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Все последние новости носят 
настолько политический окрас, 
что мы забываем о том, о чём 

говорили ещё недавно. А буквально 
месяц назад все обсуждали Олимпиаду 
в Пекине и допинг Валиевой. 

По традиции после Олимпиады 
всегда проводятся Паралимпийские 
игры, где выступают спортсмены 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. Увы, Россию в этом 
году из-за спецоперации на Украине 
оставили без игр. В итоге без участия 
наших спортсменов на прошедшей 
Паралимпиаде первыми стали 
китайцы, на втором месте – укра-
инцы и на третьем – канадцы. 

Правда, страна не оставила в 
стороне наших паралимпийцев, 
которые не один год готовились к 
столь значимому событию. Потому 
в Ханты-Мансийске были организо-
ваны соревнования под названием 
«Паралимпийские игры „Мы вместе. 
Спорт“», где приняли участие также 
белорусские спортсмены.

…Да если бы только 
Паралимпиада. Один из самых 
зрелищных видов спорта – фигурное 
катание – теперь тоже вогнали 
в рамки. Российских спортс-
менов из-за санкций ISU отстра-
нили также от чемпионата мира 
по фигурному катанию, который 
стартовал 21 марта во француз-
ском Монпелье. Рекомендации 
Международного олимпийского 
комитета наложить санкции на 
наших атлетов были приняты во 
внимание Союзом конькобежцев. 
Только в ISU пошли ещё дальше и не 
стали играть в вежливость, позволяя 
спортсменам из России участво-
вать в международных соревнова-
ниях в нейтральном статусе. Теперь 
дорога на крупнейшие старты для 

них полностью закрыта.
А ведь какая битва титанов могла 

бы быть! Лично я очень надея-
лась увидеть на этих соревнованиях 
талантливого фигуриста-одиночника 
Андрея Мозалёва, за которого 
очень болею. Это фигурист-уникум, 
который не катается, а рисует 
картины на льду своим волшебным 
коньком. Мозалёв стал бронзовым 
призёром на чемпионате России, 
прошедшем накануне Нового года 
в Санкт-Петербурге. Увы, Андрею, 
как и его другим коллегам, не светит 
в этом году ничего. А жаль. Болеть за 
иностранных фигуристов как-то не 
особо хочется. Но смотреть чемпи-
онат мира во Франции, конечно, 
буду.

Между тем УЕФА и ФИФА 
приняли решение об отстранении 
российских футбольных клубов 
и сборных от международных 
турниров. «Футбол полностью объе-
динён и полностью солидарен со 
всеми пострадавшими людьми на 
Украине. Президенты ФИФА и 
УЕФА надеются, что ситуация на 
Украине значительно и быстро улуч-
шится, чтобы футбол снова мог стать 
вектором единства и мира между 
людьми», – говорится в совместном 
заявлении этих организаций. Также 
УЕФА объявил о немедленном 
разрыве спонсорского соглашения с 
«Газпромом».

И Международная федерация 
хоккея не осталась в стороне. 
Правда, наша федерация хоккея 
направила в дисциплинарный 
комитет жалобу на вынесенное 
решение. «Отстранение игроков от 
участия в международных сорев-
нованиях на основании нацио-
нальной принадлежности способ-
ствует повышению уровня нетерпи-
мости в медиапространстве и может 
привести к расколу внутри хоккей-
ного сообщества, которое всегда 
славилось своей сплочённостью», 
— говорится в заявлении Федерации 
хоккея России.

Заслуженный тренер СССР 
по фигурному катанию Татьяна 
Тарасова высказала своё мнение: 

российский спорт ожидает 
глобальный упадок, если ведущие 
спортсмены страны не будут сорев-
новаться с лучшими зарубежными 
конкурентами. «Внутренний спорт 
без международных стартов не 
будет развиваться. Если изоляция 
будет продолжаться, это приведёт к 
глобальному упадку. Остаётся только 
верить, что всё это продлится не так 
долго», — приводит слова Татьяны 
Тарасовой «РБК-Спорт».

«Сильный удар по нам всем. Пока 
ситуация ужасающая. Читаю про 
футбол, хоккей, фигурное катание. 
Похоже, конца и края этому не 
видно. Все должны понимать одну 
вещь: существует, например, пара 
Синицина и Кацалапов, если судьи 
договорятся их убрать, как бы ни 
катались – уберут. Вот примерно 
то же самое происходит сейчас. 
Просто договорились, не видят глав-
ного, потребляют информацию, 
которую им хочется. Сколько это 
может продолжаться? Затянем 
пояса, будем ездить отдыхать в 
Сосновый Бор, тренироваться к 
чемпионату в Сызрани, сделаем его 
намного сильнее. Будем стремиться 
вывести российский чемпионат 
на уровень мировых сборных. На 
Трусову, Валиеву и Щербакову будет 
интереснее смотреть, чем на всё 
фигурное катание без российских 
фигуристов», — прокомментировал 
сложившуюся ситуацию известный 
тренер Александр Жулин.

Высказалась и его бывшая супруга 
олимпийская чемпионка Татьяна 
Навка: «Все мы наблюдали, что 
происходило на Олимпиаде. Сейчас, 
думаю, все обрадуются, что россий-
ских фигуристов не будет на чемпио-
нате мира. Мне очень жалко, что 
всё это происходит: жалко спортс-
менов, детей, которые невинны во 
всей политике, никакого отношения 
к этому не имеют. Это просто за 
гранью».

Ну что же, поживём — увидим. 
Очень хочется, чтобы всё норма-
лизовалось и наши звезды светили 
не только на российском, но и на 
мировом небосклоне.

россиян устроит 
пенсия в 30-50 
тыс. рублей, 
31% считают 
нормальной 

пенсию в 50-80 тыс. рублей, 
говорится в исследовании НПФ 
«Открытие».

в один абзац

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

мысли вслух

38%
Елена 
СЕМИБРАТОВА, 
корреспондент

Спорт за гранью

новости

 Экспортная пошлина на российскую пшеницу увели-
чится с 23 марта, сообщила пресс-служба Минсельхо-
за РФ. С этого дня пошлина на вывоз пшеницы из Рос-
сии составит $ 86,4 за тонну. Также вырастет пошли-
на на экспорт ячменя — до $ 79,6 за тонну. Пошлина на 
кукурузу, напротив, снизится до $ 53,2 за тонну. Новые 
ставки будут действовать по 29 марта 2022 года вклю-
чительно.

 Росавиация подтвердила, что режим временно-
го ограничения полётов в российские аэропорты юга 
и центральной части России продлён до 03:45 часов 
26 марта. Полёты временно ограничены в аэропорты: 
Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Крас-
нодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, 
Элиста.

 Минтруд сообщил, что социальные пенсии в России 
с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, повышение кос-
нётся 4 млн человек.

 Премьер Михаил Мишустин подписал постановле-
ние, в соответствии с которым компании и организа-
ции, которые в 2022 году возьмут к себе на работу лю-
дей в возрасте до 30 лет, смогут рассчитывать на господ-
держку. Субсидия будет равна трём МРОТ, увели-
ченным на районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных. 

 «Мираторг» пообещал увеличить производство кор-
мов для домашних животных в восемь раз – до 47 тыс. 
тонн в 2022 году. У «Мираторга» есть всё необходи-
мое, чтобы нарастить объёмы: налаженное производ-
ство, сырьё с собственных ферм, развитая логистика.

 Попытки производителей сельхозпродукции и тор-
говых сетей на Кубани завысить цены на продоволь-
ствие будут расцениваться как спекуляция, заявил гу-
бернатор.

 Центробанк увеличит максимальный размер одной 
операции в Системе быстрых платежей с нынешних 
600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, 
так и платежей через СБП. Планируется, что новый ли-
мит вступит в силу 1 мая 2022 года.

 Новая волна коронавируса в Ростовскую область мо-
жет прийти ближе к лету, заявил главврач ростовской 
поликлиники № 12 Андрей Божко. Это будет связано с 
распространением нового штамма — стелс-омикрон, 
из-за которого в Германии и Китае уже наблюдается 
резкий рост числа новых случаев заражения.

 Россельхознадзор РФ будет в приоритетном поряд-
ке оформлять документы на ввоз импортных кормовых 
добавок и ингредиентов для животноводства, сооб-
щила пресс-служба ведомства. 

 Производители яиц стали уведомлять торговые сети 
о повышении отпускных цен на свою продукцию. Об 
этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информа-
цию участников заседания совета директоров Роспти-
цесоюза. Себестоимость производства только за по-
следние дни выросла на 10%. При этом выпуск яиц 
внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому 
участники рынка из-за взлёта курса валют ожидают в 
ближайший месяц рост цен ещё до 40%. 

 Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Госду-
му законопроект, устанавливающий порядок бесплат-
ной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. 

Ответим на санкции развитием семеноводства! Когда?
Кроме зерновых, по остальным сельхозкультурам 
селекционная работа в России находится в загоне.
Чтобы избавиться от импортозависимости по семе-
нам, отраслевой союз предлагает ввести квоты на 
их ввоз в Россию, пишет «Российская газета». Прав-
да, в Национальном исследовательском универси-
тете «Высшая школа экономики» такую меру считают 
бессмысленной, поскольку из-за ослабления рубля 
семена иностранного производства уже и без того 
неконкурентоспособны. А между тем по некоторым 
сельскохозяйственным культурам российские агра-
рии зависят почти на 100% от зарубежных поставок. 
А в условиях экономических санкций и сложностей в 
логистике и без того есть риски дефицита.
Где мы проседаем на данный момент? По данным НИУ 
ВШЭ, доля семян зарубежной селекции в россий-
ском АПК к 2020 году достигла: по кукурузе 58%, под-
солнечнику – 73%, сахарной свёкле – 98%. При этом в 
Доктрине продовольственной безопасности указано, 

что своих семян у нас должно быть минимум 75%. 
Против дополнительных заградительных мер для им-
порта семян выступил директор Международного 
центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ 
ВШЭ Алексей Иванов, отметив, что искусственно ли-
шать российского фермера возможности закупки 
иностранных семян контрпродуктивно.
Но что правда, то правда: развивать собственную се-
лекционную работу, которую свернули после распада 
СССР, пора назрела. Это будет нелегко. Специалис-
ты потеряли многие ценные образцы, утратили до-
ступ к технологиям производства семян. А на реали-
зацию новой федеральной программы по развитию 
в стране селекции, которую готовят власти, уйдут 
годы. Одним из возможных временных решений мо-
жет стать заимствование семян в генетическом бан-
ке Краснодарского края, который относится к одному 
из крупнейших в стране.
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САМОЕ-САМОЕ

Оптимизация инвалидов
В Ростовской области людей с ограниченными возможностями лишили 
бесплатного проезда в общественном транспорте. По-тихому
Российский гражданин 

обычно вздрагивает при 
слове оптимизация. Потому 

что вспоминает, как, например, 
оптимизировали систему здраво-
охранения: и было-то не очень, 
а что стало…  Недавно минтруда 
Ростовской области применило 
это замечательное слово к самым 
беззащитным: инвалидам, в том 
числе детям.

До сих пор инвалиды ездили 
в общественном транспорте не 
то чтобы совсем бесплатно, но 
всё же имели льготу. Согласно 
постановлению правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 
№ 232 «О расходовании средств 
областного бюджета на предо-
ставление гражданам в целях 
оказания социальной поддержки 
субсидий…», они покупали так 
называемый единый социальный 
проездной билет за 287 рублей. 
Для ребёнка-инвалида или взрос-
лого, которому нужен сопровожда-
ющий, приходилось покупать два 
билета. 

Но на днях всё изменится. 
«В телефонном режиме 

спе циалист отдела льгот мини-
стерства труда и социального 
развития РО пояснил, что с 1 
апреля в регионе отсутствует 
бесплатный проезд. И если реги-
ональным льготникам предоста-
вили доплату в качестве компен-
сации за проезд, то федеральным 
льготникам (к которым отно-
сятся инвалиды. – Прим. авт.) 
отменили льготу без компен-
сации. Каким образом приняли 
такое чудовищное решение в тот 
момент, когда пенсии инвалида 
не хватает даже на продукты и 
оплату коммунальных платежей 
из-за роста стоимости продуктов 
питания?»

Это выдержка из письма, 
которое мамы детей-инва-
лидов написали спикеру 
Законодательного собрания 
Ростовской области Александру 
Ищенко. Он как раз недавно 
подробно рассказал, как изме-
нится система оплаты в транс-
порте: региональные льготники 
(труженики тыла, ветераны труда 
и др.) будут платить за проезд, 
при этом ежемесячно получая 
компенсацию в размере 1000 
рублей. Покроет ли эта тысяча 
транспортные расходы – вопрос 
отдельный. Но инвалиды – феде-
ральные льготники – остались 
вообще без компенсации. 

А два года назад, с 1 января 
2020 года, отменили льготный 
и бесплатный проезд для феде-
ральных льготников в междуго-
родных автобусах – во избежание 
«дублирования мер поддержки». 
К этому «дублированию» мы ещё 
вернёмся, а пока расскажем, как 
семьи с детьми-инвалидами отреа-
гировали на нынешнюю отмену 
льготы.  

«Зарплату себе 
оптимизируйте!»

На странице правительства 
Ростовской области вконтакте 
разразилась буря: 

«Почему лишили детей-инва-
лидов льготного проезда на 
городском транспорте? Что, на 
всех нашлись деньги, а на наших 
детей-инвалидов – нет?», «У нас 
малоимущая семья с ребёнком-
инвалидом, и так концы с 
концами еле сводим, лекарства 
сами покупаем, потому что боль-
шинство нужных лекарств не 
входит в перечень. Позор. Нашли 
на ком экономить. Ребёнка надо 

в школу отвезти, забрать, потом 
на занятия, в поликлинику на 
процедуры и т. д.».

Правительство Ростовской 
области сохраняло удивительное 
хладнокровие. На возмущённые 
комментарии оно ответило вот 
таким текстом, повторяя его с 
некоторыми изменениями:

«Здравствуйте! Учитывая уста-
новление единообразной формы 
предоставления мер социальной 
поддержки, льготным категориям 
граждан в Ростовской области 
(введение единовременной ежеме-
сячной денежной выплаты в 
размере 1 000 руб. для регио-
нальных льготников) проезд 
с 01.04.2022 г. федеральным 
льготникам оптимизирован. 
Федеральные льготники (инва-
лиды, «чернобыльцы», ветераны 
боевых действий и дети-инва-
лиды) вне зависимости от кате-
гории являются получателями 
ежемесячной денежной выплаты 
по линии территориальных 
отделений пенсионного фонда 
Российской Федерации, включа-
ющей в т. ч. сумму на проезд на 
городском транспорте».

