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2 события и коммеНтаРии

составит падение ввП 
россии из-за пандемии 
коронавируса COVID-19, 

заявил глава счётной палаты 
алексей кудрин. величину он на-
звал «существенной». в 2009 году 
ввП упал почти на 8%. 

в один абзац

мысли вслух

n в россии вводятся ограничения на экспорт не-
которых видов сельхозкультур. с 1 апреля по 30 ию-
ня 2020 года установлена квота на вывоз зерна (пше-
ницы, ржи, ячменя и кукурузы) в размере 7 млн тонн. 
кроме того, с 12 апреля по 30 июня 2020 года по ре-
шению коллегии евразийской экономической комис-
сии за пределы стран еаЭс будет запрещён вывоз 
подсолнечника, сои, риса, гречихи, круп и муки, ре-
пы, чеснока и репчатого лука.

n мясное скотоводство может получить допол-
нительный импульс после открытия рынка китая. 
Поставки уже начались: на этой неделе восемь пер-
вых контейнеров с российской говядиной поступят в 
кНр, сообщила вице-премьер виктория абрамченко. 
источник на мясном рынке сообщил сми, что первую 
партию российской говядины в китай отправил агро-
холдинг «мираторг».

n кампания по маркировке молочной продукции 
откладывается по решению правительства россии. 
срок ввода обязательной маркировки перенесён с  
1 июня 2020 года на 1 октября 2021 года. При этом 
пилотный эксперимент по маркировке будет продол-
жаться до 31 декабря 2020 года.

n Лишившимся работы россиянам хватит сбере-
жений в среднем на 63 дня – такие результаты в ходе 
опроса населения получило Национальное агентство 
финансовых исследований. выяснилось, что в случае 
потери работы 42% россиян сможет протянуть на сбе-
режения только месяц, ещё 26% – не более трёх ме-
сяцев. «Наиболее сложная ситуация – в сёлах: нако-
плений хватит в среднем на 53 дня, а почти полови-
на сельчан (47%) сможет прожить на свои сбереже-
ния менее месяца», – отметили в НаФи.

n Правительство россии увеличило максималь-
ный размер пособия по безработице. в 2020 году 
он составит 12 130 рублей. При этом минимальный 
размер пособия останется прежним – 1 500 рублей. 
Напомним, что пособие по безработице рассчиты-
вается от «белой» зарплаты уволенного: 75% в пер-
вые три месяца, 60% в следующие четыре месяца и 
45% в следующие пять месяцев (но не более макси-
мального размера).

n госдума рФ приняла законопроект о налого-
обложении процентов по вкладам. если россиянин 
держит в банке сумму свыше 1 миллиона рублей, то 
доход, полученный от этого вклада, будет обложен 
налогом в размере 13%. Налог будет введён в 2021 
году, первые уведомления на его уплату будут на-
правлены в 2022 году. Налогом не будут облагаться 
вклады, процентная ставка по которым не превыша-
ет 1% годовых.

n  минсельхоз подписал соглашение с рос-
сельхозбанком о выдаче льготных потребительских 
кредитов на селе. кредит по ставке до 5% годовых 
смогут получить граждане в возрасте от 23 до 65 лет. 
максимальная сумма займа – 250 тысяч рублей, срок 
кредита – до 5 лет. Деньги можно потратить на благо-
устройство домовладений: ремонт, подключение к га-
зопроводу, покупку и монтаж оборудования для элек-
тро– и водоснабжения, водоотведения, отопления.

n в ростовской области из-за угрозы распростра-
нения коронавируса запрещены охота и посещение 
лесов с иными целями. ограничения не будут рас-
пространяться лишь на профессиональную надзор-
ную деятельность охотхозяйств.

5% Дозвольте собачку выгулять
Анна  
КолобовА,
ведущий  
редактор

Помнится, в советские времена 
ходил такой анекдот: «Когда будет 
третья мировая война? – Третьей 
мировой не будет, но будет такая борьба 
за мир, что камня на камне не оста-
нется».

А на днях кто-то высказал мысль, 
что вот она, третья мировая, и 
настала. Только – и это великое наше 
счастье – воюет не один народ с 
другим, а всё человечество – с общим 
микроскопическим, но грозным 
врагом. И, как и было давно предска-
зано, победить в этой войне можно 
будет не пушками и танками, а 
только с помощью умных решений и 
высоких технологий.

С технологиями как раз всё более 
или менее понятно: хотя ни лекар-
ства, ни вакцины пока нет, но лучшие 
умы человечества бьются над реше-
нием этой проблемы. И, по крайней 
мере, вакцину обещают сделать – 
может, через год-полтора, но сделают 
обязательно. А вот что касается 
умных решений...

Мы давно тут живём, а потому 
и не ждали особой помощи ни от 
федеральной, ни от региональной 
власти. Прикидывали лишь масштаб 
грядущих неприятностей, но, 
кажется, его недооценили. В борьбе 
с коронавирусом Госдума первым 
делом ввела кучу штрафов, в которых 
запутались не только граждане, но 
и юристы. В результате московские 
носители коронавируса, нарушившие 
режим карантина (настоящего, меди-
цинского) получили штрафы по  
4 тысячи рублей. А здорового 
уфимца, не читавшего последних 
новостей и просто не вовремя вышед-
шего прогуляться, оштрафовали на 
15 тысяч. Задержание же полицией 
на Патриарших прудах москвича 
по имени Иисус, законопослушно 
выгуливавшего свою собаку возле 
дома (причём пса просто бросили на 
улице), невольно подтвердило лютый 
абсурд происходящего.

Большинство вменяемых людей 
давно согласилось, что карантин – в 

том или ином виде – необходим. Но 
федеральная власть не стала объяв-
лять режим ЧС, за который пришлось 
бы нести серьёзную ответствен-
ность. Она предпочла переложить 
основную часть этой ответственности 
на регионы. Таким образом, губер-
наторы получили некоторую свободу 
и, соответственно, возможность из 
решений выбирать самые умные. Вот 
они и навыбирали…

В Чечне не стали мелочиться, 
а сразу ввели комендантский час 
с 20:00 до 8:00. Рамзан Кадыров, 
правда, заявил, что это «акция стоп-
движение», а никакой не комендант-
ский час. Ну да кто не понял, тот 
поймёт. 

В соседнем Краснодарском 
крае не стали смягчать выра-
жения, а прямо объявили карантин 
и тотальную самоизоляцию – 
решение, вызвавшее у юристов 
большие сомнения в его законности. 
Впрочем, вопросы о соответствии 
Конституции и дейст вующему зако-
нодательству отпали сами собой, 
когда стало известно, что следить за 
соблюдением режима будут казачьи 
патрули. Которые, как известно, 
руководствуются собственными 
казачьими понятиями «любо» и «не 
любо», а в качестве главного юриди-
ческого аргумента применяют 
нагайку. Причём для убедитель-
ности казаков ещё и усилили воору-
жёнными омоновцами. Далее кубан-
ские власти отменили свободный 
проезд для транспорта и разрабо-
тали изощрённый порядок выдачи 
разно цветных спецпропусков, 
ожидаемо собравший гигантские 
очереди (бог весть, сколько народу 
могло подхватить в них вирус). 
Перегородили въезды в город и дали 
от ворот поворот всем, не имеющим 
краснодарской регистрации – 
в том числе и жителям города. 
«Несколько человек остались ноче-
вать в машинах на обочине… Кто-то 
поехал в Краснодар просёлочными 
дорогами. Я утром тоже поехал по 
полям», – рассказал «Кавказскому 
узлу» Валерий Новиков, к своему 
несчастью, прописанный у роди-
телей в Ростовской области – от 
них и возвращался. На фоне этого 
рукотворного хаоса ограничение 
работы общественного транспорта, 
в городах поменьше обернувшееся 
её фактической отменой, выглядит 
сущей мелочью. Ну, закрытие 

рынков, сокращение времени 
работы магазинов – это уж само 
собой. 

В Волгоградской области разра-
ботали специальную форму уведом-
лений для граждан, которым взду-
мается вынести мусор или купить 
продуктов. «Я, Иванов Иван 
Иванович, проживающий по адресу 
..., уведомляю об убытии из места 
проживания с целью похода в 
магазин, аптеку и выгула собаки», – 
приводит «Интерфакс» пример такого 
документа. И нет, это не шутка. 

В некоторых северных регио нах 
и вовсе покусились на святое: в 
Пермском и Красноярском краях, 
Кемеровской области, Карелии и 
Башкирии ограничили продажу алко-
голя, а в Якутии и Забайкалье вообще 
временно ввели сухой закон. 

Тут в ужасе проснулся 
Минпромторг, вполне обоснованно 
предрёк «рост доли нелегальной 
продукции и серьёзное социальное 
напряжение» и попросил больше 
так не делать. А заодно огляделся 
по сторонам и велел региональным 
властям умерить прыть: открыть 
рынки и ярмарки, пустить людей в 
гипермаркеты (как вот туда доби-
раться, правда, не совсем понятно), 
разрешить получение интернет-
заказов… Потому что «закрытие 
указанных форматов торговли влечёт 
увеличение нагрузки на магазины, 
в том числе концентрацию поку-
пателей в торговых залах». То есть 
создаёт идеальные условия для 
распространения заразы. Также как 
и многие прочие «меры по борьбе с 
коронавирусом».

…А в это время правительство 
солнечного Туркменистана со снис-
ходительной усмешкой наблюдает 
за всей этой суетой. В Туркмении 
не зафиксировано ни одного 
случая Covid-19. Всё просто: власти 
Туркмении запретили использо-
вать слово «коронавирус» и исклю-
чили его из обихода. Граждан, гово-
рящих вслух запретные слова и наде-
вающих маски в общественных 
местах, можно сразу вполне законно 
арестовывать. Как заявил ранее 
президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов, на протяжении 
тысячелетий в стране создали свои 
национальные методы профилак-
тики различных инфекционных забо-
леваний.

Пора устраивать обмен опытом.

è крестьянин. 
Ростовская область: 
П4910. Подписная це-
на на 6 мес. 
611,22 руб.
è крестьянин. 
Краснодарский и 

Ставропольский 
края: П4910.
Подписная цена  
на 6 мес. 617,22 руб.

è Деловой крестьянин 
на территории РФ: 

П5012. Подписная 
цена на 6 мес. 
823,61 руб.

è копилка советов 
РО: индекс П5011.
Подписная цена на  
6 мес. 199,44 руб.

è копилка советов 
РФ: П5011. 
Подписная цена  
на 6 мес. 205,44 руб.

Жизнь продолжается!
Началась подписка на второе полугодие 2020 года.
Сегодня мы публикуем индексы и цены на наши издания.  
А в следующих номерах расскажем, как можно подписаться дис-
танционно.
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самое-самое

Этот год – более чем 
уникальный
С какими проблемами столкнулся малый агробиз-
нес в условиях девальвации, коронавируса и без-
водья.

вадим БаНДУриН, глава ассоциации фермеров 
Дона: 
– Хотя в сельском хозяйстве каждый год не похож на 
другие, этот год более чем уникальный. он принёс 
много проблем сельхозпроизводителям и всем отрас-
лям, связанным с сельхозпроизводством. Уже сейчас 
эти проблемы очень серьёзно ощущаются. 
Начну с того, что погодные условия этого года отрица-
тельно уникальны. У нас была очень тёплая сухая зима, 
которая не способствовала нормальному развитию 
озимых культур. а сейчас у нас возвратные замороз-
ки. Буквально сегодня, 2 апреля, в некоторых районах, 
даже не по северу области, а, допустим, в матвеево-
курганском районе, были зафиксированы ночные за-
морозки до минус 11 градусов. соответственно, всё, 
что касается таких культур, как озимый рапс, яровой 
ячмень, да и сама озимая пшеница, теперь под боль-
шими рисками. 
и отсутствие дождей достаточно долгое время ставит 
под вопрос эффективность выращивания таких мелко-
семянных культур, как лён, а также технических куль-
тур. какие площади под какие культуры оставить? к 
тому же всем нужно принимать решения: как защи-
щать, как кормить, какие нести затраты, чтобы они за-
тем окупились в этих максимально жёстких условиях? 
Это целая головоломка, потому что ничего положи-
тельного пока не происходит даже просто в природе. 
курс рубля в очередной раз добавил проблем. 
традиционно поднялись цены на товары из-за рубе-
жа – на семена, сзр, запчасти, технику. всё это ляжет 
на себестоимость сельхозпродукции. и самую боль-
шую подножку нашим сельхозпроизводителям при 
ослаблении рубля ставят производители удобрений. в 
этот момент резко заканчиваются остатки на складах. 

объяснение простое: при выросшем курсе мировых 
валют производителям удобрений выгодней отправ-
лять свою продукцию на экспорт, что они с удоволь-
ствием и делают. контракты у них валютные, и рублё-
вая выручка резко возрастает. а наши сельхозники 
остаются ни с чем. скажем, неделю назад уже невоз-
можно было купить селитру, кас в ряде районов обла-
сти. и это в разгар посевного сезона. 
аграрии рассчитывают, что должна вырасти и це-
на на сельхозпродукцию, в первую очередь в нашем 
южном регионе, где высок её экспортный потенци-
ал. в принципе, да, цена подросла. Но надо пони-
мать, что и зерна практически ни у кого не осталось. 
а по некоторым позициям, допустим по подсолнечни-
ку, участники рынка это знают, невозможно получить 
фито-санитарный сертификат для экспорта. то есть, 
по сути, экспорт закрыт. Поэтому о прямом влиянии 
выросшего курса на цену продукции можно говорить 
с натяжкой. если курс валют вырос на 20%, то дай бог, 
чтобы цена на с/х продукцию выросла на 5-7%. 
коронавирус тоже отражается на сельхозтоваропро-
изводителях. разрываются цепочки поставок. сложно 
решать логистические вопросы – что-то привезти 
(удобрения, семена), доставить. Часть регионов за-
крывается. Хорошо ещё, что многие заблаговременно 
закупились. 
а вот дальше ситуация будет развиваться более инте-
ресно. У нас практически перестали работать на выда-
чу кредитов банки. а было продекларировано, что бан-
ки должны работать, по крайней мере, в первую нера-
бочую неделю. По факту, на выдачу кредитов они не 
работали. скорее всего, эта тенденция может продол-
житься. и сильно подкосить ряд предприятий. Люди 
рассчитывали на получение оборотных средств для 
проведения посевной. 
в отличие от банков, компания «росагролизинг» хотя и 
ушла на удалёнку, но продолжает работать. они сегод-
ня рассматривают заявки. может быть, чуть дольше 
получается. Но можно подать заявку. и мы это делаем. 
то есть нынешние информационные системы, которы-
ми владеют банки, позволяют им работать. 

сейчас большие проблемы у овощеводов. Люди 
уже посеяли лук и другие культуры. Получили всхо-
ды. воды ещё нет для орошения. осадков тоже нет. 
культуры уже гибнут. возможно, что-то придётся за-
культивировать, запахать, пересеять. Но это не един-
ственная беда. к нам обращаются фермеры. органы 
внутренних дел начали разгонять людей с полей. 
Жители посёлков, деревень, которые были заняты на 
овощных полях, это сезонные работники. Причём они 
иногда выходят на один, два, три дня. У них не всег-
да есть документы. Это для внутренних органов сиг-
нал к действию. их разгоняют с полей по домам. Дело 
осложняется тем, что этой весной мы не можем полу-
чить из-за рубежа рабочую силу в форме грантов. а 
они традиционно выполняли у нас большой объём ра-
бот. их заменить некем. 
в этом году к тому же серьёзный недобор воды в 
ростовской области к обычным годовым запасам. и 
никто не знает, в каком объёме будет проводиться по-
лив в этом сезоне. Но точно меньше, чем в прошлом 
году. и это тоже отразится на овощеводах. 
Правительством было заявлено, что будут остановле-
ны проверки в отношении малых форм хозяйствова-
ния. Не будут проводиться плановые и остановят на-
чатые. к сожалению, эта норма не выполняется. У нас 
есть обращения на этот счёт. Продолжаются проверки 
со стороны надзорных органов в области, выносятся 
предписания сельхозпроизводителям. Надеемся, что 
дальше это скорректируется, но пока нет.
все эти проблемы аграриев сразу переносятся на 
сельхозмашиностроение и другие смежные с сельхоз-
производством отрасли. многие предприятия закры-
ваются на карантин, прекращается всякое общение. а 
мер поддержки пока нет. 
Правительство в нынешних условиях наверняка бу-
дет принимать меры по снижению стоимости про-
дуктов питания. как это отразится на сельхозпроиз-
водителях? аграрии опасаются введения экспортных 
пош лин. мы помним годы, когда вводилась пошлина 
на зерно. и сельхозпроизводители несли убытки. как 
бы не произошло это и теперь. 

Верните семечку
В разгар сезона сельские магазины для огородников были 
вынуждены закрыться

прямая речь

иЗ-ЗА пандемии специализи-
рованные сельские магазины 
для дачников не могут прода-

вать семена, средства защиты 
растений и удобрения, поскольку 
эти категории не входят в утверж-
дённый перечень товаров первой 
необходимости. По словам Сергея 
Светлакова, руководителя ГК 
«Пророст», дилерские центры для 
«крупняков» продолжают работать, 
а мелкие отраслевые магазины 
вынуждены прекратить работу.

– Большая часть сель-
ских жителей держит огороды. 
Их просто лишают возмож-
ности заниматься приусадебным 
участком. У нас сейчас шквал 
звонков: люди спрашивают, где 
можно купить семена или СЗР – 
сейчас это особенно актуально, 
ведь зима была тёплой и вреди-
тели не вымерзли. А значит, надо 
хорошо протравливать. Много 
спрашивают про средство от 
клещей – в этом году, думаю, 
будет просто нашествие. А 
Роспотребнадзор требует закры-
вать магазины и не торговать.

Удалённо, говорит Сергей 
Сергеевич, работать можно не 
со всеми: львиная доля потреби-
телей – люди в возрасте, которые 
не умеют пользоваться интер-
нетом и не смогут сделать заявку 
онлайн, внести предоплату и 
дожидаться доставки. 

– К тому же не во всех районах 
области есть нормальный 
интернет, – добавляет Светлаков. 
– Но практически в каждом 
есть специализированные мага-
зины, и чем дальше от города, 
тем их больше. Потому что они 

востребованы. Надо решать эту 
проблему как можно быстрее, 
потому что даже две поте-
рянные недели в сезон скажутся 
на собранном урожае. Перечень 
товаров первой необходимости 
составили в Москве, а потом 
растиражировали по субъектам. 
Но если для москвичей семена и 
средства защиты не так востре-
бованы, то на юге совсем другая 
культура. У нас аграрный регион. 
Для сельских жителей это вопрос 
продовольственной безопасности. 

Кроме как в специализиро-
ванных магазинах, раздобыть 
семена или СЗР селянам негде: 
житель дальнего района области 
не поедет в городской «Леруа 
Мерлен» за покупками на тысячу 
рублей. 

Донской минсельхозпрод 
разослал руководителям пред-
приятий и организаций отрасли 
АПК Ростовской области пояс-
нительное письмо о том, кто 
будет продолжать работать в 
объявленные выходные дни. 
Согласно ему, каникулы не 
распространяются на работников 
организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и 

товарами первой необходимости. 
Непрерывно работать должны 

«дилерские центры и органи-
зации, осуществляющие техни-
ческое обслуживание, ремонт и 
обеспечение запасными частями 
предприятий АПК, транспортные 
компании, осуществляющие 
перевозку зерна и продуктов 
его переработки, кормов, в том 
числе собственного производ-
ства (сено, сенаж, силос), и 
кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов, минеральных и орга-
нических удобрений, средств 
защиты растений, запасных 
частей, техники, горюче-
смазочных материалов, сельско-
хозяйственных животных, птицы, 
рыбы, яйца, в том числе инкуба-
ционного; специальные автомо-
били для перевозки криомате-
риала для искусственного осеме-
нения животных, складские орга-
низации», – уточняет донской 
министр сельского хозяйства 

Константин Рачаловский. 
– Есть нюанс. Крупные дилер-

ские центры могут реализовывать 
продукцию, а магазины в сёлах – 
нет, поскольку семена, удобрения 
и СЗР не вошли в перечень 
товаров первой необходимости, 
– говорит Светлаков. 

«Крестьянин» отправил запрос 
в минсельхозпрод региона с 
просьбой пояснить, могут ли 
работать магазины для ведения 
приусадебного хозяйства.

Ещё недавно в магазинах ГК «Пророст» кипела жизнь, сегодня – ни товара, ни людей
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Неделя выходная, 
контрольно-пропускная...
С распространением коронавируса регионы борются как могут

прямая речь

Кризисные моменты 
обнажают наши слабости
Мы попросили прокомментировать ситуацию со 
спецпропусками представителей фермерского 
сообщества Кубани. Вот что они ответили.

виктор сергеев, президент аккор 
краснодарского края: 
– Да, на всей территории кубани работает пропускная 
система. с красным пропуском фермер может выез-
жать за пределы своего района, с зелёным – только в 
пределах границ муниципалитета.
в чём проблемы? в некоторых районах поселения так 
устроены, что на поля приходится проезжать через 
территорию других муниципалитетов, между постами 
контроля появляются стыки. Это может стать причи-
ной для остановки фермера. Но такого, чтобы аграри-
ев не пускали на поля, у нас не было. 
как происходит на практике оформление пропуска? 
руководитель сельхозорганизации обращается в му-
ниципалитет (образец заявления есть), указывает мо-
дель машины, номер, фамилию водителя и т. д. в сво-
ей заявке он отражает, нужно ли ему выезжать за пре-
делы муниципалитета или района. конечно, в некото-
рых районах есть проблемы с пропусками, но мы ста-
раемся реагировать на них быстро.
к счастью, сейчас начали работать многие агросер-
висные компании, по продаже запчастей например, и 
стало полегче. Поначалу они были закрыты, но потом 
эту ситуацию разрулили. 

На полях люди работают, производственный цикл в 
растениеводстве не нарушен. закончили кукурузу се-
ять, подсолнечник, ждём повышения температуры и 
начнём сеять сою. ситуация тревожная, в первую оче-
редь потому, что нет осадков. и уже пошли трещины 
на почве, проявляется некое увядание стеблей пшени-
цы. Плюс недавними заморозками прихватило кое-где 
рапс, ячмень, на косточковых деревьях есть пора-
жения.
в овощеводстве сейчас ситуация тоже напряжённая: 
оптовые рынки закрыты и стало сложнее сбывать про-
дукцию. муниципалитетам дано указание собирать 
всю информацию о наличии той или иной продукции. 
она будет поступать в краевой икЦ и оттуда – в торго-
вые сети. Подключаем к сбыту их. кооперативы – ещё 
один канал сбыта, они могут принимать, фасовать, 
мыть и потом продавать овощи. Налаживаем связи с 
оптово-логистическими центрами, они готовы предо-
ставлять хранилища по выгодным ценам, чтобы пере-
держать продукцию.

