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2 события и комментАрии

в один абзац

мысли вслух18% Прокурор в шестой палате, 
где раньше наполеон был

коронавирус сдвинул сроки прове-
дения ВПН-2020. Как известно, 
она перенесена на осень этого года. 

Рапортуя о готовности к проведению 
мероприятия, Ростовстат объявил, что 
при переписи населения в Ростовской 
области учтут национальность «казак». 
Доступно будет 13 вариантов, среди 
которых «донской казак», «православный 
казак», «русский казак» и другие.

Одним из первых на толерантное 
новшество отреагировал в своём 
телеграм-канале знаменитый писа-
тель и политический деятель Захар 
Прилепин, отметив, что официальное 
появление такой национальности – 
«прямой и беспощадный путь к сепа-
ратизму (...) Казаки, напомню, воин-
ское сословие. А не нация».

Такого же мнения придерживается 
и Евгений Спицын, историк, советник 
ректора МПГУ. Отвечая на вопросы 
интернет-издания «Свободная пресса», 
он уточнил: «Идеи казачьего сепара-
тизма не новы. Достаточно вспом-
нить Петра Краснова, который был 
войсковым атаманом Войска Донского 
в мае 1918 — феврале 1919 года. Он в 
отличие от своих собратьев по белому 
движению, того же Колчака, Деникина, 
выступал под лозунгом создания 
отдельной от России Доно-Кавказской 
федерации». Сепаратистско-казачьи 
настроения, по словам историка, 
сейчас есть на Ставрополье, Кубани и в 
Ростовской области.

Не хочется сейчас отвлекаться на 

определения, что такое «националь-
ность», «нация», «сословие». Они есть 
во всех толковых и энциклопедичес- 
ких словарях и дают недвусмысленный 
ответ, есть ли такая национальность 
– казак. Об этом, наверное, короче и 
красноречивее скажет «объявление» 
одного из многочисленных коммен-
таторов новости: «Куплю старинные 
казачьи монеты, национальное казачье 
оружие, казачьи книги на казачьем 
языке до XX века и другие достижения 
казачьей древней нации».

Конечно, пока дело не зашло далеко, 
вполне можно шутить по данному 
поводу. Но не плохо бы прислушаться 
к тем, кто умеет просчитывать будущее 
на несколько шагов вперёд. Так, знаме-
нитый интеллектуал Анатолий Вассерман 
не отрицает, что в активном развитии 
современного казачьего движения может 
скрываться политический интерес враж-
дебных стран с целью ослабления России: 
«Напомню, что ещё в Древнем Риме 
был провозглашён принцип «Разделяй и 
властвуй». Чем меньше группа людей, тем 
легче ими манипулировать».

По сути об этом же говорит россий-
ский телеведущий и политолог 
Константин Сёмин. «При любом ослаб-
лении государства со всех сторон начи-
нает лезть национальная квазинеза-
висимая самобытность, за которой на 
самом деле никакой самобытности нет, 
— отмечает он. — В 1980-е годы, работая в 
Ростовской области, я часто сталкивался 
с примерами обычных советских граждан, 
которые внезапно превращались в 
атаманов, есаулов. Вчера ещё человек был 
милиционером или водопроводчиком, а 
сегодня у него нагайка за голенищем. И 
ничего общего с казачеством прошлого 
это преображение не имело. Больше 
напоминало театр бутафории. Создание и 
провоцирование формирования отдель-
ного народа, а именно продвижения 
идеи, что у казаков нет ничего общего с 
русскими, что они отдельная этническая 

и даже генетическая группа, — это очень 
опасное явление».

Эти идеи, по словам политолога, уже 
использовались Гитлером и фашистами 
в 1943 году, когда в Новочеркасске 
базировался штаб атамана Петра 
Краснова. Сёмин считает, что «по мере 
того, как падают экономика и авто-
ритет центральной власти, просы-
паются националисты и сепара-
тисты всех мастей». И такая ситуация 
сегодня происходит не только на юге. 
«За любым проявлением и возрожде-
нием мифа о казаках как о нации скры-
вается нацизм. Сперва говорят, что 
казаки — нация. А потом выясняется, 
что эта нация противопоставлена всем 
остальным русским, пропагандируется 
сепаратизм», — прокомментировал 
узаконенное нововведение порталу 
RostovGazetа Константин Сёмин.

К слову, в последние переписи 
многие россияне изгалялись и без 
благословения свыше, самоопределяясь 
не только казаками, но и эльфами, 
хоббитами, мушкетёрами. Безусловно, 
можно считать себя и прокурором, и 
даже Наполеоном. Но стоит ли государ-
ству официально узаконивать прояв-
ления диагноза, не превратится ли оно 
тогда в большую «палату № 6»?

А что касается донского казачества, 
в прошлом году оно с помпой отметило 
450-летнее служение российскому  
отечеству. Хотя в эффективном 
служении в последние десятилетия я 
вынуждена усомниться. Не раз приходи-
лось разбираться в проблемах крестьян 
с пастбищами для скота. Во всех этих 
хуторах, сёлах и даже исконно каза-
чьих станицах можно встретить людей, 
явно готовых в графу «национальность» 
вписать: «казак». Но почему-то «правят 
бал» в этих поселениях пришлые группы 
других этносов, ущемляя интересы мест-
ного населения, а иногда и выдавливая 
его с насиженных мест.

– на столько 
выросла смерт-
ность в России 

в 2020 году по сравнению 
с 2019-м, следует из дан-
ных Росстата.

n Минсельхоз России в рамках подготовки к «зер-
новому демпферу», который заработает со 2 ию-
ня, опубликовал первые ставки пошлин. По дан-
ным на 2 апреля, при индикативной цене на пше-
ницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) в разме-
ре 281,8 $/т, ставка вывозной таможенной пошли-
ны составит 57,2 $/т. Пошлина на ячмень составит 
37,7 $/т при индикативной цене 238,9 $/т, пошли-
на для кукурузы – 40,3 $/т при индикативной цене 
242,6 $/т.

n Рентабельность выращивания пшеницы в те-
кущем году опустится до 30% с прошлогодних 
50-70%, сказала директор аналитического де-
партамента Российского зернового союза Елена 
Тюрина. Эксперт полагает, что из-за введения по-
шлин аграрии могут во время ярового сева отдать 
предпочтение более прибыльным масличным, а 
также кукурузе, сое, ржи и овсу.

n Правительство России официально продлило 
соглашения о фиксации цен на сахар-песок (до  
1 июня 2021 года) и на подсолнечное масло (до  
1 октября 2021 года). В рознице сахар должен 
продаваться по цене не более 46 руб./кг, мас-
ло – 110 руб./л. Производителям указанных про-
дуктов с 1 апреля будет выплачиваться субсидия. 
За сдерживание цен сахарные заводы получат по 
5 руб./кг, МЭЗы – по 10 руб./л.

n Вице-премьер Виктория Абрамченко назва-
ла программу сельской ипотеки со ставкой до 3% 
«одной из прорывных мер» господдержки. В 2020 
году россияне взяли 45 тыс. льготных кредитов на 
сумму 87,3 млрд рублей. На реализацию сельской 
ипотеки в 2021 году предусмотрено более 4 млрд 
рублей. По прогнозу Минсельхоза России, этого 
хватит, чтобы ещё 40 тысяч семей взяли кредиты 
на сумму 80 млрд рублей.

n Госдума РФ поддержала законопроект, в соот-
ветствии с которым пенсионеры, проработавшие 
30 лет в сельском хозяйстве, смогут получать 25% 
надбавку к пенсии даже при переезде в город. По 
действующему законодательству надбавка вы-
плачивается только тем, кто продолжает жить в 
сельской местности. По словам председателя ГД 
Вячеслава Володина, изменение коснётся 1,5 млн 
жителей России.

n Летняя засуха может угрожать регио-
нам Южного, Северо-Кавказского федераль-
ных округов и юга Черноземья (Воронежская и 
Тамбовская области), заявил научный руководи-
тель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По 
его словам, риски сформировались из-за дефи-
цита продуктивной влаги в почве.

n В Ростовской области появилось два но-
вых «противопожарных» правила для аграриев. 
Во-первых, владельцы и арендаторы земли сель-
хозназначения обязаны устраивать по периметру 
участка противопожарные минерализованные по-
лосы шириной не менее двух метров. Во-вторых, 
на границе участка, смежного с полосой отвода 
железных или автомобильных дорог, следует раз-
местить информационный стенд о запрете выжи-
гания сухой растительности. Стенд устанавлива-
ется на высоте не ниже 1,3 метра, должен быть 
шириной не менее 1,5 метра и высотой не менее  
1 метра, буквы и цифры должны выполняться 
шрифтом не менее 150 мм.

Людмила  
ВоробьёВа, 
ведущий  
редактор

Поспешите на почту!
С 15 апреля стоимость подписки  

на все издания повысится 
с 5 по 15 апреля во всех отделени-
ях «Почты россии», а также на их сай-
те можно оформить подписку второе 
полугодие 2021 года на все наши из-
дания по специальной цене.

«крестьянин» для жителей 
Ростовской области:
Индекс П4910
Подписная цена на 6 мес. 725,94 руб.

«копилка советов», Ростовская обл.:
Индекс П5011 
Подписная цена на 6 мес. 187,68 руб.

«крестьянин», Ставропольский и 
Краснодарский края:
Индекс П4910
Подписная цена на 6 мес. 749,16 руб.

«копилка советов» для подписчиков 
РФ:
Подписная цена на 6 мес. 197,88 руб.

«Деловой крестьянин» (с апреля по  
20 июня 2021):
Индекс П5012 
Подписная цена на 6 мес. 1109,59 руб.
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Число умерших от коронавируса в 
России на прошлой неделе пере-
валило за сотню тысяч, но данные 

Росстата обнадёживают: дальше такой 
смертности не ожидается. Настраивают 
на хороший лад и регистрация первой в 
мире вакцины для животных, которую 
создали в России, и начало испытаний 
лёгкой версии «Спутника V».

Была ли это мышь?
На прошлой неделе Всемирная 

организация здравоохранения 
опубликовала доклад о том, 
откуда мог взяться корона-
вирус. Расследованием занима-
лась международная группа из 17 
экспертов совместно с учёными 
из самого Китая. 

Наиболее вероятной версией 
учёные назвали передачу вируса 
человеку от животного-носителя 
через животное-посредника. То 
есть те самые летучие мыши, о 
которых так много шутили, вполне 
могли заразить человека. Однако 
учёные пишут, что «хотя самые 
близкие родственные вирусы были 
обнаружены у летучих мышей, 
эволюционное расстояние между 
этими вирусами и SARS-CoV-2 
оцениваются в несколько деся-
тилетий». Таким образом, мыши 
здесь ни при чём. И хотя исследо-
ватели подчеркнули, что «лучше 
всего SARS-CoV-2 адаптируется к 
межвидовой передаче у некоторых 
восприимчивых к нему животных 
— например, норок или кошачьих», 
против этой версии есть одно «но» 
— они так и не нашли прямого 
подтверждения, как до пандемии 
среди домашних и диких животных 
распространялся коронавирус.

Исследователи назвали 
«возможным», что человек мог 
заразиться через замороженные 
или охлаждённые продукты, 
которые продавали на рынке 
морепродуктов в Ухани во 
время первой вспышки вируса. 
Однако и здесь есть свой нюанс 
— в отличие от других вирусов, 
SARS-CoV-2 неохотно распро-
страняется через непосред-
ственный контакт с продуктами, 
лучше — через дыхательные пути. 
Поэтому и эта версия не находит 
внятного обоснования.

Вариант, что вспышка в Ухани 
была вызвана утечкой вируса из 
лаборатории, группа экспертов 
назвала «крайне маловеро-
ятным». Она аргументирует: в 

начале декабря 2019 года ухань-
ский научный центр пере-
ехал в новое место, а переезд, 
по мнению докладчиков, может 
«нарушить работу любой лабора-
тории». Проще говоря, вирус не 
мог сбежать просто так, не нахо-
дясь на постоянном месте.

Доклад ВОЗ если не расстроил, 
то точно показал: найти перво-
источник коронавирусной 
инфекции, наверное, не удастся 
уже никогда. Не радует и то, что, 
по данным британского издания 
The Guardian и 77 опрошенных 
учёных из 28 стран, нынешние 
вакцины от ковида уже через год 
могут стать неэффективными, или 
их нужно будет доработать. 

Вакцина «по лайту»
Начались масштабные клиниче-

ские испытания вакцины «Спутник 
Лайт». По сути, это первый компо-
нент всем известной вакцины, 
который будут колоть без второго. 
Учёные Центра им. Гамалеи заве-
рили, что антител после «Спутника 
Лайт» будет меньше, но и побочных 
эффектов тоже. Такой вариант 
прививки подойдёт молодёжи, у 
которой отличный иммунитет, уже 
переболевшим и тем, кто хочет 
ревакцинироваться.

Тем не менее коэффициент 
распространения коронавируса 
растёт. Информагентство ТАСС 
посчитало, что в среднем по России 
он достиг максимума с 17 января 
(1,04), а в Москве и вовсе составил 
1,29. Если так пойдёт и дальше, 
вполне вероятно, что ко многим огра-
ничениям придётся вернуться вновь. 

На прошлой неделе оперштаб по 
борьбе с коронавирусом рассказал, 
что всего за время пандемии в 
России умерло 100 тыс. человек. 
В свою очередь, Росстат заявил, 
что число «ковидных» смертей 
постепенно снижается: в феврале 
в стране умерло 24 369 человек с 
COVID-19, что на 35,7% меньше 
показателя января.

В прошлом номере мы уже писали, 
что в России тестируют первую в 
мире вакцину против ковида для 

кошек, собак и других плотоядных 
животных. Теперь разработчики, 
учёные из Россельхознадзора, офици-
ально зарегистрировали её под назва-
нием «Карнивак-Ков» и первыми 
привили норок. Вакцина даёт стопро-
центный иммунитет минимум на 
полгода, заверил замруководи-
теля Россельхознадзора Константин 
Савенков, и будет запущена в массовое 
производство уже в этом месяце. 

Шесть лет, чтобы 
привить донских жителей

Россия и весь мир готовятся к 
третьей волне. Но главный сани-
тарный врач Ростовской области 
Евгений Ковалёв уверен: донской 
регион она захлестнёт не скоро.

— По моим оценкам, мы ещё 
не прошли вторую волну, — 
отметил Ковалёв в комментарии 
порталу 161.RU. — Будем говорить 
о третьей, когда упадём до мини-
мальных показателей, которые 
были летом. Мы пока даже не 

упали до показателей сентября.
Он оценил ситуацию как 

«временное плато», когда выяв-
ляют примерно одинаковое число 
больных. В случае Ростовской 
области это около 240 человек 
каждые сутки. Столько и зарази-
лось в день выпуска газеты 
5 апреля, общее число больных 
превысило 82 тыс. человек.

И хотя на прошлой неделе 
главный санврач Ростовской 
области выступил против того, 
чтобы на территории региона 
снимали ковидные ограничения, 
их всё же смягчили: 1 апреля 
губернатор подписал постанов-
ление, которое разрешает возоб-
новить спортивные мероприя- 
тия на открытых спортобъектах. 
Трибуны при этом должны быть 
заполнены не более чем на 75%, 
при этом ранее заполнять можно 
было не больше половины мест.

И если снятию ограничений 
можно порадоваться, то ситуа- 
ция с вакциной на Дону больше 
печалит: правительство пообещало 

привить 60% жителей региона 
за три-четыре месяца, но при 
нынешних темпах, как подсчитал 
телеграм-канал Don Mash, на это 
понадобится около шести лет. 
Сегодня от коронавируса вакци-
нировалось всего 5,94% населения 
области. Напомним, что в конце 
января донской министр здраво-
охранения Юрий Кобзев заявлял: 
чтобы достигнуть показателя в 60%, 
нужно не больше четырёх месяцев. 
Установленный срок потихоньку 
истекает, а из 2,4 млн человек 
сделали укол меньше 100 тысяч.

Подбадривает только свежая 
статистика Росстата. По данным 
ведомства, по итогам февраля 
от коронавируса в Ростовской 
области умер 531 человек, и это 
самый низкий показатель за долгое 
время. В январе, например, он был 
почти в два раза больше — 916. 
В декабре и предыдущие месяцы 
смертность не превышала 900.

Маргарита ШехоВцоВа

сАмое-сАмое

старая-новая вакцина
В России приступили к испытаниям «Спутника Лайт»

«Лайт» - значит облегчённая

новости

«Воспетая степь» расцветёт тюльпанами
После прошлогоднего перерыва в долине западного маныча  
состоится IX фестиваль экологического туризма 
Фестиваль пройдёт в Орловском районе в дни массового цветения тюль-
панов. Организаторы впервые разработали двухдневную программу 
праздника. Первая площадка, расположенная на прилегающей террито-
рии к визит-центру государственного природного биосферного  
заповедника «Ростовский» (Ростовская область, Орловский район, посё-
лок Волочаевский, улица Подстанционная, 5), встретит гостей концертом 
и увлечёт интерактивными экспозициями, раскрывающими методы изу-
чения и сохранения природы. Зоны активности будут работать 24 апреля 
(с 09:00 до 16:30) и 25 апреля (с 10:00 до 15:00) 2021 года.
На второй площадке, до которой можно будет самостоятельно добраться 
по указателям,  гости фестиваля насладятся природной картиной цвету-
щих степных тюльпанов в долине  Западного Маныча.
Собираясь на фестиваль, необходимо взять с собой удобную закрытую 
обувь, репелленты, защитную лицевую маску, желательно - фотоаппарат 
и обязательно (!) хорошее настроение. 
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ставрополье сотрясают 
коррупционные скандалы. 
Только за март были задер-

жаны два вице-премьера крае-
вого правительства Александр 
Золотарёв и Роман Петрашов. 
Обоим вменяется взяточниче-
ство и мошенничество в крупном 
размере. Фигурируют суммы 
в 60 и 130 миллионов рублей. 
Несколькими месяцами ранее 
попал под арест министр строи-
тельства Алексей Когарлыцкий, 
а его предшественник Игорь 
Васильев уже получил срок. 
Этот печальный список можно 
продолжать. Неудивительно, 
что в недавнем общероссийском 
рейтинге по уровню коррупции 
Ставрополье оказалось на 
третьем месте. Губернатор края 
Владимир Владимиров, пытаясь 
дистанцироваться от коррумпи-
рованных членов своей команды, 
отправил всё правитель-
ство в отставку, а теперь наби-
рает новый кабинет, в котором, 
видимо, большинство нынешних 
и. о. министров после антикор-
рупционной проверки останутся 
работать и дальше.

А тут пришло ещё одно 
известие о задержании в 
Александровском районе 
самого молодого депутата 
краевой Думы Владимира 
Дорошенко, который подозре-
вается в даче взятки в миллион 
рублей и в манипуляциях с 
грантами минсельхоза края.

Молодой и бойкий
Я знаком с Владимиром, 

дважды брал у него небольшие 
интервью и потому посчитал 
возможным высказать неко-
торые свои соображения об 
этом человеке.