Слово «оптимизация» 
особенно разозлило народ: «Кто, 
кого и куда оптимизировал –  
родителям детей-инвалидов, 
инвалидам и инвалидам детства, 
в общем-то, понятно! За счёт кого 
вы меры приняли, уважаемые 
законодатели? Примите меры за 
счёт своих заработных плат!»

Но в ответ – снова про едино-
образную форму и про то, что 
инвалиды и так получают предо-
статочно. 

Вот такое дублирование
А давайте посмотрим, что на 

самом деле получают инвалиды. 
Напомним, они могут выбрать: 
получать денежные выплаты 
плюс набор социальных услуг 
(НСУ) или отказаться от НСУ 
– полностью или частично,
увеличив при этом размер 
выплаты.

Детям-инвалидам поло-
жены выплаты от 1850,78 (если 
они получают НСУ в полном 
размере) до 3018,92 руб. (при 
полном отказе от НСУ). 

На сайте Пенсионного фонда 
перечислено, что входит в НСУ: 
это бесплатные лекарства, один 
раз в год – санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд 
к месту лечения (на практике 
путёвку дают раз в три-четыре 
года, соответственно, и дорогу 
оплачивают не чаще). Проезд на 
общественном транспорте там не 
значится, также как и проезд в 
междугородных автобусах. Надо 
понимать, что за всё это нужно 
платить из умопомрачительной 
суммы 1850,78 рублей? Такое вот 
дублирование. 

«За счёт ежемесячных 
денежных выплат, которые 
выплачиваются отделениями 
ПФ РФ по месту жительства, 
федеральные льготники могут 
оплатить стоимость проезда по 
внутриобластным пригородным 
и междугородным маршрутам», 
– советовали инвалидам, когда
отменяли соответствующую 
льготу. Теперь из этих же денег 
нужно платить и за городской 
транспорт. А завтра найдут ещё 
какое-нибудь дублирование?

«Уважаемый Василий 
Юрьевич…»

«В любую погоду везу 

больного ребёнка утром в школу 
из Батайска, а вечером – домой. 
Мы платим 287 рублей дважды, 
приобретая талон и ребёнку-
инвалиду, и сопровождающему. 
Если отберут у нас эту льготу, 
то при каждой поездке в Ростов 
и обратно инвалид и его сопро-
вождающий без пересадки и 
вынужденной остановки заплатит 
140 рублей в день. А в месяц (22 
будничных дня) – 3080 рублей. 
Но часто приходится пересажи-
ваться или выходить по причине 
плохого самочувствия инвалида… 
Также, учитывая, что коррек-
ционные учреждения нахо-
дятся, как правило, на окраине 
городов и посёлков, добираться 
к ним приходится с пересадкой, 
несколькими видами обществен-
ного транспорта…»

А это уже из письма губер-
натору Василию Голубеву – под 
ним стоит 158 подписей. 

Письмо заканчивается двумя 
главными просьбами: «1) Не 
ухудшать сложное матери-
альное положение инвалидов, 
детей-инвалидов и их семей в 
момент кризиса и стремитель-
ного роста цен на товары первой 
необходимости и 2) предоста-
вить бесплатный проезд за счёт 
средств бюджета Ростовской 
области инвалидам, детям-
инвалидам и лицам, сопрово-
ждающим инвалида I группы и 
ребёнка-инвалида, на всех видах 
городского транспорта (кроме 
такси), а также внутриобластных 
маршрутах». 

Неужели опять скажут: «Вы и 
так достаточно получаете?»

Анна КОЛОБОВА

по следам публикаций

Звоните Ди Каприо
Прошлым летом мы навестили нашу 
добрую знакомую – Тамару Шрамко, 
руководительницу Побединского на-
родного хора. Материал, привезён-
ный из посёлка Весёлого, назывался 
«Град Китеж Весёловского района», и 
вот почему. 
– Дренажные каналы, по которым вода
должна уходить в реку Маныч и Весё-
ловское водохранилище, давно засо-
рились, заросли камышом. И солёные 
грунтовые воды регулярно затапливают 
и мой дом, и дома соседей, – рассказа-
ла нам тогда Тамара Александровна. 
Как назло, стояла летняя сушь, и уви-
деть собственными глазами весёлов-
ское наводнение не получилось. Но 
последствия его видны были во всей 
красе: засохший огород, погибший сад, 
разводы плесени в доме, наглядно от-
метившие уровень, на котором стояла 
вода…
С весной в Весёлый опять пришло на-

воднение – и на этот раз Тамара Алек-
сандровна прислала нам фото и видео, 
показывающие размер бедствия. 
– Это проблема, которую в масштабах
сельского поселения или района ре-
шить невозможно. Нужны серьёзные 
вложения, – сказал нам летом Алек-
сандр Ищенко, заместитель главы 
администрации Весёловского района. 
И посетовал, что ни минсельхозпрод 
Ростовской области, ни Ростовмелио-
водхоз не обращают внимания на крики 
о помощи. 
Прошло больше полугода, и Весёлый 
снова затопило.   
Если помните, музыканты на «Титани-
ке» погружались под воду, продолжая 
играть. Неужели и Побединский хор 
ждёт такая же судьба?
Кажется, пора звонить Ди Каприо…

Здесь был сад, в котором росли такие вкусные яблоки...
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новости

Дефицит дошёл до адресата
Но правительство предлагает уладить всё рублём

Предыдущая неделя запомнилась 
«четвёртым пакетом» санкций ЕС и 
разговорами о пятом. Эксперты гадали, 

будет ли технический дефолт в России. 
Были приняты решения о поддержке неко-
торых отраслей (строительства, банков, 
производства и т. д.). Аналитики делали 
свои прогнозы – какие отрасли постра-
дают в первую очередь, а отраслевые союзы 
предлагали свои антикризисные меры. Тем 
временем ограничения дошли до рынка, 
аграрии просят поддержки и ищут выход из 
ситуации.

Санкционный пакет
В середине прошлой недели Брюссель 

опубликовал документ с новыми огра-
ничительными мерами. В него попали 
Роман Абрамович, Константин Эрнст и 
ещё 13 человек, компании нефтегазового, 
оборонного секторов. Ввели запрет на 
торговлю товарами из железа и стали. При 
этом нет прямых запретов на инвестиции 
в российскую экономику, которых опаса-
ются россияне, работающие в «дочках» 
иностранных компаний. 

Пока больше волнений вызывает 
список запрещённых поставок в РФ. 
В него вошли предметы роскоши и не 
только. Экспертов насторожило, что 
запрещено ввозить «дезодоранты для 
тела», «пиво из солода», «вермут на травах» 
и другие товары, но с условием, если они 
стоят от 300 евро за штуку. Вероятно, 
проблемы затронут тех, кто ввозил 
большие упаковки для розлива и перепро-
дажи в РФ.

К 20 марта Россия получила больше 
7000 санкций, следует из данных по отсле-
живанию ограничений Castellum.ai. 
Аналитики сильно расходятся во мнениях, 
как сильно это повлияет на мировую 
экономику. Однако с российской всё 
более-менее понятно.

Прогнозисты выделяют отрасли, 
которые сильно пострадают. Это произ-
водство гаджетов и электроники, логис-
тика и финансовый сектор. В ЕС после 
«четвёртого пакета» ужесточили режим 
проверки грузов, а из-за таможенных 
проблем в Китае невозможно быстро пере-
ориентировать закупки.

Проблема технического 
дефолта и экономический 
прогноз Набиуллиной

В начале прошлой недели в СМИ была 
интрига: сможет ли Россия выплатить 
купонный доход инвесторам по россий-
ским еврооблигациям на сумму 117,2 млн 
долларов. Но всё получилось.

Если бы платёж заморозили, страна 
столкнулась бы с так называемым «техни-
ческим дефолтом». Это привело бы к даль-
нейшему обесцениванию рубля. Но повто-
рения 1998 года не будет, считают анали-
тики.

В дальнейшем России предстоят новые 
платежи, поэтому проблема технического 
дефолта не отменяется, а откладывается.

18 марта на заседании ЦБ Эльвира 
Набиуллина сделала обнадёживающие 
комментарии. Что компании заинтересо-
вались выпуском товаров, которые раньше 
были нерентабельными. И что регулиро-
вать цены на товары не собираются, так 
как это создаст дефицит и снизит каче-
ство продукции. По прогнозам главы ЦБ, 
инфляция какое-то время будет оставаться 

повышенной, но «раскручивания 
спирали» власти не допустят. Ключевая 
ставка останется на уровне 20%.

Пакет мер поддержки
Российские власти продолжают выпус-

кать законы для поддержки бизнеса. В 
частности, на прошлой неделе уделили 
внимание строительной отрасли (принят 
58-ФЗ). Например, теперь арендаторы 
земли могут заключить допсоглашение к 
договору аренды для увеличения срока его 
действия (на три года). Также сокращается 
срок общественных слушаний по генплану 
поселения и другим подобным проектам 
до 1 месяца.

На этой неделе ожидаются решения по 
мораторию на банкротство и программе 
по льготному кредитованию для техноло-
гических компаний и некоторых других 
направлений бизнеса.

Тем временем в регионах принимают 
местные законы для поддержки бизнеса. 
Например, в Краснодарском крае будет 
продлён до 1 июля 2022 года срок уплаты 
налога на имущество организаций за 
первый квартал этого года. То есть эти 

деньги пока можно не отдавать государ-
ству, а пустить в бизнес.

 
Аграрная отрасль

Правительство собирается выделить 26 
млрд рублей на поддержку предприятий 
АПК, признанных системообразующими. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко во 
время выступления перед представителями 
молочной отрасли заявила, что планиру-
ется «дополнительно выделить» 10 млрд 
рублей на компенсацию затрат на корма.

На этом же заседании Молочного 
союза звучала обеспокоенность пробле-
мами с упаковкой – с рынка «временно» 
ушёл Elopak, который производил до 
120 млн штук. В стране остался только 
один производитель пакетов для длитель-
ного хранения молока, и он не справится 
с нагрузкой. Участники рынка то ли в 
шутку, то ли всерьёз предложили разли-
вать молоко в бидоны.

Есть и другие проблемы с импортными 
материалами и сырьём – от заквасок до 
наполнителей для йогуртов. Чтобы нала-
дить импортозамещение, потребуется не 
один месяц.

Рост ключевой ставки до 20% обернулся 
проблемой для тех аграриев, которые брали в 
банках до 2017 года по плавающим ставкам. 
Пока правительственных решений для 
помощи таким предпринимателям нет.

Помощь для борьбы 
с безработицей

Экономические проблемы приведут 
к тому, что часть людей потеряет работу. 
Регионы получат деньги из резервного 
фонда для борьбы с безработицей. Так, 
690 млн выделили Ростовской области, 
чтобы создать новые рабочие места. 212 
млн направят на программу переквалифи-
кации для сотрудников из сферы промыш-
ленности, которые могут быть уволены.

Краснодарский край получит 1,1 млрд 
рублей. Из них 900 млн пойдут на форми-
рование новых мест труда. Всего же на 
цели борьбы с безработицей распределят 
39 миллиардов рублей.

Екатерина ШАПОВАЛОВА

Антикризисные бидоны – ответ санкциям по-советски

«Под мухой»
В Ростовской области будут проводить специали-
зированные винодельческие ярмарки.
По решению губернатора Василия Голубева внесены 
изменения в порядок организации ярмарочной дея-
тельности на территории Ростовской области, сооб-
щает пресс-служба главы региона.
Суть изменений в том, что в рамках продовольствен-
ных ярмарок разрешено организовывать специальные 
отделы по реализации винодельческой продукции, а 
также проводить отдельные специализированные ви-
нодельческие ярмарки, где будет организована не 
только реализация, но и дегустация продукции отече-
ственных виноделов и производителей из государств 
Евразийского экономического союза.
Таким образом в Ростовской области хотят прости-
мулировать отечественную отрасль виноградарства и 
вин и виноделия, а также укрепить экономические свя-
зи со странами ЕАЭС.
Всё новое, как говорится, хорошо забытое ста-
рое. Ещё Пётр I повелел своим указом открыть вме-
сто грязных кабаков и шинков более цивилизован-
ные трактиры, где гостям предлагалось бесплатно от-
пробовать имеющиеся горячительные напитки. Но ём-

кость для дегустации была так мала — всего 10-15 
миллилитров, что народ такую рюмашечку быстро 
окрестил «мухой». И смекнул совершать туры по трак-
тирам и ограничиваться только пробами. Так и ходили 
«под мухой».

Сегодня деньги — хлеб завтра
Донские фермеры предложили областному пра-
вительству создать резервный фонд зерна.
Основной аргумент, что запасы, созданные по сло-
жившимся на данный момент ценам, позволят не по-
вышать стоимость основного продукта в ближайшей 
перспективе.
В минувшее воскресенье на состоявшемся заседа-
нии штаба по повышению устойчивости экономики Ро-
стовской области в условиях санкций идею фермеров 
обсудили. Губернатор Василий Голубев поручил регио-
нальному минсельхозпроду в течение недели прора-
ботать механизмы создания резервного фонда, отме-
тив, что он позволит по зафиксированной на сегодня 
цене поставлять зерно на мукомольные предприятия 
и дальше на хлебозаводы. Такая мера позволит удер-
жать цену на социально значимую продукцию.
По прикидкам, потребуется зарезервировать порядка 

150 тысяч тонн зерна.

Начисление пени на паузу не поставят
Введение моратория на начисление пеней за дол-
ги по ЖКУ сегодня не рассматривается, сообщил 
глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
По его словам, сейчас рассматривается предложение 
о том, чтобы при расчёте пеней и рассрочки исполь-
зовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 
2022 года, то есть 9,5%.
Кроме того, Минстрой планирует повысить адрес-
ность субсидий, которые выдаются гражданам на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Каждый граж-
данин России имеет право на получение субсидии для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, если его рас-
ходы на эти цели превысят установленный в регио-
не стандарт. Размер стандарта отличается от региона 
к региону, но не превышает 22%, уточнил глава Мин-
строя. Для оформления субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг необходимо заполнить заявление 
и приложить квитанции, остальное органы соцзащиты 
проверят сами. Субсидия назначается на полгода, по-
сле чего её можно будет продлить.
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«В страшное время идём к козам, 
чтоб они не стрессовали»
Марина Моцак из Горловки рассказывает, почему занимается козами 
и о чём мечтают местные животноводы
Когда я говорила, что хочу 

пообщаться по телефону о 
козах с жительницей ДНР, 

близкие удивлялись. Не верили, 
что в зоне, где периодически проис-
ходят бои, где стреляют, можно 
заниматься сельским хозяйством и 
держать животных.