вячеслав ЛегкоДУХ, полномочный представи-
тель губернатора краснодарского края по взаимо-
действию с кФХ: 
– конечно, схема с зелёными и красными пропуска-
ми не очень удобная. скажем, у тебя разовая поездка 
в другой район, а надо получать красный, и действует 
он на весь срок карантина. мы уже превысили планку 
в 190 тысяч выданных красных пропусков. Некоторые 
фермеры заказывают сразу на себя, на брата, на сва-
та… У иного 150 га земли, а заявка подаётся на восемь 

пропусков и на все легковые машины, включая ино-
марки. Должен же сохраняться смысл введения каран-
тина!
Перегибы были, но мы нашли решение – это межму-
ниципальное соглашение, которое заключается меж-
ду соседними, граничащими друг с другом районами. 
к примеру, фермеру надо возить работников из одно-
го района в другой. По идее, на всех придётся оформ-
лять красный пропуск. Но теперь этого делать не при-
дётся – по межмуниципальному соглашению доста-
точно зелёного.
очереди за пропусками? Это всё панические настрое-
ния: «Не поверю, пойду, буду стоять сам». в ейском 
районе управление сельского хозяйства вызывает 
фермеров, как в больнице: к десяти утра одни пять че-
ловек, через пятнадцать минут – другие, и так далее. 
Никаких столпотворений. Да, где-то муниципалитеты 
недорабатывают, но стараемся реагировать на все об-
ращения.
ещё один момент, который облегчил жизнь: губерна-
тор краснодарского края сумел убедить минпромторг 
рФ, что магазины по продаже запчастей для сельского 
хозяйства обязаны работать. Проблема снята.
Был вопрос по тракторам. решено: сельхозтехника ез-
дит без пропусков. 
Да, есть трудности с реализацией продукции ЛПХ 
и фермеров. излишки огромные, тепличные ово-
щи, клубника и т. д. мы договорились с собственни-
ками складских помещений, орЦ, фермерами – они 
готовы принимать на хранение урожай. компания 
«Дар кубани» предоставит по выгодным ценам 45 

еДИНИЧНЫЕ случаи зара-
жения Covid-2019 на юге 
России перестали быть 

единичными. К утру понедельника 
6 апреля в Ростовской области 
девять заболевших и пять с «пред-
варительно подтверждённым 
диагнозом», в Краснодарском крае 
– 50 (но девять из них уже выздо-
ровели и выписаны из больницы). 
Пятеро кубанских пациентов 
находятся в тяжёлом состоя нии: 
двое в СКИБ Краснодара, двое 
в инфекционной больнице № 3 
Новороссийска и один в Лабинской 
ЦРБ.

Главные медицинские новости 
были такими. В Ростовской 
области правительство региона 
всё-таки обеспечило врачей сред-
ствами индивидуальной защиты. 
На прошлой неделе сотрудники 
областного департамента по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС раздали более 500 тысяч 
масок, купленных за бюджетный 
счёт. Повязки получили в 
первую очередь медики, а также 
пожарные, спасатели, сотруд-
ники МВД и ГИБДД.

В Краснодарском крае деньги 
нашлись не только на маски, но и 
на доплаты медикам. Губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев 
заявил, что нагрузка у медиков 
колоссальная, и поручил прави-
тельству предусмотреть в краевом 

бюджете средства для надбавок 
врачам-инфекционистам и 
медсёстрам. Были названы даже 
суммы выплат: с 1 апреля врачи 
должны были получить допол-
нительно по 50 тысяч рублей, 
средний медперсонал – по 25 
тысяч рублей, младший – по 15 
тысяч рублей.

К 6 апреля выяснилось, 
что выплаты медикам решили 
предоставить на федеральном 
уровне, независимо от региона. 
Государственная казна выписала 
Краснодарскому краю межбюд-
жетный трансферт на 214 миллио- 
 нов рублей, Ростовской области 
– на 157 миллионов. Сколько в 

итоге получат врачи и медсёстры, 
пока не известно.

Вообще, всю неделю 
информация очень стреми-
тельно менялась. Например, в 
Ростовской области руководству 
предприя тий, которые продол-
жили работать, несмотря на 
неделю выходных, пришлось 

три раза менять форму справок 
для своих сотрудников. В 
Краснодарском крае пошли ещё 
дальше: здесь помимо справок 
«на людей» работающих граждан 
обязали оформлять справки на 
транспорт. Идея, может быть, 
была и неплоха, но реализация 
подкачала.

По замыслу региональ-
ного правительства, все жители, 
которым необходимо выезжать 
на работу, должны были полу-
чить специальные пропуска 
разных цветов. Синий – для 
транзита всем, кто въезжает в 
регион и должен просто проехать 
по территории края. Красный – 
для проезда по территории всего 
региона (получить его разре-
шили только сотрудникам жизне-
обеспечивающих предприятий, 
списки которых утверждали 
муниципалитеты). Зелёный (или 
чёрно-жёлтый в Краснодаре) – 
для проезда только внутри муни-
ципального образования.

Кому-то с получением 
пропуска повезло.

– У нас никаких проблем не 
было, – рассказал фермер Виктор 
Коломейцев из Кавказского 
района. – Управление сельского 
хозяйства оперативно сработало 
и выдало пропуска. Так что рабо-
таем в прежнем режиме, проблем 
с проездом не испытываем.

Готовность номер один Фото пресс-службы правительства Ростовской области
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в налоговую – дистанционно 
Управление Федеральной налоговой службы по 
ростовской области сообщает о приостановле-
нии приёма и обслуживания налогоплательщи-
ков в территориальных налоговых органах до 30 
апреля включительно. такое решение принято во 
исполнение указа президента рФ от 02.04.2020 
№ 239 «о мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 
территории российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19)».
в настоящее время все услуги, которые предостав-
ляются в операционных залах инспекций, можно по-
лучить дистанционно, без личного посещения нало-
гового органа, с использованием интерактивных сер-
висов ФНс россии на официальном сайте www.nalog.
ru, по телефону единого контакт-центра ФНс россии 
8-800-222-22-22, а также по телефонам инспекций, 
размещённым в разделе «контакты» в региональном 
блоке на сайте ФНс россии.
Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-
сервисов, самым востребованным из которых явля-
ется «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зического лица». с помощью данного сервиса мож-
но узнать задолженность, оплатить налоги, обратить-
ся за разъяснениями, заполнить и подать деклара-
цию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчётов с бюд-
жетом. Подключиться к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физического лица» можно не 

посещая инспекцию, с помощью подтверждённой 
учётной записи единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.
Приём всей корреспонденции на бумажных носителях, 
в том числе налоговой и бухгалтерской отчётности, 
передаваемой лично налогоплательщиками, в этот пе-
риод будет вестись через боксы для входящей кор-
респонденции в инспекциях. При этом на документах 
или конвертах (при большом объёме сдаваемой ин-
формации) необходимо указывать номер контактно-
го телефона заявителя для дистанционного решения 
возникающих у налогового органа вопросов.

новости

А где-то муниципалитеты 
сработали не очень быстро.

– Простоял в администрации 
Белоглинского района около трёх 
часов. На все тракторы нужны 
документы, на всех людей, 
которые работают, – рассказал 
один из фермеров района, попро-
сивший не указывать его имя. – В 
одно окошко стоишь с докумен-
тами на людей, в другое – с доку-
ментами на каждый трактор... 
В администрации сегодня весь 
район собрался. Представьте: и 
колхозы, и холдинги, и фермеры, 
и перевозчики, которым нужно 
выходить в рейс. Сотрудники 
администрации сами распере-
живались, когда в здании собра-
лась толпа из желающих получить 
пропуск. Нам открыли актовый 
зал и попросили рассаживаться с 
дистанцией в полтора метра.

В первый день действия 
постановления о пропускном 
режиме толпы собирались и в 
других муниципалитетах края. 
Выяснилось, что в списки 
«жизнеобеспечивающих» пред-
приятий не попали, например, 
грузоперевозчики, работающие 
с продуктовыми магазинами. 
Возникали проблемы у садоводов 
и ягодников Динского района: 
многие работают в станицах, но 
живут в Краснодаре, поэтому по 
закону должны получать чёрно-
жёлтый пропуск. 

В субботу 4 апреля генди-
ректор Новороссийского комби-
ната хлебопродуктов Денис 
Деменков пожаловался на то, 
что в Новороссийск не могут 
въехать зерновозы. Сотрудники 
Госавтоинспекции заблоки-
ровали 117 грузовых машин, 
застряло в общей сложности 
5 тысяч тонн зерна. Деменков 
предположил, что коллапс вызван 
как раз отсутствием пропуска у 
водителей.

Надо отдать должное, власти 
Кубани старались всё исправить. 

Например, после того как 
провалилась идея оформлять 
пропуски в онлайн-режиме 
(предусмотренный для этих 
целей сайт www.krd.ru просто 
лёг от нагрузки), был запущен 
второй сайт – www.propusk.
krd.ru. Муниципалитетам дали 
наставление «решать вопросы 
в индивидуальном порядке» (то 
есть если кому-то нужно будет 
экстренно съездить к одино-
кому родственнику – можно 
ему всё-таки выдать разре-
шение). И с теми же зерновозами 
вопрос разрулили: зерновым 
грузам официально позволено 
ездить без спецпропусков, доста-
точно товарно-транспортной 
накладной. На сельхозтех-
нику, сообщила администрация 
Краснодарского края, спецпро-
пуска тоже не потребуются.

Непонятно пока, как в новой 
системе будут жить представи-
тели смежных с АПК отраслей. 
Региональный представи-
тель компании, которая произ-
водит пестициды и имеет склад в 
Краснодарском крае, признался, 
что не все дилеры смогли опера-
тивно получить разрешение на 
проезд, поэтому склад отгру-
жает продукцию «только тем, кто 
близко живёт».

– Но вопрос решается, думаю, 
на следующей неделе будем с 
пропусками, – сказал собеседник 
«Крестьянина».

Со второй попытки попы-
таются прорваться через 
Краснодарский край сотрудники 
ростовской ГК «АМР», которая 
поставляет запчасти и занима-
ется сервисным обслуживанием. 
С первой попытки проехать к 
клиенту в Ставропольском крае 
бригаде не удалось.

– Мы у себя в Самарском 
отремонтировали редуктор 
и везли его в хозяйство, 
чтобы на месте устано-
вить обратно на трактор. На 

границе Краснодарского и 
Ставропольского краёв, на посту 
за Армавиром, нас развернули, 
объяснив, что проезд запрещён 
из-за карантина, – рассказал 
генеральный директор компании 
Александр Погорелов.

Спасает аграриев юга России 
то, что к весенним полевым 
работам они готовились заранее: 
техника прошла обслуживание, 
запасы удобрений и СЗР сделаны.

Администрация 
Краснодарского края просит 
жителей отнестись к ограниче-
ниям «с пониманием».

– Сегодня мы все живём в 
режиме карантина. Непросто 
изменить своё мышление 
и образ жизни, – сказал на 
одном из совещаний Вениамин 
Кондратьев. – Если мы сможем 
сохранить стабильную эпиде-
миологическую обстановку до 
10 апреля без всплесков, тогда 
с 00:00 часов 12 апреля запрет 
на перемещение, передвижение 
внутри муниципальных обра-
зований будет снят. Откроем 
рынки, ярмарки выходного дня, 
парикмахерские, СТО, авто-
мойки. Но запрет между муници-
пальными образованиями сохра-
нится.

В Ростовской области, где с 
пропусками решили не экспе-
риментировать, переме-
щения граждан остановили при 
помощи сокращения автобусов. 
Некоторые маршруты между 
населёнными пунктами отме-
нены (перечень нового, времен-
ного расписания можно найти 
на сайте донского минтранса или 
по телефонам: 8 (863) 266-55-07, 
266-55-10).

Сократятся ли заодно с авто-
бусами риски подцепить коро-
навирус – вопрос спорный. На 
прошлой неделе в прессу просо-
чилась информация об одном 
из заражённых из Ростовской 
области. Мужчина работал 

в Москве, там же, видимо, 
и подцепил коронавирус. 
Почувствовав себя плохо, обра-
тился в столичную клинику и 
сдал анализ. Не дождавшись 
результата, решил вернуться на 
малую родину. Сначала он ехал 
автобусом Москва – Ростов-
на-Дону, потом, выйдя возле 
Шахт, проехал маршруткой до 
Новошахтинска. Сколько человек 
он мог заразить по дороге – неиз-
вестно.

«Крестьянин» обратился 
на «горячую линию» регио-
нального центра оперативного 
мониторинга коронавирусной 
инфекции, чтобы спросить, 
как намерен центр отследить 
попутчиков заражённого ново-
шахтинца. В службе не смогли 
дать никаких комментариев на 
этот счёт, уточнив, что фактом 

нарушения режима самоизо-
ляции будет заниматься полиция.

Пока же администрация 
Ростовской области готовится 
к росту числа заражённых. Для 
больных коронавирусной инфек-
цией в регионе подготовлено  
1 600 мест, до конца апреля боль-
ницы развернут ещё больше 
тысячи коек. По данным пресс-
службы донского правительства, 
в лечебных учреждениях имеется 
653 аппарата искусственной 
вентиляции лёгких, в ближайшее 
время будет приобретено допол-
нительно 17 аппаратов. По 
решению губернатора сделана 
заявка в федеральный Минздрав 
на централизованную поставку 
ещё 162 аппаратов ИВЛ.

Александра КОРЕНЕВА

в таганрогском магазинчике сигареты отпускают только с нагрузкой

холодильных камер по 500 тонн каждая. Плюс у неё 
есть налаженные контакты, транспортные мощнос-
ти, позволяющие реализовывать продукцию далеко 
за пределами края, вплоть до москвы и Питера.
и ещё. к чему нас приводят вообще подобные кри-
зисные моменты? они обнажают наши слабости, в 
частности в кооперации. сейчас кооперативы как 
сыр в масле: они имеют ёмкости для хранения, при-
нимают продукцию, подрабатывают и отдают в се-
ти. в сетях всё уходит моментально. то есть коопе-
рация жизненно необходима.

По вопросам реализации 
выращенных продуктов 

малые формы хозяйствования 
могут обратиться на «горячую 
линию» Центра компетенций: 
8 (928) 468-84-49. обращения 

фермеров, связанные со сбытом, 
также принимает минсельхоз 

краснодарского края по номеру: 
8 (861) 214-25-94.

ДЕлИСЬ МНЕНИЕМ НА  
WWW.AGROBOOK.RU

Телефоны  
«горячих линий»:
коронавирус в рФ: 8-800-2000-112
коронавирус в ростовской области: 
8-928-767-38-91
Для пожилых и маломобильных  
людей в ростовской области,  
испытывающих сложности  
с покупкой продуктов или лекарств: 
8-800-200-34-11

важно
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Фермерам нужна помощь
оНФ просит минсельхоз рФ предоставить сель-
хозпроизводителям льготные кредиты и отсроч-
ки платежей.
российские аграрии уже почувствовали на се-
бе проблемы с связи с введением режи-
ма самоизоляции в регионах. об этом сообщает 
пресс-служба общероссийского народного фрон-
та. руководитель проекта оНФ «Народный фермер» 
олег сирота обратился к министерству сельского хо-
зяйства. 
По его данным, большим ударом для многих фермер-
ских хозяйств стало закрытие городских рынков. Это 
остановило сбыт. и даже его предприятие, у которого 
налажена доставка в города, ощутило падение. в на-
стоящее время оно реализует только 10-12% продук-
ции от обычного объёма.

При этом он опроверг информацию о том, что сете-
вые магазины начали брать на реализацию фермер-
скую продукцию. «Это неправда, с нами ещё хуже об-
щаются, даже просто не отвечают на запросы», – со-
общил он.
Проблема касается и снабжения растениеводческих 
хозяйств, которые ведут весенне-полевые работы. 
офисы производителей оборудования, сельхозтехни-
ки, по сообщению сироты, закрыты. рвутся цепи по-
ставок: закрытие картонного завода в калуге повлекло 
проблемы с изготовлением упаковки для молока. “Это 
не сельхозпроизводитель, но мы без них не можем ра-
ботать», – сообщает олег сирота.
При этом сельхозпредприятия не вошли в перечень 
пострадавших от пандемии отраслей. руководитель 
«Народного фермера» просит исправить это упуще-
ние. Прежде всего, в текущих условиях фермерам не-
обходимы отсрочки всех обязательств по грантам, в 

том числе перенести сроки их освоения, обязатель-
ства по созданию рабочих мест. Просят перенести от-
чётность, потому что невозможно ездить в региональ-
ные минсельхозы, не нарушая карантинного режима.
также как и прочим иП, фермерам срочно нужны 
льготные кредиты и отсрочка по платежам. однако в 
этом случае необходимо решить законодательно: пра-
во на отсрочку по уплате налогов не должно стать пре-
пятствием для субсидий. кстати, справки из налого-
вой получить сейчас невозможно, потому что инспек-
ции закрыты.
олег сирота просит ввести каникулы по лизинговым 
платежам, снизить тарифы на оплату ветуслуг и элек-
тричество. он призвал фермеров также сообщать об 
их проблемах активистам оНФ – все предложения в 
письменной форме будут переданы в минсельхоз.

Инга СЫСОЕВА

новости

31 марта наша читательница 
Александра Н. зашла на офици-
альный сайт правительства 
Ростовской области: у неё скопи-
лось много вопросов о том, как 
ей, законопослушной гражданке, 
вести себя в режиме самоизоляции. 
Наутро она позвонила в редакцию 
и спросила только одно: «Что это 
такое я прочитала?» 

К этому моменту и мы, и 
многие наши коллеги тоже 
были в состоянии лёгкого 
шока, вызванного официаль-
ными ответами на «часто зада-
ваемые вопросы о соблюдении 
режима самоизоляции». Штрафы 
– то ли от 15 до 40 тысяч, то ли 
от 100 до 500 рублей, грозящие 
всякому, кто не сможет убеди-
тельно доказать, что идёт в 
ближайший магазин… Отдельные 
штрафы за проживание не по 
месту регистрации – без уточ-
нения, что вообще-то россий-
ский закон карает далеко не 
всех, у кого прописка не совпа-
дает с местом жительства... Но 
при этом на вопрос «Как дока-
зать, что человек идёт именно 
на работу?» следует формальное: 
«Распоряжением разрешено 
свободно передвигаться до места 
работы». Кому разрешено? 
Заплати штраф и шагай дальше – 
так, что ли? 

Главное, что вызвало недоу-
мение, – это слово «самоизо-
ляция»: нет такого юридического 
термина. Самоизолироваться, 
по смыслу самого слова, можно 
только сознательно и добро-
вольно. А общий карантин ни в 
России, ни в Ростовской области 
никто не объявлял, так что ответ-
ственность за его нарушение 
могут нести только те, кого под 
замок посадили медики – люди с 
подтверждённым Covid-19 либо 
те, кто под подозрением. По 
крайне мере, мы так считаем.

– Ответы готовил наш 
юридический отдел, – объяс-
нили в пресс-службе губерна-
тора. И переслали нам разъ-
яснения от начальника отдела 
Евгения Осыченко, по прочтении 
которых мы запутались ещё 
больше: «Карантин – совокуп-
ность запретительных и ограни-
чительных мер. Самоизоляция – 
одно из них. За нарушение само-
изоляции – наказание, как за 
нарушение карантина».

Недоумевали не только мы. 
И 1 апреля в пресс-центре 
«Дон-Медиа» организовали 
срочную пресс-конференцию 

Евгения Осыченко в режиме 
онлайн. Журналисты присы-
лали вопросы через интернет, 
а ведущий задавал их Евгению 
Валерьевичу «вживую».

– Согласно распоряжению 
губернатора от 27 марта, жители 
Ростовской области могут выхо-
дить в ближайший магазин, 
аптеку и выгуливать животных на 
расстоянии 100 м. Но как дока-
зать полицейскому патрулю, что 
я иду в магазин? Из магазина – 
вы объяснили: нужно предъявить 
чеки. А по пути туда?

– Дела об административных 
нарушениях такого рода рассмат-
ривает суд. И, наверное, у граж-
данина будет достаточно возмож-
ностей представить какие-то 
иные доказательства, – ответил 
Евгений Осыченко. – Когда 
он шёл в магазин, он не мог 
этого доказать. Но когда он идёт 
обратно, у него уже есть чек и 
продукты. И ни один закон, 
даже устанавливающий жёсткую 
ответственность, не отменяет 
здравого смысла: ты показы-
ваешь полицейскому – вот он, 
магазин, вот я одет в спортивные 
штаны, проводи меня туда... Ну, 
наверное, проблем не будет.

Действительно, какие 
проблемы? Просто нужно 
грамотно подойти к своей экипи-
ровке для похода в магазин. 
Спортивные штаны – хорошо, но 
вдруг патрульный сочтёт их недо-
статочно домашними? Мы бы 
рекомендовали халат и тапочки, 
для женщин – бигуди. Ещё не 
помешает пульт от телевизора в 
руке – дескать, командир, я от 
телика оторвался на минутку... 
Патрульный, скорее всего, не 
поверит, но когда вас будут 
судить, может сыграть в вашу 
пользу. 

А вот у кого проблемы явно 
будут – это у тех, кто живёт не по 

прописке. Чтобы доказать, что 
вы идёте именно в ближайший 
магазин (аптеку), вам придётся 
предъявить паспорт с регистра-
цией. А если вы прописаны в 
другом месте? Евгений Осыченко 
ещё раз подтвердил информацию 
на сайте: это самостоятельное 
основания для привлечения к 
административной ответствен-
ности. Правда, ранее в ответе 
«Крестьянину» он написал: 
«Просто есть несколько исклю-
чений. Комментировать их у 
меня возможности нет». 

А у нас есть, поэтому 
приводим цитату из ст. 5 закона 
«О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передви-
жения...» (в ред. федерального  
закона от 21.12.2013 № 376-ФЗ): 
«Гражданин Российской 
Федерации вправе не регистри-
роваться по месту пребывания в 
жилом помещении, если жилое 

помещение, в котором он зареги-
стрирован по месту жительства, 
находится в том же или ином 
населённом пункте того же субъ-
екта Российской Федерации». То 
есть если вы живёте в Ростове, 
а прописаны в Ростовской 
области (или по другому адресу 
в Ростове и т. д.), то вы ничего 
не нарушаете. Ссылку на этот 
закон любезно даёт портал 
Госуслуг, попутно объясняя: 
«Место фактического прожи-
вания может совпадать с местом 
жительства и местом пребы-
вания, а может отличаться от 
них. Не всегда нужно оформлять 
регистрацию по месту пребы-
вания, даже если оно не совпа-
дает с местом жительства. Можно 
временно жить в другом регионе 
без временной регистрации, если 
срок пребывания меньше 90 
дней». 

