оС, на Кубани 
-8…+4 оС, на Ставрополье -10…-1 оС. В середине следую-
щей недели — малооблачно. На Дону -3…+7 оС, на Кубани 
-4…+9 оС, на Ставрополье -9…+3 оС.



05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
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 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Вертинский: 
Жил я шумно и весело» (16+)
17.05 Док-ток: «Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 Д/ф «Ирина Антонова: Я давно 
иду по прямой» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звёзды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2» (16+)
12.35 Х/ф «Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах» (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 01.30, 
02.20, 03.05 Т/с «Ветеран» (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с «Бирюк» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Поговорите с доктором (12+)
07.30 Третий возраст (12+)
07.45 Закон и город (12+)
08.00 Станица-на-Дону (12+)
08.30 Вольный Дон (12+)

09.00 Трудный возраст (12+)
09.30 Точка на карте (12+)
09.45 Время - местное (12+)
10.00 Касается каждого (Тарасовский 
район ) (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
12.30, 04.20 Д/ц «Еда я люблю тебя» (16+)
14.30, 05.20 Д/ц «Кондитер» (16+)
16.00 Гандбол. Чемпионат России, 
20 тур. ГК «Ростов-Дон» - ГК «Лада». 
Прямая трансляция (0+)
17.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
21.30 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)
01.00 Х/Ф «Мушкетеры. Неизвестная 
миссия» (16+)
02.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)

06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 Т/с «Психология преступления. 
Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Т/с «Селфи на память» (12+)
21.00 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
04.50 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

06.45 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
10.30 Т/с «Формула счастья» (16+)
14.30 Т/с «Присяжная» (16+)
18.45, 05.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Т/с «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)

06.30, 02.30 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «Уроки французского» (16+)
09.35 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (16+)
11.45 Письма из провинции: «Удмуртия» (16+)
12.10, 01.50 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Августин Бетанкур» (16+)
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
14.40 Закрытие XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Д/с «Одиночество на вершине» (16+)
18.25 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Корсар» в постановке 
театра Ла Скала (16+)
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Международный кино-
фестиваль в Гётеборге» (16+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (16+)

07.00 Однажды в России (16+)

07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с 
«Универ. 10 лет спустя» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
16.50 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
19.00 Звёзды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «Империя наносит ответный 
удар» (0+)
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
16.45 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
19.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
23.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки (16+)

Воскресенье
20 марта

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”

СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ:  ЭС, РС1        
 Ратник, Щедрый, Леон, Грис, Федос, Формат;                                         
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F1                                         
Зерноградский 282МВ     ( ФАО-280)
Зерноградский 354МВ     (ФАО-330)                                                          
СЕМЕНА СОРГО ЗЕРНОВОЕ: РС1                               
Зерноградское 88, Атаман;                                                                           
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ:  ОС, ЭС
Селянка, Ростовская 90;                                                                                               
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, ОС, ЭС
 Сударь, Велес;
СЕМЕНА РИСА:  ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик, 
Вирасан, Пируэт;
Семена от оригинатора. Семена яровых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

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

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2022 года

семена яровых культур.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ:

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

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

Культиватор Россия КСО – 9,6 – 2 шт.

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

ре
кл

ам
а

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

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

Семена протравлены.
Бесплатное хранение оплачепнных семян.

ре
кл

ам
аТел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,

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

НА WWW.AGROBOOK.RU

Еженедельный обзор главных аграрных новостей
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Прохождение техосмотра 
усложнилось
Машину нужно будет фотографировать два раза вместе с экспертом

с 1 марта начинают действовать изме-
нения в процедуре прохождения техос-
мотра. Ужесточения должны усложнить 

возможность оформления «серых» диагнос-
тических карт, которые некоторые недо-
бросовестные пункты оформляют удалённо 
с помощью фотошопа. А за отсутствие 
диагностической карты появится новый 
штраф. Разбираемся, почему пройти техос-
мотр станет сложнее, кому грозит штраф за 
отсутствие диагностической карты и почему 
пунктов техосмотра с 1 марта станет меньше.

Кого накажут
С 1 марта 2022 года в КоАП зарабо-

тают изменения, позволяющие штрафо-
вать водителей на 2 тыс. рублей за непрой-
денный техосмотр. Процедуру прохождения 
техосмотра перевели на добровольный 
режим для всех физлиц, однако для неко-
торых случаев получение диагностической 
осталось обязательным. Согласно разъяс-
нениям ГИБДД, прохождение техосмотра 
обязательно в следующих случаях:

– при перерегистрации транспортного 
средства в ГИБДД старше четырёх лет на 
нового владельца;

– если собственник транспортного 
средства приобрёл машину, она не вводи-
лась в эксплуатацию, но машине испол-
нилось более четырёх лет и её решили 
впервые зарегистрировать;

– в любое время при внесении изме-
нений в конструкцию;

– в случае если автомобиль используют 
для предоставления услуг в качестве такси и в 
других ситуациях для перевозки пассажиров;

– при использовании автомобиля в 
качестве служебного транспорта.