Человек привыкает ко всему. 
Своё подворье помогает выжить 
при ограниченности ресурсов. 
Умные и красивые животные 
придают жизни дополнительный 
смысл.

— Мы завели коз, когда верну-
лись в Горловку в 2017 году, — 
вспоминает Марина Моцак. — 
В 2014 году, когда всё это нача-
лось, мы уехали из своих родных 
мест и обосновались в Тверской 
области. Там были родственники. 
Именно в России я и завела двух 
первых коз, научилась за ними 
ухаживать, доить и так далее.

Через три года, когда стоял 
выбор: остаться насовсем или 
вернуться обратно — семья 
выбрала Горловку. Первых 
животных оставили в России. Но 
с козами распрощались нена-
долго.

Козоводство, как 
оказалось, затягивает

— Соседи родителей держали 
коз. Предложили: «Хочешь 
козочку?» Я согласилась, просто 
не смогла отказаться, — вспоми-
нает Марина.

Сейчас у неё 15 коз: «распло-
дились». Весной окотятся семь 
из них. В основном животные 
зааненской и альпийской пород. 
Но определённой линии разве-
дения не придерживается: 
«Сейчас пока нет возможности». 
Стадо обновляет, обмениваясь 
животными с местными козово-
дами.

Знакомые, узнав, что Марина 
держит коз, очень удивились. Она 
признаётся: эта сфера оказалась 
для неё самой неожиданностью. 
И скажи лет 10 назад, что она 
будет разводить, доить коз, ни за 
что бы не поверила.

— Раньше мы занима-
лись рыбой, работали в сфере 
торговли. Сейчас здесь это невоз-
можно. Но я уже не жалею: козо-
водство, как оказалось, затяги-
вает. Это сложный труд. Но зато 
мы с молоком, маслом, — объяс-
няет Марина.

Козы ей нравятся и свой-
ством характера: умные, хитрые. 
Хотя, конечно, есть и сложности 
в «воспитании».

— Козы — большие люби-
тели открывать все двери. Носом, 
зубами… Если один раз полу-
чилось, то всё… Замок надо 
переделывать, — вспоминает 

собеседница «Крестьянина». 
— Зачем это им? А они выпу-
скают козлят, сами заходят к 
ним. Знают, что у козлят есть 
кормушки и они не пустые.

В стаде есть иерархия. 
Например, главкоза Дуся должна 
первой выйти из сарая, за ней 
— остальные взрослые козы, 
а потом уже следуют малыши. 
Козы её слушаются: если случа-
ется драка, главкоза старается 
стать между противниками, 
чтобы остановить конфликт.

Каждой козе стараются подо-
брать имя по характеру. Есть две 
королевы — Катерина и Лизавета 
(«была маленькая козочка, а 
выросла в огромную и статную»). 
Коз из одного помёта стараются 
назвать созвучно. Например, 
хитрые проныры Зита и Гита 
получили имена в честь героинь 
известного индийского фильма 
1970-х.

— Был у меня козёл Бублик. 
Принесли мне его малень-
кого, назвала так просто... А 
оказался, что он не Бублик, а 
целый Бубль-Гум. Наел 120 кило-
граммов, — вспоминает Марина. 
— Новые козлята породы камори, 
подаренные подругой, сменили 
уже несколько имён. Возможно, 
закрепится последний вариант — 
Чук и Гек.

В стаде есть своенравная 
Матильда (Мотя), которая знаме-
нита своим чудесным исце-
лением. Она съела на выпасе 

что-то, начало дуть. Экстренно 
лечили дома своими средствами, 
спасли. Но два месяца козе 
было плохо: сильно похудела. 
Вылечилась волшебным образом, 
вспоминает хозяйка:

— Подошла я к ней вечером 
и в сердцах пригрозила: если 
завтра не будешь есть, я тебя… 
На следующий день Мотя была 
первая на выпасе.

Пролетели «мухи»… 
и мы пошли дальше

Горловка изначально была 
промышленным городом. Но 
сейчас здесь немало людей, 
которые начали заниматься 
сельским хозяйством. Личное 
подворье и огород выручают. 
Хотя излишки не всегда выходит 
продать. Не потому, что дорого: 
цены в ДНР на козье молоко 
низкие, по сравнению с Россией: 
50 рублей за литр. Просто уехала 
часть покупателей, когда ситуация 
стала напряжённой.

— Пытаюсь делать сыр, экспе-
риментирую. Почему «экспери-
менты»? А кто нас здесь этому 
учит? Сами разбираемся, ищем 
информацию в интернете, 
портим молоко, ошибки исправ-
ляем, радуемся, когда получается, 
— признаётся Марина.

Вообще, сообщество козо-
водов тёплое, они обмениваются 
с энтузиастами опытом, рецеп-
тами, идеями. В ДНР темы для 

бесед схожи с российскими. Но 
есть и отличие. Бывает, прихо-
дится обсуждать реакции коз 
на резкие звуки, от которых 
никуда не денешься, — стрельбы, 
взрывов.

— Человек ко всему привы-
кает. Моя подруга говорит: 
«Пролетели “мухи”… и пошли 
дальше, козами заниматься». 
Вы понимаете, это я о снарядах. 
Козы — животные чувстви-
тельные. Кто-то из них привык к 
взрывам, конечно, но в страшное 
время мы стараемся идти к козам, 
чтобы они не стрессовали, — 
говорит наша собеседница.

Она поясняет, что самый 
опасный и нервный период для 
коз – во время беременности. 
Организм животного ослаблен, 
может не выдержать нагрузки. 
Недавно у её знакомой коза 
умерла просто от страха – испу-
галась звуков тяжёлой военной 
техники. Наверное, сердце не 
выдержало — остановилось.

Жизнь заставляет постигать 
основы науки по борьбе с болез-
нями животных самостоятельно. 
Как признаётся собеседница, вете-
ринария в принципе в Горловке по 
коровам и козам не развита: «Не 
могут диагноз поставить, прихо-
дится в Россию звонить».

С февраля ветеринарная 
служба в городе не работает в 
принципе.

— Тяжело с ветеринар-
ными препаратами. Например, 

отсутствуют тесты для опре-
деления мастита (Соматик-
Тест и другие). Пропала самая 
простая витаминная добавка 
«Гамматоник», — переживает 
Марина. 

С кормами проблем нет, к 
счастью. До сезона свежей травы 
еды животным хватит, поясняет 
она:

— Кормом мы всегда стара-
емся запастись надолго. Основа 
рациона коз — сено. Добавляем 
зерновые, овощи, витамины.

…С февраля 2022 года, когда 
была эвакуация, знакомые и 
родственники неоднократно пред-
лагали Марине уехать из Горловки: 
«Бросайте всё». Но она катего-
рически отказывается оставить 
животных, которых вырастила.

В феврале уезжали многие, 
коз и козлят раздавали. Как 
оказалось, проблемно было 
пристроить малышей, родив-
шихся недавно. Люди кидали 
клич по интернету, звонили по 
знакомым.

— Я помогала пристраивать 
коз. Так, уговорила подругу взять 
двух козлят породы ламанча. 
Спасая их, мы сохраняем наш 
местный генофонд, — объясняет 
собеседница «Крестьянина».

Проблема сохранения породы 
действительно существует в 
ДНР. И она связана с тамо-
женным оформлением коз из 
России. Многие хотят привезти 
животных, ведь, чтобы козы не 
вырождались, важна «свежая 
кровь», не местная. Но практи-
чески невозможно обычному 
человеку выполнить все тамо-
женные правила по импорту.

Марина признаётся, что 
она мечтала о козе мурсиана-
гранадина, это испанская порода. 
У российских козоводов такие 
козы уже есть, в ДНР — нет из-за 
таможенных проблем.

— Но сейчас у меня другая 
мечта. Скорей бы всё это прекра-
тилось, и мы бы пошли на паст-
бище. Смотрю, как мои козы 
пасутся, и это завораживает. 
Хотелось бы в будущем свою 
ферму создать, об этом я мечтаю 
с 2017 года. Надеюсь, когда-
нибудь получится.

— А не страшно идти на паст-
бище? Фермеры на пригра-
ничной территории Ростовской 
области говорят, что в 2014 году 
они на поле с миноискателем 
заходили… — спрашиваю в ответ.

— Да, у нас, бывает, расска-
зывают: то корова подорвалась, 
то человека взрывом задело. 
Страшно. А что делать, жизнь-то 
продолжается. Мы не унываем.

Екатерина ШАПОВАЛОВА
Фото из архива Марины Моцак

Козы позируют хозяйке



События последних четырёх 
недель демонстрируют, как 
резко могут измениться 

условия работы сельхозбизнеса. 
Но это не повод останавливаться 
в развитии. Как показывает прак-
тика, чем эффективнее работает 
организация, тем легче ей преодо-
леть экономические стрессы.

Как повысить производи-
тельность труда при небольших 
вложениях? Как сэкономить 
на основных агроприёмах? 
Какие инвестиции окупятся 
за сезон? Об этом эксперты 
Клуба агрознатоков говорили 
на встрече в рамках выставки 
«Интерагромаш».

Решения, которые стоят 
недорого

Неправильно считать, что 
инвестиции – удел только 
среднего и крупного бизнеса. 
Успешно вкладывать деньги в 
развитие могут и небольшие 
хозяйства. На рынке есть техно-
логические решения, которые 
стоят недорого, а выгоду 
приносят большую.

К таким решениям можно 
отнести, например, электронные 
системы, которые устанав-
ливаются на сельхозтехнику. 
Экономические расчёты, которые 
сделали сельхозпроизводи-
тели после внедрения цифровых 
систе, доказывают, что цифро-
визация – не причуда богатых 
хозяйств, а производственная 
необходимость. Стоимость 
систем, которые способны отсле-
живать, контролировать и коррек-
тировать работу техники, – мизер 
по сравнению с ценой техники, 
зато эти системы оправдывают 
себя за несколько недель уборки 
и значительно сокращают окупа-
емость техники за счёт экономии 
топлива, за счёт точности агро-
операций, за счёт скорости 
работы.

В нынешних условиях агро-
номические или организаци-
онные просчёты дорого обхо-
дятся хозяйствам. Не случайно 
так популярны стали вложения 
в «исключение ошибок». Какие 
здесь могут быть примеры? Не 
сыпать удобрения туда, где они 
не сработают. Не размещать 
затратные в производстве куль-
туры на полях, которые под эти 
культуры не подходят. Подбирать 
под плодородные почвы лучшие 
сорта и гибриды, а под худшие 

земли – неприхотливые куль-
туры. Для этого хозяйствам необ-
ходимо хорошо знать свои сель-
хозугодья. Помочь в этом может 
почвенно-ландшафтное обсле-
дование полей – о том, как оно 
проводится, рассказал эксперт 
компании «Агроноут» Денис 
Поваляев.

Для предприятий с 
приличным земельным банком 
и большим штатом сотрудников 
актуальными будут инвестиции 
в системы, которые позволяют 
контролировать все производ-
ственные процессы – от плани-
рования работы до учёта урожая. 
В качестве примера можно 
привести систему «Агросигнал», 
которую на круглом столе пред-
ставлял гендиректор ООО 
«Инфобис» Владимир Коршунов.   

 
Своя лаборатория

Ольга Георгиевна 
Назаренко, директор ФГБУ 
«Государственный центр агро-
химслужбы “Ростовский”», 
всегда призывала хозяйства 
принимать научно обоснованные 
решения. Самой простой и самой 
важной инвестицией она считает 
создание в хозяйстве лабора-
тории по определению запасов 

продуктивной влаги в почве.
– Чтобы принять решение о 

вспашке, культивации, посеве, 
подкормках – особенно сейчас, 
когда у нас огромное количество 
влаги в почве, – агроному очень 
важно иметь точные данные, 
– говорит Ольга Назаренко. – 
Да, сегодня на рынке можно 
найти электронные устройства 
для измерения увлажнённости 
почвы, но, как правило, речь 
идёт о датчиках, которые исполь-
зуются для того, чтобы регулиро-
вать полив. Устройств, которые 
бы могли оценить запас влаги 
в метровой толще, рассчитать 
именно процентное содержание 

влаги, я не встречала.
Весовой метод определения 

влаги Ольга Георгиевна назвала 
самым точным и не требующим 
больших затрат.

– Из оборудования понадо-
бится, прежде всего, бур. Да, 
придётся приложить физические 
усилия, – улыбнулась глава агро-
химцентра. – Ищите конфигу-
рацию «ласточка» – с ней бур 
будет легко идти на всех типах 
почв, с разным гранулометриче-
ским составом. Стоимость само-
дельного бура – в пределах 7-8 
тысяч рублей.

По словам Ольги Георгиевны, 
для оценки запасов влаги 

используются и автоматиче-
ские буры; некоторые умельцы 
приспосабливают дрель или 
иные инструменты. Образцы по 
глубинам следует отбирать через 
каждые 10 см. На поля с неодно-
родным рельефом закладывается 
как минимум две скважины.

Обязательно нужны алюми-
ниевые бюксы. Размер их может 
быть любой, самое главное, 
чтобы все бюксы были одина-
ковыми, с одинаковым весом. 
Почву в бюксах в лабораторию 
необходимо доставить в течение 
максимум двух дней.

– Следующее оборудование 
– лабораторные весы. Чем руко-
водствоваться при выборе этого 
оборудования? Максимальное 
взвешивание – достаточно 300 
граммов, потому что бюкс с 
почвой может весить 120-150 
граммов, но не больше. Весы 
должны определять массу 
до второго знака (например, 
48,95 г), можно не тратиться на 
весы, которые определяют до 
четвёртого знака, – заметила 
Назаренко.

Определённые требования 
есть и для сушильного шкафа.

– Если вы покупаете шкаф с 
большим объёмом – 100 литров, 
например, – он будет стоить 
дорого. Но так как у вас есть 
определённый объём бюксов 
и определённое количество 
скважин, которые вы можете 
сделать за день – 6-7 скважин, 
не больше, получается, доста-
точно компактного шкафа, где вы 
можете разместить 60 или пусть 
даже 100 бюксов.

В качестве примера Ольга 
Георгиевна показала сушильный 
шкаф на 40 литров стоимостью 
около 45 тысяч рублей.

Для расчёта запасов продук-
тивной влаги глава агрохим-
центра «Ростовский» рекомендо-
вала использовать книгу Евгения 
Агафонова «Оптимизация питания 
и удобрение культур полевого 
севооборота на карбонатном 
чернозёме» (Москва, 1992).