Что же касается здравого 

смысла, то нам кажется, в 
сложившейся ситуации он 
подсказывает, что не стоит пугать 
и злить людей, и без того напу-
ганных последними событиями. 
Не стоит использовать пандемию 
коронавируса для охоты на нару-
шителей (и мифических, и 
реальных) режима регистрации. 
И уж точно не стоит относиться 
к гражданам как к неразумным 
детям, которым можно расска-
зать про буку, чтобы они боялись 
шагу ступить из дома.

Анна КОЛОБОВА

от реДакЦии. обновлённые 
правила поведения в режи-
ме самоизоляции (постановле-
ние правительства ростовской 
области от 5 апр. 2020 № 272) 
можно прочитать на официаль-
ном сайте правительства ро  
https://www.donland.ru/ 
в разделе «Документы».

Здравый смысл  
и спортивные штаны
Опубликованные правила режима самоизоляции в Ростовской 
области вызвали много вопросов. А разъяснения – оторопь

в выходные центр Ростова перегородили вот такими заборчиками. Зачем? Теряемся в догадках...



Понедельник
13 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.10 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день (16+) 
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+) 
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 У нас все дома (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за» (16+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+) 

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+) 
03.20 Их нравы (0+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-
мездие» (16+) 
22.30 Водить по-русски (16+) 
23.30 Неизвестная история (16+) 
00.30 Х/ф «Город воров» (18+) 
02.40 Х/ф «В активном поиске» (16+) 
04.20 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 05.35 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
09.25 Детки-предки (12+) 
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+) 
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+) 
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
16.10 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-
на» (12+) 
19.00 Миша портит всё (16+) 
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+) 
22.50 Русские не смеются (16+) 
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
04.05 Х/ф «Три икса-2: Новый уро-
вень» (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.40, 11.45, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 6» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
11.30 На звёздной волне (12+) 
11.45 Дежурная по дорогам (12+) 
12.00, 05.15 Точка на карте (12+) 
12.15 Точки над i (12+) 

12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 20.45, 22.45 «ЮгМедиа» (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.20 Т/с «Год на орбите» (12+) 
15.20, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15, 05.30 Третий возраст (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.15 О главном (12+) 
19.00 Что волнует? (12+) 
19.15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.55 На Дону (12+) 
20.30 Наши детки (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+) 
00.00 Х/ф «Цифровая раиостанция» 
(16+) 
05.45 Закон и город (12+) 

 
06.00 Ералаш (6+) 
06.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+) 
08.00 Полезное «Настроение» (16+) 
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+) 
09.30 Х/ф «Медовый месяц» (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.30 Мой герой (12+) 
14.50, 00.35, 05.15 Петровка, 38 (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+) 
22.30 Специальный репортаж (16+) 
23.00, 01.30 Знак качества (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.45 Приговор (16+) 
02.15 Вся правда (16+) 
02.30 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+) 

04.50 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30, 06.15 6 кадров (16+) 
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.35 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 05.00 Тест на отцовство (16+) 
11.50, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+) 
15.10 Т/с «Счастье по рецепту» (16+) 
19.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+) 
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+) 
05.50 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00, 20.00 Д/с «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (16+) 
08.50, 01.05 ХХ век (16+) 
10.00 Линия жизни (16+) 
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
13.15 2 Верник 2 (16+) 
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» 
(16+) 
17.00 Д/с «Роман в камне» (16+) 
17.35 Полиглот (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
21.30 Т/с «Достоевский» (16+) 
00.00 Д/с «Большой балет» (16+) 
00.25 Фильм-балет «Дом у дороги» 
(16+) 
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30 Холостяк – 7 (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+) 
21.00 Где логика? (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+) 
22.55 Дом-2. Город любви (16+) 
23.55 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.45 Stand Up (16+) 
03.35, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Сидим дома со звёздами 
(12+) 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

вторник
14 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день (16+) 
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+) 
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 У нас все дома (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Вечерний Unplugged (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за» (16+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+) 

10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.10 «Крутая история» (12+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (6+) 
05.35, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
09.00 Неизвестная история (16+) 
10.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+) 
22.30 Водить по-русски (16+) 
00.30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 05.20 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+) 

09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+) 
18.30, 19.00 Миша портит всё (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+) 
23.10 Русские не смеются (16+) 
00.10 Дело было вечером (16+) 
01.10 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+) 
02.50 М/ф «Реальная белка» (6+) 
04.05 М/ф «Муравей Антц» (6+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
11.30, 17.00 Закон и город (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Третий возраст (12+) 

13.20, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.20 Д/ц «Год на орбите» (12+) 
15.15, 03.30 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15, 22.45 Простые эфиры (12+) 
17.45 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
18.30 Специальный репортаж (12+) 
18.45, 05.15 Время – местное (12+) 
19.15 Поговорите с доктором (12+) 
20.30, 05.30 Спорт-на-Дону (12+) 
20.45 «ЮгМедиа» (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+) 
00.00 Х/ф «Лондонские каникулы» 
(16+) 
05.45 Станица-на-Дону (12+) 

 
06.10 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+) 
08.00 Полезное «Настроение» (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+) 
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.30 Мой герой (12+) 
14.50, 00.35, 05.15 Петровка, 38 (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+) 
22.30, 02.00, 04.50 Осторожно, мо-
шенники! (16+) 
23.00, 01.30 Д/ф «Рынок шкур» (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.50 Прощание (16+) 
02.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+) 
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 05.05 Тест на отцовство (16+) 
11.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 
12.35, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Близко к сердцу» (16+) 
19.00 Т/с «Никогда не бывает позд-
но» (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 
06.20 6 кадров (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00, 20.00 Д/с «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (16+) 
08.50 ХХ век (16+) 
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+) 
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
13.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» (16+) 
15.35 Красивая планета (16+) 
15.55, 00.00 Д/с «Большой балет» 
(16+) 
16.20 Фильм-балет «Дом у дороги» 
(16+) 
17.05 Библейский сюжет (16+) 
17.35 Полиглот (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
20.50 Белая студия (16+) 
00.25 Владимир Васильев. И ма-
стерство, и вдохновенье... (16+) 
01.15 Д/с «Роман в камне» (16+) 
01.45 Д/с «Первые в мире» (16+) 
02.00 Профилактика 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «По-
лицейский с Рублевки-5» (16+) 
14.30 Где логика? (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
21.00 Импровизация (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+) 
22.55 Дом-2. Город любви (16+) 
23.55 Дом-2. После заката (16+) 
01.00, 01.55, 02.45 Stand Up (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Сидим дома со звёздами 
(12+) 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 ТВ-3 ве-
дет расследование (16+) 
04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки (16+)



среда
15 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день (16+) 
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+) 
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 У нас все дома (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Вечерний Unplugged (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за» (16+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.10 Последние 24 часа (16+) 
03.20 Их нравы (0+) 
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 15.00 Документальный спец-
проект (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+) 
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+) 
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+) 
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+) 
22.00 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+) 
04.30 «Военная тайна» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20, 04.40 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 

09.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+) 
22.45 Русские не смеются (16+) 
23.45 Дело было вечером (16+) 
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» 
(16+) 
02.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+) 
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+) 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
11.30, 19.15 Бизнес-среда (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 На Дону (12+) 

13.20, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.20 Д/ц «Год на орбите» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.10 Т/с «Оса» (16+) 
17.00 Парламентский стиль (12+) 
17.15 Время – местное (12+) 
17.45 А мне охота да рыбалка (12+) 
18.30 Станица-на-Дону (12+) 
18.45, 20.30 Закон и город (12+) 
19.30 Высокие гости (12+) 
19.45 Производим-на-Дону (12+) 
19.50 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
20.45 Точки над i (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Третий возраст (12+) 
23.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+) 
00.00 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы» (16+) 
05.15 Поговорите с доктором (12+) 

 
06.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+) 
08.00 Полезное «Настроение» (16+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+) 
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Ю. Ва-
сильев и А. Фатюшин» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.30 Мой герой (12+) 
14.50, 00.35, 05.15 Петровка, 38 
(16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Отель последней надеж-
ды» (12+) 
22.30, 02.00 Линия защиты (16+) 
23.00, 01.30 Прощание (16+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.50 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+) 

02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+) 
04.50 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 04.55 Тест на отцовство (16+) 
11.30, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Никогда не бывает позд-
но» (16+) 
19.00 Т/с «Если ты меня простишь» 
(16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+) 
01.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+) 

 
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+) 
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким (16+) 
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
13.20 Белая студия (16+) 
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да» (16+) 
15.35, 17.20 Красивая планета (16+) 
15.55, 00.00 Д/с «Большой балет» 
(16+) 
16.20 Владимир Васильев. И ма-
стерство, и вдохновенье... (16+) 
17.35 Полиглот (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
19.35 Другие Романовы (16+) 
20.00 Д/с «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (16+) 
20.50 «Игра в бисер» (16+) 
00.25 Фильм-балет «Дуэт» (16+) 
01.35 ХХ век (16+) 

02.45 Цвет времени (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «По-
лицейский с Рублевки-5» (16+) 
14.30 Импровизация (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Сидим дома со звёздами 
(12+) 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

Четверг
16 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15, 01.00 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день (16+) 
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+) 
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.40 У нас все дома (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Вечерний Unplugged (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за» (16+) 
23.15 Вечер (12+) 
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
17.10 ДНК (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Рикошет» (16+) 
23.00 Т/с «Паутина» (16+) 
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+) 
03.00 Кодекс чести. Мужская исто-
рия (16+) 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(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 «Король Артур» (12+) 
22.20 Смотреть всем! (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.20, 05.20 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 
09.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» (16+) 
23.00 Русские не смеются (16+) 
00.00 Дело было вечером (16+) 
01.00 Х/ф «Киану» (16+) 
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия (16+) 
05.35, 06.15, 07.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+) 
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+) 
18.30 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+) 
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+) 
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
11.30 Спорт-на-Дону (12+) 
11.45, 19.00 Что волнует? (12+) 
12.00 Простые эфиры (12+) 
12.15 Красиво жить (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45, 17.00 Закон и город (12+) 

13.20, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.20 Д/ц «Год на орбите» (12+) 
15.15, 03.20 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 
17.15 На Дону. Фронтовые истории 
(12+) 
17.45, 22.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Наши детки (12+) 
18.45 Время – местное (12+) 
19.15 Дон футбольный (12+) 
20.30 Кухня народов Дона (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
23.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+) 
00.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+) 
05.15 «ЮгМедиа» (12+) 
05.30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+) 

 
06.10 Т/с «Отель последней надеж-
ды» (12+) 
08.00 Полезное «Настроение» (16+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+) 
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уй-
ду» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+) 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 
13.40, 05.30 Мой герой (12+) 
14.50, 00.35, 05.15 Петровка, 38 
(16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+) 
16.55 Естественный отбор (12+) 
18.10 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+) 
22.30 10 самых... (16+) 
23.00 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+) 
00.00 События. 25 час (16+) 
00.50 Дикие деньги (16+) 
01.30 Советские мафии (16+) 
02.00 Вся правда (16+) 

02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+) 
04.50 Осторожно, мошенники! (16+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+) 
08.25 Давай разведёмся! (16+) 
09.30, 04.55 Тест на отцовство (16+) 
11.35, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 02.10 Д/с «Порча» (16+) 
15.00 Т/с «Если ты меня простишь» 
(16+) 
19.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00, 20.00 Д/с «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (16+) 
08.55, 01.45 ХХ век (16+) 
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+) 
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+) 
12.30 Academia (16+) 
13.20 «Игра в бисер» (16+) 
14.05 Спектакль «Не все коту масле-
ница» (16+) 
15.55, 00.00 Д/с «Большой балет» 
(16+) 
16.20 Фильм-балет «Дуэт» (16+) 
17.35 Полиглот (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
20.50 Энигма (16+) 
00.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера (16+) 
02.45 Цвет времени (16+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 
09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» (16+) 
14.30 Однажды в России (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
20.30 Д/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (16+) 
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.00 Дом-2. После заката (16+) 
01.05, 02.05, 02.50 Stand Up (16+) 
02.00 THT-Club (16+) 
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Сидим дома со звёздами 
(12+) 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+) 
23.00 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка (16+)
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Дефицит удобрений 
югу России не грозит?
Карантинные ограничения и рекордный спрос на ХМУ вызывают опасения

о СЛОЖНОСТЯХ с покупкой 
удобрений рассказал один 
из руководителей сель-

хозпредприятия в Ростовской 
области: «Обзвонили базы в 
Неклиновском районе, нет азотных 
удобрений, ситуация неопреде-
лённая, поставки к концу недели 
под вопросом. В дефиците КАС, 
проблема с селит рой и мочевиной. 
На одной базе предложили заме-
нить аммиачную селитру каль-
циевой – они уже якобы продали 
500 тонн. Но этот вид удобрений 
подходит только для кислых почв, 
на щелочных, которые преобла-
дают в нашем регионе, он блоки-
рует фосфор, применять его 
опасно».

Корреспондент «Крестьянин» 
обзвонил базы, про которые 
сообщил читатель, но полу-
чить подтверждения не удалось: 
менеджеры не отвечали на 
звонки либо отрицали наличие 
проблемы.

По данным Российской 
ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ), в текущем 
сезоне спрос на удобрения в 
стране рекордный, в первом 
квартале объём поставок вырос 
на 38,2% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Минсельхоз РФ прогнози-
рует в 2020 году рост потребности 
в удобрениях на 5% (3,7 млн т 
в действующем веществе). Это 
связано с общим ростом урожай-
ности, развитием АПК. Из этого 
объёма в январе-марте отгружено 
1,2 млн т в д. в.

Пик отгрузок, по сооб-
щению РАПУ, пришёлся на март, 
когда Россия уже столкнулась 

с пандемией коронавируса, а в 
регионах страны, в том числе на 
юге, начали вводить ограничи-
тельные мероприятия.

Чтобы избежать перебоев в 
поставках, в ассоциации создали 
оперативный штаб, главная 
задача которого – координиро-
вать антиэпидемические усилия 
предприятий – членов РАПУ по 
предотвращению распростра-
нения вируса.

О мерах, которые прини-
мают производители удобрений, 
сообщается в пресс-релизе: 
«ФосАгро» приобретает тесты и 
реактивы для тестирования на 
коронавирус своих сотрудников 
и жителей городов, в которых 
присутствует предприятие. В 
города Кировск и Апатиты доста-
вили первую партию новейших 

экспресс-тестов. Тестирование 
сотрудников регио нальных пред-
приятий внедряет и «Уралхим». 
Дополнительную дезин-
фекцию служебных поме-
щений и транспорта проводят в 
«Акрон», все компании органи-
зовали офисным сотрудникам 
удалённую работу.

По информации РАПУ, реги-
ональные склады продол-
жают работать, на них есть 
запас удобрений, достаточный 
для проведения весенне-
полевых работ. В Ростовской 
области эти сведения подтверж-
дает «Крестьянину» регио-
нальное министерство сельского 
хозяйства и продовольствия: 
план внесения минеральных 
удобрений в первом полугодии 
2020 года составляет 210,8 тысячи 

тонн в д. в. На 26 марта в наличии 
имеется 190,3 тысячи тонн, это 
90% от потребности. В прошлом 
году на эту же дату было 157 
тысяч тонн.

Основная масса сельхозпроиз-
водителей приобрела удобрения, 
необходимые для весенних 
полевых работ, ещё в январе-
феврале, перед подкормкой 
озимой пшеницы, об этом 
рассказали в ООО «Восход» 
и агрохолдинге «Урал-Дон». 
Сложности могут возникнуть, 
если предприятие не рассчитало 
необходимый запас удобрений 
или по какой-то причине не 
успело их закупить. Большинство 
поставщиков работают по пред-
варительным заявкам, под заказ и 
стараются не держать на складах 
свободный запас.

Но если речь идёт о небольших 
объёмах, найти возможно. 
Например, корреспондент 
«Крестьянина» узнал, что на 
складе ООО «Агрохимия» в 
Таганроге есть в наличии амми-
ачная селитра и карбамид 
и множество других видов 
удобрений, в том числе полу-
чили свежий сульфонитрат. По 
мнению директора предприятия 
Валерия Фетисова, на рынок 
сейчас больше влияет неопре-
делённость: никто не знает, что 
будет дальше с ценами и эконо-
микой в целом, какие огра-
ничительные меры введут. 
«Настороженность присутствует, 
кто-то, возможно, думает о том, 
чтобы сэкономить и снизить дозы 
внесения удобрений, и это отра-
жается на спросе». Помимо этого 
на спрос может влиять и холодная 
погода, сдерживая сроки 
подкормок. Валерий Фетисов 
оценивает снижение спроса на 
карбамид примерно в 30%, но это 
только начало сезона и говорить 
о какой-то тенденции рановато.

Анализируя описанную 
ситуа цию, можно сделать вывод, 
что в этом сезоне выиграли те, 
кто заранее закупил удобрения: 
в январе-феврале, по данным 
РАПУ их стоимость была на 
уровне двухлетних минимумов. В 
марте же цены, по сообщениям 
наших читателей, выросли на 
30%. 12 марта Кабинет министров 
РФ поручил Федеральной анти-
монопольной службе мониторить 
цены на минеральные удобрения 
в регионах.

Инга СЫСОЕВА

На склад ооо «Агрохимия» в Таганроге завезли свежий сульфонитрат, в наличии аммиачная селитра, карбамид и другие 
виды удобрений

новости

Каникулы – не всем
Правительство ограничило размер кредитов для 
освобождения от платежей.
одной из мер поддержки экономики во время кризи-
са президент назвал предоставление налоговых ка-
никул. 3 апреля утверждена законодательная база. 
выяснилось, что получить освобождение от платежей 
смогут далеко не все россияне.
в частности, постановление правительства рФ № 435 
от 03.04.2020 ограничивает максимальные размеры 
кредитов: 250 тысяч рублей, если речь идёт о потре-
бительском кредите физлицам, 300 тысяч – для иП, 
по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч 

руб лей, 600 тысяч – для автокредитов и 1,5 млн рублей 
для ипотечных.
сбербанк сообщает о массовых обращениях граждан 
за оформлением льготного периода. однако советует 
тщательно подумать, прежде чем сделать это.
в соответствии с федеральным законом № 106-Фз 
от 03.04.2020 право на кредитные каникулы имеют те 
граждане, чей официальный доход снизился более 
чем на 30% по сравнению со среднемесячным дохо-
дом за 2019 год.
«заявителю нужно в течение 90 дней предоставить в 
банк официальные документы, подтверждающие сни-
жение дохода», – предупреждает пресс-служба банка.
«если заёмщик не сможет документально подтвер-
дить в указанные сроки право на получение каникул, 

условия кредитного обязательства будут возвраще-
ны к прежним. Это значит, что образуется просрочен-
ная задолженность и будет начислена неустойка, ухуд-
шится кредитная история, а кредитная карта, если она 
есть, не будет подлежать разблокировке», – разъяс-
нил александр ведяхин, первый заместитель предсе-
дателя правления сбербанка.
в настоящее время лишь в одном обращении из деся-
ти клиенты предоставляют документальное подтверж-
дение снижения доходов.
Пресс-служба призывает не делать необдуманных ша-
гов, позаботиться о своём финансовом здоровье, при 
необходимости банк готов предложить заёмщикам 
собственные гибкие программы реструктуризации в 
зависимости от конкретной ситуации.
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иЗ ВСЕГО множества 
зеленных культур боль-
шинство жителей села, 

к сожалению, по сей день 
ограничиваются в основном 
укропом да петрушкой. В 
прошлом году мы предло-
жили нашим читателям 
обратить внимание на руколу 
(№ 14, апрель 2019 г.).  
Сегодня рассказываем о 
достоинствах спаржи.

Немного истории
Спаржа (аспарагус) 

известна человече-
ству более двух тысяче-
летий. Царица Нефертити 
считала её «пищей богов». 
В Древнем Египте аспа-
рагус возделывали не 
только как овощное, но и 
как лекарственное, и деко-
ративное растение. В эпоху 
Средневековья счита-
лось, что оно придаёт чело-
веку богатырскую силу. 
«Королём овощей» называл 
спаржу Людовик XIV. Он 
даже запретил продажу 
драгоценного деликатеса. 
Для него растение выра-
щивали в теплицах кругло-
годично. В России спаржу 
стали возделывать с XVII 
века.

Полезные свойства
В пищу употребляют 

подземные побеги белого 
цвета длиной 18-20 см. 
Они обладают отличными 
диетическими качествами и 
напоминают вкус зелёного 
горошка. Но главное то, 
что спаржа – настоя щий 
кладезь витаминов и мине-
ралов. Проще перечислить, 
каких полезных веществ в 
ней нет.

Особенно много в 
побегах витаминов A, 
группы B, C, E, К, PP. Из 
микро– и микроэлементов 
лидируют калий, кальций, 
магний, железо, селен и др. 
В спарже также много клет-
чатки. 

Периодическое употреб-
ление этого овоща укреп- 
ляет иммунитет, помо-
гает бороться с возбудите-
лями инфекций, способ-
ствует нормализации 

артериального давления, 
улучшает состояние костей 
и кожи, желудка и кишеч-
ника, зрения.

Выходя на поверхность 
почвы, побеги становятся 
зеленовато-фиолетовыми 
и утрачивают часть своих 
ценных веществ.

При всех неоспоримых 
достоинствах есть у спаржи 
и ограничения. Её не 
следует включать в рацион 
при наличии аллергии, 
цистита, простатита, 
ревматизма.

Биологические 
особенности

У этого растения – 
собственное одноимённое 
семейство: Спаржевые. 
В мире – от Африки до 
Сибири – произрастает 
более 200 видов спаржи. Но 
лишь 20 из них съедобны. 
Одни виды аспарагуса – 
травы, другие – полуку-
старники высотой около  
1,5 м. Растение может 
произрастать на одном 
месте 20-25 лет, образуя 
около 50 побегов. Куст 
состоит из сильно 
разветвлённого стебля. 
Массивные, сочные побеги 
формируются из почек на 
мощном корневище.

В пищу употребля-
ется спаржа лекарственная 
(другие названия – обык-
новенная, аптечная, заячий 
холодок). Двудомное 
многолетнее травянистое 
растение весьма неприхот-
ливо. Оно морозоустой-
чиво, способно выдержи-
вать холода до -30 °С. А 
вот весенних заморозков 
боится и может подмер-
зать даже при -5 °С. Спаржа 
пускается в рост, как 
только почва прогревается 
до +10 °С. Максимальной 
высоты куст достигает 

к середине лета. Плоды 
– небольшие красно-
коричневые ягоды.

Распространены три 
цветовые разновидности 
спаржи:

1. Зелёная. Наиболее 
популярная (та самая, 
которую культивировали 
ещё в Древнем Риме).

2. Белая. Самая дорогая. 
Она считается вкуснее 
зелёной, так как у неё более 
нежные побеги.