Получается, что во всех случаях, когда 
техосмотр необходим, а диагностической 
карты на руках у водителя не окажется, то 
ему грозит штраф.

До этого момента оштрафовать 
автомобилиста-частника без диагностиче-
ской карты фактически было невозможно. 
Ответственность за отсутствие техосмотра 
прописана в прекращающей своё действие 
1 марта ч. 2. ст. 12.1 КоАП «Управление 
легковым такси, автобусом или грузовым 
автомобилем, предназначенным и 

оборудованным для перевозок людей, с 
числом мест для сидения более чем восемь 
(кроме места для водителя), специализи-
рованным транспортным средством, пред-
назначенным и оборудованным для пере-
возок опасных грузов, которые не прошли 
технический осмотр». Штраф составлял 
всего 500-800 руб. Такую норму в ГИБДД 
назвали «узковатой», ведь оштрафовать по 
ней можно было только таксистов, води-
телей общественного транспорта или грузо-
виков.

Фактически и новый штраф в 2 тыс. 
рублей остаётся скорее номинальным. 
Изначально он был разработан для 
контроля за прохождением обязательного 
техосмотра. Проверять, есть ли данные о 
техосмотре в базе ЕАИСТО, должны были 
дорожные камеры в автоматическом режиме. 
После перевода системы на добровольную 
основу такие планы оказались уже не столь 
актуальны.

В ГИБДД подтвердили, что дорожные 
камеры фиксировать отсутствие диагности-
ческих карт не будут. Это объяснили техниче-
скими проблемами: оказалось не так просто 
в автоматическом режиме отличить легковой 
транспорт от грузового, определить год 

выпуска автомобилей и проверить возможное 
нахождение в реестре легковых такси. Когда 
эти проблемы решат, возможно, фиксация 
всё-таки заработает в автоматическом режиме.

Требования к картам повысят
1 марта вступает в силу приказ 

Министерства транспорта, который 
повысит требования к процессу фото-
фиксации при начале и окончании прове-
дения техосмотра. Согласно измене-
ниям в правилах проведения техосмотра, 
в самом начале диагностирования нужно 
сделать не просто фотографию автомобиля 
с госномером. На ней также должен нахо-
диться и проводящий проверку эксперт.

Как указано в документе, в начале 
проведения технического диагностиро-
вания нужно сделать фотографию, на 
которой должен быть изображён авто-
мобиль в ¾ – то есть должно быть видно 
переднюю и боковую части машины. 
Кроме того, на снимке должен быть виден 
госномер. Мало того, рядом с машиной 
должен стоять эксперт: в полный рост, 
лицом в камеру. В конце проведения 
техосмотра нужно сделать такой же снимок 
уже на фоне задней части автомобиля.

Такой приём, по мнению Минтранса, 
позволит защитить рынок от работы 
так называемых «фотошоперов». Это 
диагностические пункты, которые имеют 
официальную лицензию и доступ в систему 
ЕАИСТО, что позволяет им выдавать диагно-
стические карты, которые «бьются» в системе. 
С помощью компьютерной графики такие 
«серые» пункты техосмотра вклеивают изобра-
жения автомобилей на фотографии своих 
площадок и оформляют карты удалённо.

С 1 марта это допущение исчезнет: 
cами файлы с фотографиями не должны 
подвергаться редактированию, в том числе 
посредством изменения exif-данных. А 
координаты места нахождения автомо-
биля должны находиться в радиусе не 
более 40 метров от координат пункта. 
Ответственные пункты техосмотра уже 
закупили специальное оборудование 
— крепления для сотовых телефонов, 
которые позволяют специалистам делать 
такие селфи самостоятельно.

Председатель Союза операторов техни-
ческого осмотра Максим Бурдюгов заявил, что 
изменения позволят победить такое явление, 
как оформление диагностических карт с 
помощью фотошопа. Ведь, по его словам, 
такое редактирование фотографии, когда 
на неё нужно вклеивать не только плашку с 
госномером, но и эксперта, будет слишком 
трудозатратно. По его оценкам, отличить 
фотошоп на таких картах станет проще. 
«Даже если кто-то продолжит предлагать 
такую услугу, стоить это будет слишком 
дорого, проще приехать по-настоящему», – 
считает Бурдюгов.

Ушли с рынка
Как напомнили в Союзе операторов 

техосмотра, с 1 марта истекает возмож-
ность для работы тех пунктов техосмотра, 
которые решили не получать лицензию или 
не прошли проверку по новым требова-
ниям РСА. Всего, по данным РСА, в России 
зарегистрировано 4 839 операторов пунктов 
техосмотра. Из них, как сообщили в Союзе 
операторов, подтверждение соответствия 
получили 587 пунктов и 694 прошли проце-
дуру первичной аккредитации.

