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Ему наряд не нужен

В племколхозе «Россия» учредили звание «Почётный колхозник».
Среди первых номинантов – механизатор Виктор Буяков
Фото Сергея Иващенко

Молодым – дорога, Влаги много не
старикам – почётный бывает?
Апрельские осадки усложнили
караул
весенние работы на Дону
Послание президента социально
направленное, но не всем сёстрам
досталось по серьгам

Аграрии сильны,
но одиноки
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В Зерновом союзе Ростовской
области обсудили, чего достигли за
11 лет и как жить дальше
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«Мы каждый год
живём в долг»

Несколько слов о земле – от
Анатолия Ивановича Грабовца
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2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

5%

составляет
ключевая ставка
Центробанка с
26 апреля 2021
года. Она была повышена с
4,5%, что регулятор объяснил
«быстрым восстановлением
спроса и повышенным инфляционным давлением».
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мысли вслух

Какие бабочки, букашки,
козявки, мушки, таракашки!
Людмила
ВОРОБЬЁВА,
ведущий
редактор

в один абзац
n Социально значимые продукты питания в марте
подорожали на 15,6% по сравнению с мартом
2020-го, следует из анализа аудиторской компании
FinExpertiza. Рост цен на эти продукты почти в три
раза превышает официальный уровень инфляции.
Сильнее всего дорожали картофель (58,1%), морковь
(48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%),
гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло
(26,8%).
n Доля расходов на еду в бюджете российских
домохозяйств выросла. В среднем в 2020 году
семья тратила на продукты 38,16% общего дохода,
подсчитали эксперты РАНХиГС. Такой пик расходов
в последний раз наблюдался в 2010 году — тогда питание отнимало 38,5%. По данным Росстата, в 2020
году доходы россиян упали на 3,5%, средних доход
на человека в месяц составлял 33-35 тыс. рублей.
n Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в ближайшие три года в целом
не будут повышаться более чем на 4%, заявило
Минэкономразвития. Правда, ведомство отметило, что
в некоторых муниципальных образованиях индексация
тарифов может превысить обозначенный уровень –
«по причине реализации мероприятий комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры».
n Прокуратура Ростовской области завела
уголовное дело по факту отравления детей в
садике Шахт. У 63 воспитанников учреждения 21
апреля появились тошнота, рвота, диарея. Сейчас
здоровью детей ничто не угрожает. Работа детского
сада приостановлена, следователи ищут виновных
в предоставлении услуг по питанию, не отвечающих
требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
n В 2020 году всего 8,2% фермеров получили
погектарную поддержку, а льготным кредитованием
пользуются всего 4% действующих КФХ. Такое
заявление сделал бизнес-омбудсмен Борис Титов
в своём докладе президенту России. Господдержка
недоступна из-за избыточных сопутствующих
требований, отметил омбудсмен: например, для
получения «погектарки» в некоторых регионах
требуют страховать посевы, гипсовать поля и проводить агрохимическое обследование.
n Госбюджет, бюджеты Краснодарского края и
Сочи получили по 30 рублей дохода с каждого рубля,
вложенного в строительство горнолыжных курортов.
К такому выводу пришёл Институт стратегических
коммуникаций и социальных проектов. По оценкам
авторов исследования, общий доход региона от
создания пула горнолыжных курортов Сочи перед
Олимпиадой-2014 («Роза Хутор», «Красная поляна»,
ГТЦ «Газпром») составил 1,7 трлн рублей. Ещё 2,7 трлн
рублей регион и его жители получили от созданной
вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.
n В течение последних трёх лет число занятых в
Ростовской области уменьшилось на 17,9 тыс.
человек. К такому выводу пришли аналитики РИА
Рейтинг, проанализировав динамику на рынке
труда разных регионов. Согласно данным исследования, 69 субъектов РФ показали отток рабочей
силы и сокращение региональных предложений на
рынке труда для соискателей. Самая благоприятная
ситуация сложилась на рынке труда в Московской
области и Краснодарском крае: здесь за три года
появилось 49 тыс. и 35 тыс. новых рабочих мест.
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Мы так давно не писали о Елене
Скрынник, что теперь стоит,
пожалуй, напомнить, кто это. Во
времена президентства Дмитрия
Медведева, уже тогда именовавшаяся
за глаза «мадам Лизинг», она три года
возглавляла Министерство сельского
хозяйства России. Правила отраслью,
слава богу, не так долго, так что окончательно развалить АПК страны не
успела, хотя, видимо, и здесь, как на
прежней должности гендиректора
«Росагролизинга», «ложку мимо рта
не проносила». В частности, когда в
2008 году государство перечислило
«Росагролизингу» на поддержку аграриев 21 млрд рублей, более половины из этих средств разошлись
по «своим» компаниям. Через год
Скрынник получает портфель министра, а генпрокуратура проявляет
живой интерес к её прошлой деятельности. Но мадам выходит сухой из
воды, вся ответственность ложится
на замов и преемников. Выступив
свидетелем по делу, Скрынник скрывается в Париже, где она успела обзавестись 200-метровой виллой. На
родине всё затихло. Но вот прокуратура Швейцарии попортила предприимчивой россиянке нервы — арестовала счета экс-министра и завела
уголовное дело. По данным правоохранителей, с 2007 по 2012 год в
Швейцарские банки мадам Лизинг
перевела более 140 млн долларов.
Исключение из рядов «Единой
России» женщина перенесла стойко,