3. Фиолетовая. Но 
мякоть побегов – зелёная 

или белая. Это редкий 
подвид аспарагуса. У него 
весьма специфический 
вкус и слегка горьковатое 
послевкусие. При терми-
ческой обработке побеги 
становятся зелёными.

Важно, чтобы овощ 
для приготовления был 
свежим, со временем он 
теряет свой вкус и аромат. 
Признак свежести побегов: 
если потереть их друг о 
друга, они издают лёгкий 
хруст.

Виды декоративной 
спаржи: тонколистная, 
многолистная. Но любая 
спаржа может стать декора-
тивной, если дать росткам 
расти над землёй. Только 
тогда её побеги становятся 
несъедобными.

К сведению: фасолевая 
спаржа не имеет никакого 
отношения к аспарагусу, 
это разновидность бобовых 
культур.

Популярные сорта
Ранние сорта спаржи:
l Ранняя жёлтая. Побеги 

отличаются отменным 
вкусом, нежной мякотью. 
Их можно употреблять и в 
сыром виде. Урожайность 
растений – не больше 
200-250 г с куста.
l Аржентельская. 

Поначалу растение белое, 
потом зеленеет, иногда 
обретает фиолетовый 
оттенок. С 1 м2 получают 
1,5-2 кг побегов.

l Бэклим. Сверху 
растение бледно-зелёное, 
а мякоть белая. С 1 м2 
выходит до 3 кг побегов.
l Магнус F1. Урожаи от 

гибрида получают только 
с третьего года. Плоды 
упругие, но сочные. Одно 
растение даёт 110 г побегов, 
а после 5 лет плодоно-
шения – до 350 г.
l Ксенолим. Черешки 

зелёные. Урожайность 
растений – около 3-3,5 кг 
с 1 м2.
l Гэйнлим. Побеги 

желтовато-зеленоватого 
цвета, толстые, до 2,5 см в 
диаметре. 
l Гуэлф Миллениум. У 

этого сорта побеги такого 
же цвета. С 1 м2 получают 
около 3,5 кг урожая.
l Гуэлф Эклипс. Череш-

ки можно употреблять в 
любом виде. Урожайность 
чуть ниже, до 3 кг с 1 м2.

l Вальдау. Побеги 
зелёные, мякоть желтовато-
белая. С одного куста 
можно собрать 150 г 
урожая, но только после 
третьего года плодоно-
шения. А с четвертого года 
– около 350 г.

Среднеспелые сорта:
l Мэри Вашингтон. 

Побеги зелёные, мякоть 
слабоволокнистая, прият-
ного вкуса, головки крас-
новатого оттенка. Одно 
растение даёт не более 250 г 
черешков.
l Снежная голова. У это-

го сорта кремовые побеги 
и белые головки. Их можно 
употреблять и в свежем 
виде. Урожайность – около 
3 кг черешков с 1 м2.
l Кумулус F1. У гибрида 

белого цвета и побеги, и 
мякоть. Это его главное 
отличие от других видов 
аспарагуса. На третьем 
году плодоношения масса 
побегов – около 120 г, с 
пятого года – до 300 г.
l Урожайная-6. Розо-

ватые черешки – большие 
и толстые, мякоть желто-
ватая, головки тугие. Одно 
растение даёт примерно 
200 г урожая. 
l Королевская. Побеги 

ярко-зелёного цвета, 
мякоть белая и очень 
нежная. С 1 м2 получают от 
3 до 6 кг урожая.

Поздние сорта: 
l Слава Брауншвейга. 

Побеги зелёные, мякоть 
белая, сочная. Один куст 
даёт около 12 черенков 
(это примерно 200 г). 
Сорт особенно хорош для 
консервирования.
l Надежда. Побеги зелё-

ного цвета, мякоть белая. 
Сорт отличается превосхо-
дным вкусом. Срок веге-
тации растений – 80 дней. 
С 1 м2 можно собирать до 
2,5 кг урожая.

Требования  
к почве и солнцу

Важно правильно 
выбрать участок, где будет 
размещена спаржа. Ведь 
она очень долго будет расти 
на одном месте. Растение 
любит плодородные почвы 
с нейтральной кислотно-
стью. Подходит для него и 
супесчаный грунт.

Кусты хорошо растут 
на освещённых и безвет-
ренных местах. Лучше 
всего располагать спаржу 
у стены или вдоль забора. 
Необходимо, чтобы 
грунтовые воды зале-
гали глубоко, так как это 
растение не переносит 
сильного переувлажнения.

Благоприятны для 
спаржи участки, где до неё 
росли томаты, петрушка, 
базилик.

Посадка
Весенняя. Корневища 

высаживают, когда почки 
на них ещё не тронулись в 
рост или же только-только 
начали разрастаться. 
Аспарагусу остро необ-
ходим азот. Грядки боро-
нуют с одновременным 
внесением 8 кг перегноя, 
20 г аммиачной селитры и 
200-300 г древесной золы 
на 1 м2.

На одном погонном 
метре высаживают не 
больше 3-4 растений, 
так как со временем 
они сильно разрастутся. 
Дистанция между рядами – 
не менее 60-70 см.

У рассады укорачи-
вают корни до 3-4 см. 
Корневища осторожно 
укладывают в траншеи 
или лунки глубиной 30 см. 
При закапывании делают 
небольшое углубление, это 
потом значительно упро-
щает поливы. Как только 
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полюбите спаржу!
Чем она полезна и сложно ли её выращивать? 

спаржу несложно выращивать самому. 
зачем переплачивать  

за неё на рынках, в магазинах?  
к тому же ваш деликатес точно будет 

без «химии»

Деликатес – на любой вкус: спаржа зелёная, белая, фиолетовая
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все корневища посажены, 
их обильно увлажняют. 
Когда вода впитается, 
почву мульчируют сухой 
землёй.

Осенняя. Предвари-
тельно нужно переко-
пать участок с внесением 
удобрений. На 1 м2 – 1,5-2 
ведра компоста или пере-
превшего навоза, 60-70 г 
суперфосфата, 30-40 г суль-
фата калия, 20 г сернокис-
лого аммония.

Кислые почвы следует 
известковать: на 1 м2 – 
300-500 г доломитовой 
муки или 200 г извести-
пушонки.

Дистанция между 
корневищами и рядами – 
такая же, но, в отличие от 
весенней посадки, нужно 
делать не углубления, 
а, наоборот, небольшие 
холмики. Они защитят 
корневища на случай 
крепких зимних морозов.

Выращивание из 
семян. Этот способ более 
капризный, так как семена 
в открытом грунте плохо 
прорастают. Да и долго 
ждать первого урожая. 
Но из взошедших семян 
спаржа вырастает сильной 
и высокорослой. Примерно 
в середине апреля их 
замачивают на 2-3 часа 
в растворе марганцовки 
комнатной температуры. 
Затем проращивают во 
влажных опилках. Потом 
пересаживают в торфяные 
стаканчики. Полученную 
рассаду размещают в 
открытом грунте в июне. И 
только в следующем году 
сформировавшиеся корне-
вища сажают на посто-
янное место жительства.

Семена или корне-
вища можно приобрести 
в сельскохозяйственных 
интернет-магазинах, 
которые высылают зака-
занный посадочный мате-
риал по почте.

Размножение
Весьма просто не только 

вырастить спаржу, но и 
размножить имеющиеся 
экземпляры. Как?

Делением куста. Проще 
всего делать это во время 
пересадки. Молодые 
экземпляры рекоменду-
ется пересаживать каждый 
год, в любое время, 
кроме зимнего сезона. А 
«пожилые» растения – 
каждые 10 лет.

Черенками. Их отрезают 
от прошлогодних побегов 
взрослого растения с марта 
по июнь и высаживают в 
увлажнённый песок, сверху 
накрывая половинками 
пластиковых бутылок.

Черенки регулярно 
проветривают по нескольку 
часов в день и опрыс-
кивают тёплой водой. 
Через 1-1,5 месяца появ-
ляются первые корешки. 
Тогда растения помещают 
в горшочки небольших 
размеров. Полученную 

рассаду высаживают в 
открытый грунт осенью.

Уход за посадками
Поливы. После посадки 

первые 2-3 недели спаржу 
поливают часто и обильно. 
Затем поливы сокращают. 
Но в засуху нужно следить, 
чтобы грунт всегда был 
влажным, иначе побеги 
станут волокнистыми 
и горьковатыми. После 
поливов почву рыхлят 
вокруг растений на глубину 
не более 6-8 см, иначе 
можно повредить корневую 
систему.

Подкормки. Урожай-
ность спаржи во многом 
зависит от подкормок, 
поэтому удобрять кусты 
нужно на протяжении всей 
их жизни.

При весенней посадке 
через 1 месяц рекомен-
дуется полить растения 
настоем коровяка (1 л на 
ведро воды). В середине 
лета хорошо подпитать 
кусты настоем птичьего 
помёта (1 л на 20 л воды). 
После уборки урожая 
нужно подкормить их 
суперфосфатом и калийной 
солью (по 30 г каждого  
удобрения на 1 м2), чтобы 
остановить рост побегов. 
И в конце октября, до 
первых заморозков, 
аспарагус подкармли-
вают в последний раз 
комплексным удобрением.

Засыхающую ботву 
спаржи срезают у самой 
земли, но осторожно, 
чтобы не повредить корне-
вища. Если растения не 
были подвержены заболе-
ваниям, ботву можно оста-
вить. Это будет естест-
венная защита корневищ 
от переохлаждения зимой.

При отсутствии снега 
или при тонком снежном 
покрове посадки следует 
утеплить соломой или 
сухой листвой.

Болезни  
и вредители

Спаржа – растение, 
достаточно устойчивое к 
болезням. Но изредка его 
могут атаковать некоторые 
насекомые или инфекции. 

Ржавчина. Поражённые 

грибками экземпляры 
плохо развиваются и почти 
не образуют побегов. 
Ржавчина наносит 
большой урон урожаю в 
следующем году, поскольку 
растения преждевременно 
желтеют и почки не успе-
вают сформироваться. 
Идеальные условия для 
развития этой болезни – 
частые и обильные дожди, 
подъём грунтовых вод, 
избыточные поливы.

Ризоктония. При данном 
грибковом заболевании 
стебли усыхают, выпре-
вают, гниют. Чрезмерная 
увлажнённость, заражён-
ность почвы, использо-
вание больных семян резко 
увеличивают риск развития 
ризоктонии. Поражённые 
экземпляры следует немед-
ленно уничтожать.

Фузариоз. Это грибковое 
заболевание называют 
также корневой гнилью. 
Больные растения начиная 
с июня желтеют, увядают 
и засыхают. На стеблях 
образуются буровато-
кирпичные пятна с белым 
пушком. Болезнь чаще 
поражает старые кусты, 
которые растут в условиях 
повышенной влажности.

Защищают спаржу от 
грибков профилакти-
ческие опрыскивания 
весной и осенью фунги-
цидами. Это бордос кая 
жидкость, препараты 
«Топаз», «Топсин М», 
«Фитоспорин».

В борьбе с инва-
зионными заболева-
ниями хорошо помогает 
«Карбофос».

Спаржевая муха. Это 
мелкий вредитель бурого 
цвета с жёлтыми лапками, 
головкой и усиками. 
Питается побегами аспа-
рагуса, проделывая ходы 
по всей мякоти. В итоге 
растение искривляется, 
вянет и отмирает.

Спаржевый листоед. 
Это тёмно-синий жучок с 
красной каёмкой на спине. 

Ему по вкусу цветки, 
ягоды и ботва аспарагуса. 
Максимальную активность 
вредитель проявляет в сере-
дине лета.

Чтобы минимизиро-
вать ущерб, наносимый 
растениям, следует посто-
янно осматривать грядки. 
Выявленные яйцекладки 
нужно сразу же собирать и 
сжигать.

Сбор урожая
Чтобы регулярно 

получать вкусный и 
полезный урожай в доста-
точных количествах, надо 
набраться терпения и подо-
ждать пару лет.

Побеги спаржи появ-
ляются уже в первый год 
посадки. Но их нельзя 
срезать – растениям требу-
ется время, чтобы сформи-
ровались кусты. На второй 
год урожай тоже ещё не 
собирают. Самое много – 
можно срезать 2-3 побега, и 
то смотря какой сорт.

А вот третий год – 
идеальное время для сбора 
первого полноценного 
урожая. Побеги высотой 
не менее 10 см вырезают 
на глубину 5 см специ-
альным ножом для аспа-
рагуса. Можно и выламы-
вать их руками. Делают 
это обычно ежедневно 
или через день-два, следя, 
чтобы черешки не перерас-
тали.

Собирают урожай в 
течение 2-2,5 месяца. Сбор 
можно продлить, если 
высаживать вместе ранний 
и поздний сорта спаржи. 
Срезать побеги прекра-
щают в начале или сере-
дине лета, чтобы растения 
успели до зимы набраться 
сил для следующего сезона.

Зимняя выгонка
Для многих давно 

привычно выращивать 
лук-перо, зелень, редис, 
когда за окном снег и 

мороз. Используя этот 
агротехнический приём, 
можно всю зиму полу-
чать и свежие побеги 
спаржи. Для выгонки 
используют растения не 
менее 4-летнего возраста. 
Корневища выкапывают 
в октябре и до декабря 
хранят в подвале или 
погребе при температуре 
0…+2 °С.

В первых числах декабря 
их помещают в небольшие 
контейнеры, плотно 
прижимая друг к другу, 
и переносят в теплицу. 
На 1 м2 площади должно 
вмещаться не менее 15 
таких ёмкостей.

Сверху насыпают 
перег ной слоем 15 см, а 
сами контейнеры дополни-
тельно укутывают чёрной 
плёнкой.

В течение первой недели 
температура в теплице 
должна поддерживаться 
около +10 °С. А как только 
корневища начнут разрас-
таться, её повышают до  
+18 °С. Так тепло должно 
быть в помещении 
примерно два месяца, пока 
происходит сбор урожая.

Хранение
Спаржа, завёрнутая во 

влажную ткань, хорошо 
хранится в холодильнике 
минимум 2 недели и даже 
больше (в зависимости 

от температуры и сорта). 
Нужно только, чтобы 
рядом с ней не было 
продуктов с резкими запа-
хами, так как она быстро 
их впитывает. Побеги долго 
хранятся и в прохладном 
вентилируемом погребе. 
Чтобы они оставались 
мягкими и сочными, их 
присыпают песком.

Другой способ длитель-
ного хранения спаржи 
– заморозка. Толстые 
и тонкие побеги сорти-
руют отдельно, тщательно 
промывают и связывают 
в небольшие пучки. Затем 
связки толстых побегов 
бланшируют (держат) в 
кипящей воде 4 минуты, а 
тонких – 2 минуты. Потом 
охлаждают, укладывают 
их в пластиковые контей-
неры и помещают в моро-
зильную камеру.

Просто и вкусно!
Спаржу можно отва-

ривать, тушить, жарить 
в кляре, солить, марино-
вать с пряностями. Из неё 
готовят салаты, гарниры, 
супы, запеканки и даже 
десерты. Но большинство 
ценителей этого овоща 
признают его только в 
варёном виде.

Тут есть свои тонкости. 
Чтобы отварить спаржу 
правильно, пучки по 8-10 
побегов опускают в воду, 
слегка сдобренную солью, 
сахаром и сливочным 
маслом. Верхушки спаржи 
должны выступать из воды. 
Таким образом, побеги 
варятся, а их головки 
доходят до кондиции на 
пару. Для белой спаржи 
достаточно 6-8, а для 
зелёной – 4-5 минут.

Главное – не перева-
рить, иначе побеги разва-
лятся, утратив свой аромат 
и все достоинства. После 
правильной термической 
обработки они становятся 
мягкими, нежными и очень 
вкусными.

Подготовил  
Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

Салат из фиолетовой спаржи
ингредиенты на 4 порции: спаржа фиолетовая 
– 300 г, морковь – 200 г, ядра фундука – 50 г,  
зелень – пучок, растительное масло – 50 мл, 
соль, перец – по вкусу.
1. спаржу промыть и очистить от кожуры.
2. морковь нарезать кубиками.
3. Фундук измельчить в блендере или растолочь.
4. в сковороде разогреть масло и тушить в нём от-
дельно морковь, а потом побеги до готовности 
(примерно по 5-7 минут).
5. остывшую спаржу нарезать маленькими кубика-
ми или кружочками, смешать с морковью и фунду-
ком, слегка подсолить. затем заправить маслом, 
перемешать, украсить любой зеленью. и подавать 
необычное красочное блюдо – на удивление гостям!
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Задайте  
вопрос  экс-

перту  
на www.

agrobook.ru

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89 реклама
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Продолжение на стр. 18

пОМИРАТЬ помирай, а жито сей. 
На том всегда и стояло крестьян-
ство. Не случайно в 206-м указе 

президента об объявлении в России нера-
бочих дней аграрии, занятые на весенних 
полевых работах и обеспечивающие насе-
ление продуктами питания, попали в разряд 
исключений. Однако, продолжив работать, 
как прежде, многие столкнулись с новыми 
очень изменчивыми реалиями. «Крестьянин» 
попытался выяснить, чем живут и какие 
проблемы решают сегодня фермеры, 
связанные со сферой животноводства.

Нужно заморозить платежи
– Во-первых, нет приёмки скота на 

развильненском МПК. Не можем сделать 
анализ крови животных. Неделя выходная, 
никто не работает, – пожаловался фермер 
из Пролетарского района Алексей Жданов.

– Но разве актуален забор крови, если 
бойни всё равно не работают?

– Актуален, актуален. Сейчас мясо-
комбинат заработает, а у нас нет анализа 
крови. Нам ещё неделю ждать. Скот 
должен быть обследован на момент сдачи, 
и определённые прививки должны быть 
сделаны.

– Вы уже просчитывали, сколько 
теряете на простое ежедневно?

– Ну, потерять мы, может, ничего не 
потеряем. Дело в том, что первого числа 
нам нужны деньги для уплаты процентов 
по банку, для закрытия платежей по 
лизингу техники. Рассчитываемся за два 
дорогостоящих «Кировца» по 7 млн  
каждый, в кредите опрыскиватель за 
7,5 млн, комбайн за 9 млн рублей – 
прекрасно там набегает, суммы серьёзные 
– полтора-два миллиона плюс полтора 
миллиона рублей нужно было запла-
тить до первого марта за декларацию. 
Сельхозбизнес ведь отсрочки платежей не 
коснулись. Нам вопрос этот решать надо 
было по-любому. Пока выкрутились, пере-
заняли деньги, закрыли текущие платежи.

Подорожали ли корма, премиксы, 
Алексей Вячеславович пока не знает, 
в хозяйстве всегда есть как минимум 
месячный «продуктовый» запас для скота. 
Но финансовый запас, говорит фермер, 
исчерпан. И если ситуация продлится, 
нужны будут какие-то государственные 
меры. По мнению Жданова, необходимо 
заморозить платежи в банках. Ежегодно 
в хозяйстве находится на откорме до 
тысячи голов КРС, сейчас осталась поло-
вина этого. Но как реализовать? Да и за 
молодняк, видимо, придётся переплачи-
вать. Четырёх-пятимесячные бычки стоят 
28-30 тысяч рублей, через месяц они подо-
рожают до 35-40 тысяч за голову. Так что 
все надежды животновода связаны только 
со скорейшим окончанием коронави-
русной эпопеи. 

От поля – до прилавка
О семейной ферме Натальи Глуховской 

из Белой Калитвы мы как-то рассказы-
вали подробно. Получив грант на развитие 
молочного животноводства, городская 
жительница создала замкнутый цикл 
производства. При ферме построила цех 
переработки и магазин. Шлейф не распро-
даётся, тёлочки идут на ремонт стада, 
бычки – на откорм. За мясом и полуфаб-
рикатами из него на ферму приезжают 
даже из соседних районов.

– Пока ограничения, связанные с нера-
бочими днями, нас не коснулись. Мы 
сами по себе изолированные получа-
емся. Как трудились, так и продолжаем. 
Пропуска моим сотрудникам выписали. 
Покупатели за мясом по-прежнему приез-
жают. Внимательно читаю все приказы, 
постановления. Сельхозорганизации 
отнесли к предприятиям непрерывного 
цикла производства. Магазины работают. 

Молоко мы реализуем через три точки в 
Белой Калитве. Жители его распробовали, 
раскупают охотно, – делится предприни-
мательница.

Единственное, что затормозилось 
на данный момент – получение декла-
рации на переработку молока. Но эта 
проблема – временная, по словам Натальи 
Алексеевны. А вот чего фермеры ждут 
от властей уже несколько лет, так это 
снижения тарифов на электроэнергию.

– Мне кажется, мы этого не дождёмся 
никогда. Путину задавали этот вопрос 
неоднократно. В декабре прошлого года он 
давал поручение правительству рассмот-
реть его. Но что-то долго рассматривают. 
Нам электричество обходится дороже, чем 
промышленным предприятиям: 7,84, 8,20 
– смотря в каком месяце. Я плачу порядка 
30-36 тысяч. Всё модернизируем, всё элек-
трическое... Очень жалко тысячу рублей 
каждый день откладывать.

И всё-таки на бизнес свой Наталья 
Глуховская смотрит с уверенностью в 
завтрашнем дне. Но морально тяжеловато 
в последнее время, по-человечески страх 
присутствует, признаётся хозяйка фермы.

Близость портов – удар  
по мясному скотоводству

Пять лет назад Сергей Галабурдо, 
получив 6-миллионный грант, построил в 
селе Развильном откормочную площадку. 
То, что самый крупный в регионе 
торговый дом «Экомяспром» (до недав-
него времени МПК «Виктория») нахо-
дится по соседству, считает он большим 
преимуществом. Тем не менее бизнес свой 
к прибыльным не относит.

– Последнюю партию молодняка 
закупал в Воронежской области. Здесь 
не найти. Откуда в Ростовской области 
мясное скотоводство? Было выгодно, пока 

под него не стали деньги давать. Телят 
закупал по 180 руб./кг, а сдавать их буду 
по 260. При нынешней цене на пшеницу 
держать бычка и пропускать через него 
зерно – это бесплатный труд. Логистика 
у нас такая: из-за того, что близко порты, 
держать скот не будет выгодно никогда. 
Я так думаю, а там, может, ошибаюсь. Но 
посмотрите: кто брал гранты, как только 
их отрабатывает, заканчивает с бизнесом.

– Вы грант, сказали, закрываете через 
два месяца. Тоже бросать будете?

– Мы – нет. Уже всё построено, люди 
работают, кормозаготовка налажена, 
многолетние травы посеяны на сено, 
наши бычки по договору поставляются для 
детского питания «Тёма». А что до корона-
вируса: на данный момент он никак ещё не 
сказался, потому что быки у нас по 450-500 
кг, будем доращивать до 550-600 кг. Брали 
их по завышенной цене, хотелось бы и 
сдать чуть-чуть дороже. Но в связи с ситу-
ацией мясокомбинат закрыт, да и цена 
упала на 20 рублей за килограмм по срав-
нению с той, что была до пандемии.