Три года назад в торжест-
венной обстановке в минсель-
хозе края Дорошенко был 
вручён сертификат на развитие 
сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива 

«Новокавказский» в размере 49 
миллионов. Дорошенко тогда 
было всего 23 года.

По его словам, он уже 
получал грант как начинаю- 
щий фермер и на те средства 
закупил технику для сбора 
молока у населения, пред-
ложив людям более выгодные 
условия, чем другие заготови-
тели. А потом возникла идея 
создать кооператив, в котором 
бы объединились произво-
дители молока. Созданная 
Дорошенко структура стала 
успешно работать. Члены коопе-
ратива решили, что пора разви-
ваться дальше, и поучаство-
вали в конкурсе на грант для 
молокоперерабатывающего 
заводика. Те самые 49 милли-
онов и ещё льготный кредит от 
Россельхозбанка и были направ-
лены на покупку и строительство 
завода.

Владимир тогда произвёл 
на меня хорошее впечат-
ление. Чувствовалось, что 
образован неплохо (окончил 
Ставропольский аграрный 
университет), энергичен, често-
любив и уже имеет опыт обще-
ственной работы в различных 
молодёжных организациях края.

И всё же удивляла столь 
ранняя зрелость и успешность 
парня. В 23 года ворочать такими 
деньгами!

Спросил, откуда он родом 
и как дошёл до жизни такой. 
Оказалось, что Владимир из 
села Александровского и явля-
ется внуком известного в крае 

руководителя, ныне покой-
ного, Владимира Кондратова, 
много лет возглавлявшего коне-
завод «Ставропольский». С одной 
стороны, что плохого, что парень 
пошёл по стопам деда и занялся 
сельским хозяйством? С другой 
– всё-таки прополз в моём мозгу 
червь сомнения: парень этот 
не с улицы, а связан с краевой 
аграрной элитой, то есть свой 
для этих весьма влиятельных в 
крае людей. Кстати, нынешний 
министр сельского хозяй-
ства Владимир Ситников тоже 
выходец из Александровского 
района. А дали бы такой грант 
в таком возрасте начинающему 

фермеру Ване Иванову? А потом 
подумал: какая разница, кому он 
внук, сын или сват, лишь бы дело 
делал.

Упал на взлёте
На следующий год встреча-

емся с Владимиром на краевой 
выставке, где он уже демон-
стрирует продукцию своего 
завода. А ещё через полгода 
нахожу на городском рынке, 
возле которого живу, мага-
зинчик сельскохозяйствен-
ного потребительского коопе-
ратива «Новокавказский», где 
продаются и молоко, и сметана, 
и творог, и масса мягких 

сыров. Купил, попробовал 
– замечательные продукты. 
Думаю, надо бы съездить в 
гости к Владимиру, посмо-
треть на месте, как всё органи-
зовано, тем более что он меня 
приглашал.

Пока собирался, ожидая 
ослаблений коронавирусных 
ограничений, вдруг узнаю, что 
Владимир Дорошенко стано-
вится депутатом краевой Думы 
от «Единой России» взамен 
выбывшего депутата. Вот так 
карьера! Не карьера, а песня! 
Самый молодой депутат в 
краевой Думе, всего-то 26 лет. 
Вижу в соцсетях, как активно 
он стал себя раскручивать, 
информируя общественность 
о своей депутатской деятель-
ности. Ну, далеко пойдёт!

И вот такая незадача! 
Обвиняется в даче взятки в 
миллион рублей и в каких-то 
махинациях с грантами от 
минсельхоза. Что ж ты песню 
свою испортил, Володя?

Не хочу сильно упражняться 
в домыслах, но, как говорил 
известный киногерой, меня 
терзают смутные сомнения. 
Надеюсь, следствие и суд разбе-
рутся, в чём суть, найдут вино-
вных и оправдают невинных. 
Но как бы не потянулась ещё 
одна коррупционная ниточка в 
правительство края.

Сергей ИВащенко
Ставропольский край

Фото автора

круПным ПлАном

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников вручает сертификат  
на грант Владимиру Дорошенко

Песню испортил
На Ставрополье задержан за дачу взятки самый молодой 
депутат краевой Думы, он же председатель сельхозкоопе-
ратива Владимир Дорошенко

новости

Господдержку 
съедает инфляция
Фермеры кубани просят увеличить 
срок льготного кредита, чтобы не по-
купать всё необходимое по «пико-
вым» ценам.
Фермеры Крыловского района обрати-
лись к замгубернатора Краснодарского 
края Андрею Коробке с просьбой по-
мочь им в изменении законодательства 
о льготном кредитовании.
Согласно действующему закону, крат-
косрочный кредит по льготной ставке (не 
менее 1% и не более 5% годовых) может 
быть предоставлен сельхозпроизводи-
телю на срок до одного года включитель-
но, с периодом доступности три меся-
ца. Аграрии Крыловского района просят 
увеличить срок кредита до 24 месяцев, а 
период доступности – до 12 месяцев.
«К увеличению срока льготных креди-
тов нас подталкивает специфика сель-
скохозяйственных работ, – говорится в 
обращении. – В частности, полный цикл 
выращивания озимой пшеницы – от 
момента первой обработки почвы до 

продажи урожая – занимает более 18 
месяцев. А в случаях, когда хозяйство не 
продаёт зерно «с поля» в ожидании ста-
билизированных цен, цикл производ-
ства может растягиваться на два года».
Фермеры указывают, что на рынке то-
варов, необходимых для производства 
сельхозкультур, ежегодно наблюдается 
сезонность: во время весенних или осен-
них полевых работ растут цены и на ГСМ, 
и на удобрения, и на средства защиты. 
Поэтому, например, посевной материал 
или пестициды целесообразно было бы 
закупать, например, в июне, а запчасти 
для техники – в декабре. Но аграрии, по-
лучающие льготные краткосрочные кре-
диты, лишены такой возможности.
«Скованные периодом доступности кре-
дита, мы вынуждены приобретать сред-
ства производства в периоды ажиотаж-
ного спроса и переплачивать за них. В 
результате государственная поддерж-
ка в виде льготной ставки кредита ниве-
лируется сезонным ростом цен на сред-
ства производства, – сказано в пись-
ме. – Положение усугубляется тем, что 
годовой срок возврата кредита не даёт 
возможности хранить зерно в ожидании 

более благоприятной конъюнктуры рын-
ка. Возникает замкнутый круг зависи-
мости от кредитных ресурсов: хозяй-
ства сначала переплачивают за сред-
ства производства, затем теряют потен-
циальную прибыль от продажи урожая 
с поля – и снова оказываются перед не-
обходимостью обращаться в банк. В ре-
зультате такого теряется главный смысл 
государственной поддержки – стимули-
ровать развитие агропромышленного 
комплекса». 
– Конечно, льготное кредитование, ко-
торое мы получили в 2017 году, несрав-
нимо с той системой, которая суще-
ствовала раньше – когда хозяйствам 
возвращали часть процентной став-
ки по кредиту. Это было неудобно, тру-
дозатратно, деньги приходилось дол-
го ждать, – говорит один из авторов 
обращения, глава ООО «Заря» Игорь 
Лысенко. – Поэтому мы благодарны 
Минсельхозу РФ за систему льготного 
кредитования, которую имеем теперь. 
Она хороша, она сделала господдержку 
доступной. Но сейчас, в условиях стре-
мительного роста цен на все ресур-
сы, назрела необходимость удлинить 

краткосрочные кредиты, чтобы мы мог-
ли более разумно ими распоряжаться.
Обращение в адрес Андрея Коробки 
подписали более 20 сельхозпроизводи-
телей Крыловского района (в том чис-
ле предприятия ООО «Знамя Октября», 
«Агрофирма “Виктория”», «Колос», 
«Антарес», «Хуторок» и более десяти ИП 
глав КФХ). Аграрии надеются, что ини-
циативу поддержат сельхозпредприя-
тия Ростовской и Волгоградской обла-
стей, а также Ставропольского края.
– Возможность увеличения сроков кре-
дитования действительно беспоко-
ит многих фермеров, – рассказал пре-
зидент Ростовской областной АККОР 
Александр Родин. – На ХХХII съезде 
АККОР, который прошёл в феврале в 
Москве, мы об этом говорили, и вопрос 
вошёл в перечень поручений по итогам 
съезда, который мы направили в прави-
тельство России. Надеемся, что пред-
ложения аграриев будут приняты.

александра коРенеВа
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Азот перешёл в недоступную форму
Минсельхоз «встретил большое сопротивление» при попытке заморозить 
цены на минеральные удобрения

на прошлой неделе двое сена-
торов спросили Дмитрия 
Патрушева, когда в России поде-

шевеют удобрения. Министр сель-
ского хозяйства признался, что для него 
это больной вопрос. Больше месяца 
в правительстве говорят о необходи-
мости ценовой заморозки, но добро-
вольно «замораживаться» производи-
тели удобрений не хотят.

Министр попытается лично
Идею с заморозкой цен на 

удобрения правительство вынашивает 
больше двух месяцев. Ещё в начале 
марта во время предпосевного сове-
щания Дмитрий Патрушев расска-
зывал, что стоимость основных видов 
«минералки» следует зафиксировать – 
«как минимум на ближайшие два-три 
месяца, для штатного проведения 
посевной».

– Справедливая цена равна сред-
нему уровню 2019 года плюс прогно-
зируемый уровень инфляции на 2021 
год, – сказал тогда министр.

Спустя несколько дней был опубли-
кован проект постановления прави-
тельства, в котором говорилось, что 
кабмин (с одной стороны) и произво-
дители удобрений (с другой) соглаша-
ются сдерживать цены до 1 июля 2021 
года. В правительстве рассчитывали, 
что документ вскоре будет подписан. 
Но этого не случилось.

На прошлой неделе, когда Дмитрий 
Патрушев выступал в Совете 
Федерации, сенатор от Красноярского 
края Валерий Семёнов поинтересо-
вался, когда же постановление вступит 
в силу.

– Вопрос ведь в чём? Дорога ложка 
к обеду. Уже сегодня надо принимать 
решения, чтобы сельхозпроизводители 
могли закупать удобрения. В Сибири 
по ряду минеральных удобрений рост 
цен составляет 40% к прошлому году. 
Это недопустимо, – заметил Валерий 
Семёнов.

Его поддержал сенатор от 
Челябинской области Олег Цепкин.

– В уральских регионах рост цен 
– до 57% от уровня прошлого года! 
Понятно, что собственными финан-
совыми ресурсами [для поддержки 
аграриев] регионы не обойдутся. Мы 
рассчитываем на постановление или 
какие-либо другие инструменты, – 
сказал политик.

Дмитрий Патрушев признался, что 
в Минсельхозе тоже «крайне озабо-
чены ростом цен».

– Это крайне больная для нас 
тема. Вы абсолютно правы – стои-
мость минеральных удобрений увели-
чилась в прошлом году и  продол-
жала расти в начале этого года. Мы 
соответствующее постановление 
внесли, на площадке правительства 
оно сейчас рассматривается… Очень 
надеюсь, что будет принято положи-
тельное решение. Необходимо, чтобы 
аграрии были обеспечены к посевной, 
– ответил министр.

Дмитрий Патрушев заверил сенат, 
что Минсельхоз следит за тем, сколько 
удобрений закупили аграрии, и, судя 
по этим данным, посевы получат 
достаточное питание.

– По сравнению с прошлым 
годом мы увеличим объём внесения 
удобрений на 5 кг, до 55 килограммов 
на гектар пашни. Научно обосно-
ванный объём внесения удобрений 
– 80 кг на гектар. Мы его плани-
руем достичь к 2024 году, – сказал 
Патрушев. – При этом цены – 
больной вопрос. Будем вместе контро-
лировать. Я лично буду пытаться 
сделать всё, чтобы постановление 
было принято. Но, поверьте, большое 
сопротивление мы вынуждены прео-
долевать при попытке регулирования 
цен на удобрения.

Почему РАПУ против 
Своё несогласие с заморозкой 

Российская ассоциация производи-
телей удобрений объясняет тем, что 
поставщики минерального питания и 
так уже реализуют «комплекс мер по 
сдерживанию цен», благодаря чему 
цены в России всегда остаются ниже, 
чем на мировом рынке.

– Разница между экспортной ценой 
и ценой на внутреннем рынке дости-
гает 20-30%, – заявили в РАПУ. 
– Производители минеральных 
удобрений ежегодно опосредованно 
транслируют в АПК миллиарды 
рублей своей потенциальной прибыли 
и инвестиционных ресурсов.

В ассоциации отметили, что в 2019-
2020 годах ключевые минеральные 
удобрения подешевели на 40% и 
теперь «наблюдается восстанови-
тельный тренд».

– По данным Минсельхоза России, 
доля стоимости минеральных 
удобрений в средневзвешенной цене 
на пшеницу в 2019 году не превышала 

13,5%. По оценкам ИКАР, доля стои-
мости минеральных удобрений в сред-
невзвешенной цене на пшеницу в 
начале 2020 года не превышала 12%, 
– прокомментировали в РАПУ. – Рост 
АПК в прошлом году составил 5,2%, 
а количество убыточных предприятий 
снизилось до 11%. Подавляющее боль-
шинство российских сельхозтоваро-
производителей имеют необходимые 
средства для приобретения мине-
ральных удобрений по рыночным 
ценам.

Были у бизнеса и другие аргументы. 
Например, компания «Еврохим» 
указывала на то, что предложенный 
правительством документ проти-
воречит Конституции РФ (в част-
ности, статье 8, которая гарантирует 
свободу экономической деятельности) 
и не содержит перечня минеральных 
удобрений, цены на которые подлежат 
сдерживанию.

Российский союз промышленников 
и предпринимателей отмечал, что 
коллеги из ВТО могут расценить замо-
розку цен на минеральные удобрения 
как попытку субсидировать экспорт 
российской сельхозпродукции – и 
в этом случае против России грозит 
«компенсационное расследование».

Впрочем, ни одно из этих заме-
чаний правительством РФ учтено не 
было. В ответ на любые доводы разра-
ботчик отвечал, что в январе 2021 года 
средние отпускные цены на основные 
минеральные удобрения составили:

на аммиачную селитру – 11 072 
руб./т (+13% к январю прошлого 
года), 

на карбамид – 15 493 руб./т 
(+45,5% к январю прошлого года), 

на NPK – 15 465 руб./т (+23,5% к 
январю прошлого года), 

на аммофос – 23 154 руб./т (+57,6% 
к январю прошлого года).

– Ввиду того что в структуре затрат 

на растениеводческую продукцию 
затраты на минеральные удобрения 
занимают 10 и более процентов, для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей рост цен на них явля-
ется чувствительным, – отвечали в 
Минсельхозе РФ.

Перейдём на двуполку?
– Рост цен на удобрения нас не 

просто тревожит, а возмущает, – 
говорит фермер и глава АККОР 
Матвеево-Курганского района 
Николай Попивненко. – Удобрения 
вышли на первое место по росту цен 
и затратам. Мы в последнее время 
увеличивали урожайность – в первую 
очередь за счёт СРЗ и внесения 
большого количества удобрений. 
Себестоимость пшеницы, конечно, 
увеличивается. Я считаю, цены на 
удобрения надо приводить в соответ-
ствие с задачами по снижению цен на 
зерно. И каждый фермер так скажет.

Николай Васильевич, как и боль-
шинство аграриев юга России, 
обеспечил себя всем необходимым на 
весеннюю кампанию: для подкормок 
озимых и сева пропашных 
удобрений хватит.

– Но если до лета правитель-
ство никак на рост цен не отреаги-
рует, то аграрии сократят посевную 
площадь под озимые. Или сохранят, 
но будут вынуждены вносить 
меньше удобрений. И тогда прави-
тельственные задачи – получать 130 
млн тонн зерна, например – мы не 
выполним однозначно. Вся озимая 
пшеница, которую мы исполь-
зуем, это сорта интенсивного типа, 
которые требуют хорошего мине-
рального питания. Если мы его 
не дадим, то не получим того, что 
ожидали, – говорит Попивненко.

Александр Анпилогов, глава ЗАО 
«Калининское» (Будённовский 
район Ставропольского края), в 
прошлом году пережил чудовищный 
недобор пшеницы из-за возвратных 
заморозков и последовавшей засухи. 
В результате себестоимость урожая 
в его хозяйстве дошла до 18 тыс. 
рублей на тонну. С такими рисками 
желания вкладывать в будущий 
урожай больше нет.

– Аммофос вырос в цене до 
40 тысяч. И 19 тысяч рублей – 
селитра. Поверьте мне, с такими 
затратами мы все перейдём на 
двуполку: пар – пшеницы. И будем 
за счёт природного отдыхания и 
природного плодородия накапли-
вать влагу и получать маленькие 
урожаи – но зато с хорошей эконо-
микой, – говорит Анпилогов. – Нам 
смысла нет работать на них, на этих 
химиков.

александра коРенеВа

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил, что в прошлом году удобрения  
подорожали на 40%, в этом году – ещё примерно на 20%
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некачественное питание 
и отравления в школах 
– насущная проблема не 

только для родителей школь-
ников, но и для ведомственных 
органов, которые отвечают за 
здоровье детей: Минпросвещения, 
Роспотребнадзора и других. По 
статистике Общероссийского 
народного фронта, только за этот 
учебный год на их горячую линию 
«Школьный завтрак» посту-
пило больше 6,5 тыс. родитель-
ских обращений из 32 регионов. 
Роспотребнадзор рассмотрел 
почти все, и в половине случаев 
претензии со школьным пита-
нием были обоснованными. Так, 
в Красноярском крае из-за массо-
вого отравления школьников возбу-
дили целый ряд уголовных дел.

Эксперты ОНФ считают, чтобы 
свести к минимуму число таких 
случаев, нужны особые меры, и 
предлагают систему пяти шагов.

Первое. Нужно обеспе-
чить доступ директоров школ к 
оперативной проверке качества 
продукции в лаборатории.

Валерий Алексеев, руководи-
тель бюро расследований ОНФ, 
отмечает, что зачастую подтвер-
дить отравления сложно: «У школ, 
как правило, нет денег, чтобы 
оперативно отправить продукты 
в лабораторию, а родители часто 
не доходят до врача и не фикси-
руют отравления. В итоге прово-
дится проверка специалистами 
Роспотребнадзора, иногда выяв-
ляются недоработки, но не отно-
сящиеся непосредственно к 
отравлениям. Необходимо выде-
лять финансирование на проверку 
качества продукции». Так, регио- 
нальное отделение ОНФ в 
Новосибирской области в 2018 
году добилось, чтобы продукты 
питания, которые доставляют в 
учебные заведения, можно было 
проверить в независимой лабора-
тории за счёт финансирования из 
бюджета города.

Второе. Желательно опре-
делить порядок реагиро-
вания на отравления, чтобы 
Минпросвещения, Минздрав, 
руководство школы, муниципали-
тета и Роспотребнадзор мгновенно 
обменивались информацией. 