– Учёный в своё время 
провёл эксперименты и для 
всех подтипов почв Ростовской 
области предложил константы по 
объёмному весу, по влажности 
устойчивого завядания растений. 
Фактическая влажность, которую 
вы определили, ни о чём не будет 
говорить, пока вы не пересчитаете 
её на запас продуктивной влаги.

Вложения без риска
Какие инвестиции в растениеводстве окупаются быстро?

Продолжение на стр. 9

генеральный партнёр

партнёры

Весовой метод, по словам Ольги Назаренко, остаётся самым точным и дешёвым при определении запасов продуктивной 
влаги

Пробы почвы в алюминиевых бюксах



Понедельник
28 марта

Вторник
29 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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.50 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
05.55 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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.15 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен - 2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

02.10 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 05.40, 06.20 Т/с «Глухарь» (16+)
07.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с 
«Мститель» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Аз 
воздам» (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, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00, 02.45 Жили-были-на-Дону (12+)
10.15 Точки над I (12+)
10.30 Точка на карте (12+)
10.45, 02.00 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Станица-на-Дону (12+)
12.30 Поговорите с доктором (12+)
13.15 Интересные истории (12+)
13.30, 03.26 Есть работа (12+)
13.45 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35 Д/ц «Еда. Правильное питание» (12+)
15.15 Трудный возраст (12+)
15.45, 04.15 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 03.40 Д/ц «Не факт» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.15 О Главном (0+)
19.00, 01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
20.30 Т/с «Последний янычар» (12+)
21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

06.00 Настроение
09.05 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Егор Бероев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Прощание: «Вилли Токарев» (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка» (12+)
20.10 Т/с «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Привычка к нацизму» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта: 
«Походно-полевые жёны» (16+)
01.30 Прощание: «Игорь Кириллов» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего прези-
дента» (12+)
04.30 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

06.30 Т/с «С волками жить...» (16+)
06.40, 06.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Письмо надежды» (16+)
19.00 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва академиче-
ская» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Александра Коллонтай» (16+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» (16+)
08.20 Д/с «Роман в камне: «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (16+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы», 1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век: «Сеанс гипнотизера», 1985 
год» (16+)
12.25 Линия жизни: «Нина Мозер» (16+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» (16+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло: 
«Целовальник» (16+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.25 Острова: «Александр Митта» (16+)
17.05 Д/с «Первые в мире: «Персональный 
компьютер Глушкова» (16+)
17.20 Звёзды XXI века: «Андрей Гугнин» (16+)
18.40, 01.00 Д/с «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Анна Виленская. Как 
тик-ток-культура влияет на форму 
песни» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (16+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Феликсом Коробовым (16+)

22.25 Т/с «Березка» (16+)
23.20 Д/с «Фотосферы: «Андрей 
Бронников. Пейзаж» (16+)
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (16+)
02.30 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез» (16+)

07.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.00 Звезды в Африке (16+)
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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (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 «Марафон желаний» (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 Такое кино! (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 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 «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 04.40 «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 «Капитан Марвел» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, Робот» (12+)

01.15 Х/ф «Три икса - 2: Новый уровень» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35 Т/с «Глухарь» (16+)
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(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 На звёздной волне (12+)
10.30, 03.26 Закон и город (12+)
10.45, 01.50 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Трудный возраст (12+)
12.30, 15.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 История Дона (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Последний янычар» (12+)
14.35 Д/ц «Реанимация недоношенных» 
(12+)
15.15 Тем более (12+)
15.45, 04.15 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30 Д/ц «Без химии» (12+)
17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 03.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Есть работа (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 «Война богов: бессмертные» (16+)

06.00 Настроение
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Анастасия 
Гребёнкина» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Прощание: «Алексей Петренко» (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив. Крыло 
ворона» (12+)
20.10 Т/с «Сельский детектив. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 Хроники московского быта: 
«Женщины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 
пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

06.30, 06.20 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 «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Двое над пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 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 нескучная» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: 
«Владислав Стржельчик» (16+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/с «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Электрическая 
дуга Василия Петрова» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 2, 
1 серии (16+)
09.50 Цвет времени: «Марк Шагал» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Творческий вечер 
Валерия Золотухина», 1991 год» (16+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Джером К. Джером. Трое в 
одной лодке...» (16+)
14.05 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Станислав и 
Галина Говорухины» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Феликсом Коробовым (16+)
17.45 Звёзды XXI века: «Дмитрий 
Маслеев, Павел Милюков, Александр 
Рамм» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Вера Мильчина. 
Шоппинг в Париже в XIX веке» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.45 Белая студия (16+)
23.20 Д/с «Фотосферы: «Дмитрий 
Зверев. Street Foto» (16+)
02.15 Цитаты из жизни: «Владимир 
Ильюшин» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали» (16+)
03.40 Comedy Баттл. Финал (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Джунгли» (18+)
01.30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Напарницы» (16+)



Среда
30 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 «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.55, 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, 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, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15 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+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры - 3: Тёмная 
сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 

истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 
(18+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55 Т/с «Глухарь» (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» (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 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 Производим-на-Дону (12+)
13.15 Жили-были-на-Дону (12+)
13.30 Точки над I (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Последний янычар» (12+)
14.30, 04.00 Д/ц «Еда. Правильное 
питание» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Спорт-на-Дону (12+)
15.45, 01.30 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 02.30, 03.26 Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30, 02.15 Закон и город (12+)
18.45 Интересные истории (12+)
19.00, 00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

21.30, 05.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

06.00 Настроение
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Дмитрий 
Миллер» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Прощание: «Фаина Раневская» (16+)
18.20 Т/с «Сельский детектив. Дикая 
роза» (12+)
20.10 Т/с «Сельский детектив. Конус 
географический» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е: «Ночная жизнь» (16+)
00.00 События. 25 час
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гармонист» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

06.30, 06.15 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 «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

02.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Феодосия 
Айвазовского» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: 
«Людмила Гурченко» (16+)
07.35 Д/с «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (16+)
08.35, 02.40 Д/с «Первые в мире: 
«Святослав Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 3, 
2 серии (16+)
09.50 Дороги старых мастеров: «Лесной 
дух» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены 
из жизни молодожёнов» (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире: 
«Радиотелефон Куприяновича» (16+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.25 Искусственный отбор (16+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло: «Ловчий» (16+)
14.20 Цитаты из жизни: «Владимир 
Ильюшин» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет: «Всеволод 
Гаршин. Красный цветок» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.35 Звёзды XXI века: «Александр 
Рамм, Димитрис Ботинис и 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии» (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар: «Константин Северинов. 
Коронавирус - двигатель развития 
общества» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Абсолютный слух (16+)
21.45 Власть факта: «Франко-русский 
союз» (16+)
23.20 Д/с «Фотосферы: «Виктор 
Лягушкин. Подводный мир» (16+)
02.00 Больше, чем любовь: «Станислав 
и Галина Говорухины» (16+)

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 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+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (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 «Любит не любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец: Легенда о 
Чан Ли» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Напарницы» (16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Четверг
31 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 «София» (16+)
02.00 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. 
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.00, 05.55, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (12+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.45 Не дрогни! (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)

15.20 Х/ф «Трансформеры - 3: Тёмная 
сторона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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, 
02.10, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15, 15.45 Интересные истории (12+)
10.30 А мне охота да рыбалка (12+)
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 История Дона (12+)
12.30 На звёздной волне (12+)
13.15 Есть работа (12+)
13.30 Точка на карте (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Последний янычар» (12+)
14.35 Д/ц «Реанимация недоношенных» 
(12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Закон и город (12+)
16.00, 02.30, 03.30 Т/с «Страсть» (16+)
17.00, 04.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Бизнес Дона (12+)
18.45 Время - местное (12+)

19.00, 00.45 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Московская плен-
ница» (12+)
23.00 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Мидаса» (16+)
01.40 Д/ц «Мечтатели» (12+)

06.00 Настроение
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой: «Алена Бабенко» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Прощание: «Майкл Джексон» (16+)
18.20 Т/с «Серёжки с сапфирами» (12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные фиаско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш. Всё серьезно!» (12+)
00.00 События. 25 час
00.50 Прощание: «Эдуард Лимонов» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Двое над пропастью» (16+)
19.00 Т/с «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва балетная» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: 
«Анатолий Кторов» (16+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?» (16+)
08.35 Д/с «Первые в мире: «Двигатель 
капитана Костовича» (16+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы», 4, 
3 серии (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Старинные 
романсы, цыганские песни в испол-
нении Аллы Баяновой», 1988 год» (16+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло: «Извозчик» 
(16+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (16+)
13.25 Абсолютный слух (16+)
14.05 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)
14.20, 02.00 Острова: «Корней 
Чуковский» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! «Дом - лицо 
хозяина» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Ольга Науменко» (16+)
17.45 Звёзды XXI века: «Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии» (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из 
Бирки» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 Цвет времени: «Эль Греко» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Д/ф «Александра Коллонтай. 
Вихри века» (16+)
21.45 Энигма: «Аида Гарифуллина» (16+)
23.20 Д/с «Фотосферы: «Владимир 

Клавихо-Телепнев. От глянца к искус-
ству» (16+)
02.40 Цвет времени: «Караваджо» (16+)

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» (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 «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.30 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
02.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Башня» (16+)
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ДРАЙВЕР АГРОБИЗНЕСА

Ольга Назаренко напомнила, 
что запас продуктивной влаги 
рассчитывается по формуле:

ЗПВ  = 0,1*((W – ВУЗР)*d*h),
где W – фактическая влаж-

ность в слое почвы; ВУЗР – влаж-
ность устойчивого завядания 
растений, мм; d – объёмная 
масса слоя почвы, г/см3 (см. 
таблицу); h – мощность почвен-
ного слоя, см.

По словам Ольги Назаренко, 
оборудование лаборатории обой-
дётся в сумму около 100 тысяч 
рублей. Такой проект окупится 
за сезон.

В ООО «50 лет Октября» 
(Неклиновский район) изме-
рениям тоже уделяют большое 
внимание. Хозяйство пошло ещё 
дальше – установило на полях 
мобильные метеостанции.

– За рубежом станции в полях 
используются очень активно, 
– рассказал главный агроном 
хозяйства Евгений Бушмин. 
– Их можно собирать, как 
конструктор, устанавливая необ-
ходимые датчики для измерения 
температуры воздуха, темпе-
ратуры почвы, температуры на 
узле кущения, датчики влаж-
ности почвы на разных гори-
зонтах. У нас установлен также 
импульсный датчик осадков, 
который не имеет накопительной 
ёмкости, но при этом точно пока-
зывает, сколько миллиметров 
осадков выпало.

Изначально метеостанции 
«50 лет Октября» ставило, чтобы 
оценивать достоверность опытов: 
агроному было важно знать, в 
одинаковых ли погодных усло-
виях находятся опытные делянки. 
Но в процессе работы спектр 
применения данных расширился.

– Данные метеостанции помо-
гают нам определить, стоит ли 
поливать кукурузу, проводить 
опрыскивание при текущей 
скорости ветра и относительной 
влажности. Мобильное прило-
жение, к которому подключены 
станции, позволяют накапли-
вать данные о погоде. Зная сумму 
активных температур, мы можем 
рассчитать, например, фазу 
кущения. Или проанализировать 
источник какой-либо проблемы. 
Область применения этих данных 
безгранична. Главное, уметь этим 
инструментом пользоваться, – 
отметил Евгений Леонидович.

Дроны: использовать 
выгодно, покупать –
 не всегда

Хозяйство ООО «Рассвет» 
из Куйбышевского района в 
минувшие два года оценило все 
преимущества биологической 
защиты растений и использо-
вания дронов.  

– В 2018 году мы, как и многие 
фермерские хозяйства, столкну-
лись с массированной атакой 

вредителей: нашествием луго-
вого мотылька, хлопковой 
совки, кукурузного мотылька, 
– рассказал бригадир хозяй-
ства Виктор Хан. – У нас 1200 га 
орошаемой кукурузы. Находясь 
среди посевов, я слышал хруст 
поедания листьев… В каждом 
початке было от трёх до восьми 
гусениц, вредители были на 
стеблях и даже на корнях.

Спасали посевы авиаци-
онной химической обработкой. 
Потеряли не менее 20% урожая. В 
результате повреждения растений 
развился фузариоз.

– При планировании работ 
на 2019 год мы решили предупре-
дить проблему. Вышли на орга-
низацию «Летай и смотри». Нам 
помогли провести обработку 
энтомофагами при помощи 
беспилотников.

В 2020 году «Рассвет» купил 
два квадрокоптера DJI 210, акку-
муляторные батареи и зарядное 
устройство для бесперебойной 
работы, чтобы следующие обра-
ботки проводить самостоятельно. 
Изготовили оборудование с меха-
низмом разбрасывания и ёмко-
стью для загрузки смеси манной 
крупы и трихограммы, обучили 
двух пилотов (с получением соот-
ветствующих удостоверений). 
На всё было потрачено 2 млн 
рублей. Руководитель отдела 
«Россельхозцентра» в Матвеево-
Курганском и Куйбышевском 
районах Нина Волкодав помогла 
с приобретением трихограммы. 
В 2021 году помимо трихограммы 
«Рассвет» вносил габробра-
кона: живых особей выпускали 
вручную из банки. По сравнению 
с изначальной схемой (химобра-
ботка при помощи Ан-2), биоло-
гическая защита обошлась вдвое 
дешевле.

– Беспилотники мы приме-
няем не только для обработки, 
но и для мониторинга полей. С 
воздуха лучше видно участки, 
которые плохо поливаются. Мы 

также используем беспилотники 
для предуборочной подготовки 
полей: после окончания полива 
систему сворачиваем и вывозим с 
поля. При помощи беспилотника 
можно проверить, всё ли убрано, 
и дать комбайну зайти и рабо-
тать, не повредив дорогостоящую 
систему.

Гендиректор «Летай и смотри» 
Василий Птицын отметил, что 
применение энтомофага – мера, 
которая должна применяться 
превентивно. Например, трихо-
грамма – яйцеед, и его вносят за 
две-три недели до того, «как все 
привыкли работать химией».

– Если вы видите гусе-
ницу, значит, она уже вредит. 
Энтомофаги предотвращают эти 
повреждения. На кукурузе можно 
спасти 5-5,5 ц/га, на подсол-
нечнике – примерно столько 
же. На сое – до 8 центнеров с 
гектара удаётся спасти, – отметил 
Птицын.