– Каких действий ждёте от властей?
– Пусть борются с коронавирусом и 

победят его. А наше дело – указы испол-
нять.

Племенные быки нужны  
к середине мая

Очень некстати режим самоизо-
ляции пришёлся Владимиру Щетинину. 
Основное направление его фермер-
ского хозяйства – растениеводство. Но в 
Заветинском районе, где яровые культуры 
сеять вообще нецелесообразно, мясное 
животноводство – надёжная подушка 
безопасности. Так что сотня голов КРС 
всегда помогала держать КФХ на плаву. По 
поводу этого стада и позвонила Владимиру 
Петровичу.

– Пока ничего не сдавали, пока нара-
щиваем обороты. А вы про какое пого-
ловье спрашиваете: фермерское или 
колхозное?

Оказалось, неделю назад фермер 
официально возглавил СПК «Колос», 
но ещё с осени занимался реанима-
цией хозяйства, погрязшего в долгах. 
Чтобы закрыть их, пришлось реализо-
вать зерновые и частично скот. Небольшие 
остатки рассчитывают погасить с нового 
урожая. Озимыми засеяли 1 300 га. 
Животноводческую точку решили полно-
стью переоборудовать в откормочную 
площадку голов на 300. Небольшое 
маточное поголовье есть. Но нужны быки-
производители, кровь обновить. Нашли 
было в Воронежской области, но как туда 
сейчас съездить «посмотреть, застолбить, 
оплатить», как привезти? Председатель 
пока не теряет надежды, что к середине 
мая всё сладится.

За делами колхозными на собственное 
КФХ времени теперь меньше, так что даже 
не узнавал, работает ли мясокомбинат, 
чтоб сдать своих личных голов 30 КРС.

– Нам самое главное сейчас привезти 
семена кормовых трав. Корове зимой не 
скажешь: тебе, бурёнка, жрать нечего, 
потому что коронавирус был. Но и риско-
вать людьми тоже нельзя. Коллектив в 
колхозе хороший. Будем надеяться на 
лучшее, чтоб это всё прошло, не коснулось 
ни близких, ни себя, никого.

Я больше от погоды завишу
Небольшую отару овец фермер 

Волгодонского района Евгений Рыжкин 
отраслью своего хозяйства не считает. 
«Держу, чтоб на базе траву стригли, они 
у меня косилки», – поясняет назначение 

Запас прочности 
ограниченный
Чем заняты и о чём думают донские животноводы  
в период «коронавирусных каникул»
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Снижение налогов  
и аренда за рубль
губернатор ростовской области утвердил ме-
ры поддержки бизнеса в условиях пандемии.
вслед за правительством рФ власти донского 
региона разработали и опубликовали план меро-
приятий по поддержке предпринимателей в кри-
зис. однако претендовать на помощь могут не 
все, а лишь отрасли, попавшие в перечень по-
страдавших. На момент подготовки текста тако-
выми были признаны 22 сферы дея  тельности, в 
их число входят салоны красоты, спортивные, об-
разовательные учреждения, рестораны и гости-
ницы.
итак, помощь окажут малым и средним предпри-
ятиям на упрощённой системе налогообложения: 
для них снизят ставки по налогам на год, с 1 ян-
варя 2020 по 1 января 2021 год. Налог на доходы 
составит 1%, на разницу между доходом и рас-
ходом – 5%. единый налог на вменённый доход 
снизят до 7,5%. Налог на имущество может быть 
снижен владельцам коммерческой недвижимо-
сти, которые предоставят отсрочку своим арен-
даторам из пострадавших отраслей.
тем, кто применяет патентную систему налогоо-
бложения, снизят стоимость потенциально воз-
можного годового дохода вдвое.
Предприниматели, которые арендуют государ-
ственное имущество, могут рассчитывать на от-
срочку арендных платежей. Для арендаторов 
бизнес-инкубаторов ежемесячную плату снизят 
до 1 рубля в течение полугода.
региональное правительство также будет хода-
тайствовать о расширении перечня пострадав-
ших отраслей и попросит федеральные органы 
власти добавить в него организации, оказываю-
щие коммунальные услуги, предприя тия, кото-
рые занимаются строительством, розничной тор-
говлей (помимо аптек и продуктовых магазинов), 
продажей и ремонтом автомобилей.

красная черта
Карантин добавил проблем молочной отрасли

НА КУБАНИ ввели пропускной 
режим для транспорта, чтобы огра-
ничить распространение коронави-

руса по региону. Из-за этого в том числе 
пострадали производители молока. 
Сборщики не могут получить пропуск, а 
владельцам ЛПХ негде хранить молоко 
в трёхдневном объёме. Кроме того, до 
карантинного региона доезжают не все 
поставки кормовых добавок. 

Все выходные Екатерина 
Коробкина, председатель АККОР 
Новокубанского района, разбиралась 
с новым режимом и выдавала агра-
риям пропуска. 

– Говорят, что через неделю 
карантин снимут, но за это время 
могут пропасть скоропортя-
щиеся продукты, – рассказывает 
Коробкина. – Неделя – это очень 
много. Некоторые наши ЛПХ лиши-
лись сбыта, потому что сборщики 
молока не смогли вовремя оформить 
красный пропуск, который позволяет 
передвигаться по территории всего 
края. Сыровары, делающие адыгей-
ский сыр, недополучили сырьё. А у 
молочника пропадает товар. Люди 
подстраивались под уже отлаженный 
механизм: предприниматель регу-
лярно приезжает, забирает молоко в 
хуторе и увозит его. А тут случился 
сбой, причём внезапно и на трое суток 
подряд. Холодильники в ЛПХ обычно 
не рассчитаны на такой объём для 

хранения. Чтобы молоко не скисло, 
людям приходилось опускать тару в 
лёд. Но и в этом случае оно не может 
долго храниться. Мне звонили и спра-
шивали: «Что нам делать – выливать 
молоко?» 

На 6 апреля в Краснодарском крае 
насчитывалось 50 заражённых коро-
навирусом. Карантин аграрии считают 
оправданным. 

– Но с этими пропусками какой 
карантин? Если в очереди на их 
выдаче от ста пятидесяти до трёхсот 
человек! И большинству сборщиков 
нужен именно красный пропуск – 
ездить по краю за молоком. А количе-
ство красных пропус ков ограничено, 
– говорит Екатерина Григорьевна. 

– У нас проблем со сбытом нет. 
Молоко забирает Кореновский 
молкомбинат, и машина приезжает 
сама. И пропуск у них есть. Проблемы 
со сбытом появились у тех, кто произ-
водит в небольших объёмах, – сооб-
щает глава КФХ «Ляшенко В.Г.» 
Ирина Казанина. – У нас тоже есть 
трудности, но другие: например, с 
сервисными работами. Надо отре-
монтировать доильный зал, а постав-
щики запчастей, которые находятся в 
Краснодаре и в Ростове-на-Дону, не 
могут к нам приехать. Или ситуация 
с кормовыми добавками: крупные 
поставщики сделали себе пропуска 
и работают, а компании поменьше, 

у которых поставки по пять тонн, 
столкнулись с проблемами. У нас 
был небольшой запас, так что надои 
пока не упали, и какое-то время мы 
продержимся на нём без потерь. Но 
если добавки не привезут, тогда мы 
не сможем ими накормить коров, и 
надои упадут. Поэтому сейчас мы 
вкладываемся в будущее. Например, 
в грядущие поставки минеральных 
добавок и витаминов. Их привозят из 
Москвы. Нас предупредили, что зака-
зывать надо заранее. Пришлось внести 
предоплату, зато мы знаем, что в июне 
эта поставка придёт. Мы боимся, что 
потом чего-то может и не быть. 

На Дону пока с такими трудно-
стями не сталкивались.

– Наша муниципальная админи-
страция выписала свои пропуска, и 
никаких сложностей не возникло, – 
сообщает Игорь Колесников, сборщик 
молока в Чертковском районе 
Ростовской области. – Я езжу с этим 
пропуском спокойно, сумасшедшей 
очереди за ним тоже не было. Да и 
потом: коронавирус коронавирусом, 
а жить и работать надо. Вожу с собой 
чистый спирт, дезинфицирую руки. 
В машине воняет, зато я чувствую 
себя защищённым. Ситуация изме-
нилась на дорогах: кругом пусто, ни 
машин, ни людей. А с молоком всё 
по-прежнему, работаем в срок. 

Ирина БАБИЧЕВА

новости
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Задайте  
вопрос  экс-

перту  
на www.

agrobook.ru

Ищем!
Землевладельцев  

для выращивания клещевины.
Обеспечиваем семенами и уборкой урожая за 

свой счёт. Закупаем 30 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89 реклама
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лебединое озеро 
Диких птиц можно наблюдать рядом с миллионным городом

лебеди и район

гОРОЖАНЕ привыкли к тому, 
что дикая природа – это 
где-то далеко. С удоволь-

ствием смотрим мы телевизионные 
передачи о животных, слушаем 
рассказы Николая Дроздова и 
Ивана Затевахина. То, что диких 
птиц – лебедей, гусей и других – 
можно наблюдать и рядом с милли-
онным городом, знают не многие.

Под Ростовом, в семи 
минутах езды на автомо-
биле от Аксайского моста, есть 
озёра. На них устроены участки 
Истоминского охотничьего 
хозяйства. Охотников там почти 
не бывает. Чаще приезжают 
рыболовы или просто любители 
провести время у воды. На этих 
озёрах живут многочисленные 
водоплавающие и околоводные 
птицы. А во время сезонных 
пролётов останавливаются стаи 
мигрантов.

Этой весной на одном из озёр 
задержались лебеди-шипуны. 

Около 110 птиц. Первая встреча 
с этой стаей у меня случилась 
26 февраля. Вся группа держа-
лась в одном углу озера. Дело в 
том, что кроме многочисленных 
птиц-мигрантов на водоёме уже 
обосновались две пары лебедей, 
занявших гнездовые участки. 
Самцы из этих пар усердно охра-
няли свои гнездовые аква-
тории. Забавно было наблю-
дать, как лебедь, приподняв и 
распустив крылья, закидывал 
голову на спину и, словно фрегат 
под парусами, быстро мчался 

навстречу птицам-нарушителям. 
Интересно, что двум самцам 
удавалось сдерживать сотню 
соплеменников. В мире 
животных агрессия ритуализиро-
вана. Позы и движения показы-
вают ранг и статус того или иного 
животного. Лебедь – хозяин 
участка в агрессивной позе, 
как правило, вызывает у других 
птиц реакцию отступления или 
бегства.

Среди лебедей спокойно 
плавали около двух десятков 
серых гусей. Эти осторожнейшие 

птицы держались спокойно и 
почти не реагировали на моё 
присутствие. Кроме лебедей и 
гусей на воде плавала плотная 
стайка лысух, одна чомга и 
группа самцов красноносых 
нырков.

8 марта лысухи уже расплы-
лись по всему озеру и принялись 
его делить. А 15 марта начались 
ожесточённые бои между парами 
этих птиц. Усердно демон-
стрировали брачное поведение 
пары чомг. Между ритуальными 
танцами на воде эти прекрасные 
ныряльщики успевали ловить 
довольно крупных рыбёшек. 
Причём наиболее частой их 
добычей становятся рыбы-
иглы. Один особенно активный 
самец пытался завлечь самку в 
тихий заливчик. Видимо, пока-
зывая достоинства выбранного 
участка, он поймал окуня и долго 
демонстрировал его подруге. 
Затем отпустил и тут же поймал 
таранку.

Среди зарослей трост-
ников перелетали тростни-
ковые овсянки и одиночные 
усатые синицы. Изредка проле-
тали пока немногочисленные 
серые и большие белые цапли. А 
белые трясогузки беспрестанно 
бегали по берегу у уреза воды и 
по мосткам, установленным для 
рыболовов. Многочисленными 
стали красноголовые нырки, 
встречались единичные хохлатые 
чернети.

В выходные дни, когда у озера 

появляются рыболовы и отды-
хающие, птицы перемеща-
ются в дальние части водоёма. 
Поэтому лучшее время для встреч 
с птицами – раннее утро рабо-
чего дня. Любители наблюдений 
и фотографирования птиц (бёрд-
вотчинга) нередко ездят в дорого-
стоящие туры в заповедники или 
национальные парки. А тут, на 
виду у громадной городской агло-
мерации, без серьёзных затрат 
времени и средств можно встре-
тить и сфотографировать десятки 
видов интереснейших птиц. И 
список их стремительно растёт 
вместе с приходом тёплых дней. 
Появляются кулики, цапли, а 
скоро прилетят стаи караваек 
– ближайших родственников 
знаменитых священных ибисов. 
Водяные пастушки, погоныши, 
черношейные и малые поганки, 
малые выпи, дроздовидные и 
индийские камышовки, усатые 
синицы, варакушки и многие 
другие птицы могут стать объек-
тами наблюдений и фотографи-
рования. 

Конечно, для успешных 
наблюдений и хороших снимков 
нужны опыт и знания. Но даже не 
искушенный в тонкостях полевых 
наблюдений начинаю щий люби-
тель получит большое удоволь-
ствие от нескольких часов, прове-
дённых на водоёме.

Александр ЛИПКОВИЧ,  
замдиректора заповедника «Ростовский», 

канд. биол. наук
Фото автораУдачная рыбалка
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Особенности защиты 
колосовых от болезней 

в 2020 году 
Уже к концу фазы кущения воз-

никает риск поражения растений та-
кими заболеваниями, как мучнистая 
роса, септориоз и  пиренофороз. Этот 
риск особенно высок в условиях те-
плой зимы 2020 года. Вредоносность 
листовых пятнистостей очень сильно 
зависит от фазы развития культуры 
и степени развития самой болезни. 
Нужно понимать, что патоген неко-
торое время развивается незаметно, 
и появление видимых симптомов 
уже говорит о достаточно серьёзном 
инфицировании культурного рас-
тения. В частности, мучнистая роса 
способствует ослаблению листового 
аппарата и повышению восприимчи-
вости к заражению септориозом.  Ин-
кубационный период  для мучнистой 
росы обычно составляет 3 - 11 дней, 
для септориоза и пиренофороза – 6 –  
9 дней. 

Максимальная потеря урожайно-
сти (до 55%) происходит при 65%-ном 
развитии болезней (65% листовой по-
верхности растений в поле поражены) 
в фазы окончания кущения - выхода 
в трубку. Даже при 1%-ном развитии 
болезни в фазу окончания кущения 
потери урожайности составят 20%. 
Мучнистая роса, септориоз снижают 
кустистость, тормозят колошение 
культур. Поэтому в защите от болез-
ней необходим не любой фунгицид, 
а только современный и универсаль-
ный, способный подстраиваться 
под условия конкретной ситуации  
в поле. 

Важнейшим методом борьбы с 
заболеваниями, особенно на прогно-
зируемом высоком  инфекционном 
фоне, является проведение про-
филактических обработок, то есть 
еще до появления симптомов. Это 
позволяет уничтожить патоген на 
самых ранних стадиях заражения, а 

значит, исключить урон для урожая, 
который он наносит во время своего 
скрытого развития внутри растения. 
Важно, что при профилактических 
обработках период защитного дей-
ствия препаратов максимален, тогда 
как при обработках по симптомам 
он может сокращаться в разы, что 
также ведет к потерям урожая. Опыт 
передовых хозяйств показывает, что  
проведение таких обработок обеспе-
чивает повышение эффективности 
последующих фунгицидных обрабо-
ток и, как результат, более  высокую 
урожайность. 

Фунгицидом для  борьбы с широ-
ким спектром болезней пшеницы 
является препарат Рекс Плюс, кото-
рый рекомендуется применять после 
фазы кущения - трубкования, вне 
зависимости от наличия  видимых 
симптомов.  

Рекс Плюс – 
оптимальное решение  
для ранних обработок

Рекс Плюс -  фунгицид на основе 
двух действующих веществ (эпок-
сиконазол 84 г/л + фенпропиморф 
250 г/л) с усиленной препаративной 
формой. Данный препарат предна-
значен для защиты зерновых культур 
от широкого спектра заболеваний, в 
том числе экономически наиболее 
значимых: мучнистая роса, бурая, 
стеблевая и жёлтая ржавчины, пире-
нофороз, септориоз листьев и колоса, 
карликовая и стеблевая ржавчины, 
сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, 
ринхоспориоз.  Рекомендуемая  нор-
ма расхода  0,8 - 0,9 л/га. 

Эпоксиконазол – один из сильней-
ших азолов для борьбы с септориозом 
и ржавчиной. Фенпропиморф добав-
ляет действие по бурой ржавчине и 
мучнистой росе.

Препаративная форма Рекс Плюс 
(суспензионная эмульсия) специ-
ально адаптирована для примене-

ния именно на зерновых культурах. 
Наличие в составе препаративной 
формы специальных прилипателей, 
адъювантов и поверхностно-актив-
ных агентов увеличивает показатели 
закрепления препарата на обраба-
тываемой поверхности, улучшает 
поглощение фунгицида и его даль-
нейшее распределение внутри тканей 
растения. 

В чём основные преимущества 
Рекс Плюс? 

Фенпропиморф оказывает положи-
тельное влияние на эффективность 
азолов. Прежде всего фенпропиморф 
ускоряет поглощение азолов тканями 
растений: он проскальзывает в ткани, 
утягивая за собой эпоксиконазол. 
Такое же действие наблюдается при 
низких положительных температу-
рах, когда азолы перемещаются мед-
ленно. Таким образом, улучшается 
лечебное действие препарата, так 
как большее количество действую-
щих веществ (в том числе эпокси-
коназол) находится внутри тканей  
растений. 

Испытания, проведённые специ-
алистами на юге России, показали, 
что применение Рекс Плюс позволяет 
получить прибавку урожайности 
до 6 ц/га относительно лучших 
показателей вариантов с использо-
ванием 3-компонентных азольных 
фунгицидов. При этом прибыль с 
каждого гектара увеличивается до 
6700 рублей за счет сохраненного 
урожая. Причина такой разницы в 
сравнении с традиционными фун-
гицидами в том, что азольные пре-
параты  могут работать по-разному. 
В ряде случаев, например, оказывать 
некоторое фитотоксическое действие, 
проявление которого заметно на 
листовом аппарате колосовых. Этот 
нюанс аграриям необходимо учиты-
вать, т. к. фитотоксическое действие 
приводит к повреждению листового 
аппарата, а значит, к снижению фото-
синтезирующей поверхности. И, как 
результат, к снижению продуктив-
ности  растений. 

Защите от болезней – 
повышенное внимание
Уже началась подкормка озимых 

колосовых культур, за которой придёт 
время  первой фунгицидной обработ-
ки, способной сохранить заложенный 
высокий потенциал урожайности. 
Специалисты считают, что  2020 год с 
точки зрения фитопатологии вполне 
может сложиться особенным, ведь 
многие патогены оказались в хоро-
ших условиях для развития. 

В связи с этим защите от болезней 
стоит уделить самое пристальное 
внимание. А первым помощником 
агрономов станет фунгицид Рекс 
Плюс, контролирующий достаточно 
широкий спектр заболеваний пше-
ницы и ячменя.

К. ГОРЬКОВОЙ

Развитие аграрных технологий  на протяжении  
последних лет ведёт к увеличению урожайности зер-
новых колосовых культур. Новые препараты вносят 
существенный вклад в этот положительный тренд. 
Однако новых фунгицидных действующих веществ 
на рынке СЗР в последние годы появилось не так уж 
много. Одной из немногих продолжает разрабатывать 
действительно новые продукты компания БАСФ. 
Технология фунгицидной защиты растений от этого 
немецкого концерна всегда отличалась  инноваци-
онностью и высокой эффективностью. Поскольку 
во всех регионах выращивания колосовых климати-
ческие и фитосанитарные условия нередко создают 
дополнительные сложности при возделывании 
культур, компания предлагает  самые современные 
препараты для защиты  от болезней,  использование 
которых позволяет  получать максимальные урожаи.

С БАСФ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

НА ЧАСАХ АГРОНОМА - 
ВРЕМЯ ДЛЯ ФУНГИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ ОЗИМЫХ КОЛОСОВЫХ

Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Опыт 1. Экономическая эффективность применения препарата 
Рекс Плюс в сравнении с системой хозяйства. Ставропольский край, 

ЗАО «Калининское», озимая пшеница, сорт Таня, 2019 г.

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

Протиоконазол  53 г/л +  
спироксамин 224 г/л +  

тебуконазол 148 г/л - 0,8 л/га

Рекс Плюс -  
0,9 л/га

Урожайность 50,7 ц/га 51,9 ц/га
Выручка 53 235 руб. 54 495 руб
Затраты на применение 
фунгицида 2040 руб. 1367 руб.

Дополнительная прибыль 1933 руб.

Опыт 2. Экономическая эффективность применения 
системы защиты BASF в сравнении с системой хозяйства

Показатели в расчете 
на 1 га

Система хозяйства Система BASF

Протиоконазол  160 г/л +  
спироксамин 300 г/л - 0,8 л/га  

Прикоксистробин 200  г/л + 
ципроконазол 80 г/л - 0,5 л/га

Рекс Плюс -  
1 л/га  

Абакус Ультра 
1 л/га

Урожайность 57,3 ц/га 63,3 ц/га
Выручка 60 165 руб. 66 465 руб
Затраты на применение 
фунгицида 4385 руб. 3978 руб.

Дополнительная прибыль 6707 руб.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Александр  ВАСИЛЯКА, главный агроном 
ЗАО им. С. М. Кирова (Краснодарский край, 
Тихорецкий район):
- В прошлом году на семенных посевах фунгицид 
Рекс Плюс мы применили в норме 0,9 л/га. Урожай-
ность составила более 70 ц/га. Считаем, Рекс Плюс 
оптимально подходит для проведения ранних 

весенних фунгицидных обработок.

Игорь КСЕНДЗОВ, ИП, глава КФХ (Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район):
- В 2019 году первую фунгицидную обработку на 
пшенице проводили препаратом Рекс Плюс в норме 
0,9 л/га при низких положительных температурах. 
После обработки в течение недели наблюдалось по-
нижение температуры воздуха до 0 градусов. В этих 

условиях препарат проявил высокую эффективность при  отсутствии 
фитотоксичности.

Эдуард  ЦЫГУЛЕВ, агроном ИП Прокопенко 
(Краснодарский край, Брюховецкий район):
- Препарат мы применяли в ранние сроки при 
температуре воздуха +10 градусов. Сдерживание 
развития инфекции наблюдали до мая. Особенно 
хорошо Рекс Плюс справился с возбудителями таких 
заболеваний, как септориоз, бурая ржавчина и муч-

нистая роса. Данный фунгицид обеспечил нам наибольшую прибавку 
урожайности в сравнении с другими препаратами.

