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Мама-перепёлка
Многодетная семья выиграла грант на создание 
перепелиной фермы

В проекте «Мама-перепёлка» найдётся дело и старшим, и младшим членам семьи

Поддержка есть, но и проблемы 
остаются
Малым формам хозяйствования в агробизнесе доступны 50 видов 

Ремонтируем старое и держимся
Аграрии обменялись мнениями о выживании под санкциями

Кто не успел, тот без семян
Зарубежные поставщики кукурузы и подсолнечника 
резко подняли цены
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«По дороге сюда мы увидели 
зрелище, леденящее душу. Сахар и 
сливочное масло, бледные как смерть, 
неслись из магазинов на склады. 
Ужасно нервные продукты. Как 
услышат шум боя — так и прячутся». 
(Е. Шварц. «Дракон»).

Великий драматург Евгений 
Шварц, как и всякий советский 
человек, хорошо знал главную 
примету любого российского 
кризиса. Вот и сейчас из «Магнитов» 
и «Пятёрочек» вымели остатки 
сахарной пыли. 

Приложение «Магнит-доставка» 
на запрос «сахар» выдаёт ванильный 
сахар в пакетиках по 8 г и сахарную 
пудру (53 рубля за 250 г). И – совсем 
уж от отчаяния – сахарную вату и 
даже «кетчуп томатный без добав-
ления сахара». 

«Почему сахар? Почему не 
туалетная бумага, как в прошлый 
раз?» – возмущаются соцсети. 
Удивление вызывает и наличие 
на магазинных полках гречки – 
наверное, граждане ещё не доели 
ковидные запасы.

Зато у вас есть последняя возмож-
ность купить «большую, но абсо-
лютно безопасную» акулу Блохэй – 
ту самую, из «Икеи», с которой неко-
торое время назад все почему-то 
делали селфи. «Икея» на днях закры-
лась, как и многие другие магазины 
европейских брендов, а счастливые 
обладатели акул стали выставлять их 
на продажу. 

Сегодня только на ростов-
ском Авито я насчитала их ровно 
полсотни. И ещё один «хвост от 
акулы» за 50 тысяч рублей. (На фото 
видно, что хвост пока ещё состав-
ляет с акулой одно целое – неужели 
владелец собирается её расчленять?)

В «Икее» акула стоила полторы 
штуки. Зато нынешние продавцы 
разгулялись: разброс цен составляет 
от 2 тысяч 200 до 1 миллиона рублей. 
А что вы хотели – «вымирающий 
вид», «красная книга». 

Но если вам всё-таки нужны 
продукты, можно обратиться к 
поклонникам «Макдональдса», 
который обещал нас покинуть 
как раз сегодня, 14 марта, в день 
выпуска этого номера. «Продаю 
абсолютно новый “Биг Мак”. Не 
кусался», – это тоже объявление с 
ростовского Авито. И цена боже-
ская – всего полторы тысячи рублей. 
В столице цены на фирменный 
вишнёвый пирожок доходят до 27 
тысяч. «Стаканчик из-под колы, 
вымыт проточной водой» стоит 
тысячу рублей.  Набор из бургера, 

картофеля фри и картошки 
по-деревенски готовы уступить за 
39 999 рублей. А вот, кстати, и сахар: 
пятиграммовый пакетик из «Мака» – 
всего за тысячу. Есть и за 700 рублей, 
и за 10 тысяч. Последний снабжён 
примечанием: «Жемчужина моей 
коллекции, настоящая реликвия и 
беспрецедентный фаворит кули-
нарной вселенной».

А ещё в интернете запустили 
флешмоб – вослед уходящим из 
России брендам: «Tefal больше не 
думает о нас», «Johnson’s Baby теперь 
щиплет глазки», «Gillet – больше для 
мужчины нет»…

В общем, народ резвится. Эдакое 
прощание с «красивой жизнью». Ну, 
без акулы Блохэй мы как-нибудь 
проживём. И без «Биг Мака» тоже. 
Но вот к дефициту советского (да 
и любого другого) образца лично 
я морально не готова. А при виде 
очереди за чем угодно во мне просы-
паются самые худшие инстинкты. 
Неужели нас ждут номера, напи-
санные на ладони (кто помнит), «вас 
здесь не стояло», вот это всё? 

Кстати, у меня есть журнальный 
столик из «Икеи», совсем немно-
жечко поцарапанный – никому не 
надо? Уступлю недорого, всего за 
999 999 рублей. 

Полкило сахара идёт в комплекте. 

человек 
переехало в 
Ростовскую 
область на 
постоянное 

место жительство за всё 
время действия программы по 
добровольному переселению 
соотечественников, говорится 
в материалах регионального 
правительства. Из них 4334 
человека — непосредственные 
участники программы и 6445 
человек — члены их семей. 

в один абзац

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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обратите внимание

Нет идеи – нет «Икеи» 

 Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 мар-
та снизится до $ 86,3 с $ 86,9 за тонну, сообщил Мин-
сельхоз. Снижение продолжается девятую неделю 
подряд. Пошлина на ячмень повысится до $ 77,4 с 
$ 72,3 за тонну, на кукурузу – до $ 54,1 с $ 53,9 за тонну. 
Эти пошлины будут действовать по 22 марта.

 Аграрии Ростовской области начали весеннее-
полевые работы, сообщила пресс-служба региональ-
ного правительства. Пробный посев яровых культур 
провели несколько хозяйств Сальского, Егорлыкского 
Орловского, Зимовниковского районов. Засеяно уже 
около 2,7 тыс. га, из них более двух тысяч – зерновы-
ми, около 700 тыс. – кормовыми и техническими куль-
турами.

 Национальная ветеринарная ассоциация сообщи-
ла, что для импортозамещения российским произво-
дителям ветпрепаратов нужна господдержка. В числе 
мер поддержки НВА назвала субсидии сельхозпроиз-
водителям на закупку ветпрепаратов и субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам на закупку сырья 
для производства лекарств для животных. Также про-
изводители ветпрепаратов просят дать им «лицензи-
онные каникулы».

 Аэропорт «Платов» будет закрыт до 03:45 20 марта. 
О продлении ограничений заявили в Минтрансе. Вре-
менное ограничение до 20 марта также продлено для 
работы аэропортов Краснодара и Анапы.

 Каждый третий россиянин собирается офор-
мить карту «Мир-UnionPay», показало исследование 
SuperJob.

 Госдума приняла в I чтении законопроект о десяти-
кратном увеличении штрафов для граждан и двукрат-
ном – для должностных и юридических лиц, чьи дей-
ствия спровоцировали пожар и которые жгли траву ря-
дом с лесом.

 В Кашарском районе ГУП РО «РостовАвтоДор» при-
ступит к реконструкции автодороги регионально-
го значения Миллерово – Вёшенская на участке км 
42+200 – км 42+500. По госконтракту реконструкцию 
участка трассы планируется завершить к декабрю те-
кущего года. Проектом предусмотрено устройство ав-
томатического пункта весогабаритного контроля.

 Заболеваемость ковидом в России за прошедшую 
неделю снизилась на 41,4%, а число госпитализаций в 
пересчёте на 100 тыс. жителей уменьшилось на 44,9%. 
Об этом сообщили в федеральном оперативном шта-
бе по борьбе с инфекцией 14 марта.

 Федеральная горячая линия Роструда по вопросам 
трудового права начала работу в круглосуточном ре-
жиме. Комментарии, разъяснения, ответы на базовые 
вопросы гражданин может получить на федеральной 
горячей линии. Второй уровень – это региональные 
инспекции. Они перешли в ежедневный режим работы 
с 9 утра до 9 вечера. Номер федеральной горячей ли-
нии: 8-800-707-88-41.

За соцподдержкой — в МФЦ
С 1 января 2022 года 
отделение ПФР по Ро-
стовской области пре-
доставляет жителям 
региона ряд выплат, 
компенсаций и посо-
бий, которые прежде 
назначали и выплачи-
вали органы социаль-
ной защиты. Выпла-
та ранее назначенных 
органами социальной 
защиты выплат, по-
собий и компенсаций 
осуществляется орга-
нами ПФР. Если пра-
во на получение вы-
плат возникло начиная 
с 2022 года, обратить-
ся с заявлением мож-
но в клиентские служ-
бы Пенсионного фонда 
или МФЦ. Напомина-
ем, что приём граждан 
в клиентских службах 
ПФР ведётся по пред-
варительной записи. 
Между региональным от-
делением Пенсионного 
фонда  и государствен-
ным казенным учрежде-
нием Ростовской обла-
сти «Уполномоченный 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-

ципальных услуг» подпи-
сано дополнительное со-
глашение о взаимодей-
ствии. Жители донского 
региона могут обратить-
ся с заявлением на полу-
чение мер соцподдерж-
ки, переданных в ПФР из 
органов соцзащиты. 
Семьи с детьми в Ро-
стовской области мо-
гут подать заявления че-
рез многофункциональ-
ные центры на следую-
щие виды выплат: 
пособие по беременно-
сти и родам; 
единовременное посо-
бие при рождении ре-
бёнка; 
ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до 
1,5 лет. 
Напоминаем, что получа-
телем мер соцподдерж-
ки является неработа-
ющие родители. Кроме 
того, в МФЦ можно по-
дать документы на еди-
новременное пособие 
беременной жене воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву; на ежемесяч-
ное пособие на ребёнка 
военнослужащего, про-

ходящего военную служ-
бу по призыву. 
Семьям военнослужа-
щих и членам их семей 
в МФЦ теперь доступны 
следующие услуги: 
единовременная выпла-
та на ремонт дома; 
ежегодная выплата на 
летний оздоровительный 
отдых ребёнка; 
компенсация коммуналь-
ных платежей; 
ежемесячное пособие на 
ребёнка. 
Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, 
теперь могут через мно-
гофункциональные цен-
тры подать заявления: 
на единовременную ком-
пенсацию за вред здоро-
вью, нанесённый вслед-
ствие аварии на Черно-
быльской АЭС; 
на единовременную ком-
пенсацию семьям, по-
терявшим кормильца 
вследствие чернобыль-
ской катастрофы; 
ежегодную компенса-
цию за вред, нанесён-
ный здоровью вслед-
ствие чернобыльской ка-
тастрофы; 
ежемесячную компенса-

цию за потерю кормиль-
ца, участвовавшего в 
ликвидации последствий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС; 
на единовременную вы-
плату и компенсацию 
расходов при переселе-
нии из радиоактивных 
зон;
на ежемесячную компен-
сацию расходов на про-
дукты питания; 
единовременную выпла-
ту к дополнительному от-
пуску и компенсацию 
оздоровительных про-
цедур; 
на единовременную вы-
плату на погребение; 
на сохранение среднего 
заработка.
Кроме того, инвалиды, 
владеющие транспортом 
(если он необходим по 
медицинским показани-
ям в соответствии с про-
граммой реабилитации 
и абилитации), могут по-
дать через МФЦ заявле-
ние на компенсацию сто-
имости полиса ОСАГО.
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Наш экономический фронт
Антикризисные меры — попытка спасти российскую экономику,
а не контрсанкции Западу

«Запад сбросил маски и начал эконо-
мическую войну против России», — заявил 
замглавы МИДа Сергей Рябков. Он поды-
тожил то, что говорилось на разных уровнях 
власти и экспертизы: экономическая война 
началась и продолжается. Судя по всему, это 
надолго.

Санкции и не совсем 
контрсанкции

Против России введено более 6 тысяч 
санкций (данные на 12 марта), следует из 
международной базы данных по отслежи-
ванию санкций Castellum.ai. Причём 3,6 
тысячи были введены после признания 
ДНР и ЛНР. Это столько же, сколько 
введено против Ирана за всё время, и 
меньше, чем у Сирии и Северной Кореи.

Адресаты санкций разнообразны, и 
о многих мы писали в прошлом номере. 
Это люди и компании. Их зарубежная 
собственность. 300 миллиардов золотова-
лютных резервов России и Центробанка. 
Определённые отрасли экономики: от 
нефтегазовой до авиационной. 

13 марта «подъехали» свежие решения — в 
Россию запрещено ввозить огромный список 
американских товаров, не только предметов 
роскоши. От алкогольных напитков и табака 
до керамических изделий и дорожных сумок.

Меры, которые вводятся Россией 
в ответ, на самом деле не являются 
контрсанкциями. Это иное. 

Например, ограничение на снятие 
валюты со счетов, при котором можно 
снять со счёта только 10 тысяч валютных 
накоплений (остальное в рублях), один из 
способов снизить падение курса рубля.    

Остановка экспорта древесного сырья 
из России в ЕС — это вряд ли способ 
отомстить финнам (российская берёзовая 
фанера составляла 15% соответствующего 
рынка). Это попытка помочь российским 
строителям, которые в шоке от 30-50 % 
роста цен на лес в рознице из-за проблем 
с логистикой и общей паникой на рынке. 
Антимонопольщики уже пообещали разо-
браться с ценовым сговором.

Единственным более-менее похожим 
на контрсанкции ответом стал перечень 
ранее ввезённых из-за рубежа товаров, 
которые теперь нельзя вывозить из России. 
Он принят 9 марта и будет действовать до 
конца года. В списке медицинское обору-
дование, сельхозтехника, станки и вагоны… 
Более 200 названий тех импортных товаров, 

без которых невозможно прожить в России. 
Что же касается удобрений, то они 

в итоговый список не вошли. Но есть 
рекомендация Минпромторга ограни-
чить экспорт из-за того, что привычные 
экспортёрам иностранные логистиче-
ские компании фактически приостано-
вили работу в России. Что же касается 
аммиачной селитры, так её и раньше было 
запрещено вывозить со 2 февраля по 1 
апреля. Таким образом пытались снизить 
рост цен на удобрения.

В общем, цель большинства сегод-
няшних экспортных ограничений — не 
контрсанкционная. Это способ спасти 
экономику и уберечь её от самого страш-
ного прогноза, дефолтного. Как бы не 
хотелось называть это слово, о дефолте 
заговорили не только западные эксперты, 
понижающие российский экономиче-
ский рейтинг, но и наши, отечественные. 
Например, глава Минфина Антон 
Силуанов.

Прогнозы ЦБ и сахарный 
ажиотаж

Впрочем, в прогнозе Центробанка, 
опубликованном на его сайте, о крахе ни 
слова. Однако хорошего всё равно мало. 
Аналитики планируют, что инфляция в 
России составит 20%. Это выше прошлого 
прогноза на 14,5 п. п. ВВП, в свою очередь, 
сократится на 8%. При этом средняя 
ключевая ставка составит 18,9% (напомним, 

ЦБ уже поднял ключевую ставку до 20%).
В 2023 году инфляция спрогнозирована 

на уровне 8%, далее снижение до 4,8.
С прогнозируемой инфляцией в 20% 

стоит пока согласиться. Пока органы стати-
стики дают цифры роста цен первой недели 
под санкциями, с 26 февраля до 4 марта. Это 
2,2%. Казалось бы, немного. Но это число 
выше показателей в другие стрессовые для 
российского рубля периоды 2008 и 2014 
годов. Стоит ждать дальнейшего роста цен.

Собственно, это и происходит.
В марте Фонд общественного мнения 

провёл опрос, согласно которому россияне 
больше всего обратили внимание на рост цен 
на сахар, молоко и яйца. Также, по мнению 
трети опрошенных, подорожали хлеб, элек-
тротовары, коммунальные услуги и бензин.

Правда, в большинстве россий-
ских розничных магазинов цену на сахар 
сейчас и не увидишь, потому что сам 
товар пропал с полок. Некоторые пред-
приниматели объясняют этот феномен 
тем, что поставщики взяли паузу и пере-
стали отгружать сахар оптовым покупа-
телям, таким как пекарни. Их владельцам 
пришлось вывозить столь необходимый 
кондитерский ингредиент тележками из 
розничных магазинов. На полках осталось 
мало сахара, и уже обычные, розничные, 
покупатели стали делать запасы. 

Однако представители власти с такой 
версией не согласны. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин заявил в своём 

телеграм-канале, что всему виной спеку-
лянты, которым «ажиотаж на руку». И 
предложил вспомнить время в начале 
пандемии, когда цены на продукты повы-
сились, а потом упали.

При этом он выразил мнение, которое бы 
поразило аналитиков Центробанка, прогнози-
рующих инфляцию: «Внешние рынки, стиму-
лирующие рост цен, сократились, поэтому 
стоимость внутри страны должна уменьшаться 
не только на металл, но и на другие товары».

Пакеты помощи от государства
Без помощи от государства цены 

внутри страны не снизятся. Правда, вся 
поддержка довольно-таки осторожная. 
Государство не спешит разбрасываться 
деньгами и освобождением от налогов.

К понедельнику, 14 марта, известно о 
«двух пакетах» поддерживающих мер. О 
первом мы писали в предыдущем номере 
газеты. Второй пакет мер принят 11 марта. 
Часть уже одобрена.