По словам Дмитрия Глушко, 
первого замминистра просве-
щения России, организовать 
бесплатное и, главное, безо-
пасное питание в огромной 
стране – «сложная задача», но 
министерство «старается свести 
риски на нет». Сейчас оно разра-
батывает рекомендации, как 
правильно организовать этот 
процесс, и, если отравления 
всё же происходят, вмешива-
ется в ситуацию основательно. 
«Причины таких инцидентов 
самые разные: недобросовест-
ность поставщиков продукции, 
нарушения при транспортировке 

и хранении пищи, её приготов-
лении, заболевания сотрудников 
столовых. Есть случаи, когда 
виновником происшествия стали 
предприятия, загрязняющие 
водоёмы, откуда берётся вода для 
приготовления еды», – продол-
жает Дмитрий Глушко.

Третье. Необходимо ужесто-
чить ответственность компаний-
поставщиков. Это можно сделать, 
введя типовой контракт с чёткими 
условиями. «Мы проанализи-
ровали контракты по школам, в 
которых зафиксированы отрав-
ления. Например, в случае с крас-
ноярскими отравлениями для 
допуска к участию в конкурсе 
содержались только требования по 
отсутствию в реестре недобросо-
вестных поставщиков и наличию 
в аренде склада площади не менее 
500 квадратных метров. Причём 
в конце концов у двух из трёх 

операторов питания – победи-
телей конкурсов такого склада не 
оказалось», – рассказывает прези-
дент АНО «Институт отраслевого 
питания» Владимир Чернигов. По 
его мнению, нужно, чтобы в феде-
ральных законах были единые 
критерии для всех, кто будет 
участвовать в конкурсе на оказание 
услуг питания в школах, и чтобы у 
участника обязательно был опыт 
работы в этой сфере.

Четвёртое. Надо проанализи-
ровать данные Россельхознадзора 
по всей сети школьного питания 
и обязать территориальные 
органы этого ведомства поставить 
цепочку поставок в школы на 
автоматизированный контроль. 

Ещё с 2019 года школы 
начали использовать систему 
Россельхознадзора «Меркурий», 
благодаря которой видно 
движение продукции от поля до 

школьной тарелки. Иначе говоря, 
система позволяет выявить недо-
бросовестных поставщиков 
продуктов. Юлия Белехова, глава 
регионального исполкома ОНФ 
в Московской области и много-
детная мама, убеждена, что такая 
проверка должна стать «золотым 
стандартом» и вся информация 
о продукции, которая посту-
пает в школы, должна быть видна 
Роспотребнадзору и прокура-
туре. А он в свою очередь могли 
бы оперативно проверить саму 
компанию, если лаборатория 
подтвердит, что её продукция 
оказалась некачественной.

Пятое. Необходимо ограни-
чить объёмы рынка, который 
занимает единственный 
поставщик питания.

«В период резкого подъёма 
заболеваемости коронави-
русом у нас были сигналы, как 
в школе переставали кормить 
детей, потому что персонал 
уходил на больничный. Заболеть 
может любой. Когда повар рабо-
тает один, в городе только 
один поставщик и цех закры-
вается на карантин, то факти-
чески все школы остаются без 
питания. Поэтому необходимо 
продумать максимально допу-
стимый размер рынка, зани-
маемый единственным постав-
щиком», – говорит Валерий 
Алексеев. Он подчёркивает, 
что если это невозможно, в ход 
должен пойти оперативный план, 
что делать поставщику, если у 
него неполадки на производстве. 
Такой же план должен быть и у 
органов управления образования 
в регионе и  муниципалитете. 

Эти предложения ОНФ направил 
в Министерство просвещения 
и Роспотребнадзор. Их обсудят 
8 и 9 апреля на Всероссийском 
семинаре-совещании по обеспе-
чению качества и безопасности 
школьного питания.

Маргарита ШехоВцоВа

АктуАльно

Чтобы школьники не травились
Представители ОНФ предложили пять шагов к безопасному питанию

новости

«Чистый город» замусорил 
Левенцовку 
ростовчане наконец выиграли судебный процесс, 
который длился годами.
Суд обязал администрацию Ростова и регионально-
го оператора, группу компаний «Чистый город», лик-
видировать свалку возле Левенцовки, пишет 161.ru со 
ссылкой на пресс-служба суда.
На полигон, расположенный в северо-западной 
промзоне мегаполиса, долгое время свозили отхо-
ды, несмотря на то что рядом находятся аэродромы 
Ростов-Северный и Центральный, принадлежащие 
Минобороны России и компании «Роствертол». А так-
же в непосредственной близости расположены жилые 
многоэтажки. Несколько лет люди жаловались, что му-
сорный полигон оказывает опасное влияние на здо-
ровье местных жителей и создаёт угрозу воздушному 
транспорту из-за большой популяции птиц, привле-
каемых свалкой. Два года назад Ростовская межрай-
онная природоохранная прокуратура установила, что 
из-за полигона сложилась неблагополучная экологи-
ческая ситуация.

17 марта 2021 года Ленинский районный суд отказал 
в иске ростовчанам. Тогда они подали апелляцион-
ную жалобу. А уже 24 марта Ростовский областной суд 
признал, что использование этого участка даже для 
временного накопления  мусора не соответствует тре-
бованиям Воздушного кодекса РФ. Суд обязал адми-
нистрацию города использовать участок, не нарушая 
эти требования.
Реакция ГК «Чистый город» на решение суда оптимиз-
ма у истцов пока не вызывает. Там заявили, что офи-
циально с документом ещё не ознакомлены. Но между 
тем ссылаются, что в резолютивной части решения су-
да не содержится требований о ликвидации площадки 
временного накопления. А с  мая 2020 года площад-
ка, по словам представителя компании, не принимает 
отходы. Мол, потоки отходов направляются на поли-
гон временного накопления в Мясниковском районе, 
где в первом полугодии на Мясниковском МЭОК запу-
стят первую карту современного полигона. Кроме то-
го, в ближайший месяц на этой территории начнёт ра-
боту мобильный сортировочный комплекс, сообщили 
в ГК «Чистый город».

Людмила ВоРобьёВа

Выплату ко Дню Победы 
ветераны получат в апреле 
в этом году 1131 ветеран великой 
отечественной войны в ростовской области 
получит в честь праздника 10 тысяч рублей.
Ежегодная денежная выплата по указу от 24 апре-
ля 2019 года № 186 производится в беззаявитель-
ном порядке на основании документов, имеющих-
ся в материалах пенсионных дел граждан, а также 
в соответствии со сведениями о категории граж-
данина, полученными в результате межведом-
ственного взаимодействия с пенсионными ор-
ганами силовых ведомств и регионального  мин-
труда.
Как сообщает пресс-служба ПФ РФ по Ростовской 
области, на выплату имеют право гражда-
не России – инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, постоянно проживающие 
на территории России, Литовской или Эстонской 
республик.



Понедельник
12 апреля

Вторник
13 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.15 Торжественный концерт «Юби-
лей полёта человека в космос». Пря-
мая трансляция с Байконура
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са: «Как нас Юра в полёт провожал. 
К 60-летию первого полёта в кос-
мос» (16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05, 02.50 Анимационный фильм 
«Лесная братва» (12+)

11.40 Анимационный фильм «Король 
Лев» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса» (16+)
22.55 Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 2» (16+)
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 Т/с 
«Кома» (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.25, 17.45, 18.50 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.50 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
11.30, 05.00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
12.00, 05.30 Разговоры у капота (12+)
12.30 Диалоги о культуре (12+)
13.15 Д/ц «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
13.45, 02.20 Д/ц «Путеводитель по 
вселенной» (12+)
15.15 Сельские хлопоты (12+)
17.00, 01.20 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.15 Касается каждого (Орловский 

район) (0+)
19.00 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Королёв» (12+)
00.20 Д/ц «Диаспоры: восток-запад» 
(16+)
04.30 Время - местное (12+)
04.45 Третий возраст (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Виктор Са-
виных» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
18.10 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «За го-
ризонтом событий» (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Влю-
блённые дуры» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (+16)
06.35 Пешком...: «Москва космиче-
ская» (+16)
07.05 Другие Романовы: «Не забывай-
те меня» (+16)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва» (+16)
08.15 Цвет времени: «Павел Федо-
тов» (+16)
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 1 се-
рия (+16)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Шар-
манщик» (+16)
10.15 Наблюдатель (+16)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» (+16)
12.10 Линия жизни: «Эрнст Рома-
нов» (+16)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» (+16)
14.00 Д/с «Дело №: «Глеб Кржижанов-
ский. История электрификатора» (+16)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (+16)
15.05 Новости. Подробно. Арт (+16)
15.20 Агора (+16)
16.25 Х/ф «Космический рейс» (+16)
17.30, 01.30 Исторические концерты: «Пи-
анисты ХХ века. Марта Аргерих» (+16)
18.40 Д/ф «60 лет со дня полета Юрия Га-
гарина в космос. «Верхняя точка» (+16)
19.45 Главная роль (+16)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Юрий 
Селиверстов» (+16)
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» (+16)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским (+16)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (+16)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 1 часть» (+16)
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«На пепелище» (+16)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Самоход 
Блинова» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Танцы. Последний сезон (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.05 Stand Up. Спецдайджесты (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Нечисть (12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман не на-
ми...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Де-
сперадо - 2» (16+)
02.20 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Анимационный фильм «Облач-
но, возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
03.45 Пандемия. Дайджест (16+)
04.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)
07.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Легавый - 2» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 02.00 Д/ц «Планета на дво-
их» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12.30, 04.45 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30, 04.30 Точка на кар-
те (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Партия для чемпи-
онки» (12+)
14.15, 02.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)

14.45 Станица-на-Дону (12+)
15.15 А мне охота да рыбалка (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.00 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.30 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Титан» (16+)
00.00 Д/ц «Диаспоры: восток-запад» (16+)
05.30 Разговоры у капота (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Леонид Се-
ребренников» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Игорь Тальков» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Фаль-
шивая ксива» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.45 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (+16)
06.35 Пешком...: «Крым античный» (+16)
07.05 Правила жизни (+16)
07.35 Цвет времени: «Карандаш» (+16)
07.45, 18.40 Д/с «Александр Македон-
ский. Путь к власти» (+16)
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 2 серия (+16)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Трубочист» (+16)
10.15 Наблюдатель (+16)
11.10, 00.30 ХХ век: «Избранные стра-
ницы советской музыки. Исаак Дуна-
евский», 1977 год» (+16)
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Стефан Цвейг. «Звездные часы 
человечества» (+16)
13.00 Д/с «Роман в камне: «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» (+16)
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» (+16)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век» (+16)
15.05 Новости. Подробно. Книги (+16)
15.20 Эрмитаж (+16)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Чайковским (+16)
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«На пепелище» (+16)
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 1 часть» (+16)
17.35, 01.35 Исторические концер-
ты: «Пианисты ХХ века. Артур Рубин-
штейн» (+16)
19.45 Главная роль (+16)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Ва-
лентин Берестов» (+16)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (+0)
20.45 Искусственный отбор (+16)
21.25 Белая студия (+16)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 2 часть» (+16)

23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га: «После золота серебро» (+16)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Игоря 
Сикорского» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Холостяк - 8 (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Война» (16+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 Нечисть (12+)
05.00 Тайные знаки (16+)



Среда
14 апреля

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Анимационный фильм «Облач-
но, возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
12.10, 02.40 Анимационный фильм 
«Облачно... - 2: Месть ГМО» (6+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть I» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
04.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«Легавый - 2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.55 Д/ц «Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
11.30, 05.00 На звёздной волне (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Партия для чемпи-
онки» (12+)
14.15, 02.50 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщи-
ны (12+)
17.00, 00.55 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.25 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)
23.55 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)

04.15 Третий возраст (12+)
04.30 Точка на карте (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Зельфира 
Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского бы-
та: «Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Квартирный вопрос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Га-
строли аферистов» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Ассистентка» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (+16)
06.35 Пешком...: «Москва Высоцко-

го» (+16)
07.05 Правила жизни (+16)
07.35 Цвет времени: «Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница» (+16)
07.45, 18.40 Д/с «Александр Македон-
ский. Путь к власти» (+16)
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 3 се-
рия (+16)
09.45 Д/с «Забытое ремесло: «Водо-
воз» (+16)
10.15 Наблюдатель (+16)
11.10, 00.30 ХХ век: «Счастливая судь-
ба Ростислава Плятта», 1993 год» 
(+16)
12.05 Д/с «Первые в мире: «Летающая 
лодка Григоровича» (+16)
12.20 Искусственный отбор (+16)
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья» (+16)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» (+16)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (+16)
15.05 Новости. Подробно. Кино (+16)
15.20 Библейский сюжет: «Хорхе Луис 
Борхес. Христос на кресте» (+16)
15.45 Белая студия (+16)
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«После золота серебро» (+16)
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 2 часть» (+16)
17.40, 01.25 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели» (+16)
19.45 Главная роль (+16)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Вик-
тор Конецкий» (+16)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (+0)
20.45 Абсолютный слух (+16)
21.30 Власть факта: «Экономика со-
циализма и «косыгинская» рефор-
ма» (+16)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 3 часть» (+16)
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га: «Наш паралич - лучший в мире...» 
(+16)
02.30 Д/с «Роман в камне: «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00, 08.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Нечисть (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Четверг
15 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Горячий лед. Командный 
чемпионат мира по фигурно-
му катанию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «Осколки - 2» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

 
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00, 06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 Галилео (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть II» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Русские не смеются (16+)
02.50 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 19.05 
Т/с «Легавый - 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера-
ция «Горгона» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.10 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 01.40 Д/ц «Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Партия для чемпи-
онки» (12+)
14.15, 02.35 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 04.30 Закон и город (12+)
15.15 Жили-были-на-Дону (12+)
15.30, 18.30 Точки над i (12+)
17.00, 00.40 Т/с «Соблазн» (16+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)

20.30, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Где-то во времени» (16+)
23.40 Д/ц «Почему он меня бросил» (16+)
04.15 Точка на карте (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Максим Ви-
торган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
18.10 Т/с «Одноклассники смерти» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные войны с 
тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Убить депута-
та» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! «Мил-
лион за пустышку» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)

19.00 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (+16)
06.35 Пешком...: «Москва железнодо-
рожная» (+16)
07.05 Правила жизни (+16)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (+16)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (+16)
10.15 Наблюдатель (+16)
11.10, 00.30 ХХ век: «Мстислав Запаш-
ный. День циркового артиста», 1980 
год» (+16)
12.20 Абсолютный слух (+16)
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов» (+16)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» (+16)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (+16)
15.05 Новости. Подробно. Театр (+16)
15.20 Моя любовь - Россия! «Высоко-
Петровский монастырь. Семь веков 
послушания» (+16)
15.45 2 Верник - 2: «Александр Балу-
ев» (+16)
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га: «Наш паралич - лучший в мире...» 
(+16)
17.10 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 3 часть» (+16)
17.40, 01.40 Исторические концерты: 
«Пианисты ХХ века. Владимир Ашке-
нази» (+16)
19.45 Главная роль (+16)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет: «Вик-
тор Астафьев» (+16)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (+0)
20.45 55 лет сергею пускепалису. 
Острова (+16)
21.30 Энигма: «Хосе Кура» (+16)
23.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 4 часть» (+16)
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Цена свободы» (+16)
02.40 Д/с «Первые в мире: «Синхро-
фазотрон Векслера» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.05 ББ шоу (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3

51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)



Фермерская ярмарка на диване
Донские аграрии осваивают цифровые платформы

на заседании круглого 
стола, организо-
ванного комитетом 

Законодательного собрания 
Ростовской области по 
аграрной политике, природо-
пользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества, 
обсудили тему «Цифровая 
платформа Россельхозбанка 
“Своё. Фермерство”».

По словам замеcтителя 
председателя донского парла-
мента, главы аграрного коми-
тета Вячеслава Василенко, 
малый сектор экономики, 
включающий в себя фермер-
ство, личные подсобные 
хозяйства и кооперативы, 
давно доказал свою значи-
мость в продовольственной 
безопасности страны. Да и 
благодаря труду на земле, 
развитию сельскохозяй-
ственной отрасли в виде 
фермерских хозяйств сохра-
няется жизнь в донских сёлах, 
станицах и хуторах. Но, как 
показывает практика, слабое 
место в развитии крестьян-
ских хозяйств – сбыт произ-
ведённой продукции. Найти 
своего покупателя для многих 
фермеров большая проблема, 
поэтому зачастую прихо-
дится сотрудничать с оптови-
ками, теряя свою законную 
прибыль, ведь «фермерское» 
сегодня – это само по себе 
знак качества. Альтернативой 
такой невыгодной реали-
зации могут служить торговые 
места на рынках и ярмарках. 
Но этот формат требует 
много времени и сил, так 
как продукцию нужно доста-
вить, заплатить за аренду 
места, пройти контроль, а 
главное – день отстоять за 
прилавком. Однако выход из 
сложившейся ситуации есть. 
Цифровизация аграрной 
отрасли, внедрение совре-
менных технологий косну-
лись сегодня не только произ-
водства, но и реализации 
продукции.

– Есть стереотип, что сель-
ское хозяйство – это такая 
консервативная отрасль, 
куда цифровизация придёт 
ещё не скоро. Но это не так, 

– опроверг бытующее мнение 
Вячеслав Василенко. – В 
аграрный сектор приходят 
смелые и талантливые специа-
листы, которые ищут способы 
перезагрузить фермерский 
бизнес. В небольших хозяй-
ствах эту роль часто выпол-
няет молодое поколение – 
дети и внуки, которые живут 
со смартфонами в руках: 
общаются онлайн, проклады-
вают маршруты в навигаторах. 
Наряду с обученными специа- 
листами они также стано-
вятся инноваторами: уста-
навливают датчики и камеры, 
пробуют продажи в интер-
нете, осваивают цифровые 
банковские сервисы, которые 
экономят время. В итоге в 
секторе сельского хозяйства 
именно мелкое фермерство 
сейчас наиболее цифровизи-
ровано, несмотря на отсут-
ствие ресурсов для полной 
трансформации.

Системно упростить жизнь 
фермерских хозяйств взялся 
Россельхозбанк. Директор 
Ростовского регионального 
филиала акционерного обще-
ства «РСХБ» Лариса Туищева 

представила новый продукт 
банка, запущенный летом 
прошлого года. Это плат-
форма «Своё. Фермерство» 
с цифровыми сервисами для 
сельского хозяйства. По сути, 
она – «одно окно», где сель-
хозпроизводитель может 
воспользоваться и сервисами 
самого банка, и сервисами его 
партнёров. Платформа может 
стать для фермера, причём 
совершенно бесплатно, 
витриной его продукции. 
Продажи через интернет-
магазин имеют много 
плюсов: не нужно содержать 
продавцов, покупать специ-
альное оборудование, проду-
мывать и вкладываться в 
маркетинг. Выгодна онлайн-
торговля и покупателю: нату-
ральные продукты можно 
приобретать без наценки 
сетей, которые порой удваи-
вают стоимость. Более того, 
через платформу фермеры 
могут развивать агроту-
ризм, приглашая посетителей 
принять участие в экскурсиях, 
мастер-классах и гастротурах. 
Это направление становится 
всё более востребованным, 

особенно в условиях, когда 
из-за пандемии закрыва-
ются границы для зарубежных 
путешествий.