Дмитрий ГОРБУНОВ, главный агроном 
ООО ПЗ «Наша Родина» (Краснодарский край, 
Гулькевичский район):
- В 2019 году препарат Рекс Плюс в посевах озимых 
колосовых проявил себя как надёжный фунгицид. 
Посевы были защищены от всех болезней на про-
тяжении трёх недель.

Семен  СРАБИОНЯН, главный агроном 
СПК им. Лукашина (Ростовская область, 
Мясниковский район):
- Препарат Рекс Плюс даёт возможность начинать 
обработку при невысоких температурах воздуха, хо-
рошо совмещается с другими пестицидами в баковой 
смеси, проявляя при этом высокую эффективность. 

Александр Курносов   8 989 719 0723
Алексей Новак   8 988 257 2641
Григорий Мокриков   8 989 529 79 47
Евгений Хромов   8 989 210 05 98
Руслан Черножуков   8 918 591 29 43

Clearfield® Plus: идеально чистые поля 
при меньшей гербицидной нагрузке
В условиях дефицита осад-

ков каждый миллиметр 
продуктивной влаги в почве 

– на вес золота. Именно поэ-
тому аграрии, возделывающие 
подсолнечник, стремятся как 
можно быстрее убрать с полей 
сорняки, которые конкуриру-
ют с культурой за воду и пита-
ние. Компания BASF разрабо-
тала технологию Clearfield Plus, 
с которой можно легко побе-
дить амброзию, марь и зарази-
ху, снизив при этом пестицид-
ную нагрузку.

Технология Clearfield Plus 
состоит из двух компонен-
тов: гербицида BASF ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС и устой-
чивых к этому гербициду гибри-
дов подсолнечника.

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 
– двухкомпонентный водо-
растворимый препарат. По-
мимо действующих веществ 
(имазамокс и имазапир) ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС содер-
жит набор вспомогательных 
поверхностно-активных ве-
ществ. Дополнительные ингре-
диенты помогли сократить ко-
личество действующего веще-
ства в одном литре гербицида 
в два раза, не снижая при этом 
эффективность обработок. 
Препарат буквально впитыва-
ется в листовой аппарат сор-
ной растительности и подавля-
ет синтез белка. Именно поэто-
му в рекомендуемой норме 2 л/
га нового ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС действующего веще-
ства на 20% меньше, чем в мак-
симальной норме гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®.

Препарат вносится традици-
онным методом – путём опры-
скивания посевов. Сделать это 
необходимо не позднее фазы 
4-5 настоящих листьев у под-
солнечника, пока сорняки на-
ходятся в ранних фазах роста 
(2-4 листьев). Гербицид сра-
ботает и на тех растениях, что 
взошли к моменту обработки, 
и на тех, что ещё прорастают в 
почве. Своевременное приме-
нение гербицида обеспечивает 
эффективный контроль сорня-
ков до конца сезона.

– Мы проводили обра-
ботку гербицидом ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС в мае 2019 
года. Применяли препарат в 
дозировке 1,8 литра на гектар. 
По результатам опыта отмети-
ли полную гибель сорной рас-
тительности. Эффективность 
технологии Clearfield Plus ока-
залась выше, чем на эталоне – 
с механической междурядной 
обработкой, – рассказал глав-
ный агроном ПАО «Родина» 
Александр Аулов (Каневской 
район Краснодарского края).

С 2016 года компания BASF 
проводила опыты в разных хо-
зяйствах юга России. Резуль-
тат, полученный при приме-
нении ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС, не оставил сомнений: 
эффективность препарата даже 
с минимальной нормой внесе-
ния (1,6 л/га) значительно пре-
восходит альтернативные ре-
шения. Гербицид не оставляет 
шансов ни злаковым, ни дву-
дольным сорнякам, в том числе 
трудноконтролируемым.  Мак-
симальную норму (2 л/га) спе-
циалисты компании советуют 
применять только при сильном 
засорении амброзией, марью 
белой, многолетними сорняка-
ми и при наличии заразихи.

– Мы проводили испытания 
препарата ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 
ПЛЮС с нормой расхода 1,8 
л/га. Основной вредоносный 
объект на наших полях – зара-
зиха. На делянках, где приме-
нялся гербицид, данный пара-
зит был уничтожен. На этало-
не с механической обработкой 
почвы отдельные экземпляры 
заразихи остались и впослед-
ствии осеменялись, – поделил-
ся главный агроном, СКСХОС 
– филиал ФГБНУ «НЦЗ им. 
Лукьяненко» Алексей Люб-
ченко (Ленинградский район 
Краснодарского края).

Наглядны результаты опы-
тов, полученных в Ростовской 
области в 2016 и 2017 годах на 
полях ДонГАУ. На части деля-
нок с подсолнечником науч-
ные сотрудники университе-
та использовали междурядную 
культивацию, на части – вно-
сили С-метолахлор (нормой 1,6 
л/га) либо Трибенурон-метил 
(нормой 45 г/га), часть обра-
батывали препаратом ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС.

Эффективность каждого из 
четырёх методов можно было 
оценить даже визуально. Посе-
вы, обработанные препаратом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, до 
самой уборки стояли идеально 
чистыми.

Часть опытов была направ-
лена на уточнение важности 
применения гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС даже на 
устойчивых к заразихе гибри-
дах.

В 2019 году компания BASF 
совместно с ВНИИМК провела 
исследование отобранных се-
мян заразихи с полей Чернозе-
мья и юга России. Учёные выяс-
нили, что в 7 из 15 случаев при-
сутствовали семена одной из са-
мых вирулентных рас парази-
та – H. В оставшихся образцах 
заразиха была представлена це-
лым набором из двух или трёх 
рас (как правило, E, F, G).

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ
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НЕУСТОЙЧИВЫЙ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИД

5-расовая устойчивость

ELP 2L

Контроль Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

Отсутствие заразихи спустя 
2 месяца  после обработки

Заразиха стала постоянной 
головной болью для селекцио-
неров, потому что быстро адап-
тируется к любым условиям 
и может всего за пару сезонов 
преодолеть устойчивость под-
солнечника. Поэтому пола-
гаться на одну только селекцию 
не стоит. Опыты BASF пока-
зали: на участках без внесения 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 
гибриды с устойчивостью к 
пяти расам заразихи оказыва-
лись значительно поражённы-
ми пара зитом, в то время как 
с применением гербицида обе-
спечивался эффективный кон-
троль паразита до конца сезона.

Впрочем, последним аргу-
ментом в пользу Clearfield Plus 
стал подсчёт урожая, получен-
ного в разных системах выра-

щивания подсолнечника.
На полях, где культура воз-

делывалась по технологии 
Clearfield Plus, урожайность 
была в среднем 27,5 ц/га, тог-
да как на контрольных посевах 
с междурядной культивацией – 
18,6 ц/га.

В компании BASF напо-
минают: препарат ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС следует 
использовать исключительно с 
гибридами, выведенными под 
систему Clearfield Plus.

При применении гербици-
да на гибридах с иным уровнем 
устойчивости к имидазолино-
нам аграрию может грозить се-
рьёзный недобор урожая и даже 
полная гибель культурных рас-
тений.

Несмотря на то что техно-

логия Clearfield Plus – молодая 
разработка, в России и мире 
активно развивается селек-
ция гибридов, совмещающих 
устойчивость к препаратив-
ной форме гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ ПЛЮС с высо-
кой урожайностью, маслично-
стью, большим содержанием 
олеиновой кислоты, засухоу-
стойчивостью и устойчивостью 
к основным болезням подсол-
нечника. 

На территории РФ к 2019 году 
было зарегистрировано 18 гибри-
дов, разработанных под систему 
Clearfield Plus. Их урожайность в 
южном аграрном треугольнике, 
по данным опытов BASF в 2016-
2017 годах, варьировалась от 23 до 
34 ц/га в зависимости от погодно-
климатических условий. 
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НЕУСТОЙЧИВЫЙ К ЗАРАЗИХЕ ГИБРИД

Опыт BASF, Ростовская область, 2019 г.

5-расовая устойчивость

7-расовая устойчивость

ELP 2L

ELP 2L

Control Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс 2 л

Отсутствие заразихи в поле до 
конца сезона!

Евро-Лайтнинг Плюс – средство в 
борьбе с паразитом!

реклама

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС 2 л

Контроль

Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс – средство 
в борьбе с паразитом!

Отстутсвие заразихи в поле 
до конца сезона!

Отстутсвие заразихи спустя 
2 месяца после обработки
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Цены поднялись на защиту
Пестициды дорожают, но паниковать не стоит

с НАЧАЛА года рубль поде-
шевел на 27% относительно 
доллара, девальвация уже 

сказалась на рынке пестицидов. 
«Сингента» стала первой компа-
нией, которая публично объявила 
о росте цен на свою продукцию. 
Поменяются прайс-листы и у 
других производителей СЗР, 
уверены дилеры. Эксперты пола-
гают, что в этих условиях неко-
торые хозяйства попробуют пере-
смотреть схемы защиты растений 
– и предостерегают аграриев от 
поспешных действий.

Лёгкий китайский шок
Производители пестицидов в 

начале года испытали двойной 
стресс: девальвация рубля нало-
жилась на проблемы с экспортом 
китайской «химии».

Китаю, по данным 
Российского союза произво-
дителей химических средств 
защиты растений, принадлежит 
75% рынка «технических пести-
цидов», или, говоря проще, 
сырья для производства герби-
цидов, инсектицидов и фунги-
цидов. Ежегодно КНР выпускает 
более 2 млн тонн «химии» для 
сельского хозяйства и экспорти-
рует её по всему миру. В произ-
водстве пестицидов задейство-
вано 1 559 заводов, большая их 
часть сосредоточена, по данным 
портала Agropages.com, в провин-
циях Цзянсу, Шаньдун, Хэнань. 
С 25 января эти территории были 
практически парализованы – 
в результате беспрецедентных 
карантинных мер.

Когда Китай приостановил 
производство и экспорт пести-
цидов, под вопросом оказался 
весь отечественный рынок СЗР. 
«Свои» действующие вещества 
Россия практически не произ-
водит, импорт д. в. достигает 
почти 100% – такими данными 
поделился со СМИ коммер-
чес кий директор ВНИИ хими-
чес ких СЗР Вадим Фёдоров.

Вопросом «Может ли Россия 
обеспечить себя собственным 
сырьём?» задавался журнал 
«Агроинвестор» – и получил 
отрицательный ответ.

– Сегодня в России может 
идти речь о производстве не 
более пяти-семи продуктов, 
поскольку в страну для потреб-
ления поставляется 60-100 
различных д. в., – пояснил 
исполнительный директор 
Российского союза производи-
телей ХСЗР Владимир Алгинин.

Хотели бы мы того или нет, 
Россия остаётся зависимой от 
Китая в этом вопросе.

Впрочем, китайский карантин 
остался для российского села 
фактически незамеченным. 
Гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько отмечал, что слож-
ности с пересечением китай-
ской границы из-за коронави-
руса были, но на подготовку к 
посевной не повлияли: семенами, 

удобрениями и химикатами 
аграрии запаслись заранее. 
Это же подтвердил и Владимир 
Алгинин.

– У нас неплохие запасы, 
контракты выполняются, сбоев с 
поставками пока нет. Все меди-
цинские инстанции пообещали, 
что при транспортировке вирус 
не передаётся, – подтвердил он 
«Агроинвестору». 

Сегодня Китай вовсю навёрс-
тывает упущенное. 22 марта пред-
ставитель Минсельхоза Китая 
Хуан Сючжу объявил, что произ-
водство пестицидов в стране 
восстановилось на 83%, а для 
поддержки экспорта прави-
тельство КНР вводит специ-
альные налоговые льготы на 370 
с лишним разновидностей пести-
цидов. 

На рынке –  
от +15 до +20

– Сейчас мы не испытываем 
проблем с поставками пести-
цидов, все границы открыты, 
– рассказал «Крестьянину» 
директор компании, которая 
реализует аграриям юга 
России импортные агрохи-
микаты и микроудобрения. – 
Производители в Норвегии, 
Нидерландах работают в 
прежнем режиме, завезти препа-
раты можно. Отгрузки оста-
новлены лишь с одного завода, 
который находится в Италии. 
Там объявлен всеобщий 
карантин.

Собеседник признался, что его 
как дилера беспокоит не столько 
карантин, сколько девальвация 
рубля. Импортные препараты 
будут дорожать неизбежно, но на 
сколько, пока трудно оценить.

– Думаю, повышение будет в 
районе 15%, – предположит глава 
компании.

Пожалуй, первой из произ-
водителей пестицидов о 

планах поменять прайс-лист 
заявила «Сингента». С 1 апреля 
отпускные цены на средства 
защиты растений и семена куку-
рузы увеличатся на 20%, цены на 
семена подсолнечника – на 15%.

«Существенное падение цен на 
нефть и последующее ослабление 
рубля по отношению к основным 
мировым валютам привели к 
негативным последствиям для 
экономики России. “Сингента” 
в России испытывает серьёзные 
проблемы ведения бизнеса в 2020 
году, что вызвано значительным 
обесцениванием нашей выручки 
в рамках глобальной компании 
“Сингента”», – написал в своём 
обращении к потребителям 
коммерческий директор ООО 
«Сингента» Алексей Назаров.

Аналогичных новостей можно 
ждать и от других компаний, в 
том числе российских. Впрочем, 
фирма «Август», например, 
поспешила успокоить произво-
дителей: ни ситуация в Китае, ни 
падение рубля весной на агра-
риях не отразятся.

– «Август» пока работает в 
прежнем режиме. Основная часть 
действующих веществ для произ-
водства к сезону-2020 компа-
нией уже закуплена. Поэтому 
в ближайшее время ценовая 
политика «Августа» не изме-
нится, – сообщила пресс-служба 
компании.

Региональный представитель 
другого отечественного произ-
водителя пестицидов (входит 
в десятку крупнейших заводов 
по производству СЗР в России) 
уверен, что цены повысятся, 
просто чуть позже.

– Конечно, всё будет доро-
жать. Это неизбежно, – сказал 
собеседник «Крестьянина». – 
Ситуация в Китае на нас никак 
не отразилась, поставки на склад 
в Краснодарском крае не прекра-
щались, запаса пестицидов доста-
точно.

Время для творческих 
поисков

Главы сильных хозяйств, 
с которыми пообщался 
«Крестьянин», отвечали, что 
проблема пестицидов их пока не 
волнует: всю «химию» к этому 
сезону оплатили ещё до Нового 
года и уже получили. Вопрос о 
ценах станет актуален осенью.

– Может, к тому времени и 
пшеница будет по 20 рублей, 
– оптимистично предпо-
ложил фермер из Петровского 
района Ставрополья Стефан 
Водопьянов.

Фермер, который решит заме-
нить дорогую «химию» на непро-
веренную дешёвую, рискует 
нарваться на некачественный, а 
то и контрафактный товар.

– С 1990-х годов на рынке 
пестицидов творится настоя щая 
вакханалия, и это большая 
проблема для фермеров, – 
говорит профессор, доктор с.-х.
наук, агроном-консультант 
Николай Зеленский. – Далеко 
за примером ходить не нужно: у 
знакомого фермера есть поле, 50 
гектаров, которое два года не даёт 
никакого урожая. Таким сильным 
оказалось последействие пести-
цида, которое хозяйство исполь-
зовало на подсолнечнике.

Если переход на новую 
«химию» необходим, нужно 
обратить внимание на три 
момента, говорит Николай 
Зеленский. Во-первых, посмот-
реть на линейку пестицидов: чем 
больше вариантов предлагает 
компания, тем лучше, потому 
что работа одними и теми же 
д. в. зачастую вызывает резис-
тентность. Во-вторых, у поря-
дочной компании помимо менед-
жеров по продажам должны 
быть агрономы-консультанты. 
В-третьих, продавец обязан дать 
гарантию и сертификат соответ-
ствия.

– Я бы ещё советовал приоб-
ретать все препараты у одного 
производителя. Потому что 
помимо д. в. в пестицидах есть 
набор ПАВ, и его химический 
состав вам не расскажет ни один 
производитель. Но только он 
знает, какие препараты можно 
сочетать в баковых смесях. 
Законы коллоидной химии никто 
не отменял, – говорит Зеленский.

В условиях подорожания 
химических СЗР возможно 
повышение интереса аграриев 
к биологическим препаратам, 
но прогнозировать рост спроса 
довольно сложно, говорит замес-
титель директора по агросопро-
вождению ООО «Бионоватик» 
Иван Лысенко.

– В нашей компании подо-
рожания не будет. Действующие 
вещества, то есть штаммы 
бактерий, у нас свои. Все препа-
раты производятся в России, 
на заводе в Казани, – рассказал 
Иван Лысенко. – На конку-
ренцию биопрепаратов с хими-
ческими средствами защиты 
влияет не только цена, но и 
эффективность. В прошлом 
году у аграриев была большая 
проблема с совкой – из-за того 
что у вредителя выработалась 
резистентность к химическим 
продуктам. Биоинсектициды 
начали продаваться очень 
хорошо, нашей компании, 
например, это позволило зайти 
в ряд крупных агрохолдингов. 
Конечно, мы надеемся в этом 
году продавать больше: люди 
попробовали и увидели, что 
препараты работают.

Рост цен на СЗР особенно 
актуален будет для овощеводов. 
Ценовая политика производи-
телей пестицидов заставит агро-
номов «проявить творчество» и 
искать альтернативы, не привя-
занные к доллару, уверен глава 
кооператива «Устюженский 
картофель» Александр Кузнецов. 
Он советует не паниковать и не 
экономить в ущерб эффектив-
ности обработок – некачест-
венный товар никому на рынке 
будет не нужен.

– Рост цен, конечно, неприя - 
тен. Мы анализируем опыты, 
которые были заложены у нас 
в хозяйствах на протяжении 
прошлых 4-5 лет, выбираем опти-
мальные варианты. Овощеводу 
найти подходящую «химию» 
сложнее, ведь важно не только, 
как препарат сработает по веге-
тации, но и какой будет сохран-
ность урожая до реализации – 
чтобы патогены, которые могли 
прийти с почвы, не проявились в 
хранилище, – сказал Александр 
Александрович. – Мы товарный 
картофель весь сезон ниже 15 
рублей не продавали, в том числе 
на юг. Сегодня Краснодарский 
край готов закупать товарный 
картофель по 20 рублей. Качест-
венный товар всегда будет в цене.

Александра КОРЕНЕВА



Пятница
17 апреля

 
05.00, 09.25 Доброе утро (16+) 
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+) 
09.55 Модный приговор (6+) 
10.55 Жить здорово! (16+) 
12.15 Время покажет (16+) 
14.00 Добрый день (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00, 01.50 Мужское/Женское 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (16+) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Голос. Дети (0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Билл Уаймен: Самый 
тихий из Роллингов» (16+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 

 
05.00, 09.30 Утро России (16+) 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+) 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+) 
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Прямой эфир (16+) 
21.00 Аншлаг и Компания (16+) 
23.50 Т/с «С любимыми не расста-
ются» (12+) 
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+) 

 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+) 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+) 
13.50 Место встречи (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Жди меня (12+) 
18.05, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
23.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
23.50 Квартирник НТВ (16+) 
01.20 Квартирный вопрос (0+) 
04.40 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+) 
07.00 С бодрым утром! (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+) 
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+) 
00.00 Х/ф «Чужой» (18+) 
02.15 Х/ф «Несчастный случай» (16+) 

 
06.00, 05.45 Ералаш (0+) 
06.20, 04.50, 05.05, 05.25 М/ф (0+) 
06.35 М/ф (6+) 
07.00 Т/с «Психологини» (16+) 
08.00, 19.00 Миша портит всё (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+) 

09.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» (16+) 
23.00 Русские не смеются (16+) 
00.00 Дело было вечером (16+) 
01.00 Х/ф «Киану» (18+) 
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+) 
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+) 
18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+) 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 
(16+) 

 
06.00 УТРО (0+) 
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону (12+) 
09.30 Т/с «Война невест» (16+) 
10.00, 02.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
10.50, 02.00 «Опыты дилетанта» 
(12+) 
11.30 Третий возраст (12+) 
11.45 Что волнует? (12+) 
12.00, 17.00, 20.45 Станица-на-Дону 
(12+) 
12.15 Специальный репортаж (12+) 
12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+) 
12.45 Бизнес-среда (12+) 
13.20, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+) 
14.20 Д/ц «Год на орбите» (12+) 
15.15, 03.15 Т/с «Развод» (16+) 
16.05, 04.15 Т/с «Оса» (16+) 

17.15, 05.15 Время – местное (12+) 
17.45 Всё культурно (12+) 
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
19.00, 05.30 Вопреки всему (12+) 
19.30 Точки над i (12+) 
19.45 Красиво жить (12+) 
20.30 Простые эфиры (12+) 
21.55 Подсмотрено в сети (12+) 
22.45 Высокие гости (12+) 
23.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+) 
00.00 Х/ф «Горбун» (16+) 

 
06.15 Т/с «Отель последней надеж-
ды» (12+) 
08.00 Полезное «Настроение» (16+) 
08.10 Смех с доставкой на дом (12+) 
09.00, 11.50 Т/с «Сашкина удача» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 
13.15, 15.05 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 
(12+) 
14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+) 
18.05 Х/ф «Мой ангел» (12+) 
20.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+) 
22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+) 
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+) 
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» (12+) 
01.35 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» (12+) 
03.30 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+) 
05.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+) 
05.40 Большое кино «Полосатый 
рейс» (12+) 

 
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+) 

08.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.25 Тест на отцовство (16+) 
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+) 
14.50 Т/с «В одну реку дважды» (16+) 
19.00 Т/с «Любовь лечит» (16+) 
23.05 Про здоровье (16+) 
23.20 Т/с «Крылья» (16+) 
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 

 
06.30 Письма из провинции (16+) 
07.00 Легенды мирового кино (16+) 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие маленьким 
(16+) 
07.35, 19.35 Другие Романовы (16+) 
08.00 Д/с «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (16+) 
08.55, 00.55 ХХ век (16+) 
10.00 Т/с «Достоевский» (16+) 
10.55 Х/ф «Молодой Карузо» (16+) 
12.15 Красивая планета (16+) 
12.35 Academia (16+) 
13.20 Энигма (16+) 
14.05 Спектакль «Старосветские по-
мещики» (16+) 
15.20 Д/с «Роман в камне» (16+) 
15.50 Д/с «Большой балет» (16+) 
16.15 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера (16+) 
17.35 Царская ложа (16+) 
18.25 Д/с «Кино о кино» (16+) 
19.10 Открытый музей (16+) 
20.00, 01.55 Искатели (16+) 
20.50 2 Верник 2 (16+) 
21.40 Концерт «Признание в люб-
ви» (16+) 
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov» (16+) 
02.40 М/ф (6+) 

 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+) 