Регионы получат больше свободы для 
распоряжения бюджетными средствами. 
Строительную отрасль поддержат уско-
рением строительного цикла. Поправки 
в Налоговый кодекс, освобождающие от 
налога на проценты по вкладам, будут 
дорабатываться, но эксперты считают, что 
они уже почти одобрены.

В Ростовской области также принят 
план действий для поддержки регио-
нальной экономики. Помощь разная, от 
информационной до финансовой. Список 
опубликован на сайте правительства с 
комментарием губернатора. На субсидии 
для сельского хозяйства выделено «почти 3 
млрд рублей», на поддержку малого и сред-
него бизнеса «запланировано 400 млн», 
говорит Василий Голубев.

В Краснодарском крае утвердили 
свой пакет антикризисных мер. Судя по 
всему, его основная цель – амбициозная: 
увеличить приток инвестиций в регион. 
Планируется проработать вопрос создания 
новых промышленных площадок, 
бесплатных коворкингов для стар-
тапов. Кубанский бизнес, как и донской, 
поддержат льготным кредитованием.

Тем временем в правительстве РФ анон-
сировали третий пакет антикризисных мер. 
По данным на 14 марта, он будет принят 
уже на этой неделе. Депутат Госдумы Пётр 
Толстой назвал его «интересным».

Екатерина ШАПОВАЛОВА

новости

Введение маркировки хотят сделать 
проще
Минпромторг обратился в правительство России 
с просьбой отложить сроки введения маркиров-
ки воды и молочной продукции в России для фер-
меров, розничной торговли и ресторанов, а также 
упростить её введение для этих категорий.
Согласно документу, обязательство для розницы фик-
сировать продажу промаркированной молочной продук-
ции с 31 марта предложено перенести на 1 сентября 2022 
года, а упакованной воды – с 1 сентября 2022 года на 1 
марта 2023 года. В письме также сообщается о том, что 
фермеры, которые должны были начать маркировать мо-
лочную продукцию 1 декабря 2022 года, могут получить 
ещё один год на подготовку – до 1 декабря 2023 года.
Согласно предложению, гостинично-ресторанный биз-
нес должен будет передавать в систему информацию о 

том, что молочная продукция и вода выведены из обо-
рота, только с 1 декабря 2023 года. До этого момента за 
них такую информацию будут передавать поставщики.
Как отметили в пресс-службе оператора маркиров-
ки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), 
оператор находится в постоянном диалоге с бизнес-
сообществом и регулятором по поиску наиболее ком-
фортных решений в области маркировки. «Изменения 
по срокам введения маркировки молочной продукции 
и упакованной воды для фермеров, ретейла и рестора-
нов направлены на снижение нагрузки в текущих эконо-
мических условиях. ЦРПТ рассчитывает, что они будут 
приняты в полном объёме и позволят бизнесу более 
комфортно войти в маркировку», – считают в ЦРПТ.
Там также полагают, что цифровая маркировка показыва-
ет свою эффективность во всех категориях, где введена. 
Например, в категории лекарств Росздравнадзор благо-
даря «Честному знаку» в онлайн-режиме отслеживает до-

статочность медикаментов в каждом регионе и анализи-
рует ценовую динамику. Аналогичный функционал досту-
пен и в других отраслях, привели пример в ЦРПТ.

Детский отдых — по кешбэку
Отправиться в детский лагерь по программе детско-
го кешбэка можно будет с 1 мая 2022 года. Об этом 
сообщил заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-
министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Как поручил президент, отправиться в детский лагерь 
можно будет уже с 1 мая», – сказал Чернышенко.
Продажи по программе кешбэка за путёвки в детские 
лагеря начнутся в ночь с 30 на 31 марта, сообщил он.
«Мы проработали это с Национальной системой пла-
тёжных карт. Все продажи путевок начнутся в ночь с 
30 на 31 марта, они подтверждают техническую готов-
ность», – сказал Чернышенко.
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Деловая программа 
Агропромышленного форума 
юга России, проходившего 

в этом году со 2 по 4 марта, охва-
тывает, как правило, все самые 
актуальные вопросы сельского 
хозяйства. Разумеется, не остаются 
в стороне и «малыши». Один из 
круглых столов был посвящён 
мерам поддержки малых форм 
хозяйствования в 2022 году.

Замглавы донского минсель-
хозпрода Алексей Панкратов в 
приветственном слове собрав-
шимся отметил стабильность 
фермерского сообщества в 
Ростовской области: около 
восьми тысяч хозяйств обрабаты-
вают порядка 2,5 тысяч, га земли, 
и на их долю приходится 27% от 
производимого валового объёма 
продукции сельского хозяй-
ства. Никаких нововведений в 
направлениях господдержки этой 
категории в текущем году, по 
словам замминистра, не плани-
руется, может измениться только 
сумма: обычно она фиксируется 
в районе 1 млн 300 тысяч рублей, 
однако может подрасти за счёт 
дополнительных траншей.

В приоритете – 
кооперация

И хотя сохраняются все виды 
поддержки, в том числе не меня-
ется соотношение – одна треть 
выделенных АПК региона 
средств достанется малым 
формам хозяйствования, но 
ежегодно какие-то изменения в 
доведении субсидий происходят. 
Об этом подробно рассказала в 
своём выступлении начальник 
управления малых форм хозяй-
ствования минсельхозпрода 
области Татьяна Снитко:

– Среди поддержек за счёт 
федерального бюджета сохраня-
ется субсидия на производство 
молока, на овцеводство и козо-
водство, на племенное и мясное 
животноводство, на производ-
ство шерсти, на уплату страховых 
премий в области животновод-
ства, что немаловажно для гран-
товой поддержки, в растение-
водстве – на элитное семеновод-
ство. В последнее время оказание 
несвязанной поддержки идёт 
избирательно по тем направ-
лениям, где требуется большее 
развитие. В этом году она будет 
направлена не на овощевод-
ство, а именно на развитие 
растениеводства в восточных 
районах Ростовской области. 
Традиционно из регионального 
бюджета губернатор выделяет 
дополнительные средства. Так 
вот, сохраняется финансирование 
молочного скотоводства в виде 
возмещения затрат на оборудо-
вание, машины и механизмы, 
на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления. 
Будет выплачиваться субсидия 
на производство мяса КРС, 
реализованного на перерабаты-
вающие предприятия области, 
на производство индюши-
ного, утиного, куриного мяса в 
живом весе. Растениеводы могут 
рассчитывать на субсидии на 
фосфорсодержащие удобрения 
под пар или зябь, на фитоме-
лиоративные мероприятия. В 
рамках сохранения плодородия 
почв не первое десятилетие 
продолжается поддержка наших 
фермеров по агрохимическому 

обследованию пашни. Кроме 
того, расширяются программы по 
мелиорации, по закладке много-
летних удобрений. И здесь есть 
новые направления развития. Но 
если вся эта поддержка направ-
лена на помощь уже сложив-
шемуся бизнесу, то грантовые 
программы, действующие с 2012 
года, дают стартовый капитал 
тем, кто хочет начать бизнес или 
вывести существующий на совер-
шенно новый уровень. На такие 
спецпроекты начальный лимит у 
нас составляет 400 млн рублей.

Спецпроекты остаются в виде 
грантов на семейную ферму, 
агростартап и на развитие мате-
риально-технической базы 
кооперативов, которым возме-
щаются затраты на приобре-
тение имущества и лизинговые 
платежи. Последние два гранта, 
уточнила Татьяна Николаевна, – 
составные части национального 
проекта, что позволяет рассчи-
тывать на дальнейшее увели-
чение финансирования по этим 
направлениям. Пока же на 2022 
год лимит на гранты агростартап 
52,4 млн рублей, по субсидиям 
кооперативам первоначальный 
лимит – 17,1 млн рублей.

С этого года, по словам 
Татьяны Снитко, точечная 
поддержка фермеров начнёт 
сокращаться, а кооперации –
увеличиваться. То есть фермеры 
не лишаются господдержки, но 
идти она будет через объеди-
нение, через кооперацию. И эта 
тенденция долгосрочная.

– Кооперация нужна нам для 
того, чтобы составлять опреде-
лённую конкуренцию именно в 
реализации продукции, чтобы 
фермеры не оставались произво-
дителями сырья, а выходили уже 
на новый уровень и создавали 
переработанный продукт: будь то 
подработка, убой или производ-
ство молочных продуктов. И уже 
на рынке продовольствия высту-
пали не сырьевым источником, 
а полноценным производителем 
продуктов питания.

Что касается семейных ферм, 

то, по словам докладчицы, преи-
мущества при выделении гранта 
будут отдаваться тем претен-
дентам, которые не арендуют 
помещения, а готовы участвовать 
в создании собственных: строить, 
выкупать, восстанавливать, 
реконструировать, оснащать 
современным оборудованием, то 
есть создавать основные средства 
производства.

– По грантам на развитие 
материально-технической базы 
кооперативов в приоритете 
также остаются молоко, мясо, 
овощи. По условиям, получа-
телем гранта может стать коопе-
ратив, отработавший не менее 
12 месяцев. Чтобы за год начать 
уже производственную деятель-
ность, сплотить коллектив и 
выработать на практике какую-то 
программу. Субсидия на лизин-
говые платежи позволяет коопе-
ративам в первый же месяц 
создания взять в лизинг машину, 
оборудование, необходимую 
технику и начать работать. Если 
говорить о размерах грантов, то 
на развитие семейной животно-
водческой фермы максимальный 
– 30 млн рублей для молоч-
ного направления, до 13,2 млн 
для мясных ферм безвыпасного 
содержания, а на традиционное, 
выпасное, мясное скотоводство 
можно получить 5,4 млн рублей, 
все остальные направления – до 
3 млн рублей. По возмещению 
затрат компенсируется две трети 
авансового лизингового платежа, 
и в течение последующих трёх лет 
в таком же соотношении.

Чтобы доллар дрожал 
от рубля

Послушав заместителя дирек-
тора регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Владимира 
Булатецкого, директор компании 
«Маяк» Любовь Железная отме-
тила, что за последний год 
РСХБ стал по-настоящему 
оперативным, вопросы реша-
ются с утра до вечера, и пред-
ложила: пусть он, «наш родной 

Россельхозбанк, станет первым» 
в переходе от долларовых 
платежей на валюты покупателей 
через открытие в этих странах 
корсчетов. «Пока мы дрожим от 
доллара, – возмутилась бизнес-
леди, – хотелось бы, чтобы 
доллар дрожал от рубля, очень 
хотелось бы. Поэтому, наверное, 
и предпринимаются все меры. 
Мы до этого доживём, обяза-
тельно, это 100%! Но давайте 
будем первыми».

Быстрого ответа Булатецкий 
на такое предложение не дал, 
а темой его выступления были 
уже существующие продукты 
банка. Владимир Владимирович 
рассказал, что Россельхозбанк 
работает без каких-либо ограни-
чений, в том числе и по льгот-
ному кредитованию на посевную 
кампанию. Ключевые позиции 
остаются неизменными. Меры 
поддержки банка синхрони-
зируются с мерами поддержки 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ.

– Что касается победителей 
конкурсов на получение грантов: 
можем профинансировать до 
5 млн на оборотные цели и до 
9 млн рублей на инвестици-
онные цели. Соответственно, 
максимальный срок оборотных 
кредитов до двух лет, инвести-
ционных – до десяти. На произ-
водство молока и мяса получа-
телями выступают как коопе-
ративы, так и КФХ и ИП. Здесь 
уже суммы финансирования до 
75 млн рублей. Срок пользо-
вания по оборотному финанси-
рованию до 18 месяцев, по инве-
стиционным целям – до 15 лет. В 
качестве залога могут выступать 
земельные участки.

Финансирование на оборотно-
инвестиционные цели предостав-
ляется как вновь создаваемым 
кооперативам, так и действу-
ющим, пояснил Булатецкий. 
Соответственно, первые могут 
рассчитывать на сумму до 25 млн 
рублей, вторые – до 50 млн. По 
оборотному финансированию 
максимальный срок 12 месяцев, 

по инвестиционному – восемь 
лет. Залогом выступают основные 
средства кооператива или пору-
чительство гарантийного фонда.

– В прошлом году банком 
запускались и проводились в том 
числе и пилотные программы по 
упрощённому порядку финан-
сирования малых форм хозяй-
ствования. В частности, запущен 
такой продукт, как финансиро-
вание до 10 млн рублей, именно 
под МФХ. Здесь два аспекта: 
существенно усечённый пакет 
документов и сроки принятия 
решения сокращаются в два-три 
раза. АПК-инвест – до 20 млн 
рублей на срок до семи лет. В 
качестве залога может быть 
использовано приобретаемое 
имущество. Срок принятия 
решения – от четырёх дней 
до недели, были случаи, когда 
вопрос решался за три дня.

Напомнил банкир и про 
цифровые платформы под 
макробрендом «Своё фермер-
ство» и «Своё родное», которые 
за 2021 год достигли опреде-
лённых успехов. Первая онлайн-
платформа объединяет совре-
менные решения для фермеров. 
Здесь можно найти сотрудников, 
продать или купить семена, 
технику, получить консультацию 
узкого специалиста по модерни-
зации бизнеса или того же вете-
ринара, если его нет рядом. «Своё 
родное» – сервис доставки нату-
ральных продуктов от производи-
телей без наценки.

Научим, подскажем, 
поможем

Ещё в 2018 году при АО 
«Региональная корпорация 
развития» был создан Центр 
компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Ростовской 
области. С тех пор счёт на «крест-
ников» этого структурного 
подразделения пошёл на сотни. 
Центр оказывает консультаци-
онные услуги, помогает форми-
ровать пакеты документов для 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Поддержка есть,  
но и проблемы остаются
Малым формам хозяйствования в агробизнесе доступны  
50 видов господдержки, а вот «землю больше не производят»

Алексей Братухин, Владимир Булатецкий, Татьяна Снитко, Алексей Панкратов и модератор круглого стола, гл. редактор журнала «Деловой Крестьянин»  
Николай Гритчин прояснили все вопросы господдержки малых форм хозяйствования в 2022 году
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

участия в конкурсном отборе на 
получение грантов и отчётных 
документов в рамках соглашений 
получения господдержки, также 
даются рекомендации по расхо-
дованию бюджетных средств.

– За прошлый год мы провели 
более полутора тысяч консуль-
таций, причём активно велась 
выездная работа непосред-
ственно на территориях муни-
ципальных образований. 
Разработаны методические мате-
риалы, пособия по основным 
наиболее востребованным видам 
поддержки минсельхозпрода 
области, в том числе большая 
иллюстрированная методичка по 
системе управления расходами 
– казначейское сопровождение. 
Мы помогли оформить доку-
менты 37 претендентам на грант 
агростартап и трём – на создание 
семейной фермы. Подготовлена 
программа развития сельхоз-
кооператива «Мартыновский 
заготовитель». При участии 
Центра компетенций создан и 
зарегистрирован кооператив в 
Пролетарском районе, и четырём 
кооперативам помогли получить 
субсидии на замещение части 
затрат, – прокомментировал суть 
работы Центра компетенций его 
директор Алексей Братухин.

Также он рассказал, что 
планируется создание единой 
системы консультационно-мето-
дической поддержки. В неё 
войдут помимо Центра компе-
тенций все организации области, 
которые оказывают подобные 
услуги фермерам. Концепция 
взаимодействия уже отрабатыва-
ется совместно с министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия и Россельхозбанком.

Присутствующие на сове-
щании могли задать вопрос 
прямо из зала, но такая же 
возможность была и у тех, кто 
следил за дискуссией в интернете. 
Так, из Октябрьского района у 
Алексея Братухина поинтере-
совались сроками подачи доку-
ментов на получение гранта и 
почему сейчас Центр компе-
тенций не составляет потенци-
альным грантовикам бизнес-
планы «под ключ». Такая система 
раньше действительно практико-
валась. Но от неё решили отка-
заться, чтобы конкурсанты оста-
вались в равном положении. 
Штатные ресурсы не позволяли 
составить бизнес-планы всем. 
И естественно, что пакеты «под 
ключ» оказывались более проход-
ными. Теперь же специалисты 
консультируют, проверяют доку-
менты, указывают на ошибки, 
подсказывают, как их исправить.

По поводу же сроков си туация 
такая: в этом году гранты плани-
руется перечислить до 1 июля, 
чтобы до конца декабря деньги 
успели освоить. Приём заявок 
начнётся после 20 марта и прод-
лится в течение 30 дней. Но ещё 
до начала сбора документов 
конкурсанты должны не только 
подготовить бизнес-план, но 
и обзавестись электронной 
подписью и научиться работать в 
системе электронного бюджета.