– По состоянию на 24 
марта 2021 года на платформе 
по всей стране зарегистри-
ровано 8 799 поставщиков 
и 39 939 различных товаров. 
Из Ростовской области в это 
число вошли 387 поставщиков 
и 1 194 товара, – отметила 
Лариса Туищева.

Также она рассказала, что 
раздел «Путь фермера» даёт 
пошаговую консультацию, 
как создать своё хозяйство. 
Другой блок платформы 
представляет собой облег-
чённую версию продуктового 
ряда Россельхозбанка. На 
финансовом сервисе можно 
удалённо подать заявку 
на получение льготного 
кредита.  «Своё. Фермерство» 
– онлайн-помощник агра-
риям в решении самых 
разных вопросов: от поиска 
и подбора персонала до 
покупки семян, удобрений, 
аренды сельхозтехники и т. д.

Ещё одна программа 
поддержки фермерства 

– обучающий проект «Школа 
фермера». Услуга реализу-
ется на базе вузов по двад-
цати специализациям уже в 
нескольких регионах России. 
Однако донские аграрные 
учебные заведения пока в эту 
работу не включились, на что 
и обратил особое внимание 
Вячеслав Василенко. Ректор 
Алексей Авдеенко пообещал: 
ДонГАУ не останется в 
стороне, тем более что в 
университете разработаны 
специальные программы, 
которые вполне подойдут для 
«Школы фермера».

К сожалению, Ростовская 
область пока недостаточно 
активно использует возмож-
ности цифровой платформы 
Россельхозбанка. Только 
20 предприятий зареги-
стрировалось на интернет-
площадке «Своё. Родное». 
Неудивительно, что в аван-
гарде, как всегда, ООО ПКФ 
«Маяк». Директор Любовь 
Железная рассказала, что 
предприятие давно научи-
лось коммуницировать с 
фермерами. Так, на сегод-
няшний день по их заказу 
уже в 16 районах на площади 
2 тыс. га выращивается крас-
нозёрная чечевица местной 
селекции, которая перераба-
тывается в «Маяке». При этом 
кооператив у своих партнёров 
принимает продукцию по 
рыночной цене плюс платит 
один бонусный рубль за 
каждый килограмм. Кроме 
того, на предприятии готовы 
упаковывать продукцию 
под брендом конкретного 
фермера. А также предпри-
ятие открыло учебный класс 
экспортёров.

Такие примеры только 
подтвердили уверенность 
участников круглого стола, 
что будущее малого бизнеса 
АПК зависит от цифровых 
технологий и их активного 
внедрения в работу сельхоз-
производителей.

Людмила ВоРобьёВа
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Для Ростовской области 
процесс введения молочной 
маркировки не станет болез-

ненным, считают федеральные и 
региональные чиновники и предста-
вители Центра развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ), 
которые активно консультируют 
производства по этому вопросу. 
Ежегодное производство молока, по 
словам главы донского минсельхоз-
прода Константина Рачаловского, 
составляет больше миллиона тонн, 
и цифра эта растёт поступательно.

Однако молочные производи-
тели считают, что с новшествами 
этот прирост может приостано-
виться. Так, представители ООО 
ПКФ «Проксима» – компании, 
которая выпускает мороженое 
«Большой папа» и производит 
7,4 тысячи тонн продукции в год 
(это 70% от общего объёма по 
области), заявили, что их пока-
затели снизились на 12%, а 
прибыль и вовсе упала на 96%.  

– В таких условиях мы вынуж-
дены тратить большие деньги 
на внедрение системы марки-
ровки, прослеживания товаров 
«Честный знак», а  это система, 
которая не увеличивает конку-
рентоспособность нашей 
продукции и не улучшает каче-
ство нашей продукции и ассор-
тимент мороженого на полках, – 
рассказал заместитель президента 
производственного объединения 
«Проксима» Александр Лабунец. 

Переработчик попросил пере-
нести старт маркировки на менее 
загруженный месяц. Его песси-
мистичное настроение разделил 
Юрий Каракащян, генеральный 
директор одного из крупнейших 
региональных производителей 

– Ростовского завода плавленых 
сыров, заметив, что сейчас не может 
инвестировать средства в произ-
водство, потому что в такое трудное 
время вынужден заниматься марки-
ровкой. Работа «вхолостую», 
считает руководитель, тормозит 
развитие бизнеса. Чтобы мини-
мизировать последствия, Юрий 
Каракащян попросил выделять 
малым предприятиям этой отрасли 
кредит на льготных условиях. 

В свою очередь первый заме-
ститель председателя Совфеда 
сенатор от Ростовской области 
Андрей Яцкин считает, что старт 
маркировки затягивать нельзя.

– Всё, караван пошёл. Мы 
не можем полпути пройти, 

развернуться и сказать, что 
мы неправильно идём. Совет 
Федерации, Федеральное 
Собрание побуждают правитель-
ство двигаться в этом направ-
лении. Поэтому давайте искать 
развязки, а не зацикливаться 
на проблемах и говорить, что 
это невозможно, – категорично 
заявил сенатор.

В помощь молокопереработ-
чикам ЦРПТ пообещал соста-
вить список рекомендованных 
интеграторов с указанием цен на 
их услуги. При этом гендиректор 
центра Дмитрий Алхазов пояснил:

– Производителям не только 
в молочной индустрии, а вообще 
во всех отраслях, где маркировка 

внедряется, мы никого не навязываем 
и не рекомендуем. Рынок интегра-
торов абсолютно конкурентный, там 
огромное количество поставщиков. 
Предприниматели сами принимают 
решение, какого класса и какой цены 
оборудование будут приобретать.

Ростовская область возмес- 
тит 35% понесённых затрат на 
внедрение цифровой системы, в 
том числе на оборудование для 
маркировки.

– В прошлом году мы на эти 
цели выделили десяти молокопе-
рерабатывающим предприятиям 
112 миллионов рублей из област-
ного бюджета. В 2021 году господ-
держка сохранится, правда, пока 
выделили только 35 миллионов 

рублей. Они пойдут на компен-
сацию в том числе маркировки, – 
заверил Константин Рачаловский.

Первый зампред комитета 
Совета Федерации по агропродо-
вольственной политике и приро-
допользованию Сергей Митин 
предлагает закрепить господ-
держку законодательно. Он 
заметил, что поправки к поста-
новлению о цифровой марки-
ровке должны рассмотреть со 
дня на день, но процесс этот 
затяжной, а первое июня, когда 
вступает в силу обязательная 
маркировка мороженого и сыров, 
не за горами. Законодатель 
пообещал поднять вопрос о 
льготном кредитовании для малых 
предприятий. И несколько озада-
чился вопросом об интеграторах. 
Он также высказал опасения, 
«как бы не получилась монопо-
лизация отдельных компаний», 
которые реализуют оборудование 
и обеспечивают вход в систему.

Андрей Яцкин глубоко убеждён, 
что от маркировки молочной 
продукции  выиграет в первую 
очередь потребитель. Благодаря 
системе «Меркурий» и марки-
ровке «Честный знак» можно 
отследить перемещение сырья 
и готовой продукции. Директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова также считает, 
что контрафакта на рынках станет 
меньше, предприниматели же будут 
видеть наценку и объёмы товаров 
на складах и в торговых сетях. 
Маркировка откроет эту инфор-
мацию для всех участников рынка. 

Маргарита ШехоВцоВа
Фото пресс-службы губернатора РО

АГроэксПерт

караван пошёл
От маркировки молочной продукции производителям никуда не деться

Пшеницу посеют в гребни
Ноу-хау сеялку из Иркутска, ускоряющую посев, протестируют  
в Краснодарском крае

Представители Совета Федерации перед совещанием посетили цеха фирмы «Проксима»  

разработка учёных из Иркусткого ГАУ 
привлекла внимание агрохолдинга «Степь» 
на питч-сессии AgTechInventum, органи-

зованной Ассоциацией дилеров сельхозтех-
ники (АСХОД). Проект по усовершенствованию 
технологии возделывания зерновых колосовых 
культур с разработкой сеялки для посева в гряды 
занял первое место по итогам экспертного голо-
сования. Высокую оценку отечественной разра-
ботке дал и директор John Deere по продажам в 
странах СНГ Дирк Штратманн.

О том, что из себя представляет изобре-
тение, рассказал Алексей Антипин, маги-
странт инженерного факультета Иркутского 
ГАУ. Экспериментальный образец команда 
учёных собрала на основе пневмомеханичес- 
кой сеялки С-6ПМ с однодисковыми сошни-
ками и СЗС-2.1 со стрельчатыми модернизи-
рованными сошниками. Образцы испытыва-
лись с 2017 года в условиях Предбайкалья.

Они позволяют производить посев 
яровых зерновых культур в гряды шириной 
0,23 м, высотой 0,08 м, на глубину 5-6 см.

– Почва в грядах быстрее прогревается, 
чем в рядах, кроме того, при новой техно-
логии капиллярная влага подтягивается к 

семенному ложу, обеспечивается равно-
мерная площадь питания семян, равно-
мерная глубина посева на 86%, за счёт этого 
получаются дружные всходы, – презентовал 
изобретение Алексей Антипин.

Эксперимент показал, что в грядах темпе-
ратура почвы на 3-4 градуса выше, чем при 
рядовом посеве, всходы появляются на 3-4 дня 
раньше. Кроме того, уплотнительная пластина 
сошника выравнивает семенное ложе, что 
обеспечивает более равномерную заделку.

При такой технологии необходимо 
проводить довсходовое боронование для 
разрушения комков в почве. Иркутские 
учёные делают это с помощью обычной 
бороны с рабочими органами на глубину 
до 2 см. В ходе исследований выяснили, 
что при посеве в гряды урожайность полу-
чается на 4-5 ц/га выше, чем при рядовом 
посеве той же сеялкой С-6ПМ.

Директор по ИТ агрохолдинга «Степь» 
Сергей Ткаченко, который является членом 
экспертного совета AgTechInventum, 
проявил заинтересованность разра-
боткой Иркутского ГАУ и пригласил проте-
стировать эту технологию в условиях 

Краснодарского края.
– Теория понятна, надо пробовать. 

Особенно интересно то, что из бытовой 
сеялки вы сделали ноу-хау, – прокомменти-
ровал он.

– Это очень интересный проект, 
который будет полезным в региональных 
условиях, – согласился Дирк Штратманн.

Технология гребневого посева яровой 
пшеницы известна на Дальнем Востоке, 
практикуется в Узбекистане, Казахстане, 
Азербайджане. Существуют также мето-
дики посева озимой пшеницы в гряды.

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация объединённых наций в 
2016 году выпустила брошюру, посвящённую 
этой технологии. «В настоящее время системы 
гребневого посева при культивации пшеницы 
становятся всё более важными в других 
частях света. Внедрение этой технологии на 
севере Мексики повысило урожайность зерна 
пшеницы как минимум на 10%, а экономию 
воды до 35% по сравнению с традиционными 
системами», – указывала ФАО ООН. 

Авторы брошюры отметили целый 
ряд преимуществ гребеневого посева: 

сбережение влаги, повышение урожай-
ности, снижение производственных 
затрат.

Сеялка, разработанная иркутскими 
учёными, позволяет реализовать и распро-
странить эту технологию в России. Победа 
в конкурсе AgTechinventum позволит им 
более широко протестировать свою разра-
ботку в производственных условиях. 

Второе место по итогам голосования занял 
проект Cropfleet из Минска по увеличению 
производительности технологии внесения 
средств защиты растений в 4 раза (600 га за 
10 часов) за счёт применения дронов. Третье 
место поделили два проекта: проект из 
Перми «Правильное пчеловодство», позво-
ляющий проводить дистанционную диагнос-
тику состояния пчёл по анализу акустики и 
веб-сервис определения заболеваний яблонь 
по фотографиям листьев, разработанный 
студентами из Тамбова.

Конкурс AgTechinventum проходит во 
второй раз, подробности о мероприятии 
можно узнать на сайте АСХОД.

Инга СыСоеВа
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß

Íàøè Àãðîöåíòðû:

Êóðñêàÿ îáëàñòü – Ëüãîâ

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü – Ìàòâååâ Êóðãàí, Àçîâ, Ìèëëåðîâî, Óñòü-Äîíåöê

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – Êàëà÷, Ïàíèíî, Íîâîõîïåðñê, Îñòðîãîæñê

ã. Àçîâ, óë. Äðóæáû,7È, +7(863)28-28-100

e-mail: info@a1agro.ru

ã. Âîðîíåæ, óë. 9 ÿíâàðÿ, 68Á, îôèñ 507

e-mail: info@a1agro.ru

ÀÇÎÒÍÛÅ:

àììèà÷íàÿ ñåëèòðà, êàðáàìèä,

ñóëüôàò àììîíèÿ, ÊÀÑ-32,

èçâåñòêîâî-àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (ÈÀÑ),

ñóëüôîíèòðàò NS 30:7

ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ:

àììîôîñ NP 12:52,

àììîôîñ NP 10:46,

ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 20:20+14,

ñóëüôîàììîôîñ NP(S) 16:20+12

ÑËÎÆÍÛÅ:

NPK(S) 8:20:30(2), NPK(S) 15:15:15(8),

àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå

NPK 10:26:26 (äèàììîôîñêà),

àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå

óäîáðåíèå NPKS 10:20:20:6,

àçîôîñêà NPK 16:16:16
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Леон, Грис, Федос
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
СЕМЕНА СОРГО: РСт
Атаман
СЕМЕНА РИСА: ЭС
Боярин, Командор, Акустик,
Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

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

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

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

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2021 года

семена яровых культур.

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

Ñêèäêè, îòñðî÷êè 

ïîñòîÿííûì êëèåíòàì

Ïîñòàâêè íàïðÿìóþ ñ çàâîäîâ

Ïàðòíåðû êîìïàíèè«Þãíåôòåïðîäóêò»

ÃÎÑÒ, ÅÂÐÎ5, ÅÂÐÎ3(Àíàëîã)

ÎÎÎ «ÇÀÁÈßÊÀ ÄÈÇÅËÜ»

ã. Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé

Ïåðåóëîê Êðóïñêîé 48, îôèñ 18.1

8 (991) 322-26-82

8 (991) 408-04-15

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÒÀÂÙÈÊÈ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÒ

Ñêèäêè, î

ïîñò

Ïîñòàâêè íàïð

Ïàðòíåðû ê

ÃÎÑÒ, ÅÂÐÒ, ÅÂÐÒ

ÎÎÎ «ÇÀÁÈßÊÀ ÄÈÇÅËÜ»

ã. Êàìåíñê-Øàõã. Êàìåíñê-Øàõã òèíñêèé

Ïåðåóëóëó îê Êðóïñêîé 48, îôèñ 18.1

на www.agrobook.ruЗадайте вопрос  эксперту 

З А Х О Д И  Н А 

WWW.AGROBOOK.RU 
и участвуй в обсуждении 

самых горячих аграрных тем!
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АГРОЭКСПЕРТ

Опыт реанимации посевов 
озимых зерновых

Засушливая осень 2020 года 
во многих регионах привела 
к поздним всходам озимых 

зерновых, семена долгое время 
лежали в почве, не имея возмож-
ности прорасти. Это не пошло на 
пользу ни всхожести посевного 
материала, ни энергии роста. В 
ряде случаев семена, прежде чем 
дать всходы, пролежали в почве 
полтора месяца и даже более. За 
это время частично разложились 
действующие вещества химических 
протравителей, и как следствие не 
смогли в полной мере обеспечить 
фунгицидную защиту семенам, 
начавшим прорастать только после 
осадков в ноябре. Более того, 
такие семена частично подверглись 
плесневению и утратили ещё с 
осени свои посевные качества.

На сегодняшний день в  хозяй-
ствах, где пренебрегли сочета-
нием биологической и химиче-
ской защиты семян, а обработали 
только традиционной химией, 
наблюдается существенное пора-
жение озимых корневыми и 
прикорневыми гнилями. Уже с 
осени состояние озимых вызы-
вало тревогу: недружные всходы, 
слаборазвитые растения, отсут-
ствие кущения. Тем не менее 
в основном аграрии к началу 
зимы всходы всё-таки полу-
чили либо не взошедшие семена 
сохраняли жизнеспособность. 
Первые месяцы зимы были 
относительно мягкими и в ряде 
районов озимые даже продол-
жали вегетиговать, однако в 
феврале после очередной отте-
пели с полей сошёл снег и следом 
ударили морозы. Либо, как в 
некоторых районах Центрального 
Черноземья, снег сошёл не 
полностью, но над озимыми 
образовалась губительная 
ледяная корка. В результате 
морозов надземная часть озимых 
погибла, существенная часть 
растений получила повреждения 
узла кущения. 

Сейчас, с наступлением тепла, 
аграриям предстоит принять 
непростое решение – пересевать 
поля или пытаться реанимиро-
вать озимые. Ключевым крите-
рием при принятии решения, 
пересевать или нет, будет коли-
чество сохранивших жизнеспо-
собность растений на гектар. 
Пересев – крайняя мера, зача-
стую ведущая к убыткам, 
поэтому, если есть предпо-
сылки сохранить озимые и полу-
чить пусть не рекордный, но 
достойный урожай, надо пред-
принимать все усилия для этого.

Год назад после сильнейших 
возвратных заморозков в апреле 
озимые на юге Ростовской 
области и в северных районах 
Краснодарского края тоже сильно 
пострадали. Тем не менее ряд 
хозяйств не только смогли помочь 
озимой пшенице справиться со 
стрессовыми условиями, но и 
получили достойный урожай, 
однако были и те, кто совершил 
ряд ошибок и был вынужден 
закультивировать свои поля.

Многие аграрии опасаются 
понести лишние затраты на 
слабые озимые, справедливо 
опасаясь, что они не окупятся. И 
действительно, если начать лить 
на поля всё множество разно-
образных подкормок, стимуля-
торов и прочих препаратов, пред-
лагающихся сейчас на рынке, то 
затраты точно будут, а вот будет 
ли эффект – большой вопрос. 
Подходить к процессу реани-
мации озимых следует взве-
шенно и обдуманно, каждое поле 
по-своему уникально, и единого 
рецепта здесь быть не может, но 
есть некоторые общие базовые 
принципы.

В 2020 году соблюдение 

изложенных ниже агропри-
ёмов помогло сохранить урожай 
на площади более 300 тысяч 
га, и есть все основания пола-
гать, что в текущем году необ-
ходимо действовать анало-
гично. Весенние полевые работы 
со слабыми, повреждёнными 
озимыми имеют следующие 
особенности.

Если ваша техника не позво-
ляет осуществлять внесение 
жидких удобрений, таких 
как КАС, непосредственно в 
корневую систему, то не спешите 
с их внесением. Вы рискуете 
сжечь не только начинающую 
отрастать листовую поверхность, 
но и повредить точку роста, 
что приведёт к значительному 
снижению урожайности. Лучше 
повременить и внести КАС чуть 
позже, дав пшенице время окреп-
нуть.

По возможности не спешите 
с внесением гербицида, и, 
конечно же, необходимо выбрать 
гербицид помягче, несмотря 
на то что фаза развития номи-
нально позволяет применить и 
более жёсткую химию. Конечно, 
сорняки конкурируют с озимыми 
за питательные вещества, но 
гербицидный стресс в начальных 
фазах восстановления пшеницы 
нанесёт больший урон.