Autonews.ru

Свидетельства о рождении и смерти 
стали электронными
С 1 марта 2022 года медицинские свидетельства 
о рождении и смерти формируются в электрон-
ном виде в обязательном порядке, а не по жела-
нию граждан. Вместе с этим создан единый феде-
ральный реестр свидетельств о рождении и смер-
ти. Ведёт его Минздрав.
В ведомстве пояснили, изначально все сведения те-
перь будут вноситься медорганизациями в информаци-
онную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда ин-
формация автоматически поступит в Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состоя-
ния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.
Так, женщина получит медицинское свидетельство на но-
ворожденного ребёнка прямо в роддоме: документ посту-
пит к ней в личный кабинет на портале госуслуг и автома-
тически будет направлен в информационную систему ор-
ганов ЗАГС. Благодаря этому проактивно, то есть без об-
ращений и заявлений, в ЗАГСе на ребёнка сформируется 

обычное свидетельство о рождении.
Доступ к электронным медицинским свидетельствам о 
смерти своих умерших родственников граждане также по-
лучат в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, 
его тоже не нужно никуда предоставлять: в информацион-
ную систему органов ЗАГС документ поступит автоматиче-
ски, после чего будет зарегистрирован факт смерти чело-
века. А вот бумажные медицинские свидетельства о смер-
ти родственники приносили в органы ЗАГС лично, чтобы 
там сделали отметку о том, что человек умер.

«Временные» участки надо будет 
образовывать заново
Участки с «временным» статусом в Едином госре-
естре недвижимости с 1 марта переводятся в ста-
тус «архивных». Завершился переходный период, 
когда можно было оформить права на эту землю.
С 1 марта 2008 года до января 2017 года «временный» 
статус присваивался участкам, поставленным на го-
сударственный кадастровый учёт, но в отношении ко-

торых права не были зарегистрированы. С 2017 года 
«временный» статус участкам больше не присваивает-
ся. При этом до марта 2022 года продолжался переход-
ный период, позволяющий владельцам участков завер-
шить оформление прав.
Изменение статуса объекта в ЕГРН с «временного» на 
«архивный» говорит о том, что объект снят с кадастро-
вого учёта, пояснили в пресс-службе Росреестра. Од-
нако этот участок (в том числе в тех же границах) мо-
жет быть сформирован вновь. Ранее Росреестр отме-
чал, что изменение статуса записи об участке в ЕГРН с 
«временного» на «архивный» не является прекращени-
ем прав на такой участок и основанием для его изъятия.
Тем, кто хочет оформить права на «архивный» уча-
сток, нужно повторно провести процедуру образования 
участка, в том числе кадастровые работы, и обратить-
ся в Росреестр с заявлением о госрегистрации права, 
приложив документы о правах на землю.
Узнать статус участка можно в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости или через Пу-
бличную кадастровую карту.

новости
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Ковид прошёл, синдром 
остался
Как восстановить память и концентрацию внима-
ния после коронавируса
Туман в голове, трудно вспомнить имена и названия, 
сложно сконцентрироваться даже на простейшей задаче 
— с этими симптомами столкнулись десятки миллионов 
людей после перенесённого COVID-19. Разбираемся, 
почему такие последствия могут затронуть даже моло-
дых и здоровых и как с этим справиться.

Как коронавирус воздействует 
на мозг
Механизм воздействия коронавируса на мозг и нерв-
ную систему человека до сих пор остаётся предметом 
тщательного изучения во всём мире. Ещё в 2020 году 
учёный-вирусолог Российской академии наук Феликс 
Ершов заявил о том, что ковид может приводить к 
отмиранию целых участков мозга, как вирусы гриппа 
и герпеса. Нейрофизиологи из Великобритании счи-
тают, что вирус использует обонятельные рецепторы 
в слизистой оболочке носа в качестве «ворот», через 
которые он попадает в мозг и распространяется в 
нервной системе.
Шведские неврологи выяснили, что коронавирус воз-
действует на мозг и нервную систему совсем не так, 
как другие вирусы. Исследователи изучили образцы 
спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19, у 
которых наблюдалось нарушение когнитивных функ-
ций, и выявили заметное повышение воспалительных 
маркеров, которые свидетельствуют об активации им-
мунных клеток головного мозга. Но при этом учёные 
не обнаружили маркеров, характерных для вирусного 
поражения центральной нервной системы.

Кто в группе риска?
По оценкам специалистов, до 82% госпитализирован-
ных пациентов имели минимум один неврологический 
симптом. Однако эти последствия могут затронуть и 
людей, которые перенесли коронавирус без ослож-
нений — так, около трети пациентов в США после 
лёгкого течения заболевания сообщили о снижении 
качества жизни, утомляемости, ухудшении памяти, 
трудности с концентрацией внимания.
Кто потенциально входит в группу риска по неврологи-
ческим осложнениям после коронавируса и можно ли 
их предотвратить, до сих пор неизвестно. По словам 
врача-пульмонолога Елены Поликановой, шансы стол-
кнуться с различными последствиями коронавируса 
есть у всех пациентов — и у тех, кто легко перенёс 
болезнь, и у тех, кто лежал в реанимации.
«Сейчас это лотерея. Все два года пандемии я пытаюсь 
определить какие-то закономерности, чтобы понять, 
почему один пациент болеет с одними симптомами, 
а второй при прочих равных совершенно по-другому, 
но так и не смогла их найти. Вероятно, речь о каких– то 
генетических "крючках" или других факторах, которые 
пока не так просто исследовать и обобщить».