Уходим в цифру
Что это такое и с чем его едят, 

по полочкам разложил специ-
алист-эксперт Центра компе-
тенций Илья Суворов:

– С прошлого года все сель-
хозтоваропроизводители, 

получающие господдержку, в том 
числе и юридические лица, рабо-
тают в электронном бюджете. 
Первыми этот путь ещё в 2020 
году прошли именно субъекты 
малого бизнеса. С чего всё начи-
нать? Тем, кто планирует обра-
титься в этом году за государ-
ственной поддержкой, ещё до 
подачи документов в минсель-
хозпрод нужно позаботиться об 
электронной цифровой подписи. 
Современная тенденция говорит 
о том, что экономика стреми-
тельными темпами цифрови-
зируется, поэтому все согла-
шения подписываются элек-
тронной подписью. Она пред-
ставляет собой флешку, которую 
с 1 января этого года полу-
чают в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы.

Работа в системе электронного 
бюджета, как пояснил далее Илья 
Суворов, подразделяется на два 
направления: первое – подси-
стема бюджетного планирования, 
в которой фермеры, сельхозтова-
ропроизводители подписывают 
соглашения, дополнительные 
соглашения либо соглашения 
о расторжении, а вторая – это 
подсистема казначейского сопро-
вождения, в которой осуществля-
ется непосредственно расходо-
вание средств гранта.

Эксперт обратил внимание, 
что очень частыми ошибками, 
ставящими барьером работе с 
электронным бюджетом, явля-
ется невнимательность при 
заполнении личных данных 
сельхозтоваропроизводителя. 
Даже одна неверная буква или 
цифра в ИНН, СНИЛСе, адресе 
и т. д. влечёт за собой непра-
вильную регистрацию именно в 
системе электронного бюджета, 
и потом не получается войти в 
личный кабинет. Но если освоить 
цифровые возможности, работа 
значительно упрощается. Так, не 
нужно согласовывать сведения 
каждый раз, когда приобретаешь 
имущество за средства гранта. 
Они согласовываются один раз на 
весь период.

«Покупайте землю –  
её больше  
не производят»

Часто бывает гладко на бумаге, 
а ходить приходится по оврагам. 
Поэтому узнать всё о поддержке 
очень интересно от чиновников, 
но не менее занятно проверить, 
как это всё сочетается с прак-
тикой. И нужно заметить, что 
вполне себе согласуется… но не 
без шероховатостей, которые как 
раз и могут завести в те овраги.

Поделиться опытом получения 
государственной поддержки и 
и своей предпринимательской 
деятельности приехали фермеры, 
члены сельхозкооперативов.

Вадим Острижный из 
Сальского района читателям 
«Крестьянина» хорошо знаком. 
Мы рассказывали и о созданной 
им на грант агростартап живот-
новодческой ферме, и о его учёбе 
в «Школе фермеров», по окон-
чании которой он был признан 
лучшим учеником.

– Грант получить можно, это 
реально, – с полной ответствен-
ностью подтвердил молодой 
фермер. – И поддержка на 
всех уровнях: и в минсель-
хозе, и в Центре компетенций. 
Трудно было найти поголовье, 

соответствующее всем ветери-
нарным требованиям. Но и тут 
на помощь пришла платформа 
«Своё фермерство». Удалось 
найти подходящих герефордов. 
«Школа фермера» сориентиро-
вала на чёткие цели, как разви-
ваться, куда двигаться дальше. 
Но не всё без сложностей у нас. 
Государство помогает, хорошо 
помогает стартануть. Однако я 
упёрся в проблему с землёй. В 
муниципалитете мне её выде-
лили, но только на три года, без 
преимущественного права прод-
ления и без выкупа. Три года 
пройдёт, мой участок выставят 
на торги и всё. Я ещё не сильно 
конкурентоспособен, а субаренду 
не потяну – цена доходит до 650 
тыс. рублей за 20 га. И что тогда 
– вырезать коров? Её чтоб из 
тёлки вырастить, как раз три года 
и уйдёт.

Пятимиллионный грант 
Вадим Острижный получил на 
развитие мясного скотоводства, 
но ещё до приобретения бычков 
завёл молочное животновод-
ство, вступил в два кооператива, 
намерен заняться переработкой 
мяса и молока. Планы серьёзные, 
силы есть.

Проблему молодого предпри-
нимателя в донском минсельхоз-
проде знают, поэтому и заммини-
стра, и куратор фермеров сразу 
включились в полемику, попеняв 
парню, что сам-де, виноват – 
видел, что подписывал. А теперь 
выход один, рассуждал Алексей 
Панкратов, – идти в суд. Но 
суд, как и торги – палка о двух 
концах, можно и проиграть. А 
подписался на трёхлетний срок 
аренды не по глупости, муни-
ципальная власть продиктовала 
такие условия. Стал бы настаи-
вать на своих, мог и вообще не 
получить эти пастбища.

Татьяна Снитко упирала на 
другие аргументы, напомнив, что 
в своём выступлении обратила 
внимание: сегодня в приори-
тете не арендаторы, а владельцы 
основных средств. И даже проци-
тировала афоризм Марка Твена: 
«Покупайте землю – её больше 
не производят». С этим фермер и 
не спорит, сам бы рад. Да откуда 
взяться таким средствам, если за 
плечами только два года станов-
ления и никакого «жирка» в 
запасе. Так что и совет осваи-
вать современные технологии 
безвыпасного содержания скота, 
как происходит во всём мире в 

условиях густонаселённых терри-
торий, как-то не вдохновил начи-
нающего животновода.

– Это проблема не только моя, 
– пытался донести он с болью. – 
И земля есть, у нас под свалкой её 
столько, что хватит для выпасов, 
и я готов взять и такую землю 
и расчистить. К тому же паст-
бища постоянно распахиваются. 
А перевод их в другую категорию 
карается всего лишь небольшим 
штрафом.

Очередной совет «чело-
веку, занимающему активную 
жизненную позицию» был – 
добиваться изменения законода-
тельства. Так и хочется спросить: 
а минсельхоз у нас, простите, 
зачем? Если проблема системная, 
значит, решать её должен не один 
человек, пусть и активный, у кото-
рого дел на ферме хватает, и живёт 
он за 250 км от областного центра.

Пастбища распашут – 
ищите овраги

Сменивший на трибуне 
Острижного предприни-
матель Игорь Теняков из 
Песчанокопского района 
насколько опроверг притязания 
коллеги, настолько и подтвердил 
их обоснованность своим «зараз-
ительным» примером. Игорь 
Алексеевич получил уже два гранта 
на развитие бизнеса. Освоил их 
успешно. И тому порукой не только 
крестьянское трудолюбие и крепкие 
экономические знания. Есть 
поддержка – отец и брат зани-
маются вместе с ним. За более 
чем десятилетний период успели 
стать на ноги. С этой позиции 
предприниматель и заговорил:

– Зарегистрировавшись ИП, 
ты берёшь на себя все какие-то 
права, но и главное – обязан-
ности. И когда молодые фермеры 
начинают жаловаться: мясо деть 
некуда, негде бычков приоб-
рести, негде землю взять… Но 
это наши с вами проблемы! Мы 
пошли в бизнес, а в бизнесе 
сейчас уже нет свободного места. 
И перед тем, как начать что-то, 
нужно хорошо подумать, потому 
что можно закончить не только 
с плюсом, но и с минусом. Это 
всё нужно решить до. И когда это 
начинаешь понимать, сразу рабо-
тать становится легче. И тогда 
удила закусываешь – и вперёд, и 
с песней, и по существу.

Кстати, по существу, был 

такой дельный совет: оформ-
лять аренду не как на пастбище, 
а как на земли сельхозназна-
чения. Тогда она предоставляется 
на 25 лет с правом выкупа через 
три года (уточним, если на такой 
договор пойдёт муниципалитет). 
А пастбища, да, подтвердил 
Игорь Теняков, распахивались и 
распахиваться будут. И он тоже 
этим занимается, потому что 
отдача пашни совсем другая. 
Там, где на выпасе можно вырас-
тить 10 голов скота, на стойловом 
содержании зерном, полученным 
с той же площади, можно выкор-
мить уже 100 животных.

– Когда я начинал в 2013 году 
заниматься разведением овец, у 
нас 1,5 тыс. га пастбищ никому 
не были нужны. Мы там пять лет 
спокойно пасли отару. Сегодня 
животноводам стоит обратить 
внимание на неудобья, на овраги. 
Процесс распашки плодородных 
земель уже не остановить.

Принцип кооперации: 
один в поле не воин

Председатель СПССПОК 
«Озеро» Николай Стрельчик на 
круглый стол не приехал.

– Он занят, у нас отёл вовсю 
идёт, – пояснил председатель 
наблюдательного совета коопера-
тива Сергей Хорошилов.

И своим присутствием 
наглядно подтвердил: если ты 
трудишься не один, тебя всегда 
подменит товарищ. Кооператив 
«Озеро» в Каменском районе 
существует совсем недавно.

– Для нас это всё началось 
в 2020 году с телепередачи, с 
новостей. Увидели сюжет, где 
губернатор Голубев в какой-то 
теплице рассказывал владельцу, 
что можно получить какие-то 
средства на её развитие. На тот 
момент животноводство наше 
на троих насчитывало только 
две коровы. Зато была теплица, в 
которой с октября по конец апреля 
мы выращивали по две тонны 
зелёного лука на перо ежемесячно. 
Посмотрели, кинулись искать 
информацию. Нигде нету. Как все 
люди, считающие себя продвину-
тыми, полезли в интернет, нашли 
сайт минсельхоза. Человек, остав-
шийся для нас неизвестным, 
дал нам номер телефона Центра 
компетенций. 

Продолжение на стр. 6

Любовь Железная экспортирует крупы во много стран мира, поэтому и мыслит масштабно
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В Ростове-на-Дону 2 марта в рамках 
агропромышленного форума руково-
дители фермерских и коллективных 

хозяйств, научные работники, специалисты 
банковской сферы обсудили, как стимулиро-
вать модернизацию АПК. 

Экспорт продукции  
под вопросом

А начался круглый стол с включения 
по зуму вице-спикера Заксобрания 
Ростовской области, председателя коми-
тета по аграрной политике и природополь-
зованию, земельным отношениям и делам 
казачества Вячеслава Василенко: 

– Почти 500 миллионов рублей в этом 
году вложено в субсидирование покупки 
техники российских производителей, – 
сказал Вячеслав Николаевич. – А одним 
из резервов в это непростое время должно 
стать приведение в порядок и ремонт 
техники, которая имеется. Большие 
проблемы сейчас в семеноводстве. Если по 
пшенице, сое и кукурузе всё относительно 
нормально, то по сахарной свёкле дела 
не очень. Большая часть семян – порядка 
70% –  импортные.

Участники круглого стола были соли-
дарны в том, что европейские санкции уже 
сильно ударили по аграрной отрасли. Так, 
некоторые запчасти выросли в цене в два 
раза. Да, за границей есть наш надёжный 
друг и партнёр – Китай. Но...

– Китайские производители не всегда 
могут делать качественные детали, – 
говорит генеральный директор ООО 
«РостАгроСервис» Олег Ной. – Главная 
проблема в том, что основные постав-
щики на российский рынок – европей-
ские компании. В России практически не 
производят запчасти.

Директор ООО «Энергия» из 
Пролетарского района Ростовской области 
Владимир Бухтияров уверен, что изоляция 
отечественного сельского хозяйства 
сильно скажется через два-три месяца.

– У нас большое производство. Мы зани-
маемся не только растениеводством, но и 
племенным животноводством, переработкой. 
Считаю, что государству нужно экстренно 
принять меры для поддержки сельхозпроизво-
дителей. Перспективы, мягко говоря, не очень 
радужные. Минеральные удобрения, средства 
защиты растений очень подорожали, необ-
ходима 100% предоплата, чтобы их получить. 
Исходя из сегодняшней ситуации экспорт 
выращенной продукции будет невозможен.

Точное земледелие  
и перекупщики

Руководитель КФХ «Удача» Анатолий 
Калашников подтвердил высокую степень 
зависимости донских фермеров от зару-
бежного оборудования.

– Системы точного земледелия, 
которые используют аграрии, полностью 
импортные. В принципе, дальше можно 
и не объяснять, почему это плохо, но я 

приведу пример. Чтобы получить со спут-
ника актуальный снимок поля, нужно запла-
тить долларами за подписку на специальной 
платформе. Если же этого не сделать, то 
спутниковые данные окажутся недоступны. 
Проблема в том, что все такие сервисы – 
только иностранные, российских нет. Хотя 
я не понимаю, неужели у нас нет своих спут-
ников? – удивляется Калашников.

По словам Анатолия Сергеевича, 
фермерам приходилось массово заку-
паться иностранной техникой в условиях 
отсутствия отечественных аналогов.

– Купить в Аргентине сеялку, привезти 
её в Россию, покрасить в другой цвет и 
продавать как российскую – это нельзя 
назвать местным производством. Взять в 
Китае контейнер запасных частей, а потом 
собрать из них что-то в нашей стране – 
тоже не локализация. У нас нет ничего 
своего. Ни оборудования, ни запчастей. 
Поэтому если зарубежные компании оста-
новят поставки техники и комплектующих 
в Россию, то лично мне останется только 
работать на старых советских тракторах, 
которым санкции не страшны, – говорит 
Анатолий Сергеевич.

Критикует он и существующие возмож-
ности для доступа аграриев к удобрениям. 
Из-за перекупщиков получить их в нужный 
момент оказывается почти невозможным.

– Был случай, когда я хотел купить 
селитру по 33 рубля за килограмм, но её 
физически не оказалось на рынке, потому 
что перекупщики держали запас у себя, 
пытаясь этим добиться поднятия цены. 
При этом на сайте Минсельхоза РФ была 
информация, что килограмм селитры 
можно купить за 18 рублей, но в реаль-
ности по такой цене она продавалась лишь 
один день. И всем аграриям был пред-
ложен для выкупа ограниченный объём 
селитры, – сказал фермер.

Мешки китайские, пакеты 
польские

Своими проблемами поделилась гене-
ральный директор ПКФ «Маяк» Любовь 
Железная из Зерноградского района. 
Предприятие, которым она руководит, 
занимается производством и экспортом 
круп – в линейке «Маяка» есть 42 вида 

собственной продукции.
– У региональных сельхозпроиз-

водителей практически нет россий-
ских материалов. Мешки для хранения 
крупы используем китайские. Варочные 
пакеты, в которые её фасуем, из Польши. 
Оборудование для переработки первона-
чального сырья турецкое, – перечисляет 
Любовь Дмитриевна.

Железная рассказала, что «Маяк» 
честно пытался работать на российской 
технике, но, увы, это было невозможно.

– Помню, мы приобрели воронеж-
ский фотосепаратор. Как только запустили, 
поняли, что его лучше сразу отдать на метал-
лолом. У нас нет российского оборудо-
вания, даже самого простого. Нужны хотя 
бы обычные крупорушки — отечественные 
и качественные. Но их нет, – отметила 
Любовь Дмитриевна.

Рассказала Железная и о мерах 
поддержки аграриев.

– Вот мы получили субсидию: два 
миллиона рублей. Что на них можно купить 
для хозяйства? Ничего. Ещё нам предложили 
взять заём для экспортно ориентированных 
предприятий на пять миллионов рублей под 
7,5%. Пять миллионов рублей – это один 
грузовик с чечевицей на день работы, – 
подчеркнула гендиректор «Маяка».

Любовь Дмитриевна отметила, что 
система господдержки настроена под 
крупные агрохолдинги и малоэффек-
тивна для небольших сельхозпроизводи-
телей. По поводу экспорта продукции: 
да, дружественный Китай заберёт нашу 
пшеницу. Только вот по какой цене? 
«Почти бесплатно», – уверена руководи-
тель «Маяка». 

По мнению заместителя директора 
по развитию «Лилиани»  (производство 
сельхозмашин и оборудования) Юрия 
Игнатова, в нынешних условиях вопрос 
модернизации, импортозамещения и лока-
лизации производства будет решаться сам 
собой: «А куда нам деваться? Другого выхода 
нет. Скрытые резервы есть в логистике, в 
сокращении потерь урожая, увеличении 
производительности труда, оптимизации 
персонала».

«Будем ремонтировать и использо-
вать старую технику наиболее макси-
мально», – говорит глава КФХ «Выбор» из 
Весёловского района Ростовской области 
Анатолий Нестерук.

Елена СЕМИБРАТОВА

Фото автора

АКТУАЛЬНО

Ремонтируем старое  
и держимся
Аграрии обменялись мнениями о выживании  
под санкциями

Круглый стол длился более двух часов, аграриям было что обсудить

С этого всё и началось. 
Не знаю, кого благодарить, что 

придумали такую организацию! – 
восклицает Сергей Хорошилов.