Вносить дронами можно 
не только трихограмму, но и 
жидкие растворы небольшими 
дозами – от 5 до 20 литров 
на гектар, отмечает Алексей 
Солодовник, начальник отдела 

агросопровождения ЗАО 
«БиоАгроСервис». Дроны, 
которые приобрела эта компания, 
могут за сутки обработать 120-150 
гектаров.

– Мы приобрели дроны 
для того, чтобы помочь нашим 
клиентам в опрыскивании 
посевов, когда наземным обору-
дованием работать невозможно: 
если растения выше клиренса 
опрыскивателя или влажность 
почвы не позволяет выйти в поле, 
– пояснил Алексей Петрович. – 
Эффективность опрыскивания 
дронами очень высокая: за счёт 
завихрения распыляемый раствор 
попадает на лист и сверху, и 
снизу.

Солодовник отметил, что 
работа с дронами требует подго-
товки: надо зарегистрировать 
квадрокоптер в «Росавиации», 
обучить пилотов, приобрести 
транспорт, который будет пере-
возить беспилотники и сопут-
ствующее оборудование к месту 
использования.

По словам Василия Птицына, 
надо быть готовым и к тому, что 
беспилотник окупается, если 
обрабатывает за сезон порядка 

двух тысяч гектаров – так что 
небольшим хозяйствам такое 
приобретение может быть не по 
карману. Алексей Солодовник 
говорит, что «БиоАгроСервис» 
учитывал эти моменты, когда 
покупал летающие машины:

– Мы думали не о том, чтобы 
получить какую-то грандиозную 
прибыль, а о том, чтобы помочь 
нашим клиентам, которые не 
могут выйти в поле, когда требу-
ются обработки. В прошлом году 
таких периодов было много.

…По мнению главы 
Ростовской региональной 
дирекции КБ «Кубань Кредит» 
Татьяны Горобец, сельское 
хозяйство продолжит инвести-
ровать в развитие бизнеса – тем 
более что есть примеры, когда 
даже недорогие проекты помо-
гают повысить отдачу с гектара.

– Мы готовы сельхозпроиз-
водителям помогать, в том числе 
льготными инвестиционными 
кредитами. 

Александра КОРЕНЕВА

Вложения без риска
Какие инвестиции в растениеводстве окупаются быстро?
Продолжение. Начало на стр. 6

Как рассчитывается запас продуктивной влаги

ЗПВ  = 0,1(W-ВУЗР1
. dV1h1)

ЗПВ – запас продуктивной влаги в слое почвы, мм;

W - фактическая влажность в слое почвы;

ВУЗР – влажность устойчивого завядания растений, мм;

dV   - объемная масса слоя почвы, г/см3;

h    - мощность почвенного слоя, см;

0,1 – пересчет в мм.

ЗПВ 0-10 см = 0,1((33,2-12,5)* 1,16*10) = 24,0

Агафонов Е.В. Оптимизация питания и удобрение культур полевого 
севооборота на карбонатном черноземе, Москва, 1992 стр.28.

Виктор Хан: с дронами в 2021 году не пришлось нанимать авиацию Самый удобный наконечник бура - "ласточкин хвост"
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Какие выгоды несёт информация о почве и рельефе
Денис Поваляев, директор по марке-
тингу компании «Агроноут»:
– Если вы задумываетесь о точном зем-
леделии, первый проект, который стоит 
реализовать в хозяйстве, – это почвенно-
ландшафтное обследование полей.
Все базовые факторы, которые лимити-
руют урожайность сельхозкультур, можно 
разделить на три категории:
– управляемые, на которые мы можем 
повлиять быстро (например, недостаток 
элементов питания или переуплотнение);
– регулируемые – можем повлиять, но 
медленно (кислотность, солонцева-
тость, микрорельеф);
– нерегулируемые – те, что экономиче-
ски оправданными методами мы изме-
нить не можем (каменистость, слитиза-
ция, гранулометрический состав почвы 
и так далее).
Почвенно-ландшафтное обследование 
полей позволяет нам воздействовать 
на управляемые и регулируемые факто-
ры, а также учитывать нерегулируемые 
факторы – и подстраивать под них свою 
деятельность.

Обследование начинается с ретро-
спективного мониторинга. Мы изучаем 
спутниковые снимки за 37 лет, затем 
рассматриваем картографический 
материал. После этого делаем класси-
ческие почвенные разрезы. Во время 
полевого обследования отбираем про-
бы для агрохимического анализа почвы. 
Результатом нашей работы становятся 
карты полей с обозначенными на них 
зонами плодородия.
Какие возможности открывают перед 
хозяйством эти карты?
Во-первых, вы можете приступить к 
дифференцированному внесению удо-
брений в зависимости от зон плодоро-
дия. Составляя карту диф. внесения, 
мы обязательно закладываем опыты 
– тестовые квадраты, которые покажут, 
как работают разные нормы удобрений 
в зонах с высоким и с низким плодоро-
дием непосредственно на ваших полях. 
На графике показано, как реагировала 
озимая пшеница на изменение нормы 
КАС-32 в зонах повышенного и пони-
женного плодородия на поле нашего 

клиента. В одной части поля удобрение 
работает и приносит деньги, в другой – 
ведёт к излишним расходам.
Второе преимущество почвенно-ланд-
шафтного обследования полей – воз-
можность составить рейтинг полей 
хозяйства и пользоваться им при плани-
ровании производственной программы. 
На лучших полях вы можете сеять более 
дорогими семенами и работать лучшими 
удобрениями, на полях с «красными зона-
ми» – использовать неприхотливые культу-
ры. Мы помогаем хозяйствам составлять 
карты пригодности полей к определённым 
культурам, чтобы в процессе ротации 
полей вы не получали убытки. 
В-третьих, почвенно-ландшафтное 
обследование предполагает  состав-
ление карты переуплотнения полей – с 
указанием глубины залегания плужной 
подошвы. Обладая такой информацией, 
вы можете проводить глубокорыхление 
там, где это необходимо – и улучшать 
характеристики почвы в долгосрочной 
перспективе.
Опираясь на 18-летний опыт работы 

с хозяйствами, чей земельный банк в 
общей сложности составляет 1,5 млн 
гектаров, мы подсчитали, какой эконо-
мический эффект получают сельхозпро-
изводители после проведения почвен-
но-ландшафтного обследования своих 
земель:
    • эффект от оптимизации почвообра-
ботки – от 5 до 25 тыс. руб./га;
    • эффект от перемежовки полей с 
целью оптимизации работ – от 1 до 3 
тыс. руб./га;
    • эффект от оптимального размеще-
ния культур и изменения минерального 
питания – от 1 до 3 тыс. руб./га;
    • точное внесение удобрений и семян 
– от 1,5 до 10 тыс. руб./га.

www.agronote.ru

экспертное мнение
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Умная сельхозтехника 
окупается быстрее
Цифровизация растениеводства – одно 
из самых выгодных вложений в сель-
скохозяйственном бизнесе. Эта инве-
стиция требует определённых затрат, 
но приносит значительный экономиче-
ский эффект. Опыт хозяйств, которые 
используют цифровые решения Рост-
сельмаш, доказывает: умные продукты 
окупаются за сезон. Сегодня компания 
может предложить аграриям широкий 
спектр электронных систем для точного 
и эффективного земледелия. Инже-
неры, конструкторы, программисты 
Ростсельмаш занимаются созданием  
инновационных продуктов. Разработки 
компании касаются целого ряда на-
правлений, в том числе автоуправления, 
телеметрии, межмашинного взаимо-
действия. 
Любые автономные технологии связа-
ны, в первую очередь, с технологиями 
дистанционного мониторинга техники. 
Для этого используется платформа 
агроменеджмента Агротроник, которая 
создавалась как телеметрическая плат-
форма, но постепенно переросла в си-
стему двустороннего взаимодействия.
Платформа агроменеджмента 
Агротроник – это ядро цифровых реше-
ний, место агрегации и анализа инфор-
мации. Агротроник позволяет отсле-
живать сотни различных параметров, 
собирать информацию о местораспо-
ложении, режимах работы агромашин, о 
потреблённом топливе. 
Анализ уборки в различных хозяйствах 
показывает, что для проведения полевых 
работ нужен навигатор, аналогичный тому, 
что используют автомобилисты. Для этого 
создан РСМ Роутер – маршрутизатор, 
который позволяет составить оптималь-
ный план движения для сельхозтехники 
в поле с учётом умного алгоритма, кото-
рый построен на принципе минималь-
ного количества разворотов. 
РСМ Роутер выстраивает маршрут, 
отправляет его системе автоуправле-
ния агромашинами, и дальше техника 
выполняет работы в автоматическом 
режиме. При этом система обозначает 
место выгрузки, что позволяет суще-

ственно сократить простои машин.
В чём выгоды использования 
РСМ Роутера? Это оптимизация логи-
стики благодаря точному заданию для 
каждой машины; гарантия безопасности 
транспортных средств, минимизация 
простоев и, как следствие, экономия 
затрат на ГСМ и повышение производи-
тельности.
Системы автоуправления Ростсельмаш 
представлены разработками 
РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 
РСМ Агротроник Пилот 2.0. 
Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 соз-
дана на основе технологий ГНСС и RTK. 
Она позволяет автоматически управ-
лять траекторией движения с точностью 
до 2,5 см, выполнять автоматические 
развороты с поднятием жатки в конце 
гона и опусканием в начале гона.
РСМ Агротроник Пилот 2.0 – первая в 
мире гибридная система, которая по-
мимо ГНСС и RTK использует машинное 
зрение, которое служит элементом 
безопасности: камера в постоянном 
режиме отслеживает поле и, если видит 
препятствие, останавливает комбайн.
 В системах автоуправления Ростсель-

маш точность до 2,5 см достигается за 
счёт использования базовых станций, 
которые устанавливаются в поле, от-
слеживают спутники, определяют своё 
местоположение и дают поправки бес-
платно всем агромашинам, которые 
находятся в радиусе действия базовой 
станции.
Дополнением к системе автоуправления 
стал РСМ Адаптивный круиз-контроль.  
Эта система позволяет управлять ско-
ростью комбайна в зависимости от за-
груженности наклонной камеры. В зонах 
с высокой урожайностью, с большим 
количеством растительной массы ком-
байн едет чуть медленнее, чтобы успеть 
всё переработать. В зонах, где на на-
клонную камеру попадает меньше мас-
сы, комбайн ускоряется. Использование 
этой системы позволяет обеспечить 
качественный технологический процесс 
и снизить потери при уборке.
Заслуживает внимания экономический 
эффект от использования систем авто-
управления Ростсельмаш – на примере 
комбайна TORUM 785 с жаткой 9 метров, 
который убирает за сезон 500 гектаров 
пшеницы со средней урожайностью 65 ц/га.

Благодаря системе автоуправления 
сменная производительность вырас-
тает с 33,4 га до 43,5 га. Время уборки 
сокращается на 3,5 дня. Проводя убор-
ку быстрее, вы исключаете потери от 
самоосыпания зерна (примерно 3% в 
сутки). Таким образом, сокращённый 
срок уборки позволяет хозяйству полу-
чить дополнительно 89 тонн пшеницы. 
Свыше 123,8 тысячи рублей составила 
экономия на ГСМ. Совокупная экономия 
составляет только за две недели убор-
ки более 1,6 млн рублей. К слову, наша 
система автоуправления  стоит гораздо 
меньше.
Если говорить обо всём цикле уборки – 
зерновых и пропашных культур, вы сэко-
номите в четыре раза больше – более 
6 миллионов рублей.
Для тех, кто уже использует системы 
автоуправления техникой, выгодной 
инвестицией станет внедрение 
РСМ Карта урожайности. Эта система обе-
спечивает замер намолота в каждой точке 
поля и создаёт карты урожайности и влаж-
ности. Это основа для создания карт диф-
ференцированного внесения удобрений.
Сегодня в России системами картиро-
вания урожайности оснащены всего 5% 
комбайнов. Ростсельмаш создал систе-
му на основе российских датчиков влаж-
ности, потока массы и  контроллеров. 
Тенденция показывает, что в течение 
ближайших пяти лет до 100% зерно- и 
кормоуборочных машин будут оснащены 
этой функцией, потому что при нынеш-
них ценах нецелесообразно разбрасы-
вать удобрения по полю ровным слоем.
Электронные системы Ростсельмаш 
снижают влияние человеческого фак-
тора на всех этапах работы, позволяют 
держать под контролем все процессы 
в онлайн-режиме,  увеличивают про-
изводительность техники, а главное 
— позволяют за счёт относительно не-
больших инвестиций вывести сельско-
хозяйственную деятельность на новый 
уровень.
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Как обеспечить контроль работ 
и мотивировать механизатора

Владимир Коршунов, гене-
ральный директор 
ООО «ИнфоБиС»:
–  Среди проектов, которые 
окупаются в короткий срок, я 
бы выделил системы планиро-
вания, учёта и контроля сель-
скохозяйственных работ. Одной 
из таких систем является плат-
форма «АгроСигнал», которую 
мы предлагаем аграриям с 
2014 года. 
Что такое «АгроСигнал»? Это 
единая платформа, которая 
охватывает весь цикл сельскохо-
зяйственного производства – от 
формирования производствен-
ного плана до учёта готовой про-
дукции и подведения итогов года.
Комплекс «АгроСигнал» вклю-

чает в себя:
    • мониторинг техники: он-
лайн-контроль простоев и ско-
рости движения, отклонения 
от маршрутов, выявление не-
санкционированных выгрузок и 
сливов топлива;
    • учёт работ и тмц: автома-
тизация всех процессов учёта, 
связанных с обработкой пло-
щадей, графиками смен, фор-
мированием путевых листов и 
отчётов; 
    • мониторинг полей и посе-
вов при помощи спутниковых 
снимков, NDVI индексов и ме-
теоконтроля; 
    • агроскаутинг, позволяющий 
быстро произвести обследо-
вание полей и оцифровать ре-
зультаты;
    • отслеживание ключевых по-
казателей по агрооперациям в 
режиме реального времени;
    • контроль уборочной кампа-
нии от поля до склада, включая 
автоматизацию весовой;
    • формирование производ-
ственного плана и планирова-
ние максимально рентабельно-
го бюджета, подведение итогов 
года и аналитика.
Как всё вышеперечисленное 
помогает повысить эффектив-

ность хозяйства? За счёт чего 
окупается проект?
Во-первых, вы оптимизируете 
затраты, пресекаете обработку 
чужих земель, хищение ГСМ, се-
мян, средств защиты растений, 
а также готовой продукции. 
Во-вторых, вы исключаете 
агротехнологические ошибки, 
которые не позволяют хозяй-
ству получать планируемую 
урожайность. Известно, что 
превышение скорости на пару 
километров в час при севе мо-
жет вдвое снизить урожайность 
культуры. То же самое касается 
и уборки: контролируя скорость 
комбайна, вы добиваетесь от-
личного обмолота и исключа-
ете потери зерна. А в период 
от сева до уборки мобильное 
приложение «АгроСигнал.Ска-
утинг» позволяет вам вовремя 
заметить болезни, вредителей 
и отклонения развития расте-
ний от оптимального. Всё это 
позволяет принять необходи-
мые меры, чтобы эти факторы 
не отнимали потенциальный 
урожай. Цифровизация помо-
гает привести урожайность к 
плановой.
В-третьих, вы повышаете 
производительность труда. 