Симптомы
По разным оценкам, от четверти до трети людей, пе-
реболевших коронавирусной инфекцией, жалуются на 
то, что мозг стал работать хуже и мышление как будто 
затуманено. Термин «мозговой туман» не является 
медицинским, но он точно описывает состояние тех, 
кто с ним столкнулся:
• сложности с концентрацией на работе и в повсед-
невных делах;
• сознание спутанное, человек может постоянно ощу-
щать небольшую дезориентацию;
• мышление замедляется, мысли путаются;
•могут возникать проблемы с подбором слов (человек 
не может вспомнить сразу, как называются предметы, 
забывает имена людей);
•часто болит голова;
•появляется забывчивость, сложно запоминать недав-
ние события, помнить о планах или намеченных делах;
•настроение неустойчивое, подавленное, может часто 
меняться;
•есть проблемы с речью и коммуникацией: трудно 
следить за беседой, участвовать в разговоре, быстро 
формулировать мысли.
Эти симптомы могут сохраняться от нескольких не-
дель и даже месяцев после выздоровления.

Это временно? Или так будет всегда?
По мнению врача-невролога Елены Ширшовой, по-
следствия коронавируса обратимы, если следовать 
реабилитационной программе, которую для каждого 
больного врач разрабатывает индивидуально. Это 
может быть лечебная физкультура, массаж, физиоте-
рапия, координационный тренинг и иные процедуры.

Как справиться 
с тревогой
Шокирующие новости появляются 
одна за другой. Как с ними справиться?
Вместе с психологом Софией 

Шапотайло мы подготовили 
инструкцию о том, что делать, 

когда каждый день неспокойно.

Скажите вслух
1. Озвучьте свои мысли и чувства. 

Можно просто сказать вслух, погово-
рить с близким человеком или запи-
сать. Полезно отследить, как эмоции 
проявляются в физических ощуще-
ниях и в поведении. Например: «Я 
боюсь, у меня быстро бьётся сердце 
и вспотели ладони», «Я нервничаю и 
накричал на ребёнка».

2. Верните себе чувство контроля. 
Люди часто испытывают беспо-
мощность, когда сталкиваются со 
страшной ситуацией. Но важно 
помнить, что есть вещи, которые вы 
контролируете. То, что вы справ-
ляетесь с повседневными делами, 
заботитесь о себе и близких, рабо-
таете, уже означает, что вы не беспо-
мощны. Можно вспомнить о других 
сложностях, которые были раньше и 
с которыми вы справились.

3. Используйте техники 
рас слабления: можно глубоко 
дышать, медитировать, заниматься 
спортом.

Простые способы
Взять силу и спокойствие из 

прошлого. Вспомните время и 
место, где и когда чувствовали себя 
сильным и спокойным. Ощутите, 
как вам там было, заберите оттуда 
эти ощущения. Если не получается, 
можно вспомнить другого человека, 
знакомого или нет, который ассо-
циируется с уверенностью в себе. 
Это может быть герой фильма либо 
книги. Представьте себя этим чело-
веком.

Заземлиться. Почувствуйте своё 
тело, сосредоточьтесь на его ощуще-
ниях и дыхании. Почувствуйте 
опору под ногами, если вы стоите, 
потрогайте поверхность, на которую 
опираетесь. Дышите с удлинённым 
выдохом и делайте паузы. Делайте 
так в течение 10–15 минут.

Переключить внимание. 
Переключиться можно на что 
угодно, но лучше использовать 
упражнение «Я вижу. Я слышу. Я 
ощущаю». В течение 15–20 минут 
просто описывайте, что вы видите и 
слышите вокруг и ощущаете в теле. 
Например: «Я вижу перед собой 
лампу, бумагу и ручку. Я слышу шум 
машин за окном, кипящий чайник. 
Я ощущаю затёкшую шею, уставшие 
глаза, чувствую биение сердца». 
Здесь важно не давать никаких 
оценок, а просто сосредоточиться на 
простых вещах.

Посчитать. Можно считать все 
что угодно: лампочки на потолке, 
прохожих на улице, яблоки в мага-
зине. Это отвлечёт от бесконеч-
ного прокручивания одних и тех же 
мыслей.

Бей, беги или замри. Есть три 
возможных реакции на стресс. 

Можно всё это сделать и так снизить 
стресс: например, побегать, побить 
подушку и посидеть под одеялом — 
спрятаться, замереть.