Дело закрутилось быстро. 
Через пару месяцев владельцы 
трёх личных подсобных хозяйств 
создали кооператив, и «объеди-
нившись в кучку, могли уже на 
что-то претендовать». Центр 

компетенций сориентировал в 
море информации, куда и как 
правильно двигаться, потому 
что до этого сообщники «тырка-
лись и пыркались» без особого 
результата. Основным видом 
деятельности «Озера» стала 
заготовка кормов. В прошлом 
сезоне удалось накосить и 
затюковать 260 тонн сена. Его 
хватило и на продажу, и свои, 

приобретённые на 10 уже членов 
кооператива 60 коров, пере-
зимовали сытые и довольные. 
По-прежнему доходной статьёй 
остаётся лук – им обеспечивают 
весь Каменский район. В планах 
увеличивать маточное поголовье 
КРС, которое будет «рожать телят 
бесплатно, потому что купить 
трёхмесячного или полугодова-
лого бычка, намного дороже, чем 

год кормить корову».
– Нам государство очень 

помогло. Очень! – не скрывает 
эмоций Сергей Хорошилов. – 
Мы начинали – три друга и две 
жены. Никого было не зазвать. 
Никого. Как только мы купили 
пресс и косилку, всё поменя-
лось. Теперь к нам просятся, кто 
с чем-то своим, кто вообще без 
ничего, просто хочет работать.

Все три истории ярко подтвер-
дили, что государство помогает и 
словом, как Центр компетенций, 
и делом, выделяя реальные деньги 
из бюджетов всех уровней. А также 
они показывают: сейчас, «когда 
землю больше не производят», есть 
смысл кооперироваться.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 4

Поддержка есть, но и проблемы остаются
Малым формам хозяйствования в агробизнесе доступны 50 видов 
господдержки, а вот «землю больше не производят»



Понедельник
21 марта

Вторник
22 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)

23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 04.30 «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 «21 мост» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.20 Анимационный фильм «Тайна 
магазина игрушек» (6+)
10.20 Анимационный фильм «История 
игрушек - 4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.35 Не дрогни! (16+)

23.25 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 
выстрел» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Глухарь» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Бирюк» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Батальон» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Вопреки всему (12+)
10.30 Точка на карте (12+)
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Разговоры у капота (12+)
12.30 Дон гостеприимный (12+)
13.15 Интересные истории (12+)
13.30 Есть работа (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.30, 03.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Трудный возраст (12+)
15.45, 02.00 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Один день из жизни 
анестезиолога» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.15 Касается каждого (Дубовский 
район) (0+)
19.00, 01.00 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)

23.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)

06.00 Настроение
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: «Андрис Лиепа» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Яблоня 
раздора» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Здоровье большой страны» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта: 
«Юбилей генсека» (12+)
01.25 Прощание: «Алексей Булдаков» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 06.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «Аквамарин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва композитор-
ская» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Августин Бетанкур» (16+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» (16+)
08.35, 18.20 Открытое письмо: «Первые 
открытки в России» (16+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое полотно...», 1988 
год» (16+)
12.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Международный кино-
фестиваль в Гётеборге» (16+)
13.05 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (16+)
13.35 Линия жизни: «Аристарх Ливанов» (16+)
14.30 Д/с «Школа будущего: «Мир без 
учителя?» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Цвет времени: «Эдуард Мане. Бар 
в Фоли-Бержер» (16+)
17.35, 02.05 Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Роман Бузунов. Как побо-
роть бессонницу ограничением сна?» (16+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Денисом Власенко и Ярославом 
Тимофеевым (16+)

22.25 Т/с «Березка» (16+)
23.20 Дом архитектора: «Дом архитек-
турных ценностей» (16+)
02.50 Цвет времени: «Клод Моне» (16+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.50 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)
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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, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров 
крикунов» (16+)
01.15 Х/ф «Остров Ним» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Напарницы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 04.35 «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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя - 2» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
11.10 Полный блэкаут (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек - 2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Батальон» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.15 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 «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Трудный возраст (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 Диалоги о культуре (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 Есть работа (12+)
15.45, 01.55 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Это лечится» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
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 «Скрюченный домишко» (16+)

06.00 Настроение

08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Державин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 Хроники московского быта: 
«Похороны еды» (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

06.30, 06.05 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 «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)

06.35 Пешком...: «Москва право-
славная» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Георгий 
Жженов» (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» 
(16+)
08.35, 17.20 Открытое письмо: «Спорт на 
открытках ХХ века» (16+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля», 2 
серия (16+)
09.45 Анимационный фильм «Либретто. 
Л. Делиб. Коппелия» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» (16+)
12.05 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр» (16+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.05 Д/с «Роман в камне: «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (16+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» (16+)
14.30 Д/с «Школа будущего: «Школа идёт 
к вам» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Д/с «Рассекреченная история» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Денисом Власенко и Ярославом 
Тимофеевым (16+)
17.35, 01.55 Парад виолончелистов (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Виктор Солкин. «Каким 
был бы XXI век, если бы не было 
Древнего Египта» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)
23.20 Дом архитектора: «Дом наслед-
ников авангарда» (16+)

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.40 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15, 05.05, 05.50 Открытый 
микрофон (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, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)
01.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Напарницы» (16+)



Среда
23 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 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 «Порт» (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, 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
11.40 Полный блэкаут (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек - 2» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек - 3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 Анимационный фильм «Тайна 
магазина игрушек» (6+)
04.40 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 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 «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
12.30 Третий возраст (12+)
12.45 Бизнес Дона (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, 01.30 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Еда. Правильное 
питание» (12+)
17.00 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, 00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «А вот и она» (12+)

06.00 Настроение
08.40 Доктор И... (16+)

09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Роман 
Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание: «Игорь Кириллов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 90-е: «Менты» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Сталин против Троцкого» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

06.30, 06.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Аквамарин» (16+)
19.00 Т/с «Любовь без права пере-
дачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.10 Пять ужинов (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва ар-деко» (16+)

07.05 Легенды мирового кино: «Татьяна 
Пельтцер» (16+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (16+)
08.35, 18.20 Открытое письмо: «Театр и 
кино на открытках Серебряного века» (16+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля», 3 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский», 1977 
год» (16+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.05 Искусственный отбор (16+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом» (16+)
14.30 Д/с «Школа будущего: «Большая 
перемена» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Роберто 
Росселлини, Ингрид Бергман. Юродство 
проповеди» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.35, 02.10 Максим Венгеров и Ваг 
Папян (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Егор Москвитин. 
Зрители на карантине. Постковидный 
синдром» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Абсолютный слух (16+)
21.40 Власть факта: «Древнеегипетская 
цивилизация: секреты устойчивости» (16+)
23.20 Дом архитектора: «Дом любителей 
модернизма» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 Импровизация. Дайджест (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (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, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
01.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Напарницы» (16+)

Четверг
24 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)

23.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 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, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбление» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Полный блэкаут (16+)
12.05 Полный блэкаут. На светлой 
стороне (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек - 3» (12+)

20.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 
(16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 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, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Интересные истории (12+)
10.30 А мне охота да рыбалка (12+)
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Дон гостеприимный (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15 Есть работа (12+)
13.30 Точка на карте (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, 01.55 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Еда. Правильное 
питание» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Производим на Дону (12+)
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 «Вспомни все» (16+)

06.00 Настроение
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Олеся 
Железняк» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу» (12+)
20.05 Т/с «Сельский детектив. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.35 10 самых...: «Натуральные 
звёзды» (16+)
23.05 Актёрские драмы: «Жизнь как 
песня» (12+)
00.00 События. 25 час
00.50 90-е: «БАБ: начало конца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» (12+)

06.30, 06.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» (16+)

19.00 Т/с «Только по любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва Годунова» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Янина 
Жеймо» (16+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (16+)
08.35, 18.20 Открытое письмо: «Портрет 
эпохи. Истории, рассказанные фотоот-
крыткой» (16+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля», 4 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Творческий вечер 
Николая Доризо в Колонном зале Дома 
Союзов», 1990 год» (16+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.10 Абсолютный слух (16+)
13.50 Острова: «Лидия Чуковская» (16+)
14.30 Д/с «Школа будущего: «Школа без 
звонка» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: «Северная 
роспись» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Виктория 
Толстоганова и Олег Ивенко» (16+)
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 Цвет времени: «Павел Федотов» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Д/с «Кино о кино: «Калина красная. 
Слишком русское кино» (16+)
21.40 Энигма: «И-Пинь Янг» (16+)
23.20 Дом архитектора: «Дом нового в 
старом» (16+)

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
08.30 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» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)
00.25 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
02.00, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
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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, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
21.45 Т/с «Гримм» (16+)
22.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Напарницы» (16+)



Кто не успел, тот без семян
Зарубежные поставщики кукурузы и подсолнечника резко подняли цены

– Это просто рэкет! – в сердцах бросает 
фермер Станислав Н. – Осенью посевная 
единица подсолнечника стоила 12 тысяч 
рублей, сегодня мне предлагают выкупать 
её по 24 тысячи! К сумме, указанной в дого-
воре, требуют «доплатить» 40-50%! Я отдал 
бумаги юристам – будем судиться.

Ситуация, которую описывает фермер из 
Родионово-Несветайского района, харак-
терна для десятков хозяйств из Ростовской 
области и Краснодарского края. В пред-
дверии сева пропашных иностранные 
производители семян либо существенно 
подняли цены, либо вовсе аннулировали 
контракты и вернули деньги. Свои манёвры 
они объясняют ростом курса доллара и труд-
ностями с доставкой семян из-за границы.

Их проблемы понятны, только как теперь 
выкручиваться аграриям?

Иностранцы выручку считают 
в долларах

Первой ласточкой, объявившей о 
срыве поставок, стала компания Corteva. 
Гендиректор ООО «Кортева Агрисаенс 
Рус» Александр Козачков 4 марта разослал 
партнёрам обращение, в котором просил 
остановить платежи «в связи с карди-
нально изменившейся ситуацией с постав-
ками семян и высокой вероятностью недо-
поставок». Все предоплаты, полученные 
после 24 февраля 2022 года, компания 
обязалась незамедлительно вернуть. 
Хозяйствам рекомендовали приобретать 
семена у других поставщиков.

После этого «письма счастья» аграрии 
стали получать от дилеров. Представители 
Syngenta, Limagrain и других компаний 
сообщали, что суммы контрактов придётся 
пересмотреть.

«На протяжении многих лет ценовая поли-
тика нашей компании оставалась неизменной 
и строго соответствовала договорённостям, 
изложенным в договоре купли-продажи, 
несмотря на любые факторы. К сожалению, 
сегодня мы вынуждены констатировать тот 
факт, что сохранить цены и условия креди-
тования на прежнем уровне невозможно, – 
сообщал аграриям директор подразделения 
ООО «ФЭС-Агро» в слободе Кашары Н.В. 
Бурсуков. – Это связано, в первую очередь, 
с изменением производителями продукции 
условий контрактации и отгрузки, а также с 
ограничениями и санкциями, которые вводят 
в отношении России страны Европейского 
союза и США. Мы крайне обеспокоены <...>, 
но в силу указанных обстоятельств непреодо-
лимой силы вынуждены прибегнуть к коррек-
тировке стоимости товара пропорционально 
изменениям отпускной цены производителя/
поставщика».

Тем, кто произвёл частичную предо-
плату семян, «ФЭС-Агро» обещал поста-
вить объём семян, ограниченный суммой 
этой предоплаты, по старым ценам. А весь 
оставшийся объём семян придётся поку-
пать по повышенному прайсу.

– Если сравнивать с осенними ценами, 

посевная единица импортных семян подо-
рожала вдвое. А семечка на «Юге Руси» 
не поднялась ни на копейку! – говорит 
Станислав из Родионово-Несветайского 
района. – И потом, семена на склад к дилеру 
попали ещё в январе. Почему же сейчас я 
должен за них доплачивать?

Дилеры объясняют, что пересмотр дого-
воров – не их личная инициатива.

– Это не мы приняли решение о повы-
шении цен, а производители семян. Такие 
как Pioneer, Syngenta, Limagrain и другие. Они 
торгуют в долларах и евро, поэтому им надо по 
курсу рубль перевести в валюту, – объяснил 
генеральный директор ООО «Фактория» 
Сергей Андреев. – Получается, стоимость 
семян выросла, поставщики известили нас об 
этом и теперь все, кто не заплатил за семена, 
будут вынуждены приобретать их по новым 
ценам. Часть товара, что лежит у нас на складе, 
была закуплена по старой цене, новые партии 
завезут по повышенному прайсу. 

По словам Андреева, повышение 
отпускной цены в зависимости от 
поставщика составило от 30 до 50%. 
Аналогичные цифры называют и сельхоз-
производители.

Как фермеры решают вопрос?
– Поставщики семян поступают с нами 

не очень красиво. Я тоже с этим столкнулся, 
– говорит фермер из Чертковского района 
Роман Щусь. – Дилер вернул предоплату – 
30% от цены контракта. Когда заключали 
контракт, посевная единица подсолнечника 
стоила 10,5-11 тысяч рублей, сегодня – уже 23 
тысячи… Нам повезло, что мы всегда работаем 
с запасом: закупаем семян подсолнечника 
больше, чем требуется для сева, а всё, что оста-
ётся, складываем в мешки из-под удобрений и 
подвешиваем на складе. Так семена прекрасно 
хранятся. Проверяем перед посевом – всхо-
жесть всегда 98-99%. Так что возврат денег 
не стал для нас ударом: на весну мы семе-
нами подсолнечника всё равно обеспечены. 
Главное, чтобы погода не подвела и озимая 
пшеница не вымерзла, иначе пересевать будет 
нечем. Поэтому сейчас мы ищем доступные 

по цене семена кукурузы, которая, к слову, 
подорожала с 13-14 до 24-25 тысяч рублей за 
посевную единицу.

Фермер из Мартыновского района, 
которому дилер также предложил пере-
смотреть условия, был готов взять другой 
гибрид подсолнечника – из старых запасов.

– Менеджер фирмы, с которой я 
работаю, сказал, что на складе есть прошло-
годние остатки Катаны. За неё надо было 
доплатить немного – около тысячи рублей 
за посевную единицу. Но всё-таки не 40%. Я 
согласился. А потом менеджер перезвонил – 
говорит, уже и Катаны нет…

Проблемы с импортными семенами 
вызвали всплеск интереса к отечественным 
семенам. В ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК отве-
тили, что практически все объёмы, приго-
товленные на продажу, уже выкуплены.

– Мы ещё не всё продали, немного 
семян есть, – говорит замдиректора НПО 
«Триумф» Дмитрий Назаров. – У нас оста-
ётся хороший запас кондитерского крупно-
плодного подсолнечника сорта Добрыня, 
а вот масличные сорта и гибриды подходят 
к концу. Можем предложить ультраскоро-
спелый гибрид Сотник, который отлично 
подходит для пересева и уходит от засухи. 
Есть гибрид Иван Иваныч, показывающий 
устойчивость к шести расам заразихи… 
Цены на свои семена мы практически 
не поднимали – одна посевная единица 
гибрида у нас выходит в районе 7-8 тысяч 
рублей. Но если в ближайшее время всё не 
продадим, тоже будем вынуждены пере-
смотреть прайс из-за стоимости протрави-
телей. Семенная часть останется без изме-
нений, а вот протравка подорожает.

Компания «Агроплазма» также отме-
чает увеличение спроса на семена: остатки 
находятся на «короткой брони», запас 
семян невелик.

В то же время в «Агроплазме» призна-
ются, что им тоже пришлось в марте 
поднять цены в среднем на 20%.    

– Волнения на валютном рынке и санк-
ционная политика отражаются на сельском 
хозяйстве в целом. Мы напрямую зависим 
от сельхозпроизводителей, с которыми 

заключаем партнёрские договоры на выра-
щивание семян – на аренду их земель, на 
использование их производственных мощно-
стей. К сожалению, они повысили цены на 
свои услуги, и себестоимость производства 
семян выросла, – пояснила  руководитель 
отдела маркетинга ООО «Агроплазма» Галина 
Федорович. – Увеличение цены не коснулось 
уже существующих договоров, цены пере-
смотрены только для будущих контрактов.

Смотрим на лён и сорго?
Справедливости ради нужно сказать, 

что те, кто внёс за семена 100% предо-
платы, в большинстве своём семена уже 
либо получили, либо вот-вот получат.

– Мы всё оплатили ещё осенью, треть 
необходимого объёма уже в хозяйстве, 
остальное, по крайней мере, обещают 
поставить, – говорит главный агроном 
ПСХА «Александровский» Максим 
Остапущенко. – По «Пионеру» общались на 
днях с представителем – сказал, что семена 
будут, в поставке не отказываем. По семенам 
других фирм менеджеры отвечают, что всё в 
порядке и повышение цены нас не коснётся.

Максим Александрович с грустью 
констатирует, что отечественные гибриды 
– если говорить в общем – западной 
селекции уступают, хотя среди них есть и 
неплохие варианты.

– Наши гибриды, скажем так, показы-
вают средний результат. В прошлом году 
мы на демонстрационных полях сеяли 140 
сортов и гибридов. Из них только 18 гибридов 
мы выбрали себе в производство. К сожа-
лению, все они импортные. Или зарубежной 
селекции, но выращенные в России.