Если запланировано внесение 
карбамида – вносите его дробно, 
небольшой нормой, опять же, 
чтобы не пожечь молодую листву 
и не повредить  точку роста.

Внесение препаратов, содер-
жащих микроэлементы, это, 
конечно, хорошо, но на полях с 
минимальным объёмом зелёной 
массы практически не поможет. 
Данные препараты работают 
через листовую поверхность. 
Поэтому их внесение стоит 
отсрочить.

Обратите внимание на 
корневую систему ваших озимых. 
В большинстве случаев из-за 
того что действующие веще-
ства химических протравителей 
разложились раньше, чем озимая 
пшеница начала прорастать и 
возникла потребность в фунги-
цидной защите проростков и 
корней, растения сейчас пора-
жены массой корневых и прикор-
невых гнилей. На полях, где 
листовой поверхности прак-
тически нет или она незна-
чительна, внесение химиче-
ских фунгицидов приведёт к 
затратам, но не окажет защит-
ного эффекта. Даже если что-то 
и попадёт на растения, то 
помните, что защитный эффект 
химии в основном не более трёх 
недель. Единственный надёжный 
способ спасти корневую систему 
ваших озимых – это приме-
нение биофунгицидов, жела-
тельно новейшего 3-го поко-
ления, таких как Orgamica S. 
Биофунгицид колонизирует 
ризосферу корневой системы и 
обеспечит защиту от комплекса 
грибных и бактериальных заболе-
ваний от момента внесения и до 
конца вегетации. Если корневая 
система больна, то сколько бы 
затрат на удобрения и подкормки 
вы не понесли, ничего не 
поможет, растение просто не 
сможет их усвоить.

Для ускоренной реанимации 
озимых необходимо обеспечить 

растения основными макроэ-
лементами, азотом, фосфором, 
калием. Возникает вопрос, как 
это сделать: во-первых, есть 
риск дальнейшего повреждения 
озимых, а во-вторых, сложные 
удобрения стоят очень дорого 
и можно понести затраты на 
реанимацию посевов без гаран-
тированного результата. Здесь 
на помощь приходит микробио-
логия 3-го поколения. Доступные 
по цене и затратам на гектар 
препараты, такие как Organit P и 
Organit N, конечно, не способны 
в полной мере заменить клас-
сические удобрения, но они 
способны обеспечить растения 
азотом, фосфором и калием, в 
количестве, достаточном чтобы 
озимые после стресса продол-
жили своё развитие в макси-
мально комфортных, мягких 
условиях. Organit P и Organit 
N продолжат питать растения 
дополнительным объёмом N, P, 
K на протяжении всего периода 
вегетации. 

Organit P является мобили-
затором труднорастворимого 
фосфора и калия из почвы. Даже 
если вы вносите весной мине-
ральные удобрения, содер-
жащие фосфор и калий, приме-
нение Organit P необходимо, 
так как из вносимых удобрений 
в зависимости от типа почвы 
в течение трёх лет растениями 
будет усвоено не более 50% 
фосфора и не более 70 % калия, 
остальное либо свяжется в недо-
ступные для растения водонера-
створимые формы, либо промо-
ется ниже корнеобитаемого слоя. 
Organit P поможет растению 
усвоить дополнительный фосфор 
и калий как из имеющихся в 
почве запасов водонераство-
римых форм фосфора и калия, а 
также поможет растению опера-
тивно усвоить те легкодоступные 
формы Р

2О5 и К2О, которые вы 
внесёте. Если не вносите, то 
растение потребит хотя бы тот 
фосфор и калий, который пере-
ведёт в легкодоступную форму 
Organit P из почвенных запасов, 
что несомненно благоприятно 
скажется на вашей урожайности. 

Organit P содержит жизнеспо-
собные споры штамма Bacillus 
megaterium OPP-31 (ВКПМ 
В-12463) (титр не менее1х109 
КОЕ/мл). Продукт содержит 
исключительно споры целевого 
штамма, без малостабильных и 
подверженных условиям среды 
вегетативных клеток. Споры 
Bacillus megaterium, содержа-
щиеся в продукте, при попа-
дании в почву активизируются, 
колонизируют ризосферу куль-
турных растений, проявляя свои 
полезные свойства в непосред-
ственной близости от корней. 
В процессе своего роста клетки 
бактерии выделяют ферменты, 
которые растворяют труд-
нодоступные для растений 
соединения фосфора и калия. 
Помимо этого Organit P стиму-
лирует корнеобразование, рост 
растений, так как в процессе 
своей деятельности Bacillus 
megaterium вырабатывает очень 
много полезных для растения 
биологически активных веществ 
(лимонная, молочная, янтарная 
кислоты, гормоны – гибберел-
лины, действующие на деление 

клеток). Плюсом препарата явля-
ется его споровая форма, что в 
случае необходимости позво-
ляет проводить опрыскивание в 
жаркие и засушливые периоды 
– действие препарата проявится 
после наступления благопри-
ятных условий.

Organit N препарат содержит 
живые клетки штамма 
Azospirillum zeae OPN-14 (ВКПМ 
В-12542) (титр не менее1х109 
КОЕ/мл). Внесение азотных 
удобрений, конечно же, необхо-
димо, но, к сожалению,  до 50% 
вносимого азота очень быстро 
промоется ниже корнеобита-
емого слоя и окажется недо-
ступно для растения. Штамм в 
составе препарата Organit N обла-
дает крайне высокой азотфик-
сирующей активностью – попу-
ляция способна фиксировать 
большое количество атмосфер-
ного азота. Доказанный азот-
фиксирующий эффект от 30 до 
50 кг/га. Штамм является ассо-
циативным азотфиксатором – 
работает в ризосфере. Organit N 
проявляет высокую фитогор-
мональную активность – обла-
дает свойством прямой стиму-
ляции роста растений за счёт 
того что  Azospirillum zeae выде-
ляют такие ферменты, как абсци-
зовая кислота, гиббереллины, 
ауксины, цитокинины. Все эти 
ферменты влияют на развитие 
корневой системы и на растение 
в целом, ускоряют процессы 
клеточного дыхания, и одно из 
важнейших свойств – повышают 
способность корневой системы 
удерживать влагу. Помимо этого 
Azospirillum zeae восстанавли-
вают плодородие почв, сокра-
щают содержание вредных 
нитратов в почве, нейтрализуют 
токсическое влияние фунгицидов 
на проростки.

Изложенные выше прин-
ципы реанимации озимых, 
су щественным звеном которых 
является применение новейших 
микробиологических препаратов 
3-го поколения, проверены на 
практике. Годом ранее ряд агра-
риев без излишнего наращи-
вания затрат и себестоимости не 
только сохранили урожай, но 
и существенно повысили каче-
ство убранного зерна. Так, 
например, в 2020 году в ООО 
«Ника» Мартыновского района 
Ростовской области на площади 
190 гектаров состояние озимых 
было настолько критическим, что 
решение о культивации полей 
было уже практически принято. 
Тем не менее, прислушавшись к 
рекомендациям нашего специ-
алиста С.К. Яценко хозяйство 
применило следующую схему 
обработок полей.

Так как листовой аппарат 
растений был сильно повреждён 
(из 4-5 листьев сохранилось в 
живом состоянии один, а кое 
где и пол-листа), было принято 
решение внести водорастворимое 
удобрение Хакафос 20:20:20 в дози-
ровке 2 кг на гектар, с одновре-
менным применением программы 
«Максимум», включающей в себя 
препараты Orgamica S, Organit 
P, Organit N и регулятор роста на 
основе арахидоновой кислоты 
природного происхождения 
Biodux. Применение хакафоса 
было обусловлено следующими 

факторами. Во-первых, макро-  
и микроэлементы  находятся 
в хелатной форме (легкоусво-
яемой для растений форме), 
что способствует ускорен-
ному проникновению пита-
тельных веществ в листовую 
поверхность. Во-вторых, приме-
нение данного вида удобрений 
не повреждает лист (отсутствие 
ожога). Применение программы 
«Максимум» помогает растению 
развить более мощную и здоровую 
от патогенов корневую систему. 
Получив дополнительное кущение, 
листовая поверхность на обрабо-
танных растениях увеличивается, 
что в дальнейшем влияет на усво-
ении питательных веществ при 
других обработках. Оргамика С 
сдерживает не только корневые 
и прикорневые гнили, а также 
листовые заболевания (мучнистая 
роса, ржавчина и т. д.) на ранней 
стадии, а ведь чем дольше мы 
сохраним листовой аппарат, тем 
выше урожайность мы получим.

Гербицидную обработку  и 
внесение КАС перенесли на две 
недели, за это время растения 
озимой окрепли, набрали 
листовой аппарат и смогли пере-
нести данные обработки. 

В результате на полях, обрабо-
танных по предложенной техно-
логии, урожайность составила 32 
ц/га, на поле, где была применена 
традиционная технология, без 
внесения Хакафоса и биопрепа-
ратов, урожайность составила  
21 ц/га. Стоимость Хакафоса 
составила 400 руб./га, стоимость 
комплекса из четырёх биопре-
паратов составила 450 руб./
га. За счёт применённой техно-
логии удалость дополнительно 
сохранить 11 ц/га. Стоимость 11 
ц озимой пшеницы при цене, 
например, в 15 руб. составила 
16 500 рублей. Таким образом, 
отдача на каждый вложенный в 
реанимацию озимых рубль соста-
вила более 19 рублей. И таких 
примеров можно привести не 
один десяток.

Специалисты ЗАО 
«БиоАгроСервис» при необ-
ходимости готовы провести 
совместные обследования 
ваших полей, провести необхо-
димые лабораторные исследо-
вания почвы и листовой поверх-
ности, после чего предоста-
вить вам экономически обосно-
ванные рекомендации по обра-
ботке полей. Подписавшись на 
Instagram и Youtube-канал нашей 
компании, вы сможете в режиме 
онлайн быть в курсе развития 
технологий питания и защиты 
растений, получите доступ к 
рекомендациям высококвали-
фицированных специалистов, 
увидите практические результаты 
и услышите отзывы ваших коллег 
о применении рекомендуемых 
нами технологий.

Начальник отдела агросопровождения 

ЗАО «БиоАгроСервис» А.П. Солодовник

Ведущий специалист 

ЗАО «БиоАгроСервис» С.К. Яценко
    

www.basagro.ru 
8 800 550 77 00     

 +7(863) 200 77 33
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«Говядина не должна быть  
как кирзовый сапог» 
КФХ Колесниковых поставило перед собой оригинальную цель – научить 
россиян есть мясо
много ли в России фермеров, 

которые рискнули заняться 
мясным скотоводством, 

не имея ни гектара пастбищ? А 
Колесниковы рискнули. Сегодня 
они содержат около 200 голов 
породистого скота, планируют 
запустить откормочную площадку 
и обеспечить «альтернативными 
стейками» всё черноморское побе-
режье. Находчивость, упор-
ство и помощь краевого минсель-
хоза позволили фермерской семье 
развернуть бизнес там, где, каза-
лось, работать можно только в 
минус. 

Калмык хорош,  
но англичане лучше

У КФХ Колесниковых из 
Новоалександровского района 
Ставрополья длинная история. 
Тридцать лет назад, преодолевая 
предубеждения и сравнения 
с «кулаком», стал фермером 
первой волны отец семей-
ства, Александр Петрович. 
Талантливому растениеводу 
удалось увлечь этим делом обоих 
сыновей, Сергея и Дмитрия. 
Те, в свою очередь, привлекли 
к сельскому бизнесу своих жён. 
Так что ферма у Колесниковых 
получилась по-настоящему 
семейная.

– Хозяйство у нас небольшое 
– чуть больше 300 гектаров, – 
рассказал Сергей Колесников. 
– Много лет мы занимаемся 
семеноводством – размно-
жаем семена озимой пшеницы 
и озимого ячменя, являемся 
базовым хозяйством для зерно-
градского АНЦ «Донской». 
С краснодарским НЦЗ им. 
Лукьяненко тоже сотрудничаем. 
Помимо зерна выращиваем 
сахарную свёклу и занимаемся 
мясным скотоводством. Быки у 
нас – породы герефорд. В 2018 
году мы получили статус плем-
репродуктора по этой породе.

Мясным скотом Колесниковы 
занимались постоянно. Но до 
2012 года держали в основном 
калмыцкий скот. Когда в России 
появилась грантовая поддержка, 
задумались: почему бы не 
попробовать себя в конкурсе на 
семейную ферму?

– Пришли мы в минсельхоз, 
сказали, что будем калмыцкий 
скот на мясо выращивать. Тогда 
заместителем министра был 
Виктор Михайлович Захарченко. 
Он сказал: «Слушайте, в 
вашем районе – и “с калмы-
ками”? Зачем? Надо на более 
интенсивные породы пере-
ходить!» Вот тогда мы и заду-
мались о герефордах. Хотя 
ещё не до конца понимали 

разницу, – вспоминает Сергей 
Александрович.

Бизнес-план Колесниковых 
в конкурсе победил. В 2012 
году хозяйство получило 
грант – более 20 миллионов 
рублей. На эти деньги купили 
различную технику (трактор, 
миксер-кормораздатчик, уста-
новку для производства комби-
корма), построили зерно-
склад и кормоцех, построили 
бойню по всем правилам – с 
КПП, санпропускником. И, 
конечно, приобрели пого-
ловье – сотню герефордов из 
племенного хозяйства «Родина» 
Красногвардейского района 
Ставрополья.

Вот тогда и стали ясны все 
преимущества этой британской 
породы перед «калмыками».

– Разница очень значи-
тельная. Во-первых, герефорд 
– очень спокойное животное. 
Темперамент не сравним! – 
говорит Сергей Колесников. – 
Быков на племя у нас приоб-
ретали Волгоград, Калмыкия, 
Дагестан и восточные районы 
страны. Они хотели нашими 
быками улучшить кровь своего 
калмыцкого скота или красной 
степной. Это межпородное скре-
щивание дало очень хороший 
результат: и животные стано-
вятся спокойнее, и привесы 
растут.

Привес – второе преи-
мущество герефорда. При 

интенсивном откорме стан-
дартный привес должен быть 
на уровне килограмм-полтора, 
говорит фермер. А «калмыки», 
как правило, прибавляют около 
600 граммов.

– К 18 месяцам герефорд 
достигает веса 580-620 кг. Это 
уже подходящий для убоя вес. 
Но мы докармливаем скот до 
650 кг, чтобы достичь особой 
мраморности мяса, – рассказал 
Сергей Александрович. – 
Герефорд по интенсивности 
может быть подобен абердино-
ангусской породе. Но гере-
форд, на мой взгляд, более 
спокойный и выдержанный, 
имеет очень хорошую выносли-
вость. Говорят, что у «калмыка» 
ноги крепкие – у герефорда они 
не хуже.

Не мясом, так племенем
Для содержания герефордов 

Колесниковы построили 
большой корпус. Коровы с 
телятами могут находиться 
внутри него, а могут и выхо-
дить на свежий воздух, под 
навес.

– Рядом с матками на 
подсосе телята ходят до семи 
месяцев, потом мы их отби-
ваем и содержим отдельно, 
– рассказала Валентина 
Колесникова. – Никаких 
проблем у наших животных не 
возникало. Однажды корова 
в поле отелилась – ничего, 

привезли телёнка на ферму 
на тракторе, а корова всё это 
время рядом шла.

Отсутствие пастбищ 
– большая проблема 
для Колесниковых. 
Новоалександровский город-
ской округ известен своими 
плодородными прикубан-
скими чернозёмами, поэтому 
земля здесь стоит очень 
дорого. Своих площадей 
Колесниковым не хватает, 
чтобы обеспечить всё пого-
ловье собственными кормами. 
По зерновой части приходится 
около половины необходимого 
объёма докупать. Большую 
часть комбикорма составляет 
кукуруза – её измельчают до 
состояния муки и смешивают 
с ячменной соломой. 

– С сочными кормами нас 
раньше очень выручал свекло-
вичный жом. Это шикарный 
корм, который ничего не 
стоит, – говорит Сергей 
Александрович. – Сахарные 
заводы раньше должны были 
платить за его утилизацию, а 
мы как свеклосдатчики могли 
его свободно забирать. Как 
начинался сезон, по 30-40 
«Камазов» жома привозили 
на ферму – и неплохо зимо-
вали, нам хватало его до 
февраля. Но в прошлом году 
нам удалось взять только треть 
от необходимого объёма. С 
одной стороны, был неурожай 

свёклы, а с другой стороны, 
заводы начали сушить жом и 
исключили его из давальче-
ских схем. Для нас это стало 
полной неожиданностью. 
Теперь мы испытываем труд-
ности в кормлении, потому 
что один из основных компо-
нентов, который составлял 
существенную часть, просто 
выпал. Что делать? В следую- 
щем году сочный корм будем 
заготавливать самостоятельно.

Сергей Колесников 
признался, что себестоимость 
содержания мясного скота в 
хозяйстве оказалась слишком 
высока, чтобы сдавать скот на 
мясо. Расценки, которые пред-
лагали мясокомбинаты, были 
несопоставимы с затратами.

– Мы пошли по другому 
пути: решили заплеме-
ниться, – говорит Сергей 
Александрович.

Проблема заключалась в 
том, что ИП КФХ не могло 
получить статус племен-
ного репродуктора. А пере-
регистрировать хозяйство – 
которое к тому же было полу-
чателем гранта – оказалось 
невозможно. Колесниковы 
рисковали утонуть в бюро-
кратических процедурах, 
но, к счастью, министер-
ство сельского хозяйства 
Ставропольского края решило 
проявить участие в судьбе 
КФХ.

Сергей Колесников
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– Владимир Николаевич 
Ситников тогда очень помог, 
регион отправлял письма в 
Минсельхоз, обсуждали этот 
вопрос на совещаниях. В 
результате буквально за два 
года хозяйство прошло путь, 
который мог растянуться 
на десятилетие, – говорит 
Ольга Токмакова, замначаль-
ника отдела сельского хозяй-
ства Новоалександровского 
округа. – Колесниковы заре-
гистрировали ООО «САиДА» 
– по инициалам сыновей 
Александра Петровича – и 
в 2018 году получили статус 
племенного репродуктора.

Этот статус вытащил хозяй-
ство на новый уровень работы. 
Племпродажи шли одна за 
другой.

– Максимум, который 
нам предлагали мясокомби-
наты, – 160 рублей за кило-
грамм живого веса с НДС. 
Племенной скот стоит дороже: 
тёлку торгуем по 270 рублей за 
килограмм живого веса, цена 
на быка – от 210 до 240 рублей 
в зависимости от возраста 
животного, – рассказал 
Сергей Александрович.

Всплеск продаж племен-
ного скота оставил без 
работы новенькую бойню: 
резать оказалось нечего. 
Колесниковы задумывались, 
что пришла пора реализовать 
ещё одну бизнес-идею...

Альтернативные стейки
– На племпродажу идут 

все полученные в хозяй-
стве тёлочки и около поло-
вины быков, – говорит Сергей 
Колесников. – Некоторых 
быков «племенем» не продашь: 
животное может иметь эсте-
тический или физический 
дефект. Таких мы отправляем 
на бойню.