Уменьшаем тревогу
Часто проблема не в том, чтобы 

справиться с сиюминутным страхом, 
а с тем, чтобы не возвращаться в 
это состояние снова и снова. Если 
источник тревоги не уходит, можно 
постараться снизить его влияние.

1. Регулируйте поток инфор-
мации. Полностью игнорировать 
новости не получится, но можно 
выбрать один-два источника, 
которым доверяете. Важно регули-
ровать время на чтение новостей: 
например, не более получаса в день.

2. Сосредоточьтесь на повседневных 
делах. Когда всё кажется неважным 
по сравнению с новостями, бывает 
трудно заниматься работой или 
домашними делами. Но это та часть 
жизни, которую можно контроли-
ровать. А понимание того, что вы 
управляете своей жизнью, помогает 
справиться с тревогой.

3. Помогите кому-то. Можно 
пожертвовать деньги или пора-
ботать волонтёром — всегда есть 
люди, которым нужна помощь. 
Вам тоже станет лучше — будет 
больше чувства контроля и меньше 
ощущения беспросветности.

4. Отслеживайте свои мысли и 
эмоции. Когда замечаете, что страх 
вернулся, используйте техники успо-
коения.

5. Ищите поддержку. Общение с 
семьёй и друзьями помогает снизить 
тревогу.

Как говорить с детьми 
и друзьями

Кроме самого события, чело-
века может беспокоить то, как оно 
повлияет на ситуацию в семье и 
отношения с другими людьми.

Если у вас есть дети, скорее всего, 
с ними придётся обсудить си туацию. 
Главное, что им нужно показать, 
— что родители так или иначе 

справятся с ситуацией. Даже если 
вы сами в этом не уверены, детям об 
этом знать незачем.

Всем взрослым в доме важно 
договориться заранее, чтобы 
придерживаться одной позиции. 
Что именно говорить, зависит от 
возраста ребёнка. Если ребёнок 
ещё маленький, достаточно сказать, 
что идут военные действия, но 
он в безопасности и вместе вы 
справитесь с любой ситуацией. 
Если ребёнок задаёт конкретные 
вопросы, нужно спокойно ему 
объяснить, что вам известно, на 
понятном ему уровне. Про какие-то 
вещи можно честно сказать, что 
вы не знаете. Но главное ― пере-
дать ему спокойствие и уверенность, 
не перекладывать на ребёнка свою 
тревогу. И по возможности защи-
тить его от лишней информации: не 
обсуждать при нём свои страхи, не 
смотреть новости и так далее.

С подростками другая история. 
Они уже получают много инфор-
мации извне, и у них есть мнение 
о происходящем. Очень важно 
его выслушать. По возможности 
обсудить с ним правила безопас-
ного поведения и общения. Но и 
подростку тоже нужна уверенность в 
том, что родители со всем справятся.

Среди ваших родственников 
и друзей могут оказаться люди, 
которые оценивают ситуацию 
совсем по-другому. Если вы хотите 
сохранить отношения, постарайтесь 
не обсуждать политические темы.

Нормальные отношения с 
близким важнее, чем возможность 
доказать свою правоту. Вам вряд 
ли удастся переубедить человека. 
Можно сказать: «Похоже, на эту 
тему у нас с тобой разные взгляды, 
вряд ли мы найдём компромисс». 
Нужно это зафиксировать и погово-
рить о чём-то другом. Если человек 
настаивает, пытается переубе-
дить, ещё раз повторить спокойно 
и доброжелательно ту же фразу. И 
больше тему не обсуждать.

Cuprum.media

Эдвард Мунк. «Тревога»
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Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) 
– 920 т. р.;
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% – по
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронования 
зерновых, пропашных и 

бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ

КРК– 5,6; 8,4
Возможна доставка по ЮФО. 

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

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Реализуем ДИСКИ, 
стойки, подшипниковые 

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

Тел.: 8-918-524-44-90.

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

Тел.: 8-918-525-68-00

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

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

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

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

Реализуем семена: люцерны Манычская –  Элита;  РС-1. 
Суданская трава.Кострец безостый. Житняк. Овсянница 

луговая. Тимофеевка луговая. Горох Астронавт РС-2. 
Ячмень яровой Ратник РС-1

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.
Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162

         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

РЕАЛИЗУЕМ 
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ 
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, 

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Возможно изготов-
ление фракции под 

заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

Продаются 
семена раннеспелых 

сортов 
зернового и веничного 

СОРГО 
Досушка и десикация не 
требуются. Гарантирую 
закупку урожая зерна от 

25 тонн и выше.

      Тел.: 8-918-538-80-23
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С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20

Реализуем семена 
суданской травы, 

люцерны, костреца
тел.: 89287794633,

Владимир 
Михайлович,
г. Зерноград

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

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

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

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

Продаем двигатели 
и запчасти ЯМЗ и ТМЗ, 

дизельные электростанции 
от 50 до 300 Квт. 