Фермеры говорят, что сложно будет 
найти на российском рынке замену 
гибридам под Clearfield. В НПО «Триумф» 
отвечают, что в компании есть такой 
гибрид, но он пока проходит испытания в 
Госсорткомиссии и на рынке появится не 
раньше следующего сезона. Под технологию 
Express гибридов у «Триумфа» пока нет.

Максим Остапущенко предполагает, что 
хозяйства, которые не смогут найти подхо-
дящие семена подсолнечника,  могут разме-
стить на полях лён – в прошлом году он 
продавался по цене до 67 тыс. рублей за 
тонну. В «Агроплазме» говорят, что кукурузу 
можно заменить, например, на сорго – семян 
этой культуры в компании достаточно.

…Некоторые фермеры с хорошей 
фантазией шутят, что, если раздобыть 
гибридные семена подсолнечника не 
удастся, в ход можно пустить те маслосе-
мена, что предназначались для МЭЗов. 
Правда, учёные советуют не слушать 
шутников и не рисковать.

– Сев семенами, которые вы получили 
от гибридов, грозит большой просадкой по 
урожайности. Никто не знает, каким будет 
расщепление. Вы можете получить много 
стерильных растений, рисковать не стоит, 
– посоветовал глава ООО «НПП Гибрид» 
Николай Малай.

Александра КОРЕНЕВА
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BASF — один из лидеров 
мировой химической про-
мышленности  и ведущих 
производителей средств 
защиты растений и семян. 
Поэтому когда компания 
выводит на рынок новый 
продукт, особенно в таком 
значимом сегменте, как 
фунгициды, повышенный 
интерес аграриев к нему обе-
спечен: на каких культурах 
применяется, насколько 
прост в использовании, какой 
экономический эффект даёт.
В этом ключе и рассмотрим 
инновационный фунгицид 
ЦЕРИАКС ПЛЮС. Этот 
оригинальный концентрат 
эмульсии с технологией 
Stick & Stay один из немногих 
в своём классе, который 
может применяться для 
защиты двенадцати сельско-
хозяйственных культур, при-
надлежащих к стратегически 
важным группам: зерновые 
(озимая и яровая пшеница, 
озимый и яровой ячмень, 
рожь, овёс, тритикале), зер-
нобобовые (соя, горох, нут и 
люпин) и сахарная свёкла.

Тройной удар 
по патогенам
В состав листового фунгицида 
ЦЕРИАКС ПЛЮС входят три 
действующих вещества, каж-
дое из которых является наи-
более сильным в своём классе: 
пираклостробин (стробилу-
рины), эпоксиконазол (триа-
золы) и флуксапироксад, или 
КСЕМИУМ®(карбоксамиды). 
Каждый из активных компо-
нентов препарата дополняет 
и усиливает действие другого 
в сравнении с их эффективно-
стью по отдельности. Именно 
синергетическая связь трёх 
действующих веществ в совре-
менной препаративной форме 
Stick & Stay позволяет получить 
ряд важных практических пре-
имуществ от применения ЦЕ
РИАКС ПЛЮС:
– усиленное защитное и лечеб-
ное действие;
– всесторонняя защита от эко-
номически значимых заболе-
ваний;
– высочайшая адаптивность к 
погодным условиям;
– положительное физиологиче-
ское влияние на растение, или 
AgCelence-эффект,
ЦЕРИАКС ПЛЮС без проблем 
справляется с возбудителями 
болезней, вызывающими раз-
личные пятнистости, ржавчины, 
аскохитоз и ложную мучнистую 
росу. Фунгицид можно при-
менять как превентивно, так и 
в качестве лечебной обработки 
благодаря профилактическому 
действию пираклостробина и 
Ксемиум, так и для лечебной 
обработки за счёт эпоксико-
назола и также КСЕМИУМ, 
обладающих куративным эф-
фектом . Сочетание действу-
ющих веществ из различных 
химических классов является 
надёжной профилактикой ре-
зистентности, тем более что в 
случае с ЦЕРИАКС ПЛЮС все 
три активных компонента обла-

дают отличающимися друга от 
друга характеристиками воз-
действия на патоген. 

Для Stick & Stay 
не бывает плохой 
погоды
Препаративная форма 
Stick & Stay содержит специ-
альные ко-формулянты, обе-
спечивающие максимальную 
биодоступность действующих 
веществ, входящих в состав 
ЦЕРИАКС ПЛЮС. Эта запа-
тентованная инновационная 
формуляция способствует вы-
сочайшей адаптивности приме-
нения фунгицида к различным 
погодным условиям. Это стано-
вится возможным за счёт мгно-
венного закрепления капель 
препарата на обрабатываемой 
поверхности и очень быстрого 
их распределения по поверх-
ности листа с образованием 
тонкой защитной плёнки – в те-
чение 60 секунд по сравнению 
с формуляцией предыдущего 
поколения, образуя надёжный 
защитный барьер. Фунгициды с 
препаративной формой 
Stick & Stay характеризуются 
хорошей биодоступностью и 
повышенной эффективностью 
действующих веществ, обе-
спечивая высокий уровень 
лечебного действия за счёт 
стремительного системного 
перемещения значительного 
количества активных компо-
нентов в ткани листа. Немало-
важно, что при опрыскивании 
фунгицидом с формуляцией 
Stiсk & Stay улучшаются каче-
ственные параметры нанесе-
ния препарата, который:
– равномерно распределяется 
по поверхности стебля и ли-
стьев;

– быстро и устойчиво закрепля-
ется на них;
– максимально поглощается 
растением.
Положительное физиологиче-
ское влияние на растение, или 
так  называемый АgCelence®-
эффект, обеспечивается двумя 
действующими веществами 
фунгицида ЦЕРИАКС ПЛЮС: 
пираклостробином и Ксемиум 
(флуксапироксад). Природа 
этих активных компонентов 
устроена таким образом, что 
они способны не только защи-
щать растения от болезни, но и 
помогать им лучше справляться 
со стрессами, вызванными не-
гативным воздействием различ-
ных факторов окружающей сре-
ды на культуру и как следствие 
— увеличению продуктивности 
и качества получаемой про-
дукции. Вот такой своего рода 
побочный эффект, но со знаком 
плюс.

Пол-литра примени – 
урожай сохрани!
ЦЕРИАКС ПЛЮС оказывает 
усиленное лечебное и защит-
ное действие в отношении 
более чем 15 экономически 
значимых заболеваний, к числу 
которых относятся септори-
оз, бурая ржавчина, жёлтая 
и сетчатая пятнистостости, 
мучнистая роса, ринхоспориоз, 
церкоспороз, аскохитоз, перо-
носпороз и другие. И избавить-
ся от этих напастей  на многих 
важных сельскохозяйственных 
культурах можно с помощью 
всего одного фунгицида. При 
этом результат, как показали 
испытания, достаточно внуши-
тельный.
За два года испытаний в раз-
личных природных зонах на 
таких культурах, как соя, горох, 
люпин и нут, ЦЕРИАКС ПЛЮС 

показал достоверную, гаранти-
рованную прибавку урожайно-
сти — 10%.
На одной из экспериментальных 
площадок – АгроЦентре BASF 
Краснодар в Усть-Лабинском 
районе Краснодарского края, где 
испытывали ЦЕРИАКС ПЛЮС 
на озимой пшенице в нормах 
расхода 0,4 и 0,5 л/га, получили 
урожайность 100,1 и 101,3 ц/га со-
ответственно, в то время как при 
применении других фунгицидов 
— от 91,8 до 92,2 ц/га.
Производственные опыты в 
сельхозпредприятиях ЮФО 
и ЦФО показали, что средняя 
прибавка урожая при использо-
вании ЦЕРИАКС ПЛЮС была на 
уровне 2,3 ц/га по сравнению с 

альтернативными программа-
ми защиты.  
ЦЕРИАКС ПЛЮС — это, что 
называется, созданный по 
последнему слову техники 
инструмент повышения эф-
фективности растениеводства. 
Сочетание трёх сильнейших 
действующих веществ, со-
временная, функциональная и 
высокотехнологичная препара-
тивная форма, а также возмож-
ность применения на широком 
спектре сельскохозяйственных 
культур позволяют с лёгкостью 
интегрировать данный фунги-
цид в производственную про-
грамму возделывания пшеницы, 
ячменя, сои, гороха и сахарной 
свёклы.
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Встречаем новинку – 
ЦЕРИАКС® ПЛЮС!
Трёхкомпонентный фунгицид компании BASF защищает и лечит 
зерновые, зернобобовые и сахарную свёклу

Internal

 Эффективность действующих веществ фунгицида против наиболее важных 
заболеваний пшеницы и ячменя
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ГРАФИК 1. УРОЖАЙНОСТЬ С ЦЕРИАКС ПЛЮС В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 2021 ГОД

Хоз. вариант (азоксистробин + ципроконазол) 0,9 л/га ЦЕРИАКС ПЛЮС 0,5 л/га
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ГРАФИК 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ЦЕРИАКС ПЛЮС НА ЮГЕ РОССИИ, 2021 ГОД

Схема хозяйства (двухкомпонентный 
препарат на основе протиоконазола) 
0,8 л/га

ЦЕРИАКС ПЛЮС 0,4 л/га

argo-service@basf.com
www.argo.basf.ru

Мобильные технические консультации BASF: Алексей Новак – 8 (988) 257-26-41, 
Александр Курносов – 8 (989) 719-07-23, Алексей Трофимцев – 8 (989 ) 610-09-26, 
Иван Герасимов – 8 (988) 570-07-56, Руслан Черножуков – 8 (918) 591-29-43

60,1 60,1 67,5
60,160,1

67,5

2,8 2,2
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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
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Ищем!
Землевладельцев 
для выращивания 

клещевины

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

  

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!

реклама

ООО «БАГАЕВСКОЕ»
предлагает семена яровых культур

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

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

е
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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.
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ЯРОВАЯ ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА
• Донская элегия РС1

ОВЁС
• Конкур ЭС, РС1
• Десант РС1

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
• Прерия ЭС, РС1
• Эней ЭС
• Вакула ЭС, РС1
• Космос ЭС, РС1

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ
• Небесный РС1
• Радуга РС1

ГРЕЧИХА
• Девятка РС2
• Диалог РС2

СОРГО
• Орловское РС1
• Лучистое РС1

ПОДСОЛНЕЧНИК
• Казачий РС1

КУКУРУЗА
• Краснодарский 194
МВ РСт ( )F1
• Каскад 166 АСВ РСт (F1)

ПРОСО
• Харьковское-57 РС1
• Золотистое РС1

КОРИАНДР
• Алексеевский 190 РС2

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
• Безостый 2ЭС

Заходи на сайт и участвуй в обсуждении 
самых горячих аграрных тем! 

www.agrobook.ru

Задайте вопрос  эксперту 
на www.agrobook.ru
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Электроника рулит в сельском хозяйстве!

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСХОДОМЕР – ДОЗАТОР  
ДЛЯ С/Х ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ВСЕХ ТИПОВ

3-я обработка:

Аналогично второй, выполняется по 
состоянию пшеницы, как правило  

1 раз в 2-3 года.  
Принимаем затраты 2-й обработки - 

3 052,00 / 3 года = 1 017,00 руб.

Экономический расчет стоимости химических препаратов на

обработку озимой пшеницы из расчета на 1 га.

в ценах 02.02.2022 г.

1-я обработка: 

Пшеница в фазе кущения, апрель

Наименование Кол-во (л/га) Стоимость (руб.)

Гербицид «Балерина» 0,5 800

Фунгицид «Беномил» 0,5 950

Прилипатель

«ОксанолАгро»

0,2 40

Стимулятор роста

«Альфастим»

40 гр 200

Микроудобрение

«Ультрамаг-комби»

2 712

Итого: 2 702,00

2-я обработка: 

Пшеница в фазе выхода в трубку

Наименование Кол-во (л/га) Стоимость (руб.)

Фунгицид по колосу

«АльтаСупер»

0,5-0,6 1500

Инсектицид «Борей» 0,1-0,15 600

Прилипатель

«ОксанолАгро»

0,2 40

Стимулятор роста

«Альфастим»

40-50 200

Микроудобрение

«Ультрамаг»

2 712

Итого 3 052,00

Экономический расчет стоимости химических препаратов на

обработку озимой пшеницы из расчета на 1 га.

в ценах 02.02.2022 г.

1-я обработка: 

Пшеница в фазе кущения, апрель

Наименование Кол-во (л/га) Стоимость (руб.)

Гербицид «Балерина» 0,5 800

Фунгицид «Беномил» 0,5 950

Прилипатель

«ОксанолАгро»

0,2 40

Стимулятор роста

«Альфастим»

40 гр 200

Микроудобрение

«Ультрамаг-комби»

2 712

Итого: 2 702,00

2-я обработка: 

Пшеница в фазе выхода в трубку

Наименование Кол-во (л/га) Стоимость (руб.)

Фунгицид по колосу

«АльтаСупер»

0,5-0,6 1500

Инсектицид «Борей» 0,1-0,15 600

Прилипатель

«ОксанолАгро»

0,2 40

Стимулятор роста

«Альфастим»

40-50 200

Микроудобрение

«Ультрамаг»

2 712

Итого 3 052,00

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ: 2 702,00 + 3 052,00 + 1 017,00 = 6 771,00 руб.

РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ ДОЗАТОРА: при обработке 100 га 
затраты составили 6 771,00 х 100 = 677 100,00 руб.

- при неравномерности внесения без дозатора 20-25 % потери 
составят: 677 100,00 х 22,5 % = 152 347,50 руб.
- при неравномерности внесения с дозатором 2-3 % потери со-
ставят: 677 100,00 х 2,5 % = 16 927,50 руб.

РАЗНИЦА ПОТЕРЬ = 152 347,50 – 16 927,50 = 135 420,00 руб. 

ДОЗАТОР ОКУПИТ СЕБЯ УЖЕ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ  

100 ГА. И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НАЧНЁТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ

СТОИМОСТЬ ДОЗАТОРА СОСТАВЛЯЕТ 125 000,00 РУБ.

1-я обработка:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОБРАБОТКУ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ГА В ЦЕНАХ 02.02.2022 Г.

2-я обработка:

OOO «АГРО-ТЕХ», Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 19
ТЕЛ.: 8 -928-212-22-19, 8-928-778-92-80, 8-919-882-75-71 WWW.AGRO-TEH.RU

Нашей фирмой ООО «Агро-Тех» разработан и изготавливается электрон-
ный дозатор жидкости, предназначенный для всех типов с/х опрыскивате-
лей, имеющих насос производительностью до 250 л/мин. с рабочим дав-
лением до 20 Атм.
Дозатор надёжен, прост в установке на с/х опрыскиватель. Механизатору 
достаточно в кабине трактора на дисплее компьютера задать ширину об-
работки, необходимую норму вылива на 1 га, установить скорость начала 
включения и выключения подачи жидкости в распылительную систему – 
дозатор готов к работе.
Его особенностью является высокая точность дозирования в условиях не-
равномерного движения опрыскивателя. Погрешность 2-3% обеспечива-
ется за счёт высокой скорости обработки компьютером GPS-сигнала, бы-
стродействием электромеханического крана-дозатора с расходомером.
Электронный дозатор окупается после обработки 100 га. Например: ози-
мой пшеницей 100 га.
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Самые ожидаемые новинки Ростсельмаш 
– на выставке «Интерагромаш»
Компания Ростсельмаш, предста-

вив ряд новинок сельхозмашин на 
выставке «Интерагромаш», в оче-

редной раз показала ориентированность 
на тренды рынка и запросы аграриев.

Звездой выставки стал двухбарабан-
ный зерноуборочный комбайн Т500. Вы-
глядит внушительно и мощно. Он один 
из самых производительных в своём 
классе (до 30 тонн в час). Т500 может 
работать при самых сложных условиях: 
высокосоломистых, влажных и т. д. 

Машиной интересуются фермеры, вы-
нужденные убирать урожай в короткие 
сроки из-за погодных условий, а также 
крупные хозяйства и агрохолдинги. В 
Ростовской области эта новейшая мо-
дель работает на полях КФХ С.В. Анупри-
енко. Любое сервисное обслуживание 
агромашин Ростсельмаш, коих в хозяй-
стве не одна, проводится в кратчайшие 
сроки благодаря официальному дилеру 
производителя – компании «Югагро-
маш».

– Мы всегда представляем на «Интера-
громаш» новинки, чтобы люди могли на 
эти сельхозмашины посмотреть, «по-
щупать металл», как говорят в просто-
народье. Для многих посетителей такие 
выставки – возможность пообщаться 
с представителями компании, задать 
волнующие вопросы. У многих, напри-
мер, есть вопросы, как комбайн устроен 
изнутри. Чтобы не просто показать, а 
рассказать, рядом с комбайном закре-
пили экран с демонстрационным роли-
ком, – рассказал Александр Коновалов, 
директор департамента технического 
маркетинга Ростсельмаш. 