Контроль работы специалиста 
происходит в автоматическом 
режиме, и уже нельзя, напри-
мер, приписать лишние обра-
ботанные гектары или завысить 
факт выработки. Кроме того, 
механизатор может в любой 
момент открыть приложение 
и посмотреть, сколько он на-
работал и какую зарплату полу-
чит. Объективный учёт труда 
позволяет избежать многих 
конфликтов и несправедливой 
«уравниловки», а автоматический 
расчёт зарплат и премий в за-
висимости от качества и объ-
ёма выполненных работ моти-
вирует сотрудников трудиться 
лучше.
Системой «АгроСигнал» се-
годня пользуются более 400 
хозяйств из 40 регионов России. 
Общий земельный банк этих 
хозяйств составляет около 
7 миллионов гектаров. Основную 
долю пользователей 
«АгроСигнала» составляют хо-
зяйства с банком 10-30 тысяч га, 
хотя есть и холдинги, имеющие 
по 300-400 тыс. га, и фермеры, 
чей земельный надел состав-
ляет около 500 га. Те, кто начал 
работать с «АгроСигналом», 
заметили, что производитель-

ность увеличилась вдвое, за-
траты на ГСМ и другие товар-
но-материальные ценности 
сократились на 50%, а урожай-
ность – благодаря исключению 
ошибок – повысилась на 15%. 
За счёт сокращения издержек и 
повышения урожайности об-
щая рентабельность выросла 
на четверть. 
Цифровые сервисы планирова-
ния, учёта и контроля сельскохо-
зяйственных работ полезны всем 
– как крупным предприятиям, так 
и небольшим хозяйствам.

Цифровая платформа 
управления агробизнесом 

«АгроСигнал»
ООО «ИнфоБиС»
agrosignal.com 

8 800 234 07 44 
Telegram-канал: 
t.me/agrosignal 

Возможно ли инвестировать в 
бизнес при ключевой ставке 20%?
Татьяна Горобец, директор Ростов-
ской региональной дирекции КБ «Ку-
бань Кредит»:
– Банк России 28 февраля увеличил 
ключевую ставку с 9,5% до 20%. Это 
решение, безусловно, отразилось на 
стоимости коммерческих кредитов и 
встревожило аграриев: останется ли кре-
дитование доступным, и целесообразно 
ли брать займы под такие высокие став-
ки?
Мне хочется успокоить сельхозпроиз-
водителей. Во-первых, Министерство 
сельского хозяйства РФ продолжает 
программу льготного кредитования 
АПК, согласно которой аграрии могут 
кредитоваться под ставку не более 5% 
годовых. На субсидирование льготных 
кредитов правительство России допол-
нительно направляет 25 млрд рублей. 
Это сделает доступными для хозяйств 
недорогие заёмные средства, что важ-
но в нынешней ситуации. Кроме того, 
правительство предусмотрело пролон-
гацию льготных кредитов и отсрочки по 
платежам в 2022 году.
Во-вторых, Банк «Кубань Кредит» заре-
комендовал себя надёжным партнёром 
сельхозтоваропроизводителей. Мы ни 
на один день не прекращали кредито-
вание АПК и стремимся в сжатые сроки 

принимать решения о выдаче займов, в 
том числе новым клиентам.
В-третьих, расчёт потенциального роста 
цен на средства производства пока-
зывает, что порой хозяйству выгоднее 
взять кредит и приобрести всё необ-
ходимое сейчас, чем откладывать по-
купки и в дальнейшем платить по более 
высоким ценам. Курсы доллара и евро 
выросли. Мы понимаем, что стоимость 
средств защиты растений, семян про-
пашных культур, запчастей привязана к 
курсу валюты и поэтому может увели-
читься – с учётом волатильности курса 
рубля и возможного дефицита на рынке. 
Один из клиентов Банка рассчитал за-
траты на предстоящие осенние полевые 
работы и выяснил, что расходы могут 
вырасти на 150%. Таким образом, ком-
мерческий кредит в ряде случаев будет 
сегодня актуален для хозяйств.
Среди коротких инвестиций хочу об-
ратить внимание аграриев на вложение 
в покупку земель. Процесс укрупнения 
хозяйств не останавливается. Одни 
КФХ прекращают свою деятельность и 
продают свои участки, как и сельские 
жители – паи. У работающих хозяйств 
появляется выбор – изымать деньги на 
покупку земли из оборотных средств 
или брать инвестиционные кредиты. И 

«Кубань Кредит» готов предоставлять 
займы на расширение земельного бан-
ка.
Для сельхозпроизводителя важна и ди-
версификация бизнеса – она позволяет 
ослабить зависимость от колебаний цен 
на рынке зерна и масличных культур. 
Аграрии закладывают сады, начинают 
заниматься овощеводством. В прошлом 
году при участии Банка в Семикара-
корском районе заложено 45 гектаров 
суперинтенсивного сада. А всего за 
последние три года клиенты КБ «Кубань 
Кредит» заложили 600 гектаров садов и 
построили почти 50 тысяч квадратных 
метров фрукто- и овощехранилищ.
Специально для малых хозяйств, кото-
рые испытывают сложности с залоговой 
базой, Банк разработал новую про-
грамму кредитования «Актив-Земля». В 
рамках программы применяются ско-
ринговые технологии, что даёт ей ряд 
преимуществ. Главное из них заключа-
ется в предоставлении кредитов агра-
риям без анализа Банком финансовой 
отчётности заёмщика, а в качестве за-
лога используются сельхозугодья. Кро-
ме того, новый финансовый инструмент 
отличают минимальный пакет докумен-
тов, сокращённые сроки рассмотрения 
заявок от клиентов, простые и понятные 

условия кредитования. В течение двух 
дней хозяйство может получить в кре-
дит до 10 млн рублей.
Отдельно отмечу, что Банк «Кубань Кре-
дит» работает в ведущих аграрных регио-
нах страны. Филиальная сеть насчиты-
вает почти 90 офисов в Краснодарском 
крае, Ростовской области и Республике 
Адыгея. Большие планы у нас по орга-
низации банковского обслуживания в 
Ставропольском крае. На протяжении 
ряда лет «Кубань Кредит» входит в топ-
10 отечественных банков по объёмам 
кредитования малого и среднего бизне-
са. Более 40% в корпоративном кредит-
ном портфеле – это займы аграриям. 
Мы понимаем особенности ведения 
агробизнеса и знаем его потребности. 
Выбирая наш Банк в качестве партнёра, 
сельхозтоваропроизводители могут 
быть уверены, что получат всесторон-
нюю финансовую поддержку их дела.

kk.bank
8 800 555-25-18 и *25-18 

(*для мобильных телефонов)
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Консультационно-аналити-
ческие услуги практикую-
щих учёных и агрономов 

с выездом на поля хозяйства 
помогают получить урожай с по-
казателями выше среднего, не 
допускать перерасхода удобре-
ний и  чрезмерную химизацию. И 
если бы в 90-х годах не подорва-
лось развитие отечественной 
науки, аграрии могли находить-
ся сейчас на более высокой сту-
пени производства, не уступая 
развитым аграрным странам. 
Служба агросопровождения 
в России сейчас в зачаточном 
состоянии, тогда как в странах 
с очень развитым земледелием 
она имеет 150-летнюю историю. 
Но, к счастью, уже есть воз-
можность применить научные 
исследования на благо хозяй-
ства и вызвать специалиста для 
исследований, консультации и 
сопровождения.

Примитивный подход 
в использовании 
удобрений  как 
проблема для почвы
Именно с вопроса непонима-
ния многими руководителями 

хозяйств роли науки для ста-
бильных урожаев начал своё 
выступление гендиректор 
«НКС-АГРО» Сергей Григорье-
вич Бондаренко на круглом 
столе «Научно-консультаци-
онное сопровождение агро-
предприятий. Актуальность. 
Проблемы. Результаты» в рамках 
Агропромышленного форума 
юга России.
В 80-е годы прошлого века 
аграрная наука в регионе стре-
мительно развивалась. В каж-
дом районе были специалисты, 
которые выезжали на поля и 
консультировали местных агро-
номов, проводились агрохими-
ческие исследования.
Провал урожайности 90-х годов 
обусловлен не только отсут-
ствием удобрений и наруше-
нием технологий, но и тем, что 
система консультирования раз-
валилась, не успев окрепнуть, а 
у новых хозяев сельхозбизнеса 
не было опыта.
Начиная с 2000-х годов наблю-
дается динамичный рост уро-
жайности в России. Его факто-
рами выступают и обновление 
машинно-тракторного парка, и 
введение новых сортов, и рост 
вносимых удобрений. Однако 

есть и проблемы. Одна из клю-
чевых — бездумное  или «сле-
пое» внесение удобрений. 
Во время выступления Сергей 
Григорьевич наглядно показал 
на слайдах зависимость уро-
жайности от внесения химии: 
она есть, но не прямо пропор-
циональная. Удобрений  стали 
использовать больше (особенно 
на юге), но окупаемость зерном 
падает – урожайность не растёт 
на должном уровне.
— Если ситуация не будет ме-
няться, то в отрасли растение-
водства мы будем наблюдать 
серьёзные негативные послед-
ствия, — подчеркнул спикер.
30-40% аграриев упростили 
севооборот, перейдя на двух- 
или трёхпольный, в погоне за 
сиюминутной прибылью. Это 
возвращает нас к «первобытно-
му земледелию» (переложное, 
подсечно-огневое), когда древ-
ний человек, перестав получать 
урожай с участка земли, просто 
осваивал новый. А многолетнее 
необоснованное внесение мине-
ральных удобрений, увеличение 
доли азотных, часто неоправ-
данная интенсификация суще-
ственно снижают потенциальное 
плодородие, способствуют  де-

градации плодородного слоя.

Система питания 
растения для роста 
урожайности
Последние годы урожайность 
аграриев достигла определён-
ной планки — пик фактического 
плодородия. Однако потенциал 
отечественного растениевод-
ства огромен.
Перешагнуть рубеж можно 

двумя путями:
    1. Точное управление продук-
ционным процессом (для разных 
технологий в зависимости от 
почвенно-климатической зоны). 
Это можно сделать с использова-
нием лабораторий, консультаци-
онных центров, научных институ-
тов и других центров знаний.
    2. Прецизионные средства по-
сева, ухода, уборки, контроля. То 
есть привлечение специалистов 
и разработок из области  

ДРАЙВЕР АГРОБИЗНЕСА

Продолжение на стр. 15

Консультации «НКС-АГРО»: 
когда совет приносит деньги
Следование научным рекомендациям позволяет увеличить прибыль хозяйства на 50-100%  
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погода

Пятница
1 апреля

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Нонна 
Гришаева» (16+)
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«ST» (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Береговая охрана. Послесловие (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
06.40 Х/ф «День сурка» (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+)
17.10 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истре-
бления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь» (12+)
17.00 Анимационный фильм «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
19.00 Анимационный фильм «Холодное 
сердце» (0+)
21.00 Анимационный фильм «Холодное 
сердце - 2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)
12.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
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 Есть работа (12+)
09.45 А мне охота да рыбалка (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Интересные истории (12+)
11.00 Д/ц «Еда я люблю тебя» (16+)
12.00, 05.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (16+)
12.30 Т/с «Кассирши» (12+)
15.55, 03.00 «Юбилейный концерт» Стаса 
Намина и группы Цветы 50 лет (12+)
18.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат России, 22-й 
тур. ФК «Динамо» - ФК «Ростов» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятные приключения 
факира» (16+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.00 Х/ф «Голгофа» (18+)
05.30 Телешоу «Близнецы» (12+)

05.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)
17.25 Т/с «Анна и тайна прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+)
00.30 Прощание: «Лаврентий Берия» (16+)
01.10 Специальный репортаж: «Привычка 
к нацизму» (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
02.05 Прощание: «Вилли Токарев» (16+)
02.45 Прощание: «Алексей Петренко» (16+)
03.25 Прощание: «Фаина Раневская» (16+)
04.10 Прощание: «Майкл Джексон» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.15, 12.15, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.20 Х/ф «Солярис» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 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
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Чужая сестра» (12+)
01.25 Т/с «Противостояние» (12+)

05.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Т/с «Горная болезнь» (16+)
11.00, 03.20 Т/с «Кладовая жизни» (16+)
18.45, 23.35 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Т/с «Долгая дорога к счастью» (16+)
06.20 Т/с «Опекун» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Всеволод 
Гаршин. Красный цветок» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России: 
«Дагестан. От Каспийска до Кегера» (16+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (16+)
12.05 Эрмитаж (16+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (16+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (16+)
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
15.55 Д/ф «Геннадий Юхтин. Его назвали 
Гением» (16+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)
17.50 Д/с «Кино о кино: «Любовь и 
голуби. Что характерно! Любили друг 
друга!» (16+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (16+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» (16+)

21.10 Спектакль «Один» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» (16+)
23.55 Х/ф «Сын» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с 
«Исправление и наказание» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» (12+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк - 9 (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30, 23.30 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
12.45 Х/ф «Сердце дракона: Начало» (12+)
14.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» (12+)
19.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
21.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
01.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Суббота
2 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.55 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 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, 03.35 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 «Дракула» (16+)
21.45 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.35 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.25 Х/ф «Игры разума» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 Мультфильм (6+)
07.00, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого пове-
дения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» 
(18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.50 
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, 03.30 Д/ц «Кавказский пленник» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30, 04.45 Жили-были-на-Дону (12+)
12.45 Точки над I (12+)
13.15 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
13.45 Т/с «Последний янычар» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
15.15 Тем более (12+)
15.30 Точка на карте (12+)
15.45, 01.40 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16.30, 04.20 Д/ц «Панические атаки» (12+)

17.00 Т/с «Страсть» (16+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 00.45 Т/с «Свидетели» (16+)
20.30 Т/с «Последний янычар» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Московская плен-
ница» (12+)
23.00 Х/ф «Невероятные приключения 
факира» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 Мой герой: «Марк Розовский» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ - 2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 
(12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

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 «Карта памяти» (16+)
19.00 Т/с «Вторая жена» (16+)

23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Дом, который» (16+)
03.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва ильфопетров-
ская» (16+)
07.05 Легенды мирового кино: «Рина 
Зеленая» (16+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (16+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (16+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» (16+)
12.00 Открытая книга (16+)
12.30 Т/с «Березка» (16+)
13.25 Власть факта: «Франко-русский 
союз» (16+)
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри 
века» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Плёс» (16+)
15.35 Энигма: «Аида Гарифуллина» (16+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы», 4 серия (16+)
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» (16+)
18.20 Царская ложа (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45, 02.00 Искатели: «Сокровища 
шведской короны» (16+)
20.30 Линия жизни: «Михаил Мишин» (16+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (16+)
22.50 2 Верник 2: «Елена Подкаминская 
и Павел Попов» (16+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (16+)
02.45 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, 05.15 Открытый микрофон (16+)
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06.00 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, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
00.00 Х/ф «Сэм: Песочный Эльф» (6+)
01.45 Х/ф «Уличный боец: Легенда о 
Чан Ли» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

24-25 марта на юге России — дожди, местами со сне-
гом. На Дону 0…+9 оС, на Кубани 0…+8 оС, на Ставрополье 
-3…+3 оС. 26-27 марта — дожди. На Дону +3…+10 оС, на 
Кубани +4…+10 оС, на Ставрополье -1…+9 оС. В начале сле-
дующей недели — в Краснодарском и Ставропольском 
краях дожди, местами со снегом. На Дону -1…+15 оС, на 
Кубани +3…+16 оС, на Ставрополье 0…+15 оС. В середине 
следующей недели — дожди, местами со снегом. На Дону 
0…+14 оС, на Кубани +9…+17 оС, на Ставрополье +7…+16 оС.