тем более что вскоре сердце изгнанницы успокоилось: прокуратура
Швейцарии вынуждена была прекратить уголовное дело, поскольку
не смогла добиться сотрудничества от коллег из России. И зажила
эмигрантка вполне себе счастливо. Но ностальгию ведь никуда не
денешь. Потянуло в Москву златоглавую. В 2020 году бывший министр
сельского хозяйства России, а ныне
глава Международного независимого института аграрной политики,
который, на минуточку, занимается
разработкой «Стратегии развития
сельского хозяйства России до 2050
года», Елена Скрынник приобрела на
аукционе апартаменты площадью 2
000 квадратных метров на 37-м этаже
в башне «Федерация» делового центра
«Москва-Сити». Сделка единственной
участнице торгов обошлась в 700 млн
рублей.
Кстати, во время пребывания в
правительстве РФ министр декларировала весьма скромный доход —
7-10 млн рублей в год.
Покупка хоть и состоялась в
прошлом году, однако новость эта
достоянием общественности стала в
аккурат, когда генеральный прокурор
России Игорь Краснов, отчитываясь
перед сенаторами об итогах работы
ведомства за прошлый год, заявил о
необходимости ужесточить наказание
за мелкие взятки. «Требуют совершенствования и правовые нормы о
мелком взяточничестве, которое всё
чаще стало приобретать характер
криминального бизнеса, когда такие
незаконные действия совершаются
на регулярной основе и в организованных формах. А средства уголовноправового воздействия, применяемые
в подобных случаях, недостаточны»,
– отметил генпрокурор.
Эффективной борьбе с коррупцией, по его словам, мешает

«возможность освобождения коррупционеров от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа». Такое наказание возможно
только для людей, совершивших
преступление небольшой и средней
тяжести. Но после выплаты штрафа
провинившиеся вновь могут занимать должности на государственной
и муниципальной службе, а это
«противоречит основополагающим
принципам антикоррупционной
работы», подчеркнул Игорь Краснов.
Согласно УК РФ, за мелкую взятку
(до 10 тысяч рублей) предусмотрен
штраф до 200 тысяч рублей или до
одного года лишения свободы. Если
у человека уже была судимость за
взяточничество, то срок заключения
может быть увеличен до трёх лет. Под
категорию преступлений средней
тяжести подпадает получение должностным лицом взятки в размере до
25 тысяч рублей. Наказание здесь
не превышает пяти лет лишения
свободы. За взятку в значительном
размере — до 150 тысяч рублей –
возможно наказание до шести лет
лишения свободы.
Полутора месяцами ранее подчинённый И. Краснова рассказал,
что мелкие взятки в России чаще
всего берут силовики и педагоги.
Полицейские принимают нелегальные вознаграждения от нарушителей, которые хотят уйти от ответственности; педагогам «доплачивают» за успешную сдачу экзаменов;
сотрудники исправительных учреждений берут мзду за возможность
пронести в колонию запрещённые
предметы и за создание условий
пребывания повышенной комфортности для арестантов. Жаль, что на
повестку дня выходит количество,
а не «качество». И как не вспомнить тут Крылова: «Слона-то я и не
приметил».
Людмила ВОРОБЬЁВА

Прокурорские игры вокруг
пекинской капусты

Наша капуста не угрожает национальной
безопасности. Подтверждено прокуратурой

О

ренбургская транспортная
прокуратура отказалась от иска о
запрете объявления, опубликованного на сайте Agrobook.ru в 2013 году.
Суд прекратил дело.
Напомним, в декабре прошлого
года по не понятным нам причинам
Оренбургская транспортная прокуратура заинтересовалась объявлением о продаже пекинской капусты из
Польши, которое семь лет назад разместил на нашем сайте Agrobook.ru один
из пользователей. Прокуроры тогда
заявили, что это объявление «вводит
в заблуждение неопределённый круг
лиц относительно возможности и

допустимости приобретения капусты
пекинской происхождения Польша».
Хуже того, оно ещё и «создаёт
угрозу интересам и безопасности
Российской Федерации» – видимо,
капуста, приехавшая из Польши,
вызывает сомнения на предмет
политической благонадёжности. И
сколько бы мы не доказывали, что
в 2013-м, когда объявление появилось на сайте, никакие контрсанкции
никому не могли присниться в
страшном сне, прокуроры стояли на
своём. 16 декабря оренбургский суд
постановил заблокировать страницу,
на которой раньше было крамольное

объявление.
Прошло четыре месяца. И вдруг
неожиданная новость: Центральный
районный суд Оренбурга 19 апреля
прекратил производство по иску о
признании запрещённым объявления о продаже пекинской капусты
из Польши. Как сообщила юрист
Екатерина Шмыгина, представляющая
наши интересы, Оренбургская транспортная прокуратура отказалась от
иска. А значит, наша капуста, получившая за это время всероссийскую
известность, вне подозрений.
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М