Самоходная косилка KSU 2, стоящая 
напротив Т500, тоже новинка на рынке. 
Она представляет второе поколение 
косилок Ростсельмаш. На неё обра-
щают внимание животноводы. Техника 
предназначена для работы на высоких 
скоростях: позволяет скашивать и укла-
дывать в валок разные виды культур, а 
также плющить кормовые травы.

– Я много лет работал на технике 
Ростсельмаш, застал еще «Нивы», – 
вспоминает механизатор Игорь Бара-
нов, один из гостей «Интерагромаша». 
– За последние годы то, чего достиг 
производитель, можно описать одним 
словом: грандиозно!

Гость признался, что пришёл на вы-
ставку увидеть новый трактор RSM 
1370. Компания Ростсельмаш начнёт 
выпуск опытно-промышленной партии 
новейших тракторов уже летом 2022 
года. Универсальные машины RSM 1370 
для средних и крупных хозяйств от 1000 
га наверняка очень быстро завоюют 
признание аграриев. 

Как рассказал руководитель отдела 
продаж компании «Югагромаш», офи-
циального дилера Ростсельмаш, Сергей 
Свищук, в Ростовской области уже есть 
фермеры, которые ждут эти машины в 
стадии предзаказа. Модель доступна 
как в базовой комплектации, так и с оп-

циями: передний вом, передняя навеска 
и другие.

– Тракторы RSM 1370 – долгождан-
ные новинки для фермеров от извест-
ного производителя и имеют востребо-
ванную во многих хозяйствах мощность. 
Производство новых моделей организо-
вано в Ростове-на-Дону, что гарантиру-
ет оперативные сроки поставок запас-
ных частей, – пояснил Сергей Свищук.

Гостей интересовало и прицепное обо-
рудование (жатки, бороны), опрыскива-
тель и другие виды сельскохозяйствен-
ной техники Ростсельмаш. Выставка 
– способ быть в курсе новинок и собы-
тий для всех, кто относится к аграрной 
отрасли.

– Пока не начались полевые работы, 
приехали на выставку, посмотрели но-
винки, хотя парк сельхозтехники уком-
плектован. Из техники Ростсельмаш у 
нас есть RSM 2375, уже 7 лет, работает 
прекрасно. Комбайны – два ACROS. 
Кроме того, в прошлом году после убор-
ки купили RSM 161, – рассказывает Иван 
Николаевич Ванюк, глава КФХ из 
п. Новополеевский Обливского района.

И наш собеседник, и другие гости 
выставки подчёркивают, что посещение 
«Интерагромаша» помогает быть в кур-
се трендов на рынке сельхозтехники и 
сохранять конкурентоспособность хо-
зяйства. А это – самое главное.
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Ячмень яровой Вакула ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021             26 000   

Скидки от объема:

 20 
 50   

    

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

Скидки от объема:

 10  20 
 20   50 

 50   

    

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

Скидки от объема:

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
 : 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           

  : +7(918) 89 - 9-88, E-mail: a a ma a -a m                                                    
- : www.rz-agro.com 
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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:
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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
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У Натальи и Дмитрия 
Кумировых пятеро детей. 
Наталья в последнее время 

занималась написанием заметок 
для соцсетей и сама вела блог, где 
рассказывала о том, как живёт 
многодетная семья и какое это 
счастье – иметь детей. Дмитрий 
– сварщик высочайшего уровня, 
и, как говорит супруга, обладает 
инженерным мышлением. Поэтому 
всё в доме и во дворе сделано его 
руками, сделано толково, проду-
манно. С таким мужем женщина 
как за каменной стеной. Поэтому 
Наталья рискнула принять участие 
в конкурсе «Мама – предпринима-
тель», который ежегодно проводит 
фонд поддержки предприниматель-
ства. Она подготовила бизнес-план 
по созданию небольшой семейной 
перепелиной фермы и получила 
грант в сто тысяч рублей. На эти, 
в общем-то, небольшие деньги 
удалось купить клетки, мини-
инкубаторы и другое оборудование, 
а также сто перепёлок. 

От мини к миди
Почему выбор пал на пере-

пёлок? По словам Натальи, у 
дочери – аллергия на куриный 
белок, а вот на белок перепе-
линых яиц организм девочки 
реагирует нормально. А таких 
людей не так уж и мало. Вот 
потому и перепела. Надо сказать, 
что Кумировы предпочитают 
здоровое питание, поэтому стара-
ются иметь своё молоко, мясо, не 
говоря уже об овощах и фруктах. 
У них в селе Безопасном есть 
подворье, где много лет они 
держат живность, в том числе 
и коров. Так что коренным 
жителям города Михайловска 
сельский труд хорошо знаком. 
Маленькая перепелиная 
ферма вполне вписалась в эту 

философию. 
Перепёлок купили у одного 

жителя Краснодарского края, 
породы английская белая и 
техасская. Они и яйца несут 
крупные, и тушки их достигают 
350 граммов, а техасский утяже-
лённый перепел может и до 500 
граммов вырастать.

Яички тоже отборные. 
Дмитрий положил на 

аптекарские весы одно такое 
яичко – 15 граммов. Средний вес 
перепелиных яиц в магазинах – 
8-10 граммов. 

– Мы стараемся держать 
марку, – говорит Наталья. – 
Товар с нашей маленькой фермы 
должен быть высокого класса, 
по-другому не выжить.

Словом, мини-ферма рабо-
тала вполне успешно, хотя до 
достижения такого результата 
пришлось месяца три набивать 
шишки.

С первых же шагов попали 
впросак. Краснодарский 
владелец перепелов продал им 
стареньких птичек, что выясни-
лось довольно скоро. Пришлось 
начинать всё заново. Купили 
яйца в Самарской области, 
которые заложили в свой инку-
батор.

– Хочу сказать, что Самарская 
область меня приятно удивила. 
Там многие занимаются 
племенным разведением пере-
пёлок, делают это на высоком 
профессиональном уровне и 
ведут бизнес честно, – говорит 
Наталья.

Так у них появилась 
ка чественная птица. Но 
проблемы на этом не закончи-
лись.

– Звонит мне старший сын 
Никита: «Мама, перепелята в 
инкубаторе дохнут!» Я прибе-
жала. А там трупики валяются. 
Оказалось, что вылупившиеся 
малыши проваливаются в щели 
на дно. Инкубатор-то на кур 
рассчитан. Точно так же из-за 
того, что специализированного 
перепелиного оборудования 
почти нет, перепелята стали 
захлёбываться водой в поилках. 
Знающие люди подсказали насы-
пать в поилки камешки, чтоб 
снизить уровень воды. А сколько 

птенцов соседский кот пожрал! 
Придёт, походит вокруг клеток, 
а перепела любопытны, головки 
через ячейки высовывают, а 
он их отрывает. Рассказываю 
это для тех, кто, может, после-
дует нашему примеру. Ошибки в 
новом деле неизбежны. Но они 
не должны вас останавливать, 
если есть желание делать дело. 
Как известно, не ошибается тот, 
кто ничего не делает, – говорит 
Наталья.

И когда набрались опыта, 
Кумировы поняли, что могут 
расширять производство. 
Содержать птицу научились, 
наладили сбыт. Тушки охотно 
берут мясные магазины, они 
же и яйцом не брезгуют. Уже 
появились партнёры, которые 
готовы брать продукцию оптом в 
больших количествах. 

Поучаствовали в конкурсе начи-
нающих фермеров и получили грант 
в размере трёх миллионов рублей. 
Сейчас идёт работа по органи-
зации этой фермы, в которой 
будет десять тысяч перепёлок, а 
потом и больше.

Всё – в дело
Будущая ферма Кумировых 

– это уже бизнес средней руки. 
План-минимум – довести пого-
ловье до 10 тысяч, а макси-
мально – до 50. Понятно, что 
трёх миллионов недостаточно. 
По условиям гранта Кумировы 
обязаны внести и свои сред-
ства – до 10 процентов от суммы 
субсидии, но собственных 
вложений будет гораздо больше.

В селе Верхнерусском, 
расположенном недалеко от 
Михайловска, началось строи-
тельство фермы. Уже закупили 
часть оборудования. Это более 
мощные инкубаторы ростовского 

производства, так называемые 
брудеры – места для молодняка, 
миксер, дробилки для приго-
товления собственных кормов, 
гранулятор.

– У нас нет земельных паёв, 
как у некоторых сельских 
жителей, так что рассчитывать 
на дешёвое сырьё для кормов не 
приходится. Поэтому будем гото-
вить их сами из покупных компо-
нентов: зёрна пшеницы, куку-
рузы, подсолнечника, – расска-
зывает Наталья. – С помощью 
гранулятора планируем делать 
удобрения из помёта. В отличие, 
например, от куриного помёта, 
который нуждается в длительной 
ферментации, чтобы снизить его 
ядовитость, перепелиный менее 
агрессивный. Он прекрасно 
подходит для экологически 
чистого удобрения. Будем его 
делать. Всё должно идти в дело.

– Мясо перепёлок, яйца, 
бесспорно, полезные продукты, 
но всё же не первой необходи-
мости. Вы уверены, что сможете 
реализовать большой объём? – 
спрашиваю Наталью.

– Опыт нашей мини-фермы 
показал, что спрос достаточно 
высокий. Но ставку надо делать 
не на розницу, а на опт. Для 
того чтобы выходить на крупные 
торговые сети, нужно серти-
фицировать продукцию по 
всем правилам. На это не надо 
жалеть денег. У нас уже есть 
партнёры в Казахстане, которые 
ждут, когда мы запустим ферму 
и получим необходимые доку-
менты, подтверждающие качество 
продукции.

Гостям будем рады
Наталья – человек творче-

ский. Ведя свой блог, она поняла, 
какой большой интерес у людей 
к здоровому образу жизни, 
простым семейным ценностям, 
как тянется городской житель к 
природе. Поэтому на базе пере-
пелиной фермы она думает 
развивать сельский туризм. 
Муж Дмитрий поддерживает 
такие устремления. В планах у 
Кумировых организовать музей 
яйца. Там предполагается расска-
зывать об этом удивительном 
природном феномене как о 
клетке, из которой появляется 
новая жизнь, и как о продукте. А 
потом можно погулять по ферме, 
погладить, покормить перепёлок, 
сделать прекрасные фотографии.

– Конечно, производство 
первично, но никто нам не 
мешает параллельно заниматься 
аграрным туризмом, у которого 
и с экономической точки зрения 
хорошие перспективы, – говорит 
Наталья.

– И когда же нам ждать 
первую продукцию?

– Надеюсь, летом. А к концу 
года уже точно выйдем на 
стабильную работу.

Кстати, Кумировы уже 
придумали название для своей 
продукции – «Мама-перепёлка». 
Символично для многодетной 
семьи.

Сергей ИВАЩЕНКО
г. Михайловск,
Ставропольский край

Фото автора

Мама-перепёлка
Многодетная семья выиграла грант  
на создание перепелиной фермы

Может, таким будет музей яйца?
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Шнитт-лук из семян
Это растение отличается неверо-

ятно красивым внешним видом. Оно 
не привередливое, но при этом очень 

полезное. Относится культура к семей-
ству Луковых. От других видов отличается 
узкими листиками, которые имеют шило-
видную форму. Их длина может колебаться 
в пределах 25-40 см. Подземная часть имеет 
удлинённую форму. Размер луковиц состав-
ляет около 4 см.

Зелень лука шнитт богата на: различные 
аминокислоты; белки; сахар; мине-
ральные соли; витамин С; каротин; калий; 
кальций; железо; бор; марганец; цинк и 
др. В составе также имеются фитонциды. 
Благодаря этому растение часто исполь-
зуют для лечения простудных заболе-
ваний.

Чтобы вырастить красивое и каче-
ственное растение, нужно правильно 
выбрать место для посадки. Оптимальным 
участком является тот, который хорошо 
прогревается солнцем. Это очень важно, 
так как в тени или полутени культура 
приостанавливается в росте и теряет свою 

привлекательность.
Сеют шнитт весной, но почву готовят 

осенью. Делают это за две недели до 
заморозков. Сначала участок потребу-
ется тщательно перекопать. Заглублять 
лопату необходимо до 30 см. После того 
как грядка будет подготовлена, необхо-
димо внести небольшое количество орга-
ники. Весной, после того как растает 
снег, можно приступать к посадке зёрен. 
Участок разравнивают и немного уплот-
няют. Перед тем как посеять лук, грядку 
тщательно поливают водой. Это поможет 
зёрнам быстрее прорасти.

За день до высева зёрна следует замо-
чить в стимуляторе роста. Через сутки 
посадочный материал надо будет выло-
жить на бумажное полотенце и дать 
ему немного подсох-нуть. Сеют исходя 
из такой схемы: 45-50 х 25-30 см между 
рядами и кустиками, глубина от 0,7 до 1,5 
см. Сверху посадочный материал присы-
пать влажной почвой, уплотнить (но не 
сильно). Затем повторно присыпать сухим 
грунтом. Если всё сделать правильно, то 

первые ростки появятся уже через неделю.
Многолетний лук шнитт не нуждается 

в особом уходе, но соблюдать некоторые 
правила всё же потребуется. Культура очень 
любит влагу, поэтому поливать лук нужно 
часто и обильно. Длительная засуха нега-
тивно скажется на дальнейшем развитии и 
вкусовых качествах. Также не стоит забы-
вать и о рыхлении почвы. Особенно важна 
прополка для молодых растений. Подобная 
процедура обеспечит луку крепкий имму-
нитет. Очень нужна подкормка. Для этого 
используют золу, куриный помёт или же 
перегной. Если грунт бедный, то потре-
буется внести ещё небольшое количе-
ство азофоски, «Кемиры» или нитро-
фоски. После проведения процедуры 
кустики следует обильно промыть водой. 
Подкармливать лук шнитт рекомендуется 
после каждой обрезки зелённой массы.

Если правильно ухаживать за расте-
нием, то за один сезон можно осуществить 
три, а то и четыре обрезки. Процедуру 
начинают проводить только после того, 
как листики вырастут до 40 см длиной. 

Последний раз срезают лук в первой поло-
вине сентября. Это поможет кустикам 
окрепнуть и набраться сил, чтобы с лёгко-
стью пережить суровые морозы.

Чаще всего растение страдает от 
шейковой, бактериальной гнили. Также 
нередко на листиках можно наблюдать 
мучнистую росу. Это опасное заболевание, 
которое появляется в средине лета. Зачастую 
распознать мучнистую росу на луке очень 
сложно. Проявляется она в большин-
стве случаев уже тогда, когда спасти куль-
туру практически невозможно. Поэтому, 
чтобы не допустить такой проблемы, 
молодые растения обрабатывают специ-
альными средствами. Нередко на шнитт 
нападает луковая муха. Больше всего она 
поражает те растения, которые высажены 
на суглинистых и песчаных грунтах. Чтобы 
не допустить появления насекомого, 
рекомендуется между рядами высажи-
вать морковку. Это единственный запах, 
который не переносит луковая муха. Также 
отпугивает насекомое мульчирование 
почвы торфом.

Огород и экономический кризис
Что и в каком количестве выращивать
Овощи, привозимые зимой из 

дальних стран, весьма недё-
шевы, о фруктах и ягодах и 

говорить не стоит. Но выход есть – 
можно вырастить всё необходимое 
для своей семьи самим. Достаточно 
лишь правильно рассчитать 
свои потребности и заботиться о 
посадках.

Опытные огородники за годы 
выращивания овощей и фруктов 
точно выяснили, сколько гряд 
и деревьев им необходимо для 
удовлетворения потребностей 
семьи. Но что делать тем, кто 
лишь вступил на путь земле-
дельца и не представляет к какому 
урожаю нужно стремиться? На 
самом деле, рассчитать число 
посадок довольно просто. 

Сажаем овощи
По мнению диетологов, взрос-

лому человеку необходимо 120 кг 
овощей в год, причём в эту цифру 
не входит картофель. 

Конечно, дети и пожилые люди 
не нуждаются в таком количе-
стве растительной продукции, и 
это также стоит учитывать при 
посадках. Кто-то предпочитает 
свёклу, кто-то – капусту, а кто-то 
и вовсе отдаёт предпочтение 
тыкве, а потому привести одно-
значные цифры не получится, но 
это каждая семья должна учесть 
самостоятельно. Кроме того, стоит 
помнить, что на результат могут 
повлиять болезни, вредители, 
плохая погода или некачественный 
уход, а потому рассады и посевов 
должно быть с запасом.

Фасоль, горох, бобы, нут. 
Годовая потребность человека — 
5 кг; средняя урожайность – 2-3 
кг с 1 кв. м; сажать на 
1 взрослого – 2 кв. м.