05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
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 «Течёт река Волга» (12+)

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 «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+)
23.25 Звёзды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Викинги против пришельцев» 
(16+)
08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)
12.50 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+)
17.30 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.15 
Мультфильм (0+)
07.55, 08.15, 08.20 Мультфильм (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» (0+)
14.40 Анимационный фильм «Холодное 
сердце» (0+)
16.40 Анимационный фильм «Холодное 
сердце - 2» (6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи: Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» (18+)
03.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с «Условный 
мент - 3» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«Наводчица» (16+)
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
23.35 Х/ф «Искупление» (16+)
01.20 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)
04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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 О Главном (12+)
10.45 Бизнес Дона (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.15, 21.20, 05.10 Д/ц»Прокуроры» (16+)
12.30 Д/ц «Еда я люблю тебя» (16+)
13.00 Телешоу «Близнецы» (12+)
14.00, 03.20 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
14.30, 04.00 Д/ц «Кондитер» (16+)
15.30 Т/с «Кассирши» (12+)
19.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» (16+)
19.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.15 Х/ф «Невероятные приключения 
факира» (16+)
00.05 Х/ф «Голгофа» (18+)
02.00 Д/ц «Всё кроме обычного» (16+)
06.00 Д/ц «Планета лошадей» (12+)

06.25 Т/с «Анна и тайна прошлого» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
20.30 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Т/с «Серёжки с сапфирами» (12+)
03.30 Хроники московского быта: 
«Походно-полевые жёны» (16+)
04.10 Хроники московского быта: 

«Женщины Ленина» (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 Т/с «Опекун» (16+)
10.00 Т/с «Летний снег» (16+)
14.30 Т/с «Вторая жена» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Время уходить, время возвра-
щаться» (16+)
03.35 Т/с «Кладовая жизни» (16+)

06.30, 02.45 Мультфильм (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.20 Мы - грамотеи! (16+)
10.05 Х/ф «Сын» (16+)
11.30 Письма из провинции: «Плёс» (16+)
12.00 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак» (16+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Владимир Малышев» (16+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Лев Толстой. Холстомер» (16+)
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский (16+)
15.15 Спектакль «Шекспир. Шостакович. 
Гамлет» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком...: «Москва нескучная» (16+)
17.40 Линия жизни: «Марк Розовский» (16+)

18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (16+)
23.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла (16+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (16+)

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (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+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45, 01.00 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)
10.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
14.45 Х/ф «Меч дракона» (16+)
17.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
19.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.15 Х/ф «Сердце дракона: Начало» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Воскресенье
3 апреля
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IT-технологий.

В России сложилась удиви-
тельная тенденция, аграрии 
вкладывают миллионы рублей в 
IT, но забыли об элементах пра-
вильного выращивания сельхоз-
культур — точного и грамотного 
управления ростом и развитием 
растений специалистами, про-
водимого на основе аналитики.
При этом есть множество факто-
ров, от севооборота до системы 
питания, которые влияют на уро-
жайность культур и на итоговую 
прибыль агрария. Например, с 
помощью микроэлементов мож-
но повысить урожайность лишь с 
3 до 7%. А грамотное выстраива-
ние системы питания растений, 
правильное применение удобре-
ний даёт рост урожайности на 
35 – 40% и выше. Без отбалан-
сированного основного питания 
микроудобрения не работают 
эффективно. Сначала необходи-
мо пациента накормить, а потом 
уже добавлять витамины, — объ-
ясняет Сергей Григорьевич.

Как работает 
консультационное 
сопровождение
Спикер подчёркивает, что цель 
научного подхода — не дости-
жение рекордных результатов 
по урожаю, а стабильный рост 
прибыли хозяйства и исклю-
чение случаев неурожая в 
сложные по погодным услови-
ям годы. Например, такие, как 
2020-й. С его сухой весной и 
резкими заморозками.
Как строится взаимодействие 
консультационной службы и 
сельхозпредприятия? Сначала 
– ознакомление с основными 
показателями хозяйства. Объ-
езд полей, визуальная оцен-
ка.  Определяются наиболее 
слабые, проблемные факторы, 
тормозящие достижение нужных 
результатов. Далее планируется 
конкретная работа по выявлен-
ным факторам. Важнейший мо-
мент (невидимый фактор)  — это 
агрохимические исследования, 
так как без этих знаний невоз-
можно получить достойный 
урожай.
Также хозяйство при необходи-
мости может получать консульта-
ции:
    • по видовому и сортовому 
составу выращиваемых культур;
    • по потребностям в удобре-
ниях (на весь сельскохозяй-
ственный год, но с корректи-
ровкой по погодным условиям 
впоследствии);
    • фитосанитарному контро-
лю, особенностям борьбы с 
болезнями и вредителями;
    • способам обработки почвы;
    • по формированию опти-
мальных севооборотов, пере-
ходных таблиц и т. д.
— Если почва способна сфор-
мировать высокий урожай за 
счёт почвенного плодородия 
на 60-70% от возможного, то на 
30-40% мы можем увеличить 
урожай за счёт некорневых 
подкормок, — подчёркивает 
Сергей Григорьевич.
25 лет опыта «НКС-АГРО» по-
казывает такую статистику: 
если хозяйство хотя бы на 30% 
придерживается выданных ре-
комендаций, то оно увеличивает 
прибыль до 30%. И далее прямо 
пропорционально: следование 
70% советам обеспечивает рост 

прибыли на 70% (по сравнению 
с предыдущими годами или с хо-
зяйством без сопровождения). 

Почему не все 
получают результат
Есть два типа сельхозпред-
приятий, которые, зная про 
возможности консультацион-
ного сопровождения, не имеют 
должного результата.
Первый — те растениеводы, 
которые не верят никому, за-
мученные продажами добавок, 
стимуляторов под видом «вол-
шебных таблеток».  Их руково-
дители  не доверяют ни науке, 
ни исследованиям, ни профес-
сионализму агрономов.
Иногда такие хозяйства фи-
нансово страдают от работы 
псевдоспециалистов, которые 
давали консультации, не понимая 
принципов агрономии.  
Вторая группа — те хозяйства, 
кто обращается в «НКС-АГРО», но 
делает по-своему. К сожалению, 
есть агрономы, которые, условно, 
вставляют палки в колёса после 
назначения видов, доз, способов 
и сроков внесения удобрений.
Встречались и руководители хо-
зяйств, считающие, что научные 
исследования — лишняя блажь, а 
главное — не жалеть удобрений.
Есть и те, кто в принципе не 
разбирается в агрономии и 
после получения консультаций 
старается от себя дополнить 
рекомендацию и внести допол-
нительные  препараты, подкорм-
ки по принципу  «хуже от этого не 
будет». Как правило, чаще полу-
чается как раз хуже.
— В плане агрохимии такие ма-
нипуляции недопустимы, необ-
ходимо выполнять советы строго 
в рамках рекомендаций, — под-
чёркивает Сергей Григорьевич.

Пример хороших 
показателей  
в непростой год
Эффективность работы на-
учных консультантов иллю-
стрирует пример хозяйства ИП 
Дробноход А.А. из Целинского 
района, у которого в 2019-2020 
году озимая пшеница пережила 
три волны заморозков. И не 
только выжила, но и показала 
достойные результаты по уро-
жайности.
С хозяйством Александра Дроб-
нохода «НКС-АГРО» работало по 
классической схеме агросопро-
вождения. Каждое поле озимой 
пшеницы было исследовано, 
взяты пробы, получены рекомен-
дации. Из-за аномально тёплой 
зимы озимые были не в очень 
хорошем состоянии — чрезмер-
ная кустистость. Так, 18 февраля 
прошла проверка на содержание 
влаги и азота в почве. Специа-
листы рассчитали, какая доля 
азота требуется растению при 
определённом показателе влаги.
В итоге были рекомендованы 
две подкормки: в конце февра-
ля и в конце марта. 
Первая подкормка была сде-
лана в срок. Дальше ждали 
осадков. Но вместо необходи-
мой влаги  – серия заморозков. 

Например, 8-10 марта темпера-
тура опускалась до -12 граду-
сов. Почва, не получая осадков, 
подсохла ещё сильнее, были 
заметны трещины сверху.
— 18-19 марта мы приехали 
в хозяйство. Проверили поля, 
дали рекомендации каждое поле 
обработать игольчатыми боро-
нами, чтобы прикрыть влагу. Но 
вторую подкормку пока не про-
водить, как планировалось, — 
вспоминает Сергей Григорьевич.
Так как осадков не было, 
азотное удобрение вносить 
было нельзя. Специалисты 
«НКС-АГРО» провели анализ 
на содержание азота в почве: 
остался ли он после первой 
подкормки. Да, его было  до-
статочно в районе корневой 
системы.
3 апреля озимые приподня-
лись, начали восстанавливать-
ся после мартовских морозов. 
В этот день был взят экспресс-
анализ, задача которого — 
определить содержание азота 
в листе. Результат — неболь-
шой дефицит.
По результатам хозяйство по-
лучило от учёных два варианта 
действий. В случае осадков стоит 
внести под всходы аммиачную 
селитру (это та вторая подкорм-
ка, которую не удалось сделать в 
марте). Если дождя так и не бу-
дет, то — внесение карбамида.
Через день ударили заморозки: 
-3…-4. Все рекомендации от-
менены, так как растения опять 
вошли в стресс.
11 апреля — новая раститель-
ная диагностика. Она показала, 
что есть недостаток азота, но 
из-за отсутствия осадков при-
ходится давать рекомендацию 
только по щадящей подкормке 
на основе карбамида.
— Анализ выявил также колос-
сальный дефицит фосфора, так 
как при морозах существенно 
страдает, частично отмирает и  
корневая система. Что надо де-
лать? Подождать, пока растение 
восстановится, начнётся есте-
ственный прирост, и дать по ли-
сту питание, — поясняет спикер.
12-14 апреля — уже очередная 
волна заморозков: -2…-4. Зво-
ним в хозяйство и отменяем 
обработку.
Далее специалисты «НКС-
АГРО» по мониторингу  погоды 
сделали свой прогноз: велика 
вероятность, что осадки вы-
падут. Поэтому резко дали 
команду внести вторую дозу 
аммиачной селитры. На сле-
дующий день после окончания 

работы, 20 и 22 апреля, выпали 
незначительные осадки. Почва 
увлажнилась на 6-7 см, на неко-
торых полях до 12 см, что было 
неплохим результатом. 
В конце апреля и 1 мая была 
подкормка жидкими комплекс-
ными удобрениями (ЖКУ) по 
плану. Прошла неделя, и расте-
ния стали очень бурно набирать 
массу, красиво выглядеть. Не 
скажешь, что были сильные мо-
розы.
Чтобы не рисковать, специалисты 
вместо рекомендации по новой 
подкормке сделали третью ли-
стовую диагностику. Результат 
был такой: азот не полностью 
был потреблён из почвы, а ЖКУ 
— достаточно. Растение ожи-
ло, и резко упала потребность 
в фосфоре. Результат ещё раз 
доказывает, что если есть лёгкий 
дефицит фосфора, то 7-10 кг 
ЖКУ вместе с азотом отлично 
работают на благо озимой.
Далее были новые анализы и 
рекомендации для получения 
качественного зерна.
— Таким образом, работая вес-
ной на озимом поле, хозяйство 
провело всего две подкормки 
аммиачной селитрой с общей 
дозой 210 кг/га. Весь март и 
апрель опрыскивание не про-
водилось – заморозки. Далее 
строго по анализам трижды 
дробно вносилось ЖКУ, в двух 
случаях – совместно с карба-
мидом. В целом опрыскиватели 
прошли по полям три раза. При 
первой подкормке на половине 
площадей добавляли мягкий 
гербицид (на остальной пло-
щади не применяли), вторую 
подкормку совмещали с одной 
фунгицидной обработкой (при 
пониженной дозе), а в третью 
подкормку добавляли систем-
ный инсектицид  — подвёл 
итог этой истории Сергей Гри-
горьевич. — Результат: всего 
затрат на гектар пшеницы (с 
общехозяйственными расхо-
дами) – 28,2 тыс.  руб., средняя 
урожайность – 4,4 т/га, чистая 
прибыль – 52–55 тыс./руб. (от 
цены реализации), себестои-
мость зерна – 6,4 руб./кг.
Гендиректор «НКС-АГРО» под-
чёркивает, что урожайность и 
прибыль была отличной для  
очень сложного года. 
Не менее интересным получил-
ся влажный 2021 год по сопро-
вождению ИП Жулидова С.Ю. 
В хозяйстве фермера почти на 
500 га озимой пшеницы полу-
чена урожайность 6,5 т/га при 
прямых затратах в 21 200 руб./
га с минимальной себестоимо-

стью. Особенность года в том, 
что после засушливого (с замо-
розками) и небольшим урожаем 
2020 года в почве сохранилось 
приличное количество азота. В 
результате за весь сельскохо-
зяйственный год в хозяйстве на 
половину полей внесено всего 
лишь120 кг/га сульфата аммония, 
а на другую половину – всего 150 
кг/га ам. селитры. Зато пришлось 
поработать с фосфорно-калий-
ным питанием. За все четыре 
некорневые обработки постоян-
но использовали ЖКУ и калиевую 
селитру строго по анализам. Как 
обобщил Сергей Григорьевич, 
в итоге по показателям затраты 
– урожайность экономический 
результат прекрасный.