«Отход» от племпродаж 
настолько мал, что не 

позволяет хозяйству органи-
зовать стабильный сбыт мяса. 
Но спрос на фермерскую говя-
дину есть – её бы охотно брали 
владельцы ресторанов на 
черноморском побережье.

– В 2019 году мы реши-
лись получить второй грант 
на семейную ферму. Теперь 
будем строить откормочную 
площадку для герефордов. 
Телят весом 200 кг будем поку-
пать у фермеров, которые 
прежде брали у нас племенной 
скот, и доводить до веса 600 кг. 
Эти животные пойдут исклю-
чительно на мясо. 

Сергей Александрович 
рассчитывает, что его хозяй-
ство сможет сделать хотя бы 
небольшой вклад в популяри-
зацию качественной, вкусной, 
настоящей говядины. 

– Отношение к мясу круп-
ного рогатого скота у нас не 
иное, чем в Англии или США. 
Большинство россиян, когда 
говорит о говядине, пред-
ставляет себе старую корову, 
мясо которой будет как 
кирзовый сапог. Это непра-
вильно. Говядина такой быть не 
должна.

В последнее время 
«Мираторг» и «Заречное» 
проделали большую работу 
по популяризации стейка из 
бычков на зерновом откорме. 
Стоит такое мясо в разы 
дороже, и это, рассчитывает 
Сергей Колесников, поможет 
хозяйству «не уйти в ноль».   

– Есть несколько состав-
ляющих хорошего стейка. 
Во-первых, порода – абердин 
или герефорд; во-вторых, 

зерновой откорм, который 
позволяет иметь больше жира в 
мышцах, получить мраморный 
рисунок. Третье – выдержка: 
мясо после убоя животного 
должно созревать как минимум 
14 суток. Четвёртый фактор – 
правильная разделка.

Классический стейк (рибай, 
стриплойн, филе миньон) 
выходит очень дорогим. Это 
мясо добывают со спины 
животного, и если бык имеет 
вес 630-650 кг, то на стейки 
будет отправлено всего 30-32 кг 
мяса, то есть 10-12% от убой-
ного веса.

– Но в быке есть масса мест, 
где можно взять неплохое, 
нежное мясо. Из лопатки, шеи 
и других частей можно выде-
лить альтернативные стейки – 
примерно такое же количество 

мяса, и ценник на него будет 
ниже, – говорит Сергей 
Александрович. – Мы на базе 
своего хозяйства запустили 
«Мясную школу», где обучаем 
людей не промышленной, 
технической, разделке быка, а 
ремесленной, помышечной.

Колесниковы рассчи-
тывают «плавно войти в 
рынок». Откармливать бычков 
придётся, по-видимому, 
покупным зерном. Сбывать 
мясо – в Новороссийск, 
Геленджик и в целом на черно-
морское побережье. Кроме 
того, КФХ готовится к запуску 
собственного интернет-
магазина. В условиях, когда 
регионализация по ящуру огра-
ничила торговлю, приходится 
искать самые разнообразные 
варианты.

– Когда вышло это поста-
новление Россельхознадзора, 
у нас как раз готовилась к 
отправке партия племенного 
скота в Крым. Покупатель уже 
и аванс заплатил за герефордов, 
но ветслужба не пропустила. 
Дальше границ Воронежской 
области мы не можем вывезти 
ни живой скот, ни мясо на 
кости, и это очень серьёзно 
осложняет работу всем ското-
водам юга России, – говорит 
Сергей Колесников. – Я 
поднимал этот вопрос на съезде 
АККОР и хочу, чтобы ещё раз 
эта идея прозвучала: нужно 
хотя бы племенным хозяйствам, 
которые гораздо серьёзнее 
контролируются со стороны 
ветеринаров, позволить отка-
заться от вакцинации по 
ящуру. Только тогда у нас будет 
возможность расширить рынки 
и развивать это направление.

александра коРенеВа
ст. Расшеватская,
Новоалександровский городской округ
Ставропольский край
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Фиолетовые, жёлтые, серые
Почему листья рассады меняют цвет

В большинстве случаев пожелтение рассады обратимо без последствий

здоровая и крепкая рассада – залог 
будущего отличного урожая. Вот 
почему каждый огородник так 

трепетно к ней относится, так ответ-
ственно соблюдает правила полива, досве-
чивания, подкормок. Но иногда что-то 
«идёт не так» и молодые растеньица отчёт-
ливо проявляют признаки нездоровья.

Поговорим о тех случаях, когда 
зелёные всходы внезапно меняют цвет 
или покрываются пятнами. В чём 
причина и как исправить ситуацию? 
Разбираемся вместе в возможных вари-
антах развития событий.

Рассада желтеет
Самый частый вариант «неполадок» 

с рассадой – то, что она вдруг массово 
пожелтела.

Хорошая новость – в большинстве 
случаев это обратимо без последствий. 
Плохая новость – пожелтение листьев 
рассады может возникнуть по самым 
разнообразным причинам, и вам для 
исправления ситуации придётся выяс-
нить, по каким именно:

* слишком яркое освещение (прямые 
солнечные лучи),

* избыток азота (слишком обильное 
внесение органических удобрений в 
грунт незадолго до посадки),

* неправильный полив/недостаток 
полива,

* повышенная кислотность почвы,
* дефицит калия (рассада желтеет с 

верхушки),
* ранние стадии некоторых заболе-

ваний – фузариоз, хлороз или пероно-
спороз.

Чтобы избежать пожелтения листьев 
рассады, защитите её от прямых 
солнечных лучей, обеспечьте стабильную 
дневную температуру не выше 25 °С и 
ночную не ниже 15 °С, поливайте её не 
чаще двух раз в неделю в поддон и только 
отстоянной тёплой водой.

В грунт рассаду нужно высаживать 
только после недельной адаптации и 
стараться поддерживать в новом месте 
условия (температуру и влажность), не 
сильно отличающиеся от тех, к которым 
она привыкла.

В случае если края листовых 
пластинок становятся бурыми и отми-
рают, должно помочь своевременное 
внесение в почву калийного удобрения 
(сульфат калия и т. п.).

Нехватка азота на ранних стадиях 
также характеризуется замедлением 
роста, измельчанием и отчётливым 
«побледнением» листьев рассады, желте-
ющих снизу. Помочь рассаде в этом 
случае можно легко растворимыми азот-
ными удобрениями (аммиачной селит- 
рой, мочевиной и т. п.).

Рассада чернеет
Если у молодых неокрепших всходов 

чернеет и истончается нижняя часть 
стебля, нижние листья желтеют и теряют 
тургор, вследствие чего рассада завали-
вается и гибнет, – это признаки чёрной 
ножки, опасного заболевания, чьим 
возбудителем могут являться как грибки, 
так и некоторые бактерии.

Почернению и загниванию корневой 
шейки способствуют многие факторы:

* наличие возбудителей в почве,
* заражённый семенной материал,
* избыток влаги и тепла,

* загущенные посевы,
* недостаток проветривания,
* резкие перепады температуры.
Следовательно, для профилак-

тики появления чёрной ножки необхо-
димо в первую очередь обеззараживать 
грунты и посевной материал. Если вы не 
уверены в качестве почвы, не лишним 
будет внести в грунт биопрепарат для 
профилактики корневых инфекций 
«Триходермин» (5 г на 5 л почвы).

Очень важно соблюдать сроки посева, 
не допускать нарушения режимов влаж-
ности, температуры и освещённости 
выращивания рассады, а также избегать 
загущения посадок.

Не стоит сразу пытаться испра-
вить такую ситуацию. Проверьте, если 
помимо потемнения стеблей растения 
выглядят вполне здоровыми, может, они 
просто принадлежат к виду или сорту, 
у которых тёмные ножки рассады явля-
ются нормой (например, у красноко-
чанной капусты).

При возникновении заболе-
вания необходимы замена или дезин-
фекция почвы с помощью фунгицидов 
(«Фитоспорин», 1% бордоская жидкость 
или малиновый раствор марганцовки), 
уничтожение поражённых растений, 
внесение удобрений, повышающих 
устойчивость к болезни, налаживание 
систем полива и аэрации посевов.

Рассада краснеет или синеет
Красный, синий или красновато-

фиолетовый оттенок на нижней стороне 
листьев рассады или на стеблях может 
свидетельствовать о серьёзном недо-
статке азота, калия или фосфора в почве. 
Сперва части растения обычно бледнеют 
(желтеют), а затем окрашиваются вот 
в такие непривычные цвета, что часто 
сопровождается ещё и задержкой роста. 
Особенно ярко это может проявляться 
в холодную дождливую погоду, когда 
мелкие корни не успевают полноценно 
впитывать полезные элементы. Выход – 
своевременные подкормки.

Также стебли рассады могут начать 
темнеть (синеть) из-за температурного 
стресса – например, когда в теплице 
воздух и верхние сантиметры почвы 
под укрытием уже слегка прогрелись, 
а в глубине грунт ещё холодный. Если 
температурный режим не выровняется, 
молодые растения могут заметно ослаб-
нуть.

Рассада белеет
Белый налёт на листочках рассады, 

который со временем становится всё 
плотнее, говорит о том, что они пора-
жены мучнистой росой. Со временем у 
поражённых растений изменяется форма 
листьев и стеблей. Затем поражённые 
листья полностью высыхают и опадают.

Заболевшие растения следует опры-
скать 0,5% раствором кальцинированной 
соды или препаратом «Скор». Подобная 
обработка потребуется раз в неделю в 
течение 2-4 недель.

Рассада покрывается пятнами
Пятна любой формы, цвета и размера 

на листьях рассады – скорее всего, 
признак заболевания.

Например, ложная мучнистая роса 
(пероноспороз) – грибковое заболе-
вание, которое характеризуется появ-
лением на нижних листьях рассады 
серовато-жёлтых пятен с налётом.

Мелкие коричнево-чёрные точки на 
листьях могут быть признаком зара-
жения мозаикой (вирусным заболе-
ванием) или альтернариозом (черной 
пятнистостью) – заболеванием гриб-
ковым.

Жёлтые, со временем разрастаю-
щиеся пятна могут быть свидетельством 
прогрессирующего хлороза – о наличии 
именно этого заболевания свидетель-
ствуют остающиеся при этом зелёными 
жилки листьев.

Серые и коричневые сохнущие пятна 
с чёрными точками могут свидетельство-
вать о фомозе (сухой гнили).

Чёрные концентрические вдавленные 
пятна, «вырастающие» из небольших 
зелёных, могут указывать на наличие 
чёрной кольцевой пятнистости.

Как справляться с грибковыми 
и бактериальными заболеваниями? 
Протравливать семена и почву перед 
посевом, строго соблюдать агротех-
нику и при необходимости использовать 
соответствующие препараты. Против 
вирусных заболеваний, к сожалению, 
действенных средств не существует 
– повреждённые растения придётся 
уничтожать.

Иногда пятна на рассаде – признак 
нехватки питательных веществ.

Так, мелкие белые (реже чёрные) 
«мраморные» пятна, которые появля-
ются в первую очередь на верхушках 
нижних листьев и затем распространя-
ются на всю листовую пластинку, могут 
свидетельствовать о недостатке магния. 
Бурые пятна говорят о нехватке калия, 
сине-зелёные – фосфора, красные – 
азота.

В этом случае выход один – своевре-
менные и сбалансированные подкормки 
растений.

И, наконец, пятна на листьях рассады 
могут оставлять некоторые насекомые-
вредители.

Так, ржавчинный томатный клещ 
проявляет своё присутствие бурыми 
пятнышками на листьях, луковый 
скрытнохоботник, табачная бело-
крылка, клоп-солдатик и бахчевая тля – 
жёлтыми, трипсы – серебристыми или 
жёлтыми полосками и штрихами.

Если вы подозреваете присутствие 
вредителей, внимательно осмотрите 
растения и при их обнаружении примите 
соответствующие меры.

Не забывайте о базовых мерах профи-
лактики появления заболеваний и в 
целом о правилах культивирования 
рассады.

огород.ру
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04.50 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион: «Михаил Шу-
футинский» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«F.P.G.» (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 7 смертных 
грехов торговли» (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.25, 05.35, 
05.40 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть I» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть II» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20 
Т/с «Великолепная пятерка - 3» (16+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с «Непо-
корная» (12+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
10.40 Подсмотрено в сети (12+)
10.45 Точка на карте (12+)

11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)
15.35, 03.10 Д/ц «Наука есть» (12+)
16.10 Д/ф «Филипп Киркоров. Король 
и шут» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат России ФК 
«Локомотив» (Москва) — ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (12+)
20.30 Спорт-на-Дону (12+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.30, 03.45 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)
02.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
05.30 Жили-были-на-Дону (12+)
05.45 Точки над i (12+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
08.50, 11.45 Т/с «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Вилли Токарев» 
(16+)
00.50 Дикие деньги: «Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «За го-
ризонтом событий» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
03.10 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
03.50 90-е: «Бог простит?» (16+)
04.35 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии
12.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? (6+)
15.15 Д/ф «К 80-летию Сергея Никонен-
ко. «Мне осталась одна забава...» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Т/с «На перекрёстке радости и го-
ря» (12+)

22.05 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Хорхе Луис 
Борхес. Христос на кресте» (+16)
07.05, 02.25 Мультфильм (+0)
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» (+16)
10.00 Передвижники: «Виктор Васне-
цов» (+16)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (+16)
11.55 Д/ф «Вспоминая Александра 
Кривоноса. «Душа Петербурга» (+16)
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные обита-
тели» (+16)
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 
истории: «1492 год. Новый Свет» (+16)
14.15 Д/с «Русские композиторы XX 
века: «Невольник чести. Николай Мя-
сковский» (+16)
15.00 Д/с «Забытое ремесло: «Поло-
вой» (+16)
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» (+16)
15.55 Спектакль «Вечно живые» (+16)
18.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю 
всех Волчек» (+16)
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада: 
«Хитрость Геры» (+16)
19.45 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Океан надежд» (+16)
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» (+16)
22.00 Агора (+16)
23.00 Трио Херби Хэнкока (+16)
00.00 Х/ф «Палач» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
17.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного ле-
са» (16+)
22.30 Х/ф «Тварь» (16+)
00.15 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
02.15 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 Нечисть (12+)

Суббота
17 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Т/с «Ищу мужчину» (16+)

03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

 
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 По следу монстра (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-
яном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (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 Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный Дракон» (18+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00, 05.25, 05.35, 05.40 Муль-

тфильм (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
10.40 Х/ф «Начало» (12+)
13.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с «Лега-
вый - 2» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 02.20 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10.35, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+)
11.30 Жили-были-на-Дону (12+)
11.45, 19.00 Точки над i (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
14.15, 04.10 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14.45 Большой экран (12+)
14.50 Крылья, лапы и хвосты (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.25 Т/с «Соблазн» (16+)

17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.05 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)
00.30 Д/ц «Почему он меня бросил» 
(16+)
03.15 Т/с «Муж напрокат» (16+)
04.45 Точка на карте (12+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.40 Мой герой: «Сергей Никонен-
ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» (12+)
15.55 Т/с «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
18.10 Т/с «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Ассистентка» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Девушка с персиками» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (+16)
06.35 Пешком...: «Москва. Творческие 
мастерские» (+16)
07.05 Правила жизни (+16)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (+16)
08.15 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 
Пироцкого» (+16)
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» (+16)
10.20 Х/ф «Поднятая целина» (+16)
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» (+16)
13.10 Цвет времени: «Владимир Тат-
лин» (+16)
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (+16)
14.20 Власть факта: «Экономика со-
циализма и «косыгинская» рефор-
ма» (+16)
15.05 Письма из провинции: «Алёхов-
щина (Ленинградская область)» (+16)
15.35 Энигма: «Хосе Кура» (+16)
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Цена свободы» (+16)
17.00 Монолог в 4-х частях: «Сергей 
Никоненко», 4 часть» (+16)
17.30 Исторические концерты: «Пиа-
нисты ХХ века. Клаудио Аррау» (+16)
18.45 Царская ложа (+16)
19.45 Фильм-спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный» (+16)
20.50, 01.55 Искатели: «Сокровища 
Хлудовых» (+16)
21.35 Д/ф «Радов» (+16)
22.30 2 Верник - 2: «Виктор Рыжаков» (+16)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (+16)

02.40 Мультфильм (+0)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.15 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
21.30 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 Нечисть (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)

8-9 апреля на юге России — дожди, местами со снегом. На Дону 
+4…+14 оС, на Кубани +2…+21 оС, на Ставрополье +3…+22 оС.
10-11 апреля — дожди. На Дону +3…+13 оС, на Кубани +3…+12 оС, 
на Ставрополье +2…+7 оС. В начале следующей недели — в 
Краснодарском и Ставропольском краях дожди. На Дону +10…+19 оС, 
на Кубани +5…+16 оС, на Ставрополье +6…+14 оС.
В середине следующей недели — дожди. На Дону +8…+19 оС, на 
Кубани +8…+16 оС, на Ставрополье +7…+14 оС.



лет десять назад наводил я 
порядок в книжных шкафах и 
обнаружил старый дедовский 

альбом. Начал листать, просматри-
вать потемневшие снимки казаков. В 
нормальном состоянии фотографий 
сохранилось немного. На некоторых 
был мой дед с быками на какой-то 
выставке. Рядом с ним быки каза-
лись огромными, хотя и дед отли-
чался немалым ростов. Белые быки 
чётко выделялись на тёмном фоне.

Из рассказов отца знаю, что 
когда началось раскулачивание 
зажиточных казаков, дедушка сам 
добровольно отвёз своё добро 
на этих быках в коммуну. Там 
и остался работать при  быках. 
Он их любил и просто не мог 
бросить. Дед мой был каза-
чьим офицером и сразу понял, 
что нужно признать советскую 
власть, чтобы не навредить своей 
семье. Но коммунисты всё равно 
относились к нему с подозре-
нием и по навету сослали за Урал. 
Застрелили его «при попытке к 
бегству и сопротивлению».

Бабушку и моего отца с 
братьями сразу же после ареста 
главы семьи выселили из их 
добротного дома. Из станицы они 
перебрались на хутор, где раньше 
была их земля и небольшая хата. 
Животные и вообще хорошо запо-
минают дорогу домой, а быки 
отличаются ещё и тем, что не 
сбиваются с привычного пути. 
Однажды вечером пришли на 
хутор эти быки в поисках своего 
хозяина и простояли у сарая, не 
обнаружив себя, до утра. А утром 
приехала милиция и обвинила мою 
бабушку в краже, что вылилось для 
неё в печальные последствия. Эту 
историю я слышал от отца.

Под впечатлением увиденных 
фотографий, напомнивших о 
судьбоносных для нашей семьи 
событиях, всплыли тогда и 
картинки моего детства.

1961 год. Летом мы, школь-
ники, трудились в колхозе на 
подхвате — сгребали сено и 
грузили его на телегу, запря-
жённую быками. Быки были 

белого с желтоватым оттенком 
цвета. Сильные животные легко и 
покорно тянули тяжёлый груз на 
ферму, где сено скирдовали уже 
взрослые. В красивых с поволокой 
глазах быков мне увиделась печаль 
и скорбь. И так жалко их стало. До 
сих пор помню то чувство.