09.00 Дом-2. Lite (16+) 
10.15 Дом-2. Остров любви (16+) 
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+) 
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+) 
13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+) 
14.00 Д/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (16+) 
14.30 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+) 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+) 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
(16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 
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06.00 М/ф (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Т/с «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+) 
11.30 Новый день (12+) 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 
17.00 Д/с «Знаки судьбы» (16+) 
18.30 Комаровский против корона-
вируса (12+) 
19.30 Х/ф «Вторжение» (16+) 
21.30 Х/ф «Контакт» (12+) 
00.30 Х/ф «Пока есть время» (12+) 
02.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

 
05.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+) 
05.55 Х/ф «Искупление» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(16+) 
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+) 
08.45 Доктор Свет (16+) 
09.25 Едим Дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.15 Схождение Благодатного ог-
ня (16+) 
14.30 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.45 Ты не поверишь! (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
20.50 Секрет на миллион (16+) 
22.45 «Международная пилорама» 
(16+) 
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+) 
01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+) 
02.55 Дачный ответ (0+) 
03.50 Х/ф «Мой грех» (16+) 

 
05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+) 
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+) 
09.15 Минтранс (16+) 
10.15 Самая полезная программа 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.20 Х/ф «Война миров» (16+) 
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+) 
21.45 Х/ф «Особое мнение» (16+) 
00.40 Х/ф «Час расплаты» (16+) 
02.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+) 

04.30 Тайны Чапман (16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 
06.30, 07.35, 05.30 М/ф (0+) 
06.45, 07.10, 08.00 М/ф (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.25 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+) 
12.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+) 
15.00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+) 
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
21.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» 
(12+) 
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+) 
01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+) 
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+) 

 
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 
(16+) 
09.05, 04.40 Д/с «Моя правда» (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 Известия. Главное (16+) 
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+) 

 
06.00 Кто ходит в гости по утрам (0+) 
08.30 М/ф (6+) 
09.00 Игра в объективе (12+) 
09.20 Третий возраст (12+) 
09.40 Точка на карте (12+) 
10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+) 

10.40 Подсмотрено в сети (12+) 
11.00 Дон футбольный (12+) 
11.45 Производим-на-Дону (12+) 
11.55 На Дону (12+) 
12.00 О главном (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00 «Леся здеся» (16+) 
14.00, 02.35 Т/с «Девичник» (16+) 
15.40 «Блокбастеры» (16+) 
16.30 «Олигарх-ТВ» (16+) 
17.00 «Планета вкусов» Корея (12+) 
17.40 «Эксперименты» (12+) 
18.20 Д/ф «Год на орбите» (12+) 
19.45 Специальный репортаж (12+) 
20.00 Вопреки всему (12+) 
20.30 Спорт-на-Дону (12+) 
21.00, 04.10 Т/с «Шепот» (16+) 
22.35 Х/ф «Горбун» (16+) 
00.45 Х/ф «Гамбит» (16+) 
05.45 Красиво жить (12+) 

 
06.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» (0+) 
07.40 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+) 
09.00 Выходные на колёсах (6+) 
09.40 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (12+) 
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 
13.00, 14.45 Т/с «Перелетные пти-
цы» (12+) 
17.00 Т/с «И снова будет день» (12+) 
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+) 
22.15, 03.30 Право знать! (16+) 
23.55, 00.35 Дикие деньги (16+) 
01.20 Советские мафии (16+) 
02.00 Специальный репортаж (16+) 
04.50 Петровка, 38 (16+) 
05.00 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+) 

 
06.30, 06.20 6 кадров (16+) 
06.40 Т/с «Проводница» (16+) 

 
06.00 Доброе утро. Суббота (16+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости (16+) 
10.15 Познер: «Алла Пугачева» 
(16+) 
11.00, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 Д/ф «Максим Галкин. Моя же-
на - Алла Пугачева» (12+) 
18.45 Подарок для Аллы. Концерт 
(12+) 
21.00 Время (16+) 
21.30 Сегодня вечером (16+) 
23.30 Пасха Христова (16+) 
02.15 Х/ф «Человек родился» (12+) 
03.45 Д/ф «Пасха» (0+) 

 
05.00 Утро России. Суббота (16+) 
08.00 Вести. Местное время (16+) 
08.20 Местное время. Суббота 
(16+) 
08.35 По секрету всему свету (16+) 
09.30 Пятеро на одного (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 Смеяться разрешается (16+) 
13.40 Т/с «Когда солнце взойдёт» 
(12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
20.00 Вести в субботу (16+) 
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+) 
23.30 Пасха Христова (16+) 
02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
(12+) 
04.30 Х/ф «Я счастливая» (12+) 

07.45 Пять ужинов (16+) 
08.00 Х/ф «Карнавал» (16+) 
11.05, 01.00 Т/с «Дорога домой» 
(16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
05.55 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Библейский сюжет (16+) 
07.05 М/ф (6+) 
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар» (16+) 
10.15 «Обыкновенный концерт» (16+) 
10.40 Передвижники (16+) 
11.10 Х/ф «Прощание славянки» (16+) 
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 Д/с «Пропо-
ведники» (16+) 
13.00 Земля людей (16+) 
13.30 Эрмитаж (16+) 
14.00 Д/с «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» (16+) 
15.20 Фильм-балет «Спартак» (16+) 
16.50 Линия жизни (16+) 
18.30 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы (16+) 
19.45 Х/ф «Сестренка» (16+) 
21.40 Д/ф «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев» (16+) 
23.10 Х/ф «Сердце не камень» (16+) 
01.25 С. Рахманинов. «Колокола» 
(16+) 
02.10 Лето Господне (16+) 

02.40 Красивая планета (16+) 

 
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+) 
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Народный ремонт (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+) 
20.00 Х/ф «Пятницa» (16+) 
22.00 Женский Стендап (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+) 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон (16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 09.45 М/ф (0+) 
09.30 Рисуем сказки (0+) 
10.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд (16+) 
11.15 Х/ф «Пока есть время» (12+) 
13.15 Х/ф «Контакт» (12+) 
16.15 Х/ф «Марсианин» (16+) 
20.15 Х/ф «Превосходство» (12+) 
22.30 Х/ф «Сфера» (16+) 
01.15 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» (16+)

суббота
18 апреля

погода
9-10 апреля на юге россии – солнечно. На Дону +5...

+17 ºс, на кубани +3...+18 ºс, на ставрополье 0…+13 ºс.
11-12 апреля – в ростовской области и ставропольском 

крае небольшие дожди. На Дону +5…+15 ºс, на кубани +7… 
+19 ºс, на ставрополье +3…+15 ºс.

в начале следующей недели – малооблачно. На Дону 
+4...+18 ºс, на кубани +5...+19 ºс, на ставрополье +2…+16 ºс.

в середине следующей недели – дожди. На Дону 
+7...+19 ºс, на кубани +9...+22 ºс, на ставрополье +7…+19 ºс.



 
05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15, 12.20 Видели видео? (6+) 
13.45 Д/ф «Крещение Руси» (12+) 
17.30 Концерт М. Галкина (12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время (16+) 
22.00 Что? Где? Когда? (16+) 
23.10 Д/ф «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+) 
01.10 Мужское/Женское (16+) 
02.25 Про любовь (16+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 

 
06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(12+) 
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+) 
08.35 «Когда все дома» (16+) 
09.30 Устами младенца (16+) 
10.20 Сто к одному (16+) 
11.10 «Тест» (12+) 
12.10 Шоу Е. Степаненко (12+) 
13.20 Т/с «Крёстная» (12+) 
17.30 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+) 
22.40 Воскресный вечер (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+) 

01.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+) 

 
05.30 Д/ф «Москва. Матрона-
заступница столицы?» (16+) 
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача (16+) 
11.00 Чудо техники (12+) 
11.55 Дачный ответ (0+) 
13.00 НашПотребНадзор (16+) 
14.10 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 Новые русские сенсации (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Маска (12+) 
22.50 Звёзды сошлись (16+) 
00.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+) 
03.00 Т/с «Кодекс чести» (16+) 

 
06.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC (16+) 
07.15 Х/ф «На грани» (16+) 
09.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
13.10 Х/ф «Особое мнение» (16+) 
16.10 Х/ф «Грань будущего» (16+) 
18.20 Х/ф «На крючке» (16+) 
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+) 
23.00 Добров в эфире (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

 
06.00, 05.50 Ералаш (0+) 

06.30, 07.35, 08.00, 05.20 М/ф (0+) 
06.45, 07.10 М/ф (6+) 
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.00 Рогов в городе (16+) 
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
12.00 Детки-предки (12+) 
13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+) 
15.15 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» 
(12+) 
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» (16+) 
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+) 
23.45 Дело было вечером (16+) 
00.45 Х/ф «Затмение» (12+) 
02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» 
(16+) 
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 
04.35 Шоу выходного дня (16+) 

 
05.00, 05.30, 06.15, 07.05 Д/с «Моя 
правда» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/с «О них говорят: «Братья 
Запашные» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 20.55, 22.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+) 
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с «Вете-
ран» (16+) 
02.25, 03.05 Т/с «Страсть-2» (16+) 

 
06.00, 09.00 Наше всё (12+) 
06.45 Игра в объективе (12+) 
07.00 Поговорите с доктором (12+) 
07.45, 20.15 Третий возраст (12+) 
08.00 Станица-на-Дону (12+) 
08.15 М/ф (6+) 
09.20 Специальный репортаж (12+) 

09.35 Вопреки всему (12+) 
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+) 
10.40 Бизнес-среда (12+) 
11.00 Неделя-на-Дону (12+) 
11.45 Подсмотрено в сети (12+) 
12.00, 05.45 Спорт-на-Дону (12+) 
12.30 Простые эфиры (12+) 
12.45 Время – местное (12+) 
13.00 Д/ф «Градусы риска» (16+) 
14.00, 02.30 Т/с «Девичник» (16+) 
15.40 Евромакс (16+) 
16.30 «Олигарх-ТВ» (12+) 
17.00 «Планета вкусов» Хельсинки 
(12+) 
17.30 «Эксперименты» (12+) 
18.00 Д/ф «Год на орбите» (12+) 
19.00 О главном (12+) 
19.45 «ЮгМедиа» (12+) 
20.00 Точка на карте (12+) 
20.30 Высокие гости (12+) 
20.45 Красиво жить (12+) 
21.00 Т/с «Шёпот» (16+) 
22.35 Х/ф «Гамбит» (16+) 
00.15 Х/ф «Невеста и предрассуд-
ки» (12+) 
04.05 Т/с «Шёпот» (12+) 

 
05.50 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+) 
07.20 Фактор жизни (12+) 
07.45 Полезная покупка (16+) 
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+) 
08.50 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+) 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+) 
11.30, 14.30, 00.10 События (16+) 
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+) 
13.50, 14.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+) 
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня (16+) 

17.15 Т/с «Уроки счастья» (12+) 
20.50 Т/с «Коснувшись сердца» (12+) 
00.20 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+) 
01.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Ю. Ва-
сильев и А. Фатюшин» (12+) 
02.05 Т/с «Перелетные птицы» (12+) 
04.45 10 самых... (16+) 
05.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+) 

 
06.30 Т/с «Крылья» (16+) 
10.05 Т/с «Любовь лечит» (16+) 
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+) 
22.55 Про здоровье (16+) 
23.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+) 
00.15 Т/с «Дорога домой» (16+) 
03.40 Х/ф «Карнавал» (16+) 
06.05 Домашняя кухня (16+) 

 
06.30 Лето Господне (16+) 
07.05, 01.40 М/ф (6+) 
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (16+) 
09.25 Мы - грамотеи! (16+) 
10.05 Х/ф «Сестренка» (16+) 
11.35 Письма из провинции (16+) 
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
(16+) 
12.45 Другие Романовы (16+) 
13.15 Д/с «Коллекция» (16+) 
13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром (16+) 
14.30 Х/ф «Город мастеров» (16+) 
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (16+) 
16.35 Спектакль «Ревизор» (16+) 
19.50 Романтика романса (16+) 
20.50 Х/ф «Опасный возраст» (16+) 
22.15 Джакомо Пуччини. «Турандот» 
(16+) 
00.55 Искатели (16+) 

 
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+) 
08.00 Народный ремонт (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Однажды в России (16+) 
13.00 Х/ф «Пятницa» (16+) 
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» (16+) 
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+) 
20.30 Холостяк – 7 (16+) 
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+) 
23.00 Дом-2. Город любви (16+) 
00.05 Дом-2. После заката (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 ТНТ Music (16+) 
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+) 
06.35 ТНТ. Best (16+) 

тв 3

51 канал  
06.00, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 Рисуем сказки (0+) 
09.00 Новый день (12+) 
09.30 Комаровский против коро-
навируса (12+) 
10.00, 11.00 Т/с «Хороший доктор» 
(16+) 
12.00 Х/ф «Превосходство» (12+) 
14.15 Х/ф «Сфера» (16+) 
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+) 
19.00 Х/ф «Район №9» (16+) 
21.15 Х/ф «Марсианин» (16+) 
00.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд (16+) 
01.15 Х/ф «Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу» (6+) 
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» (16+)

воскресенье
19 апреля

МРС. Но стабильной статьёй 
дохода в растениеводческом КФХ 
долгие годы остаётся кормоза-
готовка. В первые дни выходной 
недели фермера я застала в 
смятении:

– Собираю машину на 
Ростов, корма повезу – зерновые 
гранулы, но ещё не знаю, какие 
документы надо, как пройдёт 
эта эпопея завтра. Вчера, 
слышал, машина ехала сюда за 
сеном, полицейские её развер-
нули и отправили назад домой. 
Губернатор сказал сельхозпро-
изводителей не трогать, но у нас 
они перекручивают по-своему.

Многолетние травы на сено, 
овёс больших прибылей не 
приносят, но нужны фермеру для 
севооборота и ассортимента. Со 
средней периодичностью раз в 
неделю Евгений Владимирович 
снаряжает на ростовскую 
торговую базу машину зерновых 
смесей. На них в этом сезоне 
спрос лучше, чем на сено. Зима 
была тёплая, животноводы и не 
угоняли скот с пастбищ. Рыжкин 
не переживает, в этом году сено 
разойдётся. 

– Влаги мало, трава не 
нарас тёт. Но деньги-то сейчас 
нужны: и в кредитах, и солярку, 
удобрения покупать. На всю 
жизнь ведь не запасёшься. 
Где хранить? А вообще, я от 

коронавируса не слишком 
завишу, больше от погоды. Нам, 
сельским труженикам, дают же 
возможность работать. Где-то, 
может, ущемлять будут… Но 
больше от погоды зависим.

– Если зарплату задержите, 
работники поймут?

– Как могут понять, когда 
люди живут только на зарплату 
со дня на день. В назначенный 
срок я её обязан выдать. Зарплата 
– это святое, и людей не должно 
волновать, где я деньги возьму.

Вот такие истории расска-
зали донские фермеры в середине 
прошлой недели. Хотя сейчас 
всё так быстро меняется, что, 
возможно, часть информации 
уже устарела. Например, связав-
шись через пару дней с заготови-
телем мясокомбината «Восток» 
(Ремонтненский район), услы-
шала, что предприятие работу не 
останавливало. А пояснения на 
адресованные областной вете-
ринарной службе вопросы (см. 
рядом) вообще порой в корне 
ломают нарисованную этими 
мини-интервью картину. Но, 
может быть, как раз они помогут 
сельхозпроизводителям на местах 
требовать от специалис тов 
исполнения их обязанностей 
без ссылок на «особые обстоя-
тельства», что, видимо, иногда 
всё-таки случается.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Запас прочности 
ограниченный

Все ветврачи сегодня «на передовой»
о РАБОТЕ ведомства рассказывает и. о. началь-

ника управления ветеринарии Ростовской 
области Александр Овчаров:

– Ни один из мясоперерабатывающих 
комплексов не прекращал свою работу. Все 
отрасли, занимающиеся обеспечением насе-
ления продуктами питания, на которых задей-
ствованы ветеринарные специалисты, работают в 
штатном режиме. Ветеринарная служба с момента 
введения ограничительных мер, связанных с коро-
навирусом, ни на один день не прекращала выда-
вать ветеринарные сопроводительные документы, 
проводить ветсанэкспертизу продукции живот-
ного происхождения на всех этапах, от поля до 
стола. 

Безусловно, оказывается и скорая ветеринарная 
помощь. На вызовы выезжают ветеринарные 
специалисты в средствах индивидуальной защиты, 
в медицинских респираторах или в масках. Все 
введённые ранее ветеринарные карантинные 
мероприятия проводятся в полном объёме. 
Самоизолированными у нас остаются сотрудники 
предпенсионного и пенсионного возраста, а также 
беременные и матери с малолетними детьми. 

В связи с тем, что ветеринарная служба посто-
янно сталкивается с заболеваниями, опасными 
для человека и животных, она оснащена необхо-
димой спецодеждой и спецсредствами. На днях в 
распоряжение регионального штаба по коорди-
нации деятельности по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ростовской области 
ветслужба предоставила технику, оборудование 
и специалистов для дезинфекции улиц и общест-
венных мест. Кроме этого были выделены проти-
вочумные костюмы и одноразовые комбинезоны 
ряду медицинских учреждений региона и сотруд-
никам правоохранительных органов. Всего было 
передано более трёх тысяч комплектов спецо-
дежды.

Эпизоотическую обстановку ветеринарная 
служба контролирует независимо ни от чего. 
Проводятся необходимые диагностические 
исследования и плановые профилактические 

вакцинации скота и птицы. Директорами фили-
алов областной станции по борьбе с болезнями 
животных скорректированы графики работы вете-
ринарных специалистов таким образом, чтобы не 
допус кать массового скопления людей при прове-
дении плановых ветеринарно-санитарных меро-
приятий. И таким образом мы постепенно обра-
батываем всё поголовье. Когда в регионе устано-
вится стабильно плюсовая температура воздуха, 
наши специалисты будут проводить противокле-
щевые обработки.

Напоминаем животноводам, что скот к выводу 
на пастбища нужно готовить, обязательно 
провести все необходимые диагностические 
исследования, профилактические и аккарицидные 
обработки. 

Для проведения вакцинаций ветслужба обеспе-
чена всеми необходимыми препаратами на 
ближайшее время. Никаких сдвигов не планиру-
ется. Все животные должны быть обработаны. На 
рынках и в местах скопления людей мы проводим 
дезинфекции совместно с сотрудниками МЧС и 
представителями муниципалитетов. Ветеринары 
используют ДУКи и дезинфекционные установки 
на базе «Уазов», а также ранцевые опрыскиватели 
с высокой скоростью работы. Задействовано 64 
единицы спецтранспорта и 85 аэрозольных гене-
раторов. 

В случае падежа животного всё стандартно: 
нужно сразу обращаться в районную государ-
ственную ветеринарную станцию. Контакты 
имеются на сайте www.rostoblvet.ru.

В целях обеспечения населения продуктами 
питания выдача ветеринарных документов ведётся 
постоянно. У нас есть отдел, который дистанци-
онно контролирует выдачу ВСД. Если происходят 
где-то какие-то сбои, то оперативно реагируем и 
налаживаем процесс. 

Ветеринарными препаратами и диагностику-
мами мы обеспечены в полном объёме. При необ-
ходимости есть возможность закупить допол-
нительные биопрепараты, так как основные 
биофабрики находятся в России. Насколько мне 
известно, производства работают и сейчас. 

Продолжение.
Начало на стр. 12
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Дела НасущНые

вопрос – ответ

Спрашивали? Минтруд отвечает!

Три месяца по пять тысяч 
дополнительно 
все семьи, имеющие право на материнский ка-
питал, имеют также право на получение до-
полнительной выплаты в размере пяти тысяч 
руб лей в течение трёх месяцев (с апреля по 
июнь 2020 года) на каждого ребёнка в семье в 
возрасте до трёх лет включительно. Право на 
данную выплату имеют все владельцы серти-
фикатов на материнский капитал, вне зависи-
мости от того, распорядились они ранее сред-
ствами в полном объёме или частично. 
После поступления распорядительных докумен-
тов органы Пенсионного фонда приступят к выпла-
там. с апреля 2020 года будет предоставлена воз-
можность подачи электронного заявления «о пре-
доставлении дополнительной ежемесячной выпла-
ты» в личном кабинете на сайте ПФр.
возможность подачи электронного заявления также 
будет реализована на портале госуслуг. Чтобы вос-
пользоваться этими электронными сервисами, нуж-
на регистрация на едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФр не требуется. Документы для по-
лучения данной выплаты предоставлять не нужно. 
выплата будет произведена за три месяца (апрель, 
май, июнь) и в том случае, если заявление будет по-
дано по истечении этих трёх месяцев. 

Жителям Ростовской области 
будут автоматически продлены 
отдельные выплаты по линии 
Пенсионного фонда РФ
согласно поручению президента владимира 
Путина Пенсионный фонд россии приступает к 
беззаявительному продлению выплат, право на 
которые по закону необходимо периодически 
подтверждать документально.
Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных 
выплат из средств материнского (семейного) капи-
тала.
так, получателям пенсии по потере кормильца, ко-
торым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не 
нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, что-
бы подтвердить факт обучения и таким образом 
про длить выплаты. вплоть до 1 июля прохождение 
обучения будет подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФр примут ре-
шение о продлении выплаты пенсии учащимся в 
том числе на основании данных, поступающих из 
учебных заведений, а также имеющихся сведений о 
трудовой деятельности.
аналогичный порядок применяется и в случае вы-
платы пенсии по доверенности. закон в такой си-
туации предписывает пенсионеру раз в год засви-
детельствовать получение выплат путём личной яв-
ки в клиентскую службу Пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, например в банк. До июля 
факт получения пенсии будет подразумеваться по 
умолчанию и средства пенсионеру продолжат по-
ступать даже по истечении выплатного периода.
семьям, которым предоставляется ежемесячная 
выплата из средств материнского (семейного) ка-
питала, также не надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответствен-
но, право на эту меру поддержки. Порядок по 
про длению выплат из материнского капитала для 
семей с низкими доходами будет действовать до  
1 октября 2020 года.
Помимо этого автоматическое продление выплат 
будет реализовано для получателей социальной 
пенсии, у которых нет зарегистрированного места 
жительства на территории россии. Пенсия таким 
гражданам, согласно закону, назначается при усло-
вии личного заявления, подтверждающего факти-
ческое место жительства. в дальнейшем заявле-
ние надо представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РО

новостистроить в поле разрешат
Новая земельная реформа отменит деление земли на категории и даст 
администрациям право сдавать в аренду невостребованные доли

Как получить лист о нетрудоспо-
собности работающим гражда-
нам старше 65 лет при каранти-
не по коронавирусу?
l работающие граждане стар-
ше 65 лет, выбравшие режим 
само изоляции, смогут полу-
чить больничный с 6 по 19 апреля. 
Назначение пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи с 
карантином не потребует от граж-
дан заполнения каких-либо доку-
ментов. оплата больничного ли-
ста придёт гражданам напрямую из 
средств Фонда социального стра-
хования.
l работодатель должен будет пе-
ревести граждан из группы риска 
на удалённую работу с выплатой 
полной заработной платы или пе-
редать в Фонд социального страхо-
вания данные для оформления по-
собия по временной нетрудоспо-
собности. исключение составля-
ют медики, руководящие работни-
ки и иные работающие граждане 
старше 65 лет, которые продолжат 
трудовую деятельность и не смогут 
соблюдать режим самоизоляции. 
l расчёт пособия по временной 
нетрудоспособности для граж-
дан пожилого возраста будет про-
ходить по общим правилам. При 

стаже более 8 лет дни нетрудоспо-
собности оплачиваются в 100% 
размере. за базу берётся средне-
месячный заработок, но не более 
максимально возможного размера 
пособия (средний максимальный 
размер – 69961,65 рублей в месяц).
l выплата пособий будет осущест-
вляться Фсс россии единовре-
менно за весь указанный период 
в течение семи календарных дней 
со дня формирования электрон-
ного листка нетрудоспособности. 
работодателю не придётся отвле-
кать собственные средства даже на 
короткое время при оплате боль-
ничного по карантину пожилому со-
труднику. 