Всё непостоянно, 
особенно азот
Однако ни он, ни его специ-
алисты не ставят себе цели 
— получить рекордные урожаи 
зерна:
— Мы работаем только с затра-
тами хозяйства и увеличиваем 
ему прибыль за счёт грамотного 
внесения удобрений, подкормок, 
средств защиты, а урожайность 
увеличивается как следствие.
Опыт «НКС-АГРО» показывает – 
не стоит забывать, что элемен-
ты питания в почве берутся не 
только благодаря удобрениям: 
например, есть много факто-
ров, влияющих на обеспечение 
почвы элементами питания в 
результате естественного кру-
говорота веществ, особенно 
при использовании классиче-
ских севооборотов.
— Есть хозяйства, которые 
вносят по 500-700 кг селитры 
весной, а ещё с осени 200 кг 
сульфата аммония под кукурузу 
на орошении и получают 120-
130 ц, иногда до 160 ц, зерна. 
Мы в «Ниве» вносим меньше 
азота, на 20-40%. Получаем ту 
же урожайность, — заявляет 
Сергей Григорьевич.
Как появляется азот в почве, он 
показывает наглядно: сравнивает 
два поля с гибридами кукурузы. 
Изначально анализ почвы вы-
явил, что в марте запасы азота в 
метровом слое разные: на одном 
поле 122 кг, на другом – 106 кг 
азота. Далее поступали  реко-
мендации — разное количество 
карбамида  под культивацию. 
Потом вносились различные  
азотсодержащие подкормки по 
листовым диагностикам.
Далее спикер приводит лю-
бопытные цифры. Так, было в 
почве 122 кг азота, внесли с 
удобрениями 152 кг. В сумме — 
274 кг. Урожайность кукурузы с 
поля была 154 ц. Как так вышло? 
Ведь если взять данные по вы-
носу азота кукурузой получится, 
что кукуруза «скушала» 369 кг 
азота. Где она взяла 95 кг до-
полнительного азота? Из почвы, 
в которой постоянно происходят 
микробиологические, химические 
и физические процессы.
Причём данные анализа показы-
вают ещё более удивительную 
картину после уборки кукурузы: 
134 кг азота остались на одном 
поле, а 160 — на другом.  
Вывод: всё непостоянно, особен-
но азот. И прибыль выше будет у 
того хозяйства, которое в состо-
янии учитывать множественные 
факторы питания сельхозкультур, 
а не просто вносить  максимально 
возможное количество удобре-
ний. Для этого и нужны професси-
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Консультации «НКС-АГРО»:  
когда совет приносит деньги

Продолжение. Начало на стр. 12
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Василий Афанасьев из Песчанокопского 
– давний подписчик газеты 
«Крестьянин» и журнала «Деловой 

крестьянин». 
– Я вас читаю с первого номера, – 

говорит Василий Иванович. – И хотя 
сейчас век цифровых технологий, без 
печатной прессы себя не мыслю.

База Афанасьева находится при въезде 
в Песчанокопское. Хозяин приветливо 
распахивает ворота, где под навесом 
стоит техника, обратила внимание — не 
старая. Новый американский трактор New 
Holland, комбайн «Акрос», сеялки. 

– Потихоньку беру технику через 
лизинговые компании. Во время уборки 
управляюсь сам, со стороны комбайны не 
нанимаю. 

На «фазенде» фермера удивило немалое 
количество домашней птицы – утки, 
куры, гуси свободно пасутся. Тут же рядом 
большой ангар, где хранится пшеница и 
горох. За ангаром небольшая загородка – 
здесь разместились овцы. 

– Мясо и яйца для своих нужд не поку-
паем. Понятно, что домашняя живность 
исключительно для себя. Сами выра-
щиваем зерновые, потому не проблема 
обеспечить кормом.

Не первой волны
Василий Иванович – фермер не первой 

волны. К тому, чтобы стать хозяином 
своей земли, шёл много лет. После школы 
окончил гигантовский техникум по специ-
альности «механик». Затем, после службы 
в армии, учился в Зернограде в Азово-
Черноморской агроинженерной академии. 
Профессию получил – «инженер-
механик» со специализацией «организация 
и технология ремонта сельхозмашин».

– Свою трудовую деятельность начинал 
в песчанокопской «Заре» с должности 
инженера. Затем был главным инженером 
этого хозяйства. С 2000 по 2007 год – руко-
водитель «Зари». И уже почти в 50 лет стал 
фермером, теперь работаю на себя. 

У Афанасьева земли чуть более 300 
гектаров. Говорит, ему хватает, больше не 
нужно.

– Дай бог с этой управиться. Работы 
непочатый край.

В отпуске последний раз был, когда 
работал в «Заре», более 15 лет назад.

– Как же я брошу свою землю и уеду 
куда-то отдыхать? Мне и болеть некогда. 
Всё время на ногах или в поле, – говорит 
65-летний земледелец. 

Василий Иванович следит за новин-
ками в сельском хозяйстве. Помогает ему 
в этом младший сын Иван, который рабо-
тает техническим экспертом в «Сингенте». 
Какие выбрать средства защиты растений, 
каким семенам отдать предпочтение – в семье 
Афанасьевых есть толковый специалист-
консультант, который даст ответ на любой 
вопрос. Старший сын Владимир трудится 
в МЧС в Ростове-на-Дону. Но когда 
уборка, сев, оба сына на подмоге. Василий 
Иванович не скрывает: жена Наталья 

Викторовна, учительница, была против его 
ухода в фермеры. Потому что риск, а вдруг 
«не уродится», как говорят селяне.

– Но я ни разу не пожалел, – говорит 
песчанокопец. – Тот, кто ушёл в фермеры, 
вряд ли вернётся в коллективное сельхоз-
предприятие. Быть хозяином своей земли 
– это много значит.

Не доложишь – потеряешь
Севооборот в хозяйстве четырёх-

польный, выращивают три культуры: 
пшеницу, горох, подсолнечник. Обработка 
почвы классическая. В прошлом году 
урожайность пшеницы у Афанасьева была 
68,8 центнера – одна из лучших в районе.

– Василий Иванович, прошлым летом 
сельхозпроизводители жаловались на 
низкую цену гороха — всего 10 рублей за 

килограмм, а то и меньше. Однако вы не 
отказались от этой культуры?

– Да, цена низкая, но горох очень 
хороший предшественник. Урожайность 
на таких полях выше, чем сеять пшеницу 
по пшенице, и потому он выгоден даже 
при небольшой цене. Но сейчас стоимость 
гороха растёт. Чтобы быть в прибыли, в 
землю нужно вкладываться, соблюдать 
технологии. Я не жалею минеральных 
удобрений, средств защиты растений. 
Чего-то недоложишь в землю – потеряешь 
часть урожая...

Фермер уверен: земле очень нужны 
органические удобрения, но где их взять?

– Когда я был руководителем «Зари», у 
нас было животноводство и органические 
удобрения вносили на поля. Особенно щедро 
доставалось почвам в радиусе полтора-два 
километра от животноводческой точки. Ведь 

жидкую органику не так просто вывезти. 
Сейчас нет такой возможности, поскольку 
ферм в районе осталось очень мало.

Одно из полей Афанасьева ещё в совет-
ские годы вплотную прилегало к ферме, 
и там регулярно вносили органику. Так 
вот до сих пор это поле даёт больший 
урожай, чем те, куда навоз не вносили. А 
ведь прошло столько лет! Органические 
удобрения сейчас, в эпоху санкций и 
удорожания минеральных, были бы 
неплохой альтернативой. 

– Кроме пшеницы, подсолнечника и 
гороха пробовал чечевицу, но не пошла 
она у меня. Когда сдал на переработку, 
обнаружили примесь. И продал её задё-
шево. Потому чечевицу пока не выра-
щиваю.

Пробовал несколько лет назад 
Афанасьев получить господдержку как 
сельхозпроизводитель. В итоге плюнул на 
это дело. Много волокиты и лишних бумаг. 

– Мы просим не трогать нас. Не 
нужна нам никакая поддержка. Лучше бы 
пошлины убрали.

Что касается реализации урожая, то 
30 процентов фермер продаёт во время 
уборки, ещё 30% – осенью. А оставшееся 
– весной. 

Делаем своё дело
Общались мы с фермером в первый 

день спецоперации российских войск на 
Украине, когда с ценами было более-менее 
предсказуемо и доллар не взлетел так 
высоко. Звоню Афанасьеву на днях:

– Как вы сейчас? Есть кому продать 
пшеницу? И что с удобрениями?

– Да всё нормально. Готовимся к севу. 
Минеральными удобрениями запасся ещё 
осенью, так что пока кризиса не ощущаю. 
Предложения продать пшеницу поступают 
и сейчас. Хлеб-то нужен всем. Как Турция, 
Индия, Египет обойдутся без нашего 
«золота»? Они ведь хлеб пекут только из 
российского зерна, больше им взять неот-
куда.

По поводу нынешней ситуации 
кор респондент «Крестьянина» также 
связалась с соседями Афанасьева, а 
именно главным технологом сельхозпред-
приятия «Богородицкое» Ильёй Ильченко. 
Это хозяйство работает по системе 
нулевой обработки почвы.

– Зерно мы продали в прошлом 
году, так что проблем с реализацией у 
нас нет, – делится Илья Николаевич. 
– Мы научены изоляционным опытом 
– когда был коронавирус, потому весь 
урожай осенью реализовали и вложи-
лись в технику, семена, удобрения, средства 
защиты растений. Наше хозяйство работает по 
ноутилу, эта технология требует специальной 
техники. Да, международная ситуация сейчас 
непростая, но мы делаем своё дело, выра-
щиваем хлеб. Помню, когда я в 1992 году 
после окончания сельхозинститута начал 
работать агрономом в Целинском районе, 
моя зарплата была 580 рублей – на эти 
деньги тогда можно было купить четыре 
бутылки водки. И ничего. Те времена 
пережили — и эти переживём...

Елена СЕМИБРАТОВА
Песчанокопский р-н
Ростовская обл.

Фото автора

СВОЁ ДЕЛО

Прорвёмся!
Сельхозпроизводители считают, 
что хлеб в закромах не останется

Фермер Афанасьев с оптимизмом смотрит в будущее

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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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 изготовление 
фракции под заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

Продаются семена 
зернового веничного 

СОРГО. 
Отгрузка из 

Кагальницкого или 
Каменского района.

 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

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

ðå
êë
àì
à

ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

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

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

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

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

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

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

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

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

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

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

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

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

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

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

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

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

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

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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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
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Тацинское райпо сдаёт 
в аренду помещения 

(магазины) для торговой 
деятельности, помещения 

для производственной 
деятельности, складские 
помещения, помещения 

под офисы, а также 
продаёт 2 квартиры в ст. 
Тацинской, несколько 
магазинов и производ-
ственных помещений.

Тел.:  8 (928) 756 92 94

Задайте вопрос  
эксперту  

на  
www.agrobook.ru

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

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

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

моб. +7(928) 908-98-89, +7(928) 260-48-89
e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru
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Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля
ОВЕН. Возможно, придётся вступить в 

конфликт, чтобы отстоять своё право прини-
мать решения.

ТЕЛЕЦ. Неделя подходит для дружеского 
и романтического общения. Возможны труд-
ности в усвоении знаний.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе могут 
возникнуть стрессовые ситуации, когда 
придётся вносить изменения в свои планы.

РАК. Возможно, вы почувствуете, что окру-
жающий мир становится более неуступчивым. 
Не форсируйте события.

ЛЕВ. На этой неделе ожидаются успехи в 
карьере, а также в достижении любых постав-
ленных целей.

ДЕВА. У вас появится уникальная возмож-
ность возобновить прежние отношения с 
приятным человеком.

ВЕСЫ. Для того чтобы открыть новую 
страницу своей жизни, наведите порядок в 
домашних делах.

СКОРПИОН. Вы можете повстречать чело-
века, с которым у вас завяжутся новые роман-
тические отношения.

СТРЕЛЕЦ. Лучше всего вы будете чувство-
вать себя дома, в кругу семьи. Старайтесь не 
обсуждать вопросы, связанные с деньгами.

КОЗЕРОГ. Главная радость этих дней 
заключается в тех людях, которых вы любите. 
Можно сделать им что-то приятное.

ВОДОЛЕЙ. Не лучшее время для поездок и 
новых знакомств. Не следует сейчас доверять 
людям свои секреты.

РЫБЫ. На этой неделе установится 
редкая гармония между вами и окружающими 
людьми. Поездки вряд ли окажутся удачными.

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 №322.
Номер подписан по графику: 21 марта 2022 г., в 18.30,
фактически: 21 марта в 18.30. Выход в свет: 23 марта 2022 г.  
Тираж газеты «Крестьянин» – 13 700 экз. 
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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”.

РЕКЛАМА

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

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

ре
кл

ам
а

    

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 

   
     2022 

    -   1000 

       
        

      52 25 - 2005

не протравленные 
         

 

 - 500
 - 1 000 

не протравленные  
         

 по предварительной 
заявке 

         
 -  - 

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные  

 по предварительной 
заявке 

ИП Литовченко А.Т.

С Р Е Д С Т В А  З А Щ И Т Ы  Р А С Т Е Н И Й:

• протравители семян

• гербициды

• инсектициды

• фунгициды

• минеральные удобрения

• стимуляторы роста и удобрения 

для листовой подкормки

реклама

Ростовская область, Орловский р-н, п. Орловский, 
ул. Комсомольская 181
тел. 8 (928) 773 15 98

реклама

П И Т А Н И Е   Р А С Т Е Н И Й:

Задайте вопрос  
эксперту 

НА WWW.AGROBOOK.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
обзор 

главных 
АГРАРНЫХ 
НОВОСТЕЙ
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