Быками управлял мой сосед 
Иван. Он был намного старше и 
с нескрываемым превосходством 
над «малышнёй» лихо покри-
кивал: «Цоб!» и «Цобэ!», заво-
рачивая повозку в ту или иную 
сторону. Так и направлял он их 
без вожжей. Быки послушно 
выполняли команды.

Теперь вся жизнь поменялась, 
и быков мы видим в основном 
на фотографиях да в старых 
фильмах. А между тем вели-
чавые эти животные в Европе и 
Америке являются символами 
некоторых спортивных клубов. 
Кстати, и наш футбольный клуб 
«Краснодар» поклоняется этому 
животному. Хочется верить, что в 
год Быка такой символ принесёт 
«Краснодару» удачу. А жизнь 
нашу никогда больше не будет 
кидать в стороны ни по каким 
командам.

александр еВгЛеВСкИй
п. Мирный, Тбилисский р-н, Краснодарский кр.

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интерне-
та (12+)
15.15 Горячий лед. Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Показательные выступле-
ния (0+)
17.35 Д/ф «К дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится...» (16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя се-
рия игр. Финал (16+)
23.15 Т/с «Налет - 2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

 
05.15 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звёзды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь - 2: Возвра-
щение в Копи царя Соломона» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь - 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 05.25, 05.35, 
05.40 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Анимационный фильм «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
11.40 Анимационный фильм «Сме-
шарики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
13.15 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 2» (0+)
16.40 Анимационный фильм «Кунг-фу 
Панда - 3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Колледж (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00, 05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 2» (16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 09.15, 22.15, 23.15, 
00.10, 01.00 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 
20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с «Специалист» (16+)

06.00, 09.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30 О чём говорят женщины (12+)
08.00, 19.15, 04.10 Время - местное (12+)
08.15 Третий возраст (12+)

08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 На звёздной волне (12+)
10.00 Касается каждого (Орловский 
район) (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45 Закон и город (12+)
12.00, 16.05 Д/ц «Агрессивная сре-
да» (12+)
13.00 Д/ф «Свадебный размер» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
15.55, 01.00 Д/ф «Всё как у зверей» 
(12+)
16.25, 01.35 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (12+)
18.00, 04.40 Дон футбольный (12+)
18.45, 04.25 Точка на карте (12+)
19.00 Производим-на-Дону (12+)
19.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
21.15 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
23.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
02.10 Д/ф «Муж напрокат» (16+)
05.25 Спорт-на-Дону (12+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 10 самых...: «Звёздные войны с 
тёщами» (16+)
08.35 Т/с «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)
15.55 Прощание: «Владимир Высоц-
кий» (16+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
17.40 Т/с «Кошкин дом» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «Синичка - 3» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Возвращение к себе» (16+)

05.00 Обложка: «Звёзды без макия-
жа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
10.45 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с Стрекоза@ (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.30, 01.20 Мультфильм (+0)
08.05 Х/ф «Анонимка» (+16)
09.15 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым (+16)
09.45 Мы - грамотеи! (+16)
10.30 Х/ф «Одна строка» (+16)
12.05 Письма из провинции: «Алёхов-
щина (Ленинградская область)» (+16)
12.35, 00.35 Диалоги о животных: «Са-
фари Парк в Геленджике» (+16)
13.20 Другие Романовы: «Дон Кихот 
Ольденбургский» (+16)
13.45 Д/с «Коллекция: «Национальный 
музей Каподимонте» (+16)
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным: «Софокл. Антигона» (+16)
15.00 Х/ф «Палач» (+16)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком (+16)
17.10 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 
Пироцкого» (+16)
17.25 Линия жизни: «К 70-летию Петра 
Мамонова» (+16)
18.35 Романтика романса: «Любимые 
песни из кинофильмов» (+16)
19.30 Новости культуры (+16)
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (+16)
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 

свет» (+16)
22.55 Х/ф «Благослови зверей и де-
тей» (+16)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.30 Музыкальная интуиция (16+)
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Пятницa» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20 Д/с 
«Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.45 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой (16+)
04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

Воскресенье
18 апреля

сказка в год 
белого бычка

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

Конкурс продлится до конца декабря. 
Имена финалистов мы опубликуем в № 
52. Главный приз — верблюжье одеяло, за 
второе место победитель получит садовое 
раскладное кресло, «бронзовый» призёр 
— термос «Biostal». А к концу января и 
года Белого Металлического Быка (закан-
чивается он 30 января 2022 года) разме-
стим на страницах газеты подробный 
отчёт о победителях.

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

Редакция газеты «крестьянин»

наш конкурс

Цоб-цобэ

ЗаДайте ВоПроС  эКСПерту  На 
WWW.AGROBOOK.RU
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всю жизнь поздравляют  
вместе с женщинами 
8 марта житель Каменоломен ветеран войны Николай Толстолуцкий 
отметил 95-летний юбилей 
Начал работать с 14 лет  

Николай Васильевич не 
уроженец Октябрьского 
района. На свет он появился в 
Морозовске. Очень рано остался 
без мамы, она умерла, когда ему 
исполнилось пять лет.

Отец принял решение пере-
ехать в Каменоломни. По специ-
альности он был железнодо-
рожник, и ему обещали дать 
работу в местном депо. Так в 
1931 году Василий Толстолуцкий, 
пятилетний Коля и трёх-
летняя Лида стали жителями 
Октябрьского района. Так что 
Николай Васильевич считает 
Каменоломни родным посёлком. 

Кстати, на новом месте отец 
нашёл не только работу, но и 
личное счастье – женился на 
жительнице посёлка, у них родилась 
дочь, сестра Николая Васильевича 
по отцу. Её уже нет в живых.  

Учиться нашему герою 
пришлось недолго. Он закончил 
только семь классов и пришёл 
трудиться в то же депо, где 
работал отец. 

Война перевернула 
жизни

События 22 июня 1941 года 
так врезались в память Николая 
Васильевича, что кажется, всё 
случилось только вчера. 

– Накануне был прекрасный 
тёплый вечер, – вспоминает 
ветеран. – Мне было 15 лет, я 
гулял с друзьями по улицам, мы 
пили ситро, веселились, дура-
чились. Играла музыка, царило 
общее умиротворение, ничто не 
предвещало беды. А в полдень из 
всех репродукторов уже неслось: 
фашистская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз. 
Люди собрались на площади 
около Дворца культуры, который 
тогда располагался на месте 
здания нынешнего суда. Никто 
не понимал, что случилось, что 
теперь делать, как себя вести. 
Но все чувствовали: с этого дня 
жизнь уже не будет прежней…  

Семья Толстолуцких в эвакуа- 
цию уехать не успела и оказалась 
на оккупированной территории. 
В посёлок пришли захватчики. 
Хозяйничали они несколько 
месяцев, пока их не выбили из 
Октябрьского района подразде-
ления Красной Армии. В 1943 
году Николай Васильевич был 
призван в действующую армию. 
Его определили кочегаром на 
паровоз. 

Поезда доставляли на фронт 
продовольствие, боеприпасы, 
забирали с передовой раненых. 
Так что вместе с нашими 

войсками Николай Васильевич 
прошёл по дорогам России, 
Украины и Европы. Награждён 
орденом Отечественной войны 
2-й степени и медалью «За победу 
над Германией». 

И подвиг, и чудо
По признанию ветерана, ему 

не приходилось совершать на 
фронте подвиги. Зато героичес- 
кий поступок он совершил в 
мирные дни.

После победы Николай 
Васильевич был демобилизован из 
армии. Окончил курсы и стал сначала 
машинистом тепловоза, а затем 
машинис- 
том электровоза. В 1949 году, когда 
ему было 23 года, он сумел предотвра-
тить крушение двух поездов. 

Николай Васильевич вёл 
состав со станции Лихой в 
сторону Ростова. Тепловоз 
тянул за собой цистерны с 
бензином и нефтью. Где-то в 
районе п. Горный нужно было 
перевести стрелки. Тогда все 
такие операции производи-
лись вручную. Выполняли их 
дорожные рабочие. 

Вводная была получена, но 
старшая стрелочница стрелки 
не перевела. Что там была за 
причина, уже неизвестно за 
давностью лет. Но наливной 
поезд, которым управлял Николай 
Васильевич, шёл по железнодо-
рожным рельсам, метя прямо в 

лоб другому гружёному составу. 
Обнаружив это, Толстолуцкий 

применил экстренное тормо-
жение. В случае столкновения он 
бы погиб в колоссальном пожаре, 
к которому бы привело опроки-
дывание цистерн, доверху напол-
ненных горючим. Огнём была 
бы объята территория площадью 
несколько квадратных кило-
метров. Посёлку Горный и его 
жителям пришлось бы туго. 

Но небеса сжалились над 
молодым человеком. Его тепловоз 
остановился буквально в паре 
метров от грузового состава. Это 
было настоящее чудо. 

Стрелочницу судили, дали 
пять лет лишения свободы. 
Ну, а Николаю Васильевичу по 
приказу министра путей сооб-
щения Советского Союза было 

присвоено звание «Почётный 
железнодорожник СССР». 

Дома не сидел
Всю жизнь Николай Васильевич 

проработал в родном депо  
п. Каменоломни. За ударный труд был 
награждён медалями «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда».

На заслуженный отдых 
Толстолуцкий вышел в 55 лет. 
Но так как ветеран начал свой 
трудовой путь мальчишкой, 
у него более 40 лет стажа. 
Да и после пенсии Николай 
Васильевич некоторое время 
работал, принимал в депо элек-
тровозы на ремонт. 

Позже занимался общест-
венной работой, был в Совете 
ветеранов Октябрьского района. 
Выступал в школах, встречался с 
местными жителями, помогал в 
решении проблем. В общем, без 
дела Николай Васильевич не сидел, 
трудился, пока не перевалило за 90. 
На десятом десятке какие уж силы…

У супругов Тостолуцких есть 
сын и дочь, две внучки и два внука 
и уже четыре правнука. Старший 
закончил вуз, выучился на юриста, 
а младшему всего пять лет.   

Папин спорт – огород
У долгожителей принято спра-

шивать о секретах долголетия. 
Конечно, гены играют свою роль. 
А они у Николая Васильевича 
хорошие. Младшая сестра 

Николая Васильевича Лидия 
тоже живет и здравствует по сей 
день. Ей 93 года, она жительница 
того же посёлка. Но только ли 
гены дают возможность доживать 
до преклонного возраста?

– Сколько себя помню, 
никогда ни с кем не вступал в 
конфликты, – смеётся ветеран. – 
Всегда старался быть на позитиве. 
Перипетии судьбы принимал с 
юмором, не унывал, не тосковал, 
не замыкался в себе. Никому не 
делал зла, старался со всеми быть 
доброжелательным. Это трудно, 
согласен, люди-то вокруг разные, 
есть и неприятные, склочные. Но 
поверьте, оно того стоит. Когда 
была возможность, ездил в сана-
тории, поддерживал здоровье. 
А вот спортом никогда не зани-
мался. Элементарно времени на 
это не оставалось.

– Я могу вам рассказать про 
папин спорт, – подключается к 
беседе дочь Николая Васильевича 
Татьяна. – У нас было две дачи, и 
на каждой – участок. И вот летом, 
едва солнышко поднимется, отец 
– он в то время уже давно был на 
пенсии – идёт на огороды. Там 
выращивает урожай. И возвра-
щается, только когда ночь падает 
на землю. Зато мы всегда были 
с овощами и фруктами, а отец – 
в бодром состоянии. И всё это 
продолжалось вплоть до ухода 
мамы. Она умерла 14 лет назад, 
и после этого папа моментально 
сдал. Резко ухудшилось зрение. 
На огороды больше не ходил.

Последние два года Николай 
Васильевич редко выходит из 
дому. Ноги плохо действуют. Но 
с памятью и оптимизмом у него 
всё в порядке. Ветеран всегда рад 
гостям. С удовольствием обща-
ется с внуками и правнуками. 

Заглянувших его поздра-
вить с днём рождения и вручить 
подарки главу администрации 
Октябрьского района Людмилу 
Овчиеву, начальника УСЗН 
Ольгу Гофман, главу админи-
страции Каменоломненского 
городского поселения Максима 
Симисенко и других чиновников 
Николай Васильевич встретил с 
улыбкой. Пошутил насчёт того, 
что умудрился родиться 8 марта, 
и всю жизнь его поздравляют 
вместе с женщинами. Такая вот 
планида. И сейчас милым дамам, 
вместо того чтобы за столом 
сидеть и отмечать женский 
праздник, приходится ухаживать 
за ним.

Сергей беЛИкоВ 
пос. Каменоломни,
Октябрьский р-н,
Ростовская обл.

Человек среДи люДей
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В каких случаях врачи должны 
помочь даже без полиса?
 медицинскую помощь в россии делят по видам, усло-
виям и формам её оказания. Например, это может быть 
плановая помощь — когда пациент приходит в поликли-
нику на профилактический осмотр или его что-то бес-
покоит, но здоровью не угрожает.
Чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь полис ОМС. 
Но есть ситуации, при которых помогут вообще без доку-
ментов — это экстренная помощь, которую оказывают, если 
есть угроза жизни человека:
l при внезапных острых заболеваниях;
l обострении хронических заболеваний;
l несчастных случаях и травмах;
l отравлениях.
В этот список входят и любые другие состояния, которые 
угрожают жизни. По закону экстренную помощь оказывают 
каждому, это не зависит от наличия полиса, паспорта, граж-
данства и возраста.
«Скорая помощь» бывает не только экстренная, но и неот-
ложная — если человеку нужна помощь, но угрозы жизни 
нет, например при повышенной температуре. Вызывают её 
так же, как обычную: диспетчер принимает звонок, оценива-
ет состояние и решает, нужна экстренная помощь или неот-
ложная.
Если приезжает неотложная помощь, в этом случае врач по-
просит полис ОМС, а человек должен его предъявить. Если 
полиса нет, всё зависит от конкретной ситуации.
Если человеку становится хуже, требуется госпитализация, 
врач вызовет бригаду скорой экстренной помощи, и полис 
тут не нужен. Если состояние человека стабильное, ухудше-
ний нет, врач порекомендует лечение и перенаправит чело-
века к участковому терапевту, а там уже потребуется полис.
Если к врачу очень надо, а полиса нет, можно обратиться 
с заявлением на получение полиса в страховую компанию. 
Заявление примут и выдадут временное свидетельство, с 
которым можно сразу пойти к врачу.

есть ли польза от контрастного 
душа?
 контрастный душ — это способ закаливания, когда 
по несколько минут чередуют холодную и горячую во-
ду. сторонники народной медицины считают, что та-
кая процедура стимулирует кровообращение, однако 
исследований и научных доказательств недостаточ-
но, чтобы это подтвердить.
Вот основные возможные плюсы контрастного душа:
l снижает напряжение и болезненность мышц после тре-
нировок;
l снижает повышенную от перегрева температуру тела.
Есть предположения, что закаливание или контраст-
ный душ укрепляют иммунитет. Правда, научных доказа-
тельств этому нет.
Дмитрий Сумин, врач-кардиолог, Москва:
«Привычка к закаливанию — это скорее следствие здоро-
вья, чем причина: контрастный душ – процедура неслож-
ная, и его легко включить в рутину. Поэтому люди, кото-
рые придерживаются здорового образа жизни, закаляют-
ся чаще. Рассчитывать на один контрастный душ нельзя. 
Это один из методов адаптации организма к меняющимся 
условиям среды, но не лечение».
Также может оказаться, что люди, которые принимают 
контрастный душ, реже болеют по другой причине — они 
просто уделяют больше внимания здоровому образу жиз-
ни: делают зарядку, следят за питанием и сном. Из-за 
этого состояние здоровья у них может быть лучше, чем у 
тех, кто не придерживается здоровых привычек.
Контрастный душ — не безобидная методика, и его нель-
зя практиковать людям с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, в том числе с гипертонической болезнью, с по-
чечной недостаточностью, с заболеваниями нервной си-
стемы и другими хроническими состояниями.
как принимать
Сначала нужно хорошо разогреться — постоять под тёп-
лой водой 5 минут или больше.
Когда тело разогреется, включить прохладную воду на 40–60 
секунд. Вода должна быть прохладной, но не ледяной.
Включить воду погорячее, также на 40–60 секунд. Вода 
не должна чувствоваться как обжигающе горячая, под ней 
должно быть приятно стоять.
Повторить два-три раза.

вопрос - ответ Что такое резус-конфликт 
и как его уладить
Как разные резус-факторы родителей отражаются 
на беременности и здоровье ребёнка

один из первых тестов, 
который делает женщина 
во время беременности, 

— определение группы крови и 
резус-фактора. Рассказываем, 
как и почему резус-фактор может 
отразиться на здоровье малыша.

Кровавая битва
Резус-фактор — одна из 

систем определения группы 
крови по наличию белков на 
эритроцитах. Их присутствие 
или отсутствие не сказыва-
ется на здоровье, но если кровь 
резус-положительного чело-
века попадёт в организм резус-
отрицательного, это приведёт к 
битве не на жизнь, а на смерть 
внутри организма последнего. 
Объясним по порядку.

На мембране эритроцитов 
(клеток, которые разносят по 
организму кислород) сидят 
антигены резус-фактора. 
Антигены — это белки, которые 
при попадании в другой орга-
низм расцениваются как 
враги, подлежащие уничто-
жению. Клетки иммунной 
системы контактируют с анти-
геном и вырабатывают анти-
тела. Антитела обезвреживают 
антиген и запоминают, с кем 
была схватка. В следующий раз, 
если этот же антиген попадёт в 
организм, антитела узнают его 
и вызовут сильный иммунный 
ответ.

Плюс и минус
В систему резус-фактора 

входят почти 60 разных белков, 
самый значимый из которых 
— это белок D. Если у чело-
века он есть, то резус положи-
тельный (обозначается как Rh+). 
Если белка нет, то резус отрица-
тельный (Rh-). Отрицательный 
резус встречается у 15% всех 
жителей планеты. Все остальные 
— резус-положительные.

Если человеку с Rh– пере-
лить кровь от Rh+, иммунная 
система первого будет выделять 
антитела к эритроцитам второго, 
на мембране которых есть белок 
D. Донорские эритроциты слип-
нутся, выпадут в осадок и разру-
шатся. Наоборот это не рабо-
тает: человеку с положительным 
резусом переливания от отри-
цательного не страшны — раз 
нет белка, то нет и иммунного 
ответа.

Конфликт матери  
и ребёнка

Наследование группы крови 
и резус-фактора подчиняется 
законам генетики. Наследование 
группы крови и резус-фактора 

осуществляется независимо друг 
от друга. Резус-фактор ребёнок 
обычно наследует от одного из 
родителей (впрочем, бывают 
исключения, когда благодаря 
сложным генетическим законо-
мерностям у «положительных» 
родителей рождается «отрица-
тельный» малыш). 