Тыква, кабачок, патиссон. 
Годовая потребность человека – 10 

кг; средняя урожайность – 5-15 кг 
с 1 кв. м (в зависимости от сорта); 
сколько сажать на 1 взрослого – 1-2 
куста.

Некоторые сорта тыквы 
(Титан, Голиаф, Король Мамонт, 
Гигантская М’Солдоми) дают 
урожай до 50-100 кг с 1 куста, 
поэтому, если вы отдали предпо-
чтение им при посадке, одного 
куста будет достаточно на всю 
семью. 

Капуста: белокочанная, 
цветная, кольраби, брокколи, 
брюссельская, кале. Годовая 
потребность человека – 30 кг; 
средняя урожайность – 3 кг с 1 
растения (для белокочанной), 
500-800 г с куста (для других 
разновидностей); сколько сажать 
на 1 взрослого – 10-15 саженцев 
(в зависимости от разновид-
ности).

Картофель. Годовая потребность 
человека — 100 кг; средняя урожай-
ность — 300 кг с сотки; сколько 
сажать на 1 взрослого – 0,4 сотки.

Лук и чеснок. Годовая потреб-
ность человека — 8 кг; средняя 
урожайность — 4 кг с 1 кв. м, 
сколько сажать на 1 взрослого – 
2 кв. м.

Морковь. Годовая потребность 
человека — 8 кг; средняя урожай-
ность — 5 кг с 1 кв. м; сколько 
сажать на 1 взрослого – 2 кв. м.

Огурцы. Годовая потреб-
ность человека — 5 кг; средняя 
урожайность — 3 кг с 1 растения; 
сколько сажать на 1 взрослого – 
3-4 куста.

Болгарский и острый перцы. 
Годовая потребность человека — 
5 кг; средняя урожайность — 1,5 
кг с 1 кв. м; сколько сажать на 1 
взрослого – 3-4 кв. м.

От того, в каких условиях вы 
выращиваете перец, зависит и 
срок, и обильность его плодоно-
шения.

Свёкла. Годовая потребность 
человека — 8 кг; средняя урожай-
ность — 3 кг с 1 кв. м; сколько 
сажать на 1 взрослого – 3 кв. м.

Томаты. Годовая потребность 
человека — 20 кг; средняя урожай-
ность — 3 кг с 1 кв. м (в открытом 
грунте), 10 кг с 1 кв. м (в теплице); 
сколько сажать на 1 взрослого – 7 
кв. м (в открытом грунте) или 2 кв. 
м в теплице.

Урожайность томатов, в 
первую очередь, зависит от 
сорта. Если вы хотите сэконо-
мить площади, не теряя урожаев, 
выбирайте проверенные сорта.

Фрукты и ягоды
По мнению диетологов, взрос-

лому человеку необходимо от 80 
до 100 кг любых фруктов в год. 
Фрукты, как и овощи, распре-
деляются также в зависимости 
от личных предпочтений. А вот 

по ягодам, увы, об официальной 
цифре врачи договориться никак 
не могут. В идеале потреблять не 
меньше 30 кг ягод в год, но мало 
кому это удаётся, а потому недо-
стающие килограммы вы можете 
заменить фруктами.

Для того чтобы обеспечить 
семью из 4 человек (2 взрослых, 
2 детей) необходимым запасом 
фруктов, вам нужно посадить: 

* 4 яблони (1 раннюю, 1 сред-
неспелую, 2 позднеспелые);

* 2 груши (среднеспелую и 
позднеспелую);

* 2 сливы (одного срока созре-
вания);

* 4 вишни (или 2 вишни и 2 
черешни) одного срока созре-
вания для успешного опыления.

Также по желанию можно 
сажать на участке более 
капризные плодовые деревья 
(например, персики, абрикосы, 

алычу), однако не стоит рассчи-
тывать на их зимнее хранение.

Что касается ягод, то хотя 
выращивание их довольно 
распространено, хранятся они 
крайне плохо, а потому употре-
блять в пищу их можно непосред-
ственно с гряды или в заморо-
женном виде. Консервированные, 
в отличие от той же капусты, они 
теряют почти всю свою пользу и 
становятся практически беспо-
лезным лакомством.

Земляника садовая (клубника). 
Годовая потребность человека 
— 5 кг; средняя урожайность — 
300 г с куста; сколько сажать на 1 
взрослого – 15-20 кустов.

Чёрная, красная, белая сморо-
дина. Годовая потребность чело-
века — 3 кг; средняя урожай-
ность — 3-7 кг; сколько сажать на 
1 взрослого – 1 куст.

Крыжовник. Годовая потреб-
ность человека — 3 кг; средняя 
урожайность — 10 кг с куста; 
сколько сажать на 1 взрослого – 
1-2 куста на семью.

Малина, ежевика. Годовая 
потребность человека — 1-2 кг; 
средняя урожайность — 1 кг с 
куста; сколько сажать на 1 взрос-
лого – 2 куста.

Виноград. Годовая потребность 
человека — 5-7 кг; средняя урожай-
ность — 5-8 кг с куста; сколько 
сажать на 1 взрослого – 1 куст.

Сорта винограда очень сильно 
различаются по степени урожай-
ности, поэтому перед высадкой 
уточните, к какой категории отно-
сится ваш саженец. Малоурожайные 
сорта даже при правильной агротех-
нике дают не более 3 кг ягод с куста, 
а высокоурожайные могут принести 
10 кг и более.

Огород.ру



погода

Пятница
25 марта

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: «Александр 
Семчев» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Курара» (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+)
15.05 Документальный спецпроект: «Псу 
под хвост!» (16+)
16.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Разрыв шаблона: 
самые безумные машины» (16+)
17.15 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30, 05.20 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Т/с «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 Анимационный фильм «Босс-
молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома - 2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома - 3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 05.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
10.55, 11.55, 13.00, 14.00 Т/с 
«Провинциал» (16+)
15.05, 15.50, 16.40, 17.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 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, 19.00 Д/ц»Опыты дилетанта» (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Интересные истории (12+)
11.00 А мне охота да рыбалка (12+)
11.15, 19.30 Д/ц «Верю не верю» (16+)
13.40 Д/ц «Погоня за вкусом» (16+)
14.45 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
20.15, 04.55 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения: Смайл» (16+)
02.35 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
03.05 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
03.50 Д/ц «Непревзойденная Кармен» (12+)

05.50 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Т/с «Там, где не бывает 
снега» (12+)
17.10 Т/с «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гармонист» (12+)
00.30 Прощание: «Эдуард Лимонов» (16+)
01.15 Специальный репортаж: «Здоровье 
большой страны» (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
04.50 Д/с «Актёрские драмы: «Жизнь 
взаймы» (12+)
05.30 10 самых...: «Натуральные 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный канал (16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины/Женщины. 
Спринт. Прямой эфир
13.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
17.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем 
- 2: Предстояние» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Несчастный случай» (12+)
01.25 Т/с «Выбор» (16+)

05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)

звёзды» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Т/с «На краю любви» (16+)
10.30, 03.25 Т/с «С волками жить...» (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 Т/с «Письмо надежды» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Роберто 
Росселлини, Ингрид Бергман. Юродство 
проповеди» (16+)
07.05, 02.30 Мультфильм (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» (16+)
09.50 Острова: «Евгений Леонов» (16+)
10.30 Неизвестные маршруты России: 
«Дагестан. От Дербента до Шалбуздага» 
(16+)
11.10 Х/ф «Станционный смотритель» (16+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» (16+)
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры» (16+)
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» (16+)
16.45 Песня не прощается... 1976-1977 (16+)
18.10 Д/с «Кино о кино: «Калина красная». 
Слишком русское кино» (16+)
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Карельские бесы» (16+)
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(16+)

22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
01.45 Искатели: «В поисках подзем-
ного города» (16+)

07.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/с «Ресторан 
по понятиям» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк - 9 (16+)
23.00 Звезды в Африке (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
02.45, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 Д/с «Слепая» (16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Дневной свет» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(18+)
02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Напарницы» (16+)

Суббота
26 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети (0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 
(0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Человеческий фактор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

04.50 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (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, 03.50 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 «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

(16+)
13.05 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 23.00 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
03.45, 04.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Спорт-на-Дону (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30 Время - местное (12+)
10.45, 02.15 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 Вопреки всему (12+)
13.15 Дон гостеприимный (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 Точка на карте (12+)
15.45, 01.30 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.05 Д/ц «Истории болезней» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)

17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения: Смайл» (16+)
03.26 Интересные истории (12+)

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Елена и Капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/с «Актёрские драмы: «Жизнь 
взаймы» (12+)
18.20 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 Театральные встречи. Театр имени 
Моссовета (12+)
00.15 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Любовь без права пере-
дачи» (16+)

19.00 Т/с «Птица в клетке» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва державная» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Михаил 
Пуговкин» (16+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+)
08.25 Открытое письмо: «Православная 
открытка Российской империи» (16+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (16+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (16+)
11.55 Анимационный фильм «Либретто. 
К.М. фон Вебер. Видение розы» (16+)
12.15 Т/с «Березка» (16+)
13.05 Открытая книга (16+)
13.35 Эпизоды: «Юбилей Елены 
Козельковой» (16+)
14.15 Власть факта: «Древнеегипетская 
цивилизация: секреты устойчивости» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Казань» (16+)
15.35 Энигма: «И-Пинь Янг» (16+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» (16+)
17.05 Д/с «Роман в камне: «Плавск. 
Дворец для любимой» (16+)
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Линия жизни: «Нина Мозер» (16+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (16+)
22.20 2 Верник 2: «Ольга Науменко» (16+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» (16+)
02.30 Мультфильм (0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 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 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
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, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.45 Х/ф «Дневной свет» (12+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Напарницы» (16+)

17-18 марта на юге России — снег, местами с дождём. На 
Дону -5…+3 оС, на Кубани -5…+2 оС, на Ставрополье -8…+1 оС. 
19-20 марта — в Краснодарском крае снег. На Дону -4…
+3 оС, на Кубани -3…+6 оС, на Ставрополье -6…+2 оС. В нача-
ле следующей недели — в Краснодарском крае дождь. 
На Дону -3…+8 оС, на Кубани -2…+10 оС, на Ставрополье 
-5…+5 оС. В середине следующей недели — дож-
ди со снегом. На Дону +2…+8 оС, на Кубани 0…+10 оС, на 
Ставрополье -1…+7 оС.



05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 00.55 Информационный канал (16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир
12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир
13.45 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
17.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести

12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2: 
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (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
20.40 Маска (12+)
23.40 Звёзды сошлись (16+)
01.10 25 тополиных лет. Юбилейный концерт 
группы «Иванушки International» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
11.55 Х/ф «Агент Ева» (16+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
16.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
18.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (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, 06.35, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома - 3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома - 2: Потерявшийся 
в Нью-Йорке» (0+)
19.00 Анимационный фильм «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, Робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса - 2: Новый уровень» 
(16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 6 кадров (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 4» (16+)
08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с «Двойной 
блюз» (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)
03.40, 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 Дон гостеприимный (12+)
09.00 Трудный возраст (12+)
09.30 Точка на карте (12+)
09.45 Время - местное (12+)
10.00 Касается каждого (Дубовский 
район ) (12+)
10.45 Производим на Дону (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.00, 05.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
13.00 Д/ц «Верю не верю» (16+)
14.40, 03.50 Д/ц «Кондитер» (16+)
16.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Рождество кота Боба» 
(12+)
21.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
01.40 Вольный дон (12+)

06.10 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+)
07.50 Х/ф «Высота» (0+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
17.00 Т/с «Дом на краю леса» (12+)
21.00 Т/с «Мастер охоты на единорога» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Там, где не бывает снега» (12+)
03.55 Хроники московского быта: 
«Похороны еды» (12+)
04.35 Хроники московского быта: 
«Юбилей генсека» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)

06.30, 03.30 Т/с «С волками жить...» (16+)
06.35 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
10.35 Т/с «Только по любви» (16+)
14.45 Т/с «Птица в клетке» (16+)
18.45, 03.15 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Наступит рассвет» (16+)

06.30, 02.25 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» (16+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Александра Коллонтай» (16+)
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Корней Чуковский. 
Стихотворения для детей» (16+)
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
14.30 Спектакль «Кроткая» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.15 Пешком...: «Москва прогулочная» (16+)
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 
комитета» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» (16+)
20.50 Х/ф «Станционный смотритель» (16+)
21.55 Спектакль «Мёртвые души» (16+)

07.00, 06.05 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.55, 14.25 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
15.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
13.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 
(16+)
16.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Напарницы» (16+)

Воскресенье
27 марта

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

ООО НСФ «Гибриды Дона»  

Подсолнечник: 

Семена протравлены, сертифицированы.  

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

производит и реализует семена сельхозкультур

Имеется возможность продажи товара в кредит.

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

Эл. почта: stepan-kozel@yandex.ru, сайт: podsolnuh-don.ru р
е
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Отходное обременение
Минприроды отказалось от введения обязательной сегрегации бытовых 
отходов
В утверждённый Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ 
и вступивший в силу 1 марта список 

подлежащих отдельному сбору, хранению и 
переработке отходов включены утратившие 
потребительские свойства батареи и акку-
муляторы, минеральные и синтетические 
масла, шины, а также компьютерное, элек-
тронное и оптическое оборудование. Под 
угрозой санкций граждане обязаны будут 
относить старые системные блоки, пери-
ферию, телевизоры и телефоны, фотоап-
параты и иную технику на специальные 
приёмные пункты.

Опасный мусор
Принятые ещё шесть лет назад 

поправки делегировали природоохран-
ному ведомству право вводить требования 
по обращению с отходами I-V классов 
опасности (то есть фактически любыми). 
Но разработка соответствующего списка 
подконтрольного мусора и правил его 
сбора, перевозки, хранения и утилизации 
затянулась. Последний представленный 
чиновниками проект также получил 
отрицательное заключение экспертов и 
Министерства экономического развития 
РФ. В частности, не было понятно, почему 
из 8,5 тысячи видов отходов были выбраны 
те же смартфоны и другие товары, тогда 
как в «чёрном списке» отсутствуют опас-
нейшие люминесцентные лампы, ртутные 
термометры и другие отнесённые к 
высоким классам товары. «Такой подход 
приводит к сложности и запутанности 
регулирования схожих или одних и тех же 
вопросов и трудностям правоприменения. 
Особенно учитывая, что к обращению с 
отдельными видами отходов требования 
регламентированы отдельными актами», – 
отмечается в заключении экономического 
ведомства. 

Вопросы возникали даже у сторонников 
введения сегрегации. «Один из редких 
случаев, когда запрет действительно на 
пользу, – заявил в ходе общественного 
обсуждения проекта экологический акти-
вист Павел Бухштаб. – Но при этом любое 
«нельзя» следует сопровождать инструк-
цией «как надо». Должны быть созданы 
условия, чтобы запрет мог соблюдаться 
и соблюдать его было легко и понятно. 
Особое внимание следует уделить мерам 
по организации сбора таких отходов. На 
сегодня именно организация доброволь-
ного раздельного сбора является самым 
слабым местом. Многие граждане и орга-
низации готовы проявлять сознательность, 
самостоятельно сортировать и сдавать 
отходы в специализированные пункты, 
но порой такая возможность им не предо-
ставляется».

Однако в Минприроды большинство 
замечаний экспертов проигнорировали. 
Вступающие в силу требования затронут в 
том числе старые наушники, SIM-карты, 
принтеры, клавиатуры и проводные 
«мыши», цифровые фотоаппараты, видео-
регистраторы, «бесперебойники», отрабо-
танные картриджи, бытовые электронные 
весы, настенные часы и многие другие 
электронные устройства. Сдавать их 
предписывается имеющим специальную 
лицензию организациям и индивиду-
альным предпринимателям, в том числе 
занимающимся торговлей или обслужива-
нием и ремонтом такой техники. При этом 

вопросы взимания платы за приём или 
вывоз старой электроники гражданам и 
компаниям следует решать самостоятельно 
путём переговоров.

В аналогичном порядке должны пере-
даваться на утилизацию отработанные 
шины, минеральные и синтетические 
масла, автомобильные аккумуляторы и 
электролиты. В свою очередь, батареи и 
бытовые (не автомобильные) аккумуля-
торы разрешается выбрасывать в разме-
щённые в общедоступных местах специ-
альные контейнеры ёмкостью не более 18 
литров.

В особую категорию входят освети-
тельные приборы, в том числе отнесённые 
к первой категории опасности ртутьсо-
держащие лампы (люминесцентные). Их 
оборот регулируется законодательством об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности. Юридические 
лица обязаны назначить должностное 
лицо, ответственное за безопасное нако-
пление таких ламп и передачу уполномо-
ченному оператору для переработки. А 
управляющим жилыми домами компа-
ниям и муниципальным администрациям 
предписывается организация мест сбора 
ртутьсодержащих осветительных приборов 
у населения. Вместе с тем сами граждане 
могут без риска ответственности выбрасы-
вать опасные лампы, в том числе повреж-
дённые, в обычные контейнеры.