Доставка, установка 
и гарантии. 

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

бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 30 дней. 

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

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

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

Продаётся:
КПП после кап 

ремонта -155 000 т. р. 
на трактор К-700;

К-701;
Тел.: 8 988 945 70 05

Продаётся трактор 
Т 150 К

с двигателем ЯМЗ 236
+ в запас двигатель

ЯМЗ 236
+ запчасти на 80 т.р.

Культиватор
КПС 4,2, 
новый, 

2019 года.
Дискатор АБД 

3,2 х 2 ПМ 2019 года.
Жатки кукурузные Джон 

Дир 692 новые, 
2 шт. 

цена 5 500 т. р. за шт.
Тел.: 8 (962) -013-50-65

WWW.AGROBOOK.RU

Реализуем 
РОТОРНЫЕ 
КОСИЛКИ 
Wirax, Lisicki 

(Польша) ширина 
захвата 1,25м-2,4м.

ГРАБЛИ-
ВОРОШИЛКИ 

2,4м-10м. Доставка  
по ЮФО.

Тел.: 8(918) 525-68-00
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

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

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

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

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70     

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

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

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива

РАПС ЯРОВОЙ: Неман

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога

ЛЮПИН: Дега

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

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

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

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

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

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

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

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

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

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

Тацинское райпо сдаёт 
в АРЕНДУ помещения 

(магазины) для торговой 
деятельности, поме-
щения для производ-

ственной деятельности, 
складские помещения, 
помещения под офисы, 
а также продаёт 2 квар-
тиры в ст. Тацинской, 

несколько магазинов и 
производственных поме-

щений.
Тел.:  8 (928) 756 92 94

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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Знакомые незнакомцы
Добавим новый ингредиент — получим новый рецепт

Перец, фаршированный 
хлебом и сыром 

Название у этого рецепта 
скучное и неинтересное, не вызы-
вает желания сразу же бежать 
и готовить. Но блюдо полу-
чается изумительно вкусным. 
Половинки перцев становятся 
мягкими, но они всё равно держат 
форму. Так как перец запекается 
вместе с маринадом, то он приоб-
ретает очень приятный кисло-
вато-солёный вкус. Кубики хлеба 
после запекания имеют шерохо-
ватую фактуру, солёный сырный 
вкус и приятный аромат. Сверху 
начинка запекается и покрыва-
ется хрустящей румяной корочкой. 
А ниже начинка остаётся мягкой. 
И эти две фактуры очень гармо-
нично сочетаются. Вкус начинки 
напрямую зависит от того, какой 
сыр используется –  мягкий плав-
леный, плавленый в брикете или 
твёрдый. Мне больше всего понра-
вилась начинка с мягким плавленым 
сыром. 

СОСТАВ 
1 большой красный перец (200 г).
МАРИНАД 
2 ч. ложки растительного 

масла (10 г), 1/6 ч. ложки соли, 
перец, 1 ч. ложка яблочного или 
винного 4-6% уксуса (5 г).

НАЧИНКА 
2 нетолстых ломтика пшенич-

ного хлеба (70-80 г), 50 г сыра,  
1 очень маленький зубчик чеснока 
(3-4 г). 

Маринад 
В маленькую мисочку 

налить уксус и насыпать соль. 
Размешивать до растворения 
соли. Насыпать перец и налить 
растительное мало. Вилкой 
быстрыми интенсивными движе-
ниями перемешать маринад, 
чтобы получилась однородная 
эмульсия. 

Запекание перца 
Перец разрезать на две части 

через хвостик –  он должен 
остаться на каждой поло-
винке. Убрать серединку с семе-
нами. Налить в перцы маринад. 
Уложить в форму. Поставить в 
духовку, разогретую до 220 °C на 
15 минут. 

Начинка 
Пока перец запекается, приго-

товить начинку. Хлеб обяза-
тельно взять пшеничный двух-
трёхдневной свежести. Если хлеб 
будет свежим или если взять 
батон, готовая начинка будет 
вязкой и клёклой. 

У ломтиков хлеба срезать 
корочки и нарезать их на 
маленькие кубики. Если будет 
использоваться твёрдый сыр, то 
натереть его на крупной тёрке. 
Если плавленый сыр в брикете, 
то нарезать маленькими куби-
ками. Если мягкий плавленый, 
в ванночке, то просто ложкой 
положить в миску с кубиками 
хлеба. Перемешать хлеб с сыром 
и пропущенным через пресс 
чесноком. 

Окончание приготовления 
Вынуть форму с перцами 

из духовки. Желательно пере-
лить маринад из перцев в миску 
с начинкой. Для этого взять 
одной рукой за хвостик, и ложкой 
подхватить перец с другой 
стороны. Донести до миски с 
начинкой и повернуть, чтобы 

маринад вылился. 
Перцы уложить обратно. 