Если женщина Rh-, а 
мужчина Rh+, ребёнок, 
может унаследовать положи-
тельный резус-фактор от отца. 
В этом случае возникает  резус-
конфликт – разница резусов 
матери и плода. При попа-
дании крови ребёнка в кровоток 
матери её организм вырабо-
тает антитела к антигенам на 
эритроцитах ребёнка и будет их 
атаковать, считая чужеродным 
объектом.

Резус-конфликт обычно не 
является проблемой при первой 
беременности: организм Rh– 
матери еще не знаком с анти-
генами Rh+ ребёнка, потому 
что в норме кровь ребёнка не 
попадает в материнскую крове-
носную систему. Смешивание 
крови происходит во время 
родов, а также при:
l выкидыше, аборте, внема-

точной беременности;
l травме живота или кровоте-

чении во время беременности;
l диагностических тестах, для 

которых нужно изымать клетки 
или жидкости плода.

Если второй ребёнок тоже 
будет резус-положительным, 
то антитела матери проникнут 
через плацентарный барьер и 
попытаются уничтожить эритро-
циты ребёнка.

Для матери это не опасно, а 
вот у ребёнка может привести 
к гемолитической анемии 

— состоянию, когда эритро-
циты разрушаются быстрее, чем 
образовываются новые. Среди 
последствий может быть желтуха 
новорожденных, печёночная и 
сердечная недостаточности. Это 
лечится, но осложнения проще 
предотвратить.

Можно предупредить
Осложнений резус-конфликта 

можно избежать. Беременные 
женщины в России стоят на 
учёте в женских консультациях, 
где они сдают анализы крови, 
в том числе и на резус-фактор, 
поэтому о возможной несовмес-
тимости становится известно 
ещё в первом триместре.

Чтобы предотвратить обра-
зование антител, Rh– женщины 
получают антирезусный имму-
ноглобулин примерно на 28-й 
неделе беременности и 72 часа 
спустя после первых родов. Те, 
у кого были кровотечения или 
осложнения беременности, 
получают сыворотку на раннем 
сроке. Во время следующей 
беременности Rh– женщине 
снова потребуется инъекция 
антирезусного иммуногло-
булина, как и после других 
возможных контактов с резус-
положительной кровью: при 
переливании крови, выкидыше, 
аборте.

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

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

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

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

сельхозпродукция

услуги

разное
Предлагаем 

сельхозпроизводителям 
семена яровых культур 

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

Реализуем 
высевающие диски 

для всех типов 
пропашных сеялок:

 

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

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

Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 

Тел. 8-928-617-39-09

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 
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ПОДСОЛНЕЧНИКА 
КУКУРУЗЫ 

на сезон 2021 года.

Реализует семена

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

Тел.: 8-928-611-36-07  

техника

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

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

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

Продаю КОЛЕСО 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ 

В СБОРЕ
 К СОШНИКУ СЗ-5,4

Тел.: 8-918-524-44-90

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

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

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

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

слевсходового боронова-
ния зерновых, пропашных 

и бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ 

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

ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

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

Новые выдающиеся сорта 
сорго: зерновое - 

ДОНСКОЙ ЖЕМЧУГ, 
веничное- 

КРЕМОВЫЙ ИДЕАЛ. 
Тел.: 8-918-538-80-23

Реализуем 
жатки НАШ 

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

Запчасти на опрыскиватели, 
насосы.
Установка, наладка компью-
терного оборудования опры-
скивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович

Реализуем ДИСКИ, сто-
ки, подшипниковые узлы

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

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

Купим стартер и генератор 
на двигатель Д-260
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРИГЛАШАЕМ
заинтересованных 

юридических лиц принять 
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ 
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных 
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ 
(фючерс)

заключаем договора на 
выращивание товарного 

зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

Реализуем 
семена люцерны сорт 

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

Владимир Михайлович. 
г. Зерноград.

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%-
с разборными дисками 
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

Продаётся: Блок двигателя 
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и 
Коленвал номинал двигателя 
ЯМЗ-240.
Цена 115.000 р. 
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Продаётся:
Радиатор 
(водяной и масляный)
диффузор на  
Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей

Бесплатная диагностика

Скидки пенсионерам до 30%

Гарантия до 2х лет 

Тел.: +7(951)844-05-73

РЕМОНТ

СПК колхоз «Миусский» продаёт объекты недвижемости 
и сельскохозяйственную технику:

1. Территория МТФ №1, площадью 32,0388 га, земли 
населенных пунктов.
2. Территория СТФ, площадью 4,89 га, земли 
населенных пунктов.
3. Нефтесклад, ёмкостью 275 м3, площадью 0,537 га.
4. Территория Тепличного комбината, площадью 0,5 га, 
земли населённых пунктов.
5. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1984г. в с ПКУ-0,8-1 шт.
6. Трактор ЮМЗ-6КЛ, 1990г. в - 1 шт.
7. Опрыскиватель Кертитокс-1 шт. 
8. Опрыскиватель ОП-2000-1 шт.
9. Дождевальная установка ДДН-70 - 1шт.
10. Дождевальная установка ДДН-100 - 1шт.
11. Сеялка СУПН-8 (пропашная) - 1шт.
12. Сеялка свекловичная ССТ-12 - 1шт.
13. Станок рейсмусный - 1шт.
14. Станок строгальный - 1шт. 
15. Траншея силосная - 2шт., объем 3000 м.куб силосной массы.
16. Кормораздатчик КТУ-10 – 2 шт.
17. Автомобиль Москвич М-412 – 1 шт.
18. Автомобиль ВАЗ 21043 – 1 шт.
19. Автомобиль УАЗ 452 – 1 шт.
20. Автомобиль УАЗ 3303 – 1 шт.

Тел.: 8-928-761-89-09, 8-863-47-2-16-77, 8-908-519-84-22

Продаю семена кормовых 
культур: (зерновых и трав).
Консультации.
Тел.: 8-928-778-35-25, 
8-950-849-55-55
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Ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå ñòàäà ïðåäñòàâëåíî æèâîòíûìè 4 ëèíèé 
 Band 602 of ldeal 92872
 Puck of Wickwire AAA 828029
 Emulation US 6064368
 Emulous TN 70, AAA 4701597
Ñòàäíûå áûêè  îòíîñÿòñÿ ê ëèíèÿì ñåâåðî-àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ Puck of  Wickwire 828029, âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 
155 US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :
1. Ïëåìåííûõ òåëîê 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , ñðåäíèì âåñîì 311 êã â êîëè-
÷åñòâå 470 ãîëîâ, ïî öåíå 300 ðóá.çà êã.
2. Ïëåìåííûõ áûêîâ 2020 ãîäà ðîæäåíèÿ , âåñîì 500-570  êã â êîëè÷å-
ñòâå 50 ãîëîâ , ïî öåíå 160000 ðóá. çà ãîëîâó.
3. Îêàçûâàåì óñëóãè ïî îñåìåíåíèþ òåëîê ëèíèé  Band 602 of ldeal 
92872, Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 
70, AAA 4701597. Áûêàìè  âåòâè QAS Traveler 23-4 è Tehama Bando 155 
US 9891499, ëèíèÿ Band 602 of ideal 92872 âåòâè SAF Focus of ER US 
12618076 , New Trend 9958634. è ïðîäàæåé îñåíüþ íåòåëåé ïî öåíå 
170000 ðóá çà ãîëîâó.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ +7 (928)410-40-68, 8(6169) 3-33-54

 Исх. №110 от 31.03.2021 г.                                                        Генеральному директору 

ЗАО ИД «Деловой крестьянин»

Самохиной И.В.

Уважаемая Ирина Владимировна!

ООО«Агрофирма  «Прогресс»  просит Вас  опубликовать в  ближайшее  время

статью (объявление) в журнале «Деловой крестьянин»,а также в газете «Крестьянин»

следующего содержания:

ООО «Агрофирма «Прогресс» с 2019 года является племенным репродуктором  

Абердин-Ангуской породы , северо-американской селекции. 

Маточное поголовье стада представлено животными 4 линий Band 602 of ldeal 92872, 

Puck of Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597.

Стадные  быки   относятся  к  линиям  северо-американского  происхождения  Puck  of

Wickwire 828029, ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band

602 of ideal 92872 ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634.

Предлагает к реализации :

1.Племенных телок 2020 года рождения , средним весом 311 кг в количестве 470 

голов, по цене 300 руб.за кг.

2.Племенных быков 2020 года рождения , весом 500-570  кг в количестве 50 голов , 

по цене 160000 руб. за голову.

3.Оказываем услуги по осеменению телок линий  Band 602 of ldeal 92872, Puck of 

Wickwire AAA 828029, Emulation US 6064368 ,Emulous TN 70, AAA 4701597. Быками  

ветви QAS Traveler 23-4 и Tehama Bando 155 US 9891499, линия Band 602 of ideal 92872

ветви SAF Focus of ER US 12618076 , New Trend 9958634. и продажей осенью нетелей 

по цене 170000 руб за голову.

Обращаться по телефону: Сергей Александрович +7 (928)410-40-68,86169 3-33-54

Генеральный  директор                                                                                  Неженец А.В.

с 2019 года является племенным репродуктором 
Абердин-Ангуской породы, северо-американской селекции 
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Котлеты фасолево-мясные
Эти котлеты содержат в себе и гарнир, 

и мясо сразу. К ним не нужны никакие 
каши, достаточно немного свежих или 
солёных овощей – огурцов, помидоров. 
Котлеты очень сытные. У них насы-
щенный мясной аромат. А во вкусе 
ощущается небольшая крахмалистость. 
Эти котлеты хорошо делать для экономии 
мяса: котлет выходит много, вкус не стра-
дает, сытность увеличивается, а фарша 
уходит мало. 

СОСТАВ 
2 банки консервированной фасоли (нетто 

360 г), 400-500 г мясного фарша, небольшая 
луковица (50 г), 3/4 ч. ложки соли, перец,  
4 ст. ложки растительного масла для жарки 
(70 г), при необходимости 1,5-2 ст. ложки 
молотых сухарей (15-20 г).

Если фарш готовить самостоятельно, 
то пропустить через мясорубку всё вместе 
– мясо, фасоль и лук. Если использовать 
готовый фарш, то лук натереть на средней 
тёрке. С фасоли слить жидкость, положить 
её в миску с тёртым луком. Измельчить 
при помощи толкушки или погружного 
блендера. Смешать с фаршем. Смесь посо-
лить и поперчить. Если для фарша исполь-
зовалась жирная свинина, например 
свиная грудинка, то в смесь добавить 
молотые сухари – они свяжут выделяю-
щийся при жарке жир. 

В сковороде на среднем огне разо-
греть растительное масло. Из фарша 
мокрыми руками сформировать продолго-
ватые котлеты и положить их в сковороду. 
Жарить до образования нижней корочки 
– примерно четыре минуты. Перевернуть 
котлеты на другую сторону. Сковороду 
закрыть крышкой и дожаривать ещё 4-5 
минут. 

Подавать готовые котлеты можно как в 
горячем и тёплом виде, так и остывшими 
до комнатной температуры. К котлетам 
желательно подать овощи и сметанный 
соус: сметана + укроп + чеснок + соль.

Котлеты постные из картофеля 
и зелёного горошка 

Я при покупке консервированного 
зелёного горошка всегда смотрю на дату 
изготовления – горошек майского или 
июньского выпуска молодой, мягкий и 
сочный. В остальные месяцы для консер-
вирования используется восстанов-
ленный горошек – после сбора его сушат, 
а потом весь оставшийся год размачи-
вают и консервируют. Такой горошек 
жёсткий, крахмалистый. Но иногда мне 
всё же попадается жёсткий горошек даже 
при хорошей дате изготовления. Есть 
его невкусно, поэтому приходится его 
готовить с другими продуктами. Рецепт 
данных котлет как раз позволяет преобра-
зовать жёсткий горошек в отличное блюдо. 
Причём нужно отметить, что для этого 
рецепта лучше всего подходит именно 
восстановленный жёсткий горошек. 
Котлеты приятны на вкус. Мякоть нежная 
и сочная. Поджаренная корочка аппетитно 
хрустящая. Интересно отметить, что дегу-
статоры так и не поняли, что в котлетах 
совсем нет мяса. Сказали, что у котлет 
мясной вкус и аромат. 

СОСТАВ 
1 банка консервированного зелёного 

горошка (нетто 400 г), 2 крупные картофе-
лины (280 -300 г), маленькая луковица (30 г), 
20-30 г панировочных сухарей, 2/3 ч. ложки 
соли, перец, 2 ст. ложки растительного 
масла для жарки (35 г). 

Картофель очистить и натереть на 
средней тёрке. Посолить, перемешать и 
оставить на 3-5 минут, чтобы соль вытя-
нула сок из картофеля. 

Луковицу также натереть на средней 
тёрке. 

С зелёного горошка тщательно слить 

жидкость и положить его в миску к 
тёртому луку. Размять горошек толкушкой 
или вилкой. 

Картофель немного прижать ложкой 
и слить выделившийся сок. Нужно слить 
примерно 30-40 граммов сока. Если это не 
сделать, котлеты будут неприятно мокрые 
в середине. 

Смешать картофель с горошком. 
Поперчить по вкусу. 

В тарелку насыпать панировочные 
сухари. Из картофельной массы сформи-
ровать нетолстые котлеты и обвалять их со 
всех сторон в сухарях. Положить на разде-
лочную доску и дать постоять 5 минут, 
чтобы панировка закрепилась. 

В сковороде разогреть растительное 
масло. Выложить котлеты. Убавить огонь 
до чуть выше минимума. Сковороду 
накрыть крышкой. Жарить примерно  
5 минут, до получения румяной корочки. 
Перевернуть котлеты. Сковороду снова 
закрыть крышкой и дожаривать котлеты 
ещё 3-4 минуты. 

Подавать котлеты лучше в тёплом виде. 
Для котлет идеально подойдёт сметанный 
соус: сметана + укроп + чеснок + соль.

Постный открытый грибной 
пирог

Пирог очень вкусный. Тесто немного 
твердоватое, но достаточно рассыпчатое. 
Грибная начинка прекрасна – она сочная, 
солоноватая, очень ароматная

СОСТАВ 
ТЕСТО: 1,5 стакана муки (240 г), 1 ч. 

ложка соли, 1 ч. ложка сахара (8 г), 1 ч. 
ложка разрыхлителя, 50 г растительного 
масла, 90-110 г воды.

НАЧИНКА: 400-500 г грибов, 1 большая 
луковица (150 г), 0,5 ч. ложки соли, 1,5 ст. 
ложки растительного масла (25 г). 

ТЕСТО 
В миску насыпать муку, соль, сахар и 

разрыхлитель. Налить растительное масло. 
Перемешать миксером на малых оборотах 
до получения рассыпчатой массы, похожей 
на влажный песок. Влить 50 граммов 
воды и опять перемешать миксером. 
Постепенно вливать воду по 1 столовой 
ложке, вымешивая тесто руками. Когда 
тесто перестанет рассыпаться и соберётся 
в шар, воду перестать подливать. 

Прикрыть тесто п/э плёнкой и оставить 
на 15-30 минут, чтобы оно расслабилось. 

НАЧИНКА 
Лук нарезать как можно мельче. 

В сковороде на среднем огне разо-
греть растительное масло и положить 
лук. Жарить при частом помешивании 
до начала зарумянивания лука. Влить 
немного воды и тушить лук до полного 
испарения 

Пока лук жарится, измельчить грибы. 
Их можно мелко нарубить ножом или 
натереть на крупной тёрке. Положить 
грибы к луку, посолить и жарить 3-5 
минут. Грибы должны потерять объём, но 
не стать слишком сухими. 

Приготовление пирога 
На подпылённом мукой столе раска-

тать тесто в круг d = 30 см. Намотать тесто 
на скалку и перенести на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Выложить 
на тесто грибы и разровнять их по тесту, не 
доходя до края 2-3 сантиметра. 

Края загнуть на начинку и прищипнуть, 
чтобы они не разворачивались. 

Поставить в заранее разогретую до 
180-200 °C духовку до зарумянивания 
краёв теста – примерно на 25-30 минут. 

Вынуть готовый пирог из духовки и 
закрыть кухонным полотенцем. Подавать в 
тёплом виде или остывшим до комнатной 
температуры.

Рецептами делилась ИринакУТоВаЯ

ДомАшняя хозяйкА

котлеты 
постные и нет
Плюс грибной пирог

Котлеты постные из картофеля и зелёного горошка 

Котлеты фасолево-мясные

Постный открытый грибной пирог
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ОВЕН. Ожидаются интересные знаком-
ства и встречи, увлекательные поездки по 
служебным и личным делам.

ТЕлЕЦ. Пришло время пересмотреть 
семейный бюджет. Обнаружатся возмож-
ности для роста доходов.

БлИЗНЕЦы. Готовится множество 
сюрпризов и подарков, которые навер-
няка вас порадуют. Возможна судьбоносная 
встреча.

РАК. В этот период заметно возрастёт 
ваша привлекательность и усилится личный 

магнетизм. Грех не воспользоваться этим.
лЕВ. Высока вероятность, что все рабочие 

дела затормозятся, а личные - забуксуют. Не пани-
куйте. Это плановая передышка.

ДЕВА. Предстоит хлопотливая и суетная 
неделя. Возможно, придётся жить в состоянии 
цейтнота.

ВЕСы. Если не брать в расчёт мелкие недо-
разумения бытового плана, то практически всю 
неделю вы будете ощущать себя счастливыми.

СКОРПИОН. Обратите внимание на здоровье. 
Нельзя перетруждаться - ни умственно, ни 

физически.
СТРЕлЕЦ. Можно немножко рассла-

биться. Роль первой скрипки во всех ваших 
делах возьмут на себя близкие люди.

КОЗЕРОГ. К сожалению, почти во всех 
сферах жизни обстоятельства будут склады-
ваться не в вашу пользу.

ВОДОлЕй. Отличное настроение и небывалый 
душевный подъём будут с вами весь этот период.

РыБы. Потребуются большие усилия, 
чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. 
Плывите против течения, и вас ждёт успех. о
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ЖИДКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ.

ПОЛНОЦЕННЫЙ СИНТЕЗ 
МАКРО- 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, 
а такжедругих кислот 
с органическими веществами. 
Микроэлементы находятся 
в в ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
легко усваиваемой растениями.

УСИЛИВАЕТ ПРОЦЕССЫ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ.
Оказывает положительное
воздействие на жизненные 
процессы растений 
при небольшой норме 
внесения Агропрепарвнесения Агропрепаратов.

АГРОПРЕПАРАТЫ 
ПРОФИФЛЕКС-РГК 
НЕ ИМЕЮТ ПРЯМЫХ 
АНАЛОГОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Вся линейка ПрофиФлекс-РГК 
направлена на получение 
мамаксимального результата, 
во всех климатичческих 
и почвенных условиях, 
компенсируя недостающие 
элементы питания 
в растениях и почве.

ПРИМЕНЯЮТСЯ СОВМЕСТНО 
С ПЕСТИЦИДАМИ И ДРУГИМИ 
АГРОХИМИКАТАМИ.
Используются для предпосевной 
обработки семян листовых 
подкормок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

РО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 2.
8(86356) 4-09-91, 8-929-818-93-08, agrosegment@list.ru

www.fleksom.comПроизводитель: Группа Компаний Флексом
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