Первомартовская шутка
В официально опубликованном тексте 

нормативного акта прямо указывается, что 
он распространяется как на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
так и на «граждан». Частные лица неод-
нократно упоминаются и как субъекты, 
обязанные передавать организациям утра-
тившие потребительские свойства товары.

Однако на минувшей неделе 
Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ фактически опровергло 
такие требования. «С 1 марта обязан-
ность утилизировать старую технику 
коснётся только юридических лиц и 

предпринимателей. Жители смогут оста-
вить вышедшую из строя бытовую технику 
и компьютеры на мусорной площадке или 
же передать их на переработку», – утверж-
дают в природоохранном ведомстве. При 
этом пожелавшие сдать спорные отходы 
отдельно от бытового мусора (твёрдых 
коммунальных отходов) граждане всё же 
вправе будут передавать их только уполно-
моченным организациям.

Отрицают чиновники и информацию 
об ответственности частных лиц за несо-
блюдение правил обращения с отходами. 
Хотя действующий Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях прямо 
предусматривает наказание для уклоняю-
щихся от такой обязанности граждан 
– штраф в размере пяти тысяч рублей. 
За повторный проступок в течение года 
придётся заплатить уже шесть тысяч, а 
если выброшенный аккумулятор или 
машинное масло причинили ущерб окру-
жающей среде или нанесли вред здоровью 
– семь тысяч. Выявление таких право-
нарушений и составление протоколов 
делегируется инспекторам Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования и экологических ведомств субъ-
ектов Федерации.

Всё оплачено до нас
В настоящее время сбором старой элек-

троники активно занимаются многие 
торговые сети. «Сдавать технику туда, 
где ты её приобрёл, очень естественно и 
логично. Развитая инфраструктура и наши 
IT-решения позволят реализовать этот 
проект в большинстве городов», – утверж-
дает президент сети «М.Видео-Эльдорадо» 
Александр Тынкован. В свою очередь, в 
компаниях DNS и «Ситилинк» призна-
лись, что в такой акции не участвуют.

Правда, за вывоз техники, в том 
числе крупногабаритной, нередко 
взимается плата. Тогда как, скажем, 
работающая в Поволжье компания 
«СимбирскВторРесурс», наоборот, готова 
не только бесплатно собирать смарт-
фоны, компьютеры, телевизоры и иные 

электронные отходы на дому потреби-
телей, но и выплачивать им пусть даже 
относительно скромное вознаграждение.

Вместе с тем обеспечение сбора и 
утилизации большинства утративших 
потребительские свойства товаров феде-
ральный закон возлагает на их произ-
водителей и импортёров (эта обязан-
ность именуется расширенной ответ-
ственностью производителя – РОП). 
Эти компании вправе сами организовать 
такую деятельность или заключить дого-
воры с партнёрами (в том числе ассоци-
ациями, торговыми сетями или иными). 
Альтернативный вариант – уплата эколо-
гического сбора (аналог утилизацион-
ного за транспортные средства). Так, вся 
процедура безопасной для окружающей 
среды переработки тонны компьютерного 
и офисного оборудования, средств связи и 
иной бытовой техники оценивается в 26,5 
тысячи рублей, аккумуляторных батарей – 
33,5 тысячи, резиновых покрышек и камер 
– 7,1 тысячи и так далее. Также прави-
тельством России установлены и норма-
тивы утилизации – предполагается, что 
ежегодно из строя выходит 15 процентов 
бытовой электроники, 20 процентов 
батарей и аккумуляторов, 30 процентов 
шин.

В ответе за скрепку
В свою очередь, корпоративные потре-

бители – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, уже много лет 
должны не только сегрегировать отходы, 
но и вести их строгий учёт, сдавать отчёт-
ность и выполнять иные требования. 
Касается это даже контор, занимающих, 
возможно, угол в бизнес-центре и выбра-
сывающих за год несколько листов бумаги 
и скрепки.

Для субъектов малого и среднего пред-
принимательства введена упрощенная 
система: ежегодно они обязаны пред-
ставлять специальную декларацию с 
подробным описанием – какие отходы, 
когда и как «образовывались» и сдавались, 
приложить копии договоров на вывоз 
мусора, лицензии специализирующихся 
предприятий, акты сдачи-приёма и другие 
документы. Тогда как крупные компании 
и некоммерческие организации обязаны 
составлять паспорт отходов и согласовы-
вать нормативы.

Несоблюдение требований о «мусорной 
отчётности» карается административным 
штрафом в размере до 200 тысяч рублей 
и может обернуться даже приостановле-
нием деятельности на три месяца. Такие 
санкции были применены, например, к 
Волгоградскому институту переподго-
товки и повышения квалификации руко-
водящих кадров и специалистов, зани-
мающему офис площадью менее 30 кв. 
метров, в котором работало три сотруд-
ника. Служители Фемиды подтвердили 
обязанность института составлять паспорт 
на отходы и обоснованность администра-
тивных санкций. «В рассматриваемом 
случае не имеет правового значения, явля-
ется ли учреждение субъектом, оказыва-
ющим негативное воздействие на окружа-
ющую среду», – заключил Верховный суд 
России.

 
Агентство правовой информации 

www.legalpress.ru
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Человек лежит 
на улице 
Кому звонить и как себя вести?

Первую помощь пострадавшему 
способен оказать любой человек, 
который находится рядом с ним. 

В экстренной ситуации от правильных 
действий могут зависеть здоровье и 
жизнь пострадавшего.

Алгоритм помощи
Чтобы оказать первую помощь 

человеку, который лежит на улице, 
нужно:

● понять, что никому не угро-
жает опасность, — убедиться, что вы 
далеко от огня, дороги, оголённых 
проводов и т. д.; 

● оценить состояние постра-
давшего — проверить сознание, 
дыхание, пульс;

● при необходимости позвонить 
по единому номеру службы спасения 
112, чтобы вызвать скорую помощь;

● оказать первую помощь.

Проверяем:
● сознание — громко позовите 

человека, посмотрите, как он реаги-
рует на голос. Возможно, он в состоянии 
глубокого сна и не терял сознание;

● дыхание — осмотреть, не 
мешает ли что-то дыханию через 
нос и рот, например рвотные массы, 
кровь, слизь. Если есть препятствие 
дыханию, нужно очистить дыха-
тельные пути. Также можно прислу-
шаться к дыханию, почувствовать его 
на своей щеке в течение 10 секунд 
или положить ладонь на грудную 
клетку и оценить её движения;

● пульс.

Вариант первый: пульс и дыхание в 
норме. Что дальше?

Если взрослый человек находится 
без сознания, но дышит и у него нет 
других травм, в том числе позво-
ночника, которые мешали бы ему 
двигаться, нужно уложить постра-
давшего в «восстановительное поло-
жение» — удобную позу на боку — до 
прибытия помощи. Важно следить за 
тем, чтобы пострадавший продолжал 
нормально дышать.

Вариант второй: пульса и дыхания 
нет. Что делать? 

Если взрослый не дышит — позво-
нить по номеру 112 и немедленно 
начать сердечно-лёгочную реани-
мацию (СЛР). Если не обучались 
этому, можно сделать СЛР только 
руками.

Для этого нужно:
● положить ладонь на центр груди 

человека, вторую руку — поверх 
первой и сцепить пальцы;

● встать так, чтобы руки были 
прямыми, а плечи находились строго 
прямо над ладонями;

● использовать вес всего своего 
тела и надавить прямо на грудь на 
5–6 см. Во время компрессий нужно 
опираться на основание ладони, 
чтобы не сломать пострадавшему 

рёбра. Не нужно бить по груди, 
стучать кулаком; 

● удерживать руки на груди, осла-
бить сжатие и позволить груди 
вернуться в исходное положение;

● повторять сжатия 100–120 раз 
в минуту, пока не приедет скорая 
помощь.

Для проведения искусственного 
дыхания необходимо:

● очистить рот от рвотных масс, 
слизи — это может мешать воздуху 
пройти в лёгкие;

● наклонить голову и осторожно 
двумя пальцами поднять подбородок 
вверх;

● зажать нос;
● закрыть рот пострадавшего 

своим ртом и подуть ровно и сильно 
в течение примерно 1 секунды; 
убедиться, что грудь поднимается; 

● сделать 2 искусственных вдоха.
При проведении сердечно-

лёгочной реанимации с искус-
ственным дыханием нужно делать 
2 вдоха после каждых 30 сжатий 
грудной клетки. Реанимационные 
действия проводят до тех пор, пока 
пострадавший не очнулся — он 
задышал или у него появился пульс, 
или пока не приедет неотложная 
помощь.

 
Что делать, если нет 
полиса?

Допустим, вы сделали всё что 
смогли и передали больного медикам. 
Есть ли у него медицинский полис? 
Вряд ли он носит его собой (а 
напрасно). Окажут ли ему помощь?

Вообще-то, наличие полиса ОМС 
– необходимое условие. Но есть 
ситуации, при которых помогут 
вообще без документов — если 
потребовалась скорая помощь.

Это экстренная помощь, которую 
оказывают, если есть угроза жизни 
человека:

● при внезапных острых заболева-
ниях;

● обострении хронических забо-
леваний; 

● несчастных случаях и травмах;
● отравлениях. 
В этот список входят и любые 

другие состояния, которые угро-
жают жизни. По закону экстренную 
помощь оказывают каждому, это не 
зависит от наличия полиса, паспорта, 
гражданства и возраста.

Скорая помощь бывает не только 
экстренная, но и неотложная — это 
когда человеку нужна помощь, но 
угрозы жизни нет, например при 
повышенной температуре. Вызывают 
её так же, как обычную: диспетчер 
принимает звонок, оценивает состояние 
и решает, нужна экстренная помощь 
или неотложная.

Если приезжает неотложная 
помощь, в этом случае врач попросит 
полис ОМС, а человек должен его 
предъявить. Если полиса нет, всё 
зависит от конкретной ситуации.

Если человеку становится хуже, 
требуется госпитализация, врач 
вызовет бригаду скорой экстренной 
помощи, и полис тут не нужен. Если 
состояние человека стабильное, ухуд-
шений нет, врач порекомендует 
лечение и перенаправит человека 
к участковому терапевту, а там уже 
потребуется полис.

Если к врачу очень надо, а полиса 
нет, можно обратиться с заявле-
нием на получение полиса в стра-
ховую компанию. Заявление примут 
и выдадут временное свидетельство, с 
которым можно сразу пойти к врачу.

Cuprum.media

Приёмы первой помощи лучше сначала отработать на манекене

Омикрон атакует кишечник
Мутирование вируса COVID-19 привело не 
только к появлению новых штаммов, но и к из-
менению симптоматики заболевания. Корона-
вирус теперь часто проявляется без привычных 
симптомов ОРВИ, в виде тошноты, рвоты и ди-
ареи.
Как сообщила «АиФ» заместитель директора Мос-
ковского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Габричевского, доктор медицинских наук Та-
тьяна Руженцова, с приходом омикрона количество 
пациентов с жалобами на желудочно-кишечные на-
рушения увеличилось. По предварительны данным, 
таких больных около 30%, и наиболее часто такие 
симптомы отмечают у детей младшего возраста.
– Кишечная симптоматика может появиться уже на 
следующий день после контакта с больным, то есть 
ковид может начаться с рвоты или диареи. У боль-
шинства пациентов в тот же день мы наблюдаем по-
вышение температуры. Желудочно-кишечная сим-
птоматика может присоединяться и позднее, на 
третий-четвёртый день заболевания, – сообщила 
Татьяна Руженцова.
У таких пациентов терапия должна быть направлена не 
только на борьбу с вирусом, но и на устранение кишечных 
проявлений. Дополнительно рекомендуется принимать 
сорбенты. Необходима и противовирусная терапия.
Эксперт подчеркнула, что заниматься самолечени-
ем нельзя и диагноз должен ставить врач, который 
также подберёт медицинские препараты.

Осторожно, травы!
Использовать корвалол и настойку валерианы 
при проявлении симптомов стресса опасно. Об 
этом рассказала РИА Новости врач-терапевт 
«Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.
По её словам, принимать эти успокаивающие средства 
необходимо под контролем врача. Специалист преду-
предила, что корвалол может вызвать привыкание и 
зависимость, а синдром отмены не позволит человеку 
самостоятельно прекратить приём препарата.
Капнинская добавила, что неправильное употребле-
ние валерианы может спровоцировать панические 
атаки и постоянную бессонницу. Кроме того, приме-
нение препарата больше рекомендуемой дозы в те-
чение длительного периода нарушит моторику ки-
шечника, что приведёт к запорам, отметила врач.
Терапевт также обратила внимание, что приём травя-
ных чаёв должен назначать только квалифицирован-
ный врач, поскольку многие травы содержат токсиче-
ские вещества. Особенную осторожность стоит про-
являть людям, страдающим аллергиями. Сборы, со-
держащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий 
корень, запрещены при гипертонической болезни. 
Как объяснила Капнинская, такой настой поднима-
ет артериальное давление. Кроме того, в первом три-
местре беременности нельзя принимать душицу и ча-
брец, поскольку они сильно повышают тонус матки.

Сердце свиньи
Первый в мире пациент, которому успешно пе-
ресадили сердце генетически модифицирован-
ной свиньи, умер в возрасте 57 лет, сообщает 
агентство Associated Press.
О смерти Дэвида Беннетта спустя два месяца по-
сле операции сообщил медицинский центр универ-
ситета Мэриленда, в котором и была проведена ма-
нипуляция. Врачи не назвали причин смерти паци-
ента, уточнив лишь, что его состояние ухудшилось 
за несколько дней до смерти.
Как сообщалось, Беннетт согласился на операцию, так 
как из-за тяжести своего состояния не мог претендо-
вать на пересадку человеческого сердца. Тогда изда-
ние The New York Times отмечало, что прог-ноз для па-
циента неясен, однако в наиболее опасные 48 часов 
после операции отторжения органа не произошло.
Учёные считают, что свиньи – одни из наибо-
лее подходящих животных для трансплантации, в 
основном потому, что органы свиней примерно та-
кого же размера, как у взрослых людей, и эти жи-
вотные уже выращиваются в промышленных мас-
штабах. В начале 2000-х годов исследователи сооб-
щили о создании генетически модифицированных 
свиней, более совместимых с иммунной системой 
человека, чем животные прямо с фермы.

новости
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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:
БОРОНУМОТЫГУ 

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

слевсходового боронования 
зерновых, пропашных и 

бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН4,2;   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

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.

ñåëüõîçïðîäóêöèÿ

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 опрыскива-
тели, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудова-
ния опрыскивателей.

Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

ñåëüõîçòåõíèêà

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

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

НЕТ ИЗНОСУ
Самовосстановление изношенных 
деталей двигателя, трансмис-
сии, ТНВД, подшипников и т.д. 
модификатором трения (при-
садкой), защита от износа

г. Аксай, тел.: 8 (903)-430-54-02
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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

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”.

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
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Астропрогноз с 21 по 27 марта
ОВЕН. Звёзды даруют Овнам приятные 

домашние хлопоты. Ваш дом сейчас стано-
вится источником счастья, везения и удачи.

ТЕЛЕЦ. Для вас это неделя встреч со 
своими близкими и дальними родственни-
ками, приезда кого-то издалека.

БЛИЗНЕЦЫ. Важную роль в вашей жизни 
начинают играть связи – не только новые, но 
и старые.

РАК. На этой неделе покоряйте своих 
возлюбленных, дарите им цветы и подарки. 
Все поссорившиеся могут сейчас помириться.

ЛЕВ. Следует серьёзно заняться профилак-
тикой. Многие должны сейчас почувствовать 
прилив свежих сил.

ДЕВА. Время решать вопросы социальной 
защищённости. Но запомните: «Как аукнется, 
так и откликнется».

ВЕСЫ. Через кризис вы выйдете на новый 
уровень взаимопонимания с окружающими, 
станете вести более спокойную жизнь.

СКОРПИОН. Сейчас проявится способ-
ность «выходить сухим из воды», ловко лави-
ровать, умело пользоваться своими силами.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете стремиться к своей 
заветной цели, и мечты станут чуть-чуть 
реальнее. Окружите себя приятными мелочами.

КОЗЕРОГ. Вы не будете скучать, а прове-
дёте время шумно и весело. Не бойтесь новых 
встреч.

ВОДОЛЕЙ. Несмотря на мировые 
проблемы, вашу душу терзают внутренние 
сомнения и противоречия.

РЫБЫ. Сейчас немного пустовато, но не 
беспокойтесь – это время быстро пройдет, так 
что готовьтесь к значительным событиям.

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 №298.
Номер подписан по графику: 14 марта 2022 г., в 18.30,
фактически: 14 марта в 18.30. Выход в свет: 16 марта 2022 г.  
Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 
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