Начинку тщательно перемешать. 
Можно не выливать маринад, 
но тогда начинка будет разного 
вкуса сверху и снизу. Половинки 
перца набить начинкой. 
Поставить обратно в духовку до 
зарумянивания поверхности –  
примерно на 15 минут. Вынуть 
форму с готовыми перцами из 
духовки и немного остудить. 
Подавать в тёплом виде.

Оладьи из зелёной 
гречки 

Я не ожидала, что оладьи из 
зелёной гречки получатся настолько 
вкусными. Мякоть у них сильно 
отличается от оладий на обычном 
тесте –  она более рассып-
чатая и немного шершавая. Но 
это ощущение очень приятное. У 
оладий очень быстро поджарива-
ются краешки, гораздо быстрее, 
чем начинает зарумяниваться 
серединка. Нужно внимательно 
следить, чтобы края не подго-
рели. Но на вкус эти краешки 
просто изумительны –  они очень 
хрустящие и остаются такими 
довольно долгое время, в отличие 
от оладий из обычного теста, у 
которых края размякают буквально 
через 10 минут. Я делала оладьи и 
из зелёной, и из обжаренной гречки. 
На вкус они совершенно одинаковые. 
Аромат оладий из обжаренной 
гречки гораздо интенсивнее, чем у 
оладий из зелёной.

СОСТАВ 
200 г зелёной гречки, 2 яйца 0,5 

ч. ложки соли, 2 ст. ложки сахара 
(50 г), 2 ч. ложки разрыхлителя, 
50-100 г растительного масла для
жарки.

Гречку хорошо промыть 
и залить прохладной кипя-
чёной или фильтрованной 
водой. Оставить как минимум 
на три часа, но лучше на ночь. 
Гречка сильно разбухнет. 
Воду слить. Гречку промыть в 
нескольких водах. Сначала вода 
будет скользкой. Промывать 
до тех пор, пока вода не станет 
чистой. Последний раз промыть 
прохладной кипячёной водой. 

Если оладьи будут делаться из 
обжаренной гречки, то замачи-
вание должно быть аналогичным, 
но заливать нужно горячей кипя-
чёной водой. После набухания 
такую гречку промывать не 
нужно, достаточно просто слить 
не впитавшуюся воду. После того 
как гречка впитает воду, её вес 
будет примерно 300 граммов. 

В миску с гречкой выпустить 
яйца, насыпать соль, сахар и 
разрыхлитель. Взбить стацио-
нарным или погружным блен-
дером до получения однородного 
теста. 

В сковороде на среднем огне 
разогреть 2-3 столовые ложки 
рафинированного раститель-
ного масла. Огонь убавить до 
минимума. Столовой ложкой 
выложить тесто на сковороду 

небольшими лепёшками. 
Сковороду накрыть крышкой. 
Жарить первую сторону оладий 
3-4 минуты –  будет видно, что
края снизу зарумянились, сверху
тесто высохнет и пузыри лопнут.
Оладьи перевернуть и жарить
вторую сторону без крышки две
минуты.

Выложить оладьи из 

сковороды, долить масло и выло-
жить следующую порцию оладий. 
Подавать оладьи в горячем или 
тёплом виде. 

Выход: 23-25 штук.

Морковные блины 
(сладкие) 

Изумительные блины. По 

сравнению с обычными, морковные 
блины очень нежные. Про них 
можно сказать «ласкают нёбо». 
Морковь ни на вкус, ни на аромат 
не влияет. Но она придаёт 
радостный жёлто-оранжевый 
цвет –  блины получаются как 
настоящие солнышки. Но гото-
вить такие блины очень сложно: 
морковь не только придаёт блинам 
нежность, но и делает тесто 
очень непрочным –  блины при 
переворачивании сильно рвутся. Я 
полностью запорола первые четыре 
блина –  два получились бесфор-
менными комками, ещё два разо-
рвались на кучу маленьких частей. 
Но потом я приноровилась и блины 
стали прекрасно получаться. 

Исходя из своего опыта даю 
несколько советов. 

Сковорода должна быть 
небольшая,  диаметром 18-20 см, и 
с хорошим антипригарным покры-
тием.

Лопатку для переворачивания 
использовать широкую, узким 
шпателем блин перевернуть не 
удастся. 

Тесту после замешивания 
нужно дать постоять минут 30, 
чтобы глютен развился как можно 
сильнее. 

Перед каждым блином смазы-
вать сковороду маслом при помощи 
кулинарной кисти. Масло не нали-
вать, иначе блины будут жирные и 
ещё более рвущиеся. 

СОСТАВ 
0,5 стакана муки (80 г),  

350 г молока, 3 средние моркови 
(250 г), 2 яйца, 1 ст. ложка сахара 
(25 г), 1/6 ч. ложки соли, 0,5 ч. 
ложки соды, 1-2 ст. ложки муки 
для жарки (15-35 г). 

Морковь вымыть, очистить и 
нарезать на куски. Положить в 
чашу стационарного блендера. 