Если работодатель заставляет 
работать в карантин, куда жало-
ваться? 
l Несоблюдение указа президента 
российской Федерации от 25 мар-
та 2020 года № 206 «об объявле-
нии в российской Федерации не-
рабочих дней», в частности про-
должение работы в нерабочие дни, 
нарушает трудовое законодатель-
ство (при этом удалённо работать 
можно). 
l если организация, не относя-
щаяся к списку тех, что должны 

работать на этой неделе, принуж-
дает работника исполнять трудо-
вые обязанности под угрозой со-
кращения заработной платы или 
увольнения, необходимо сообщить 
в инспекцию труда. 
lНа основании жалобы трудовая 
инспекция направит работодателю 
предостережение о недопущении 
нарушения, а также проведёт про-
верку. если факты нарушений под-
твердятся, трудинспекция выдаст 
предписание с требованием устра-
нить их. в противном случае будет 
выписан штраф для должностных 
лиц до 20 тыс. руб., для индивиду-
альных предпринимателей до  
5 тыс. руб., для юридических лиц 
до 50 тыс. руб. в итоге права ра-
ботника будут восстановлены, а 
работодатель привлечён к ответ-
ственности. кстати, в ряде органи-
заций по обращениям граждан уже 
ведутся проверки.

Куда написать о том, что некото-
рые предприятия не соблюдают 
режим самоизоляции?
l сообщить о фактах нарушения 
можно в инспекцию труда в сво-
ём регионе, а также через сервис 
«коронавирус: горячая линия» на 
портале «онлайнинспекция».

12 млн га земли потребуется допол-
нительно в масштабах страны, чтобы 
обеспечить запланированный прави-
тельством РФ рост производства зерна 
на 26,4 миллиона тонн к 2030 году. 
Стратегия развития АПК также пред-
полагает увеличение производства 
масличных на 15,8 миллиона тонн и 
овощей на 2,3 миллиона тонн.

Для достижения этих показателей 
правительство планирует провести 
ряд преобразований, которые 
повысят эффективность использо-
вания земельных ресурсов. Об этом 
доложила Владимиру Путину вице-
премьер Виктория Абрамченко на 
совещании с членами правительства.

– В первую очередь нужно думать 
о том, как вовлекать земли сельскохо-
зяйственного назначения, не исполь-
зуемые в настоящее время, в сельхоз-
оборот, – отметила вице-премьер.

По её оценке, практика показала, 
что принцип деления земли на кате-
гории не гарантирует защиту земель: 
«Одной декларации об отнесении 
земель на бумаге к какой-либо кате-
гории без определения их границ 
недостаточно». Именно поэтому 
возникают такие проблемы, как неза-
конное строительство на землях 
лесного фонда или в заповедниках.

Абрамченко просит дорабо-
тать закон о землеустройстве таким 
образом, чтобы процедуру опреде-
ления границ участков можно было 
проводить на всех землях, включая 
сельскохозяйственного назначения. 
Главная проблема, которая тормозит 
этот процесс, то, что процедура 

перевода земель из одной категории 
в другую непрозрачна и содержит 
коррупциогенные факторы.

Собственнику или аренда-
тору запрещено строить капи-
тальные строения на земле сельхоз-
назначения, а это может быть склад, 
ферма, не позволено даже орга-
низовать ярмарку для реализации 
произведённой на этой же земле 
продукции. По мнению Абрамченко, 
необходимо внести послабления, 
оставить такой запрет только для 
особо ценных земель, для остальных 
же разрешить строительство, но уста-
новить жёсткие ограничения по пара-
метрам. Это позволит привлечь 
в АПК новых инвесторов и будет 
способствовать развитию сельских 
территорий.

Другое предложение касается 

невостребованных земельных 
долей. По оценкам правительства, 
их площадь в стране насчитывает 
17 млн га. «Это те земли, у которых 
есть титульный собственник, однако 
в течение 25 лет этот собственник 
не распорядился своей долей никак. 
Мы таких собственников называем 
“молчаливыми дольщиками”», – 
сообщила Абрамченко.

Предлагается наделить муни-
ципалитеты правом сдавать эти 
земли в аренду. Однако до 1 января 
2025 года «молчаливый дольщик» 
может зарегистрировать свои права 
на землю в установленном порядке. 
После этого срока земля будет 
признаваться «бесхозяинной» и 
приобретаться мунципалитетом. 

Инга СЫСОЕВА
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лечитесь дистанционно
обращение ассоциации эндокринологов 
ростовской области к жителям г. ростова-на-
Дону и ростовской области.
ассоциация эндокринологов ростовской области 
выражает своё беспокойство по поводу приоста-
новления плановых приёмов в медицинских учреж-
дениях до 30.04.2020 года. так как пациенты, стра-
дающие таким хроническим заболеванием, как, на-
пример, сахарный диабет, постоянно нуждаются 
во врачебном контроле и отлучение их от плановой 
медицинской помощи на протяжении месяца может 
привести к тяжёлым последствиям. 
однако в сложившейся ситуации, соблюдение мер 
самоизоляции жизненно необходимо, в связи с 
этим ассоциация эндокринологов призывает па-
циентов обращаться в любые медицинские учреж-
дения, где есть дистанционные консультации. ведь 
это поможет предотвратить развитие осложнений 
сахарного диабета либо других хронических забо-
леваний.
Просим средства массовой информации распро-
странить данную информацию среди жителей  
г. ростова-на-Дону и ростовской области.

В.И. КУДИНОВ,  
председатель Ассоциации эндокринологов Ростовской области 

семейНый ДоктоР

Заметить предиабет 
и победить 
Как часто всем взрослым нужно проверять 
уровень сахара в крови и почему? 

Прививка бЦЖ поможет 
справиться  
с коронавирусом? 
издание «Нью-йорк таймс» сообщило, что в 
австралии 4 тысячи медицинских работников 
тестируют действие противотуберкулёзной вак-
цины на коронавирус с целью узнать, может 
ли она помочь в лечении болезни, вызванной 
COVID-19. 
об этом сообщают исследователи из Детского 
научно-исследовательского института мердока 
(Murdoch Children's Research Institute). 
БЦЖ, или Бацилла кальметта-герена – это вакци-
на, которую применяют для предотвращения ту-
беркулёза у более чем миллиона детей в год. 
исследователи считают, что БЦЖ может помочь в 
лечении нового коронавируса, поскольку она все-
сторонне укрепляет иммунитет. вакцины не спо-
собны полностью излечить болезнь, но помога-
ют организму бороться с вирусами и инфекция-
ми. Половине участников австралийского экспери-
мента ввели вакцину, а второй половине – плаце-
бо. состояние здоровья участников обеих групп от-
слеживают с помощью специально разработанно-
го приложения для смартфонов. сейчас доказан-
ного способа полностью излечить вирус COVID-19 
или предотвратить его появление у пациентов не 
существует. австралийское тестирование вакцины 
проводится с целью выяснить, можно ли подавить 
симп томы коронавируса (в основном, затруднённое 
дыхание) и предотвратить распространение болез-
ни, укрепив иммунитет человека. «Наша гипотеза 
заключается в том, что при укреплённом иммуните-
те вирус не сможет распространиться и причинить 
ущерб организму, а количество симптомов сокра-
тится», – прокомментировал Найджел кертис, воз-
главляющий исследование.

новости

тРАДИЦИОННЫЙ вопрос «Кто 
виноват?» в медицине нередко 
остаётся без ответа. Но в случае 

с сахарным диабетом, которым стра-
дает 1 из 11 взрослых во всём мире, 
некоторые причинно-следственные 
связи проследить можно. Примерно у 
40% больных диабет возникает «не на 
пустом месте», а плавно перетекает из 
пограничного состояния – предиабета. 
Который, оказывается, можно лечить 
и вылечить – если, конечно, вовремя 
заметить.

Состояние или болезнь? 
На протяжении более двад-

цати лет предиабет считался погра-
ничным состоянием между болезнью 
и здоровьем. Но с недавнего времени 
он уже является самостоятельным, 
отдельным заболеванием. Диагноз 
устанавливается на основании двух 
исследований крови – глюкозы 
натощак и толерантности к глюкозе. 
Если уровень сахара в крови натощак 
составляет от 5,6 до 6,1, а толерант-
ность глюкозы натощак – 5,6-6,0 
ммоль/л, можно смело говорить о 
том, что предиабет уже пришёл и 
пора приступать к лечению. Но, к 
сожалению, многие люди понятия не 
имеют о том, что у них нарушен угле-
водный обмен, потому что предиабет 
– болезнь без симптомов. 

Молчаливый и грозный 
Незначительное повышение 

уровня сахара – такое, как бывает 
при предиабете, – не сопровожда-
ется серьёзными изменениями угле-
водного обмена. Органы и ткани, 
несмотря на уже начавшиеся нару-
шения, еще не испытывают дефи-
цита энергии: поступающей глюкозы 
ещё достаточно, чтобы обеспе-
чить нормальную жизнедеятель-
ность. Поэтому-то при предиабете 
практически никогда нет ярко выра-
женной симптоматики. Обычно 
человек чувствует себя абсолютно 
здоровым. Лишь изредка могут 
появиться жалобы на снижение 
трудоспособности, повышенную 
утомляемость, медленное зажив-
ление ран и царапин. Но это – маска, 
под которой скрывается куда более 
неприглядная действительность. 
Каждый год в карточке одного из 
десяти больных предиабетом появ-
ляется новый, на этот раз «пожиз-
ненный диагноз» – сахарный диабет 
2-го типа. В то же время подобный 
поворот событий можно предотвра-
тить. И поможет в этом рутинный, 
обычный и такой нелюбимый 
многими скрининг. 

Выявляем предиабет 
Чтобы обнаружить заболевание, 

достаточно одного простого теста – 
уровня глюкозы натощак. Согласно 
современным рекомендациям, 

проверять глюкозу натощак необхо-
димо: 

● всем без исключения в возрасте 
старше 45 лет – один раз в три года. 
Категориям из группы риска – один 
раз в год; 

● больным ожирением;
● людям, ближайшие родствен-

ники которых болели или болеют 
диабетом; 

● тем, кто ведёт малоподвижный 
образ жизни; 

● тем, у кого выявлено нарушение 
липидного обмена – содержание 
«хорошего» холестерина менее 0,9 
ммоль/л, а уровень триглицеридов 
более 2,8 ммоль/л (при выполнении 
хотя бы одного из этих условий);

● женщинам с синдромом поли-
кистозных яичников;

● больным неалкогольной 
жировой болезнью печени; 

● пациентам с гипертонией.
При выявлении предиабета важно 

немедленно и серьёзно заняться 
здоровьем. 

Пять шагов  
от предиабета к норме 

1. Здоровая диета. При нарушении 
углеводного обмена необходимо огра-
ничить потребление жиров, особенно 
насыщенных, которыми богаты 
красное мясо, молочные продукты. 
Их место должны занять ненасы-
щенные жиры (источники – жирная 
рыба, орехи), а также фрукты, овощи, 
цельнозерновые крупы. 

2. Физическая активность. 
Предиабет – прекрасный повод, 
чтобы встать с дивана и стать 
активным. И это вовсе не означает, 
что вам придется часы напролёт 
потеть в тренажёрном зале. Полчаса 
в день, проведённые на беговой 
дорожке, в парке, саду или на 

огороде, – вот рецепт оптимальной 
физической активности. От 30 до 60 
минут аэробных нагрузок большую 
часть дней недели – и вас можно 
считать человеком, заботящемся о 
здоровье. 

3. Здоровый вес. Нормальная масса 
тела – залог нормального углевод-
ного обмена. Чем больше жировой 
ткани, тем хуже клетки «воспри-
нимают» инсулин и тем тяжелее 
глюкозе проникнуть в неё, чтобы 
доставить энергию. А значит, тем 
легче ей остаться в кровяном русле, 
увеличив ваши шансы близко позна-
комиться с участковым эндокрино-
логом. Поэтому лишнему весу борьбу 
нужно объявлять серьёзную и ожесто-
чённую. И самое мощное орудие 
против него – гипокалорийный 
рацион и повышенные физические 
нагрузки. Впрочем, иногда нельзя 
обойтись без лекарственных препа-
ратов, которые помогают выводить 
жиры. 

4. Отказ от курения. Исследования 
свидетельствуют, что никотин повы-
шает вероятность развития предиа-
бета. Из-за регулярных посту-
плений в организм этого коварного 
алкалоида ткани становятся менее 
чувствительны к инсулину. Поэтому 
при нарушении толерантности к 
глюкозе врачи настоятельно рекомен-
дуют бросить вредную привычку. 

5. Принимать препараты. Иногда 
одного изменения образа жизни 
недостаточно, чтобы нормализовать 
уровень глюкозы в крови. В таких 
случаях на помощь приходят саха-
роснижающие препараты. Какие 
– подскажет врач. Только не нужно 
паники: эти средства обычно хорошо 
переносятся и не вызывают привы-
кания. 

Apteka.ru

Измерение уровня глюкозы – простая процедура

просто анекдот

а представляете, если бы коронавирус случил-
ся 20 лет назад? игр нет, сериалов нет. из раз-
влечений только Лев Лещенко, но и он заболел. 

J J J

вот что обидно: для коронавируса в 60 лет ты ста-
рый и находишься в группе риска, а для пенсии – мо-
лодой и в отличной форме. 

J J J

– вы планируете что-нибудь на лето?
– в июне и июле будем дома. а в августе дума-

ем выйти в магазин…
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РЕКЛАМА. СПРАВОЧНАЯ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЁМ? ТЕЛ.: (863) 282-83-16

Задайте вопрос  
эксперту на 

www.agrobook.ru
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Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. 
р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 
т. р.;
СЗ-5,4А-0,6 (вариатор) – 
1195 т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 
680 т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) — 
498 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. 
р.
УПС-8 (гибридная) – 460 
т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем.
Доставка по ЮФО. Га-
рантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем ДИСКИ (зуб-
чатые, гладкие, волни-
стые) для борон, дискато-
ров. Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

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

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Дизельные 
электростанции от 50 до 
300 Квт. Доставка, установ-
ка, гарантия завода. При-
нимаем ремфонд и произ-
водим капремонт двигате-
лей ЯМЗ. Строительство 
бескаркасных 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.

Производим и реализуем 
УСИЛЕННЫЕ 

КУЛЬТИВАТОРЫ 
КПС 4, КПС-5, КПС 6, 
КПС 6 раскладной. 
Тел.: 8-918-234-70-03.
kps456.ru

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

для довсходового и послевс-
ходового боронования зер-
новых, пропашных и бахче-

вых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 
Тел. 8-938-161-7-000, 

8-918-524-44-90.

ВНИМАНИЕ!!!! 
ВНИМАНИЕ!!!

Заключаем договора 
на выращивание 
зернового сорго.

УРОЖАЙ ЗАКУПАЕМ.
Тел.: 8-989-514-11-25, 

8-928-111-78-53

Предлагаем  сельхозпро-
изводителям семена яро-
вых культур
Лен ВНИИМК 620 РС-1,  
Овес  Конкур РС-2,
Просо  ЗолотистоеРС-1,
Эспарцет  Песчаный   1251,
Суданская трава:  Кинель-
ская 100,  Юбилейная 20,
Люцерна   Багира РС-1,  
Фацелия, Кострец, Дон-
ник Белый, Житняк
Тел.: 8-960-45-54-999, 
факс: 8 (863) 3-10-02.
e-mail: gd65@mail.ru

Продаю ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
Карпатской породы. Цена за 
пакет 3200 руб. Срок постав-
ки 15-20 апреля.
Тел.: 8-909-419-30-22

 ООО «Кровля» 
производит 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ МЯГКОЙ 

КРОВЛИ.
Гарантийное обслужива-

ние от 5 до 10 лет. 
Срок службы покрытия 

не менее 25 лет. 
Удалённость объекта 

от Ростова н/Д значения 
не имеет. 

8-919-878-19-48.
e-mail: 

krovlia61@yandex.ru

Реализуем 

жатки НАШ 
(пордсолнечные, кукуруз-
ные). Для всех моделей 
комбайнов. Доставка. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем рыбопосадочный 
материал растительноядных 
рыб и карпа. 
Тел.:8-928-100-50-22

Продаются хорошие семе-
на зернового, сахарного и ве-
ничного сорго. Недорого! 
Тел.: 8-918-538-80-23

Продается дом 200 кв.м,  зем.
уч 18 соток, газ, вода, свет 3 
фазы, сауна, навес на весь 
двор, 2 этажа, 2 гаража. Рас-
смотрю любые варианты. 
Краснодарский край, ст. Но-
вопокровская.
Тел.: 8-995-200-35-13, Виктор

Покупаем нетелей и коров 
для производства молока. 
Молодняк, КРС.
Тел.: 8-928-761-24-35.

СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

И КУКУРУЗЫ 
импортного и отечествен-

ного производства 
Оказываем услуги по аг-
рономическому сопрово-
ждению для выращивания 
сельхозпродукции.

Тел.: 8-928-611-36-07, 
8(863) 206-18-56.

Продается дом 81.9 м2 зе-
мельный участок 0,64га. Газ, 
вода, свет 3 фазы, летняя кух-
ня, 2 гаража, все хозпострой-
ки для ведения ЛПХ. Цена 
договорная Ростовская обл. 
Песчанокопский р-н, с. Лет-
ник, ул. Ленина, 2. 
Тел.: 8-903-470-46-80, Вячеслав

Продаются: жатка ПСП-10 
(новая); проставки; адапте-
ры к жаткам ПСП-10, Кор-
мастер и т.д.; цепной привод.
Тел.: 8-928-195-19-86.

СПК-племзавод «Мерку-
ловский» Шолоховского 
района Ростовской обла-
сти приглашает на работу в 
животноводство.
Тел.: (86353) 78-3-01, 78-1-
84, 8-928-170-32-21

Реализуем высевающие ди-
ски для всех типов пропаш-
ных сеялок: СУПН, УПС, 
ВЕСТА, МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 
Monosem, Sfoggia, Agricola 
italiana, Stanhay, Kverneland, 
MaterMacc, Quivogne. 
Возможно изготовление 
фракции под заказ. 
Тел.: 8 (928) 617-39-09

Продаю семена мно-
голетних и однолетних 
трав, медоносов, сидера-
тов, овса «Конкур» и про-
со «Золотистое». 
Тел.: 8-928-778-35-25.

Продаю сеялку СУПН-8; 
ЗККШ-6.
Тел.: 8-918-341-33-11

Лигногумат
Склад в Кагальницком районе Ростовской области.

Транзитные поставки ж.-д. транспортом.

По вопросам консультаций 
и поставок обращаться: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 41. 
Т./ф.: (863) 240-78-69, 299-95-09.

реклама

гибридов подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Минеральные удобрения
Средства защиты растений

Семена
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астропрогноз с 13 по 19 апреля
ОВЕН. Совершить ошибку не так страшно. 

Гораздо хуже ничего не делать и ждать, пока 
ситуация разрешится сама собой.

ТЕЛЕЦ. Сконцентрируйтесь на общении. 
Не важно, принесёт ли оно практическую 
пользу. Важен сам процесс.

БЛИЗНЕЦЫ. Гоните прочь сомнения и 
страхи. Сейчас они вызваны не событиями 
извне, а банальной усталостью.

РАК. Будни похожи на постоянно меня-
ющиеся картинки калейдоскопа: события, 
срочные дела. Но вы будете вознаграждены.

ЛЕВ. Из себя вас сможет вывести даже 
незначительное происшествие. И тут главное 
– сдержать эмоции.

ДЕВА. К успеху может привести только 
неизведанная дорога. Но придётся поломать 
голову над тем, как на неё выйти.

ВЕСЫ. Спорные вопросы будут решаться 
легко и непринуждённо именно во время 
совместных прогулок.

СКОРПИОН. Если вы не любите 
конфликтов, ведите себя тихо и не выделяй-
тесь из толпы, не беритесь за новые проекты.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт очень романтичный 
период. Проявите терпение и заботу, это 
убережёт от конфликта.

КОЗЕРОГ. Этот период пройдёт для вас по 
принципу зебры: неожиданные успехи будут 
чередоваться с досадными неудачами.

ВОДОЛЕЙ. Пустые и никому не нужные 
хлопоты – увы, так можно охарактеризовать 
для вас это время.

РЫБЫ. В этот период вам будет не хватать 
внимания. Покажется, что о вас все забыли, 
но это не так.
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ла

гу
-

на
 –

 е
вк

ли
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– 
кл

ок
 –

 б
ре

зе
нт

 –
 а

м
ер
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а 

– 
бу
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– 
го

рн
 

– 
ш
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ин

 –
 б

ар
ак

 –
 к
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су
до

ку
 –
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оз

ле
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– 

м
ан

-
го

 –
 ж

ел
е 

– 
пю

ре
 –

 д
уш

 –
 ф

ен
 –

 т
ру

д 
– 

ра
зл

ив
 –

 к
ад

р 
– 

ко
к 

– 
ку

ли
к 

– 
ос

ь 
– 

ко
ча

н 
– 

м
ан

ат
 –

 п
ас

лё
н 

– 
по

-
ш

ив
 –

 л
оп

ух
 –

 л
ау

ре
ат

 –
 ё

рш
 –

 в
ек

о 
– 

тв
ор

ог
 –

 а
пп

а-
ра

т 
– 

Ба
ск

ун
ча

к 
– 

ро
на

 –
 с

от
ня

 –
 т

оп
ор

 –
 з

ак
ут

 –
 к

им
о-

но
 –

 р
ея

 –
 с

ал
ат

 –
 д

ин
ар

 –
 с

тр
аж

а.
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