Туда же налить молоко, выпу-
стить яйца и насыпать соль, сахар 
и соду. Взбить до получения 
однородной массы. Насыпать 
муку. Взбить ещё раз. Дать полу-
чившемуся жидкому тесту 
постоять 20-30 минут. 

Небольшую сковороду  
d = 18-20 см разогреть на среднем 
огне и при помощи кулинарной 
кисти смазать тонким слоем 
растительного масла. Налить 
небольшое количество теста 
в сковороду прямо из чаши 
миксера. Поворачивая сково-
роду в разные стороны, добиться, 
чтобы тесто распределилось по 
дну ровным тонким слоем.

Жарить блины с двух сторон 
до зарумянивания. Перед выпе-
канием нового блина кисточкой 
смазывать сковороду маслом. 
Если блины при переворачи-
вании рвутся, то добавить ещё 
одно яйцо. Если и после этого 
продолжают рваться, то досыпать 
муки и выпекать оладьи. 

Выход: 16 блинов.
Рецептами делилась Ирина КУТОВАЯ

Перец, фаршированный хлебом и сыром

Оладьи из зелёной гречки 

Морковные блины (сладкие) 
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Астропрогноз с 14 по 20 марта
ОВЕН. Вы будете стоять на развилке дорог 

и думать, по какому сценарию дальше продол-
жать жить. Стоит что-то поменять.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны в личных делах 
и любви. Не доверяйте сейчас никому свои 
тайны, особенно близким друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ. В эти дни именно ваш 
партнёр произведёт фурор и даст вам психоло-
гические преимущества.

РАК. Вы полны идей. Для вас эта неделя - 
обязанностей, которые вы будете выполнять с 
особым удовольствием.

ЛЕВ. В любви, деньгах, светскости, оболь-
щении, форме вы сейчас достигнете неверо-
ятных высот.

ДЕВА. Придётся отстаивать собственное 
мнение, конфликтовать, сильно или не очень, 
с вашими оппонентами.

ВЕСЫ. Не везёт в карьере. Будьте осто-
рожны: это время связано для вас с психологи-
ческими проблемами.

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете 
находиться в постоянном диалоге с самими 
собой. Вам захочется чего-то необыкновенного.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете посмотреть с 
какой-то более «высокой» точки зрения на те 
идеи, которых придерживались.

КОЗЕРОГ. Вам придётся приостано-
виться и исправлять старые ошибки, возможно, 
сделанные вами, а возможно, и другими людьми.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете очень впечатли-
тельны – возможно, вам придётся заниматься 
какими-то неординарными делами.

РЫБЫ. Это время, когда вам необходимо 
углубиться во что-то и «самоуглубиться» – 
«быть одиноким в обществе».

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций. Рег. номер ПИ № ФС77-62278 от 3.07.2015 г.
Объём 6 печатных листов. Выходит один раз в неделю.
Цена – свободная. Заказ №273.
Номер подписан по графику: 05 марта 2022 г., в 16.30,
фактически: 05 марта в 16.30. Выход в свет: 9 марта 2022 г.  
Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 

Ирина Владимировна САМОХИНА –  
генеральный директор ЗАО «ИД “Крестьянин”», 
тел.: (863) 282-83-13 (director@krestianin.ru)

Виктория Валентиновна НИКИТЧЕНКО –  
главный редактор газеты «Крестьянин»,  
тел.: 282-83-13 (nikitchenko@krestianin.ru)

Адрес редакции и издателя: ЗАО ИД «Крестьянин», ул. Города Волос, 6, 8-й этаж,  
офис 843, г. Ростов-на-Дону, 344003. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Техни-
ческий центр “Крестьянин”» (с. Чалтырь, Промзона, 1). Тел.: 8 (86349) 2-15-28.

© Перепечатка материалов «Крестьянина»
допускается только по согласованию с редакцией
Рекламные материалы помечаются подписью «На правах рекламы», «Реклама».
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.

16 + 

Учредитель:
ЗАО «Издательский дом “Крестьянин”»
Газета основана Владимиром ФОМИНЫМ

Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ.

Ведущие редакторы:
Анна КОЛОБОВА
282-82-76
Людмила ВОРОБЬЁВА
282-83-06
Екатерина ШАПОВАЛОВА
282-83-06

Специальный корреспондент:
Александра КОРЕНЕВА
282-82-76
Корреспонденты:
Елена СЕМИБРАТОВА
282-83-06

Отдел рекламы: 
282-83-14
pr@krestianin.ru
Отдел подписки:
282-83-12
Начальник отдела подписки
Татьяна ЗИНОВЬЕВА 282-83-11

Почтовые индексы  
газеты  
«Крестьянин»:
Рос товская область – 
П4910.

С
ка

нв
ор

д 
Ан

др
ея

 А
бр

ам
ов

а

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



Êðåñòüÿíèí № 10 (1551), 9 – 15  марта 2022
www.krestianin.ru

24 РЕКЛАМА