итинги с требованием допустить гражданских врачей
к оппозиционеру, объявившему голодовку в колонии,
прошли вечером в минувшую
среду в российских городах.
Шесть часов вечера.
Театральная площадь — первоначальное место митинга
– огорожена металлическими заборами по периметру, Фонтанная — через
дорогу напротив — тоже. Вдоль
ограждений стоят полицейские и росгвардейцы с каменными лицами. За площадью
стыдливо прячутся автозаки.
Митинг объявлен всего за
несколько дней, с властями не
согласован.
Площадь абсолютно пустая:
часа за полтора до начала стало
известно, что организаторы —
ростовский штаб Навального,
посмотрев на приготовления силовиков, перенесли
место сбора на Пушкинскую,
возле публичной библиотеки.
К семи часам туда начинает
стягиваться народ. Повсюду
мелькают установленные
Роскомнадзором для журналистов «жилеты неонового
зелёного цвета с надписями
“ПРЕССА” на спине и груди».
В первый раз все коллеги
послушно надели «опознавательные знаки», установленные
для СМИ на публичных мероприятиях, – жилет плюс пресскарта на шее. Унизительно,
зато меньше опасность

«Выпускай!»

Врача и свободу!

В Ростове на митинг 21 апреля в защиту
Алексея Навального вышли от 500 до 700 человек
получить по голове дубинкой.
К началу восьмого площадка
перед библиотекой заполняется народом. Подавляющее
большинство — молодёжь
приличного студенческого
вида. Пьяных нет, пивные
банки-бутылки отсутствуют,
ненормативной лексики не
слышно.
Парень и девушка держат
плакатики: с хэштегом
«Свободу Навальному» и

надписями «Моя Россия сидит
в тюрьме» и «Это пройдёт!».
Полицейские подходят к ним,
что-то спрашивают, что-то
записывают и отходят. В целом
ведут себя мирно, только время
от времени зачем-то включают
сирену.
Напротив женщина с рукописным листочком: «Владимир
Владимирович, мы с тобой!»
охотно разъясняет любопытствующим свои политические

симпатии.
Примерно через полчаса
стихийное брожение переходит в шествие по
Пушкинской. Люди скандируют: «Навальному — врача!»,
«Выпускай!», слышны нелицеприятные кричалки в адрес
президента РФ. Не доходя
проспекта Чехова, толпа натыкается на полицейский кордон
и поворачивает обратно.
Темнеет. Люди включают

фонарики в телефонах.
Лозунги звучат всё громче.
На Кировском шествие
останавливается: здесь
улица тоже перегорожена.
Протестующие оказываются заперты на небольшом
огороженном участке между
проспектами Кировским и
Чехова. Кто-то пытается выйти
— бесполезно. Схлынувшее
было напряжение снова нарастает. Начинаются задержания.
Журналистов, работающих
на митинге, тоже не выпускают
— по чьему-то распоряжению?
Или просто так? Жители
Пушкинской, вышедшие на
прогулку с собаками, натыкаются на полицейские кордоны
и в недоумении возвращаются по домам. Впрочем, через
некоторое время постепенно
рассеиваются и протестующие,
и журналисты: уходят дворами.
Митинг 21 апреля в России
был менее многолюдным, чем
предыдущие январские акции,
о которых мы также писали.
По данным «ОВД-Инфо», в
общей сложности на митингах
21 апреля задержали более 1900
человек, из них не менее 840 —
в Санкт-Петербурге. В Ростовена-Дону – 12 человек. Часть из
них задержали ещё до начала
митинга – профилактически.
Анна КОЛОБОВА
Фото автора

Привейтесь до осени

Хотя бы одну прививку от ковида сделали только 16,2% россиян

Е

вропейский светофор светит преимущественно красным: в зелёной, то есть
относительно свободной от ковида
зоне только часть Финляндии и Норвегии.
В жёлтой, где обстановка «так себе» –
Исландия, Дания, Ирландия, Португалия,
часть Испании и Греции. Остальные страны
демонстрируют различные оттенки красного.
Однако по мере того как растёт число
вакцинированных, власти ослабляют
ограничения — по чуть-чуть. Строгий
карантин отменяют во Франции, страны
Балтии открывают школы для малышей
(до сих пор очно там учились только
старшие), в Чехии открыли часть магазинов и планируют возобновить работы
рынков, парикмахерских и т. д.
Тем временем в Индии случилось
то, что уже назвали «коронавирусным
штормом»: 22 апреля здесь зафиксировали 314 835 заболевших за день — это
исторический максимум в мире с начала
пандемии. С предельной нагрузкой работают не только больницы, но и крематории. Здесь выявлены новые мутации
коронавируса. Однако учёные считают,
что вспышка вызвана комплексом причин,
главная из которых та, что индийцы перестали соблюдать меры предосторожности
после снижения официальных показателей заболеваемости до 10 тысяч случаев в
сутки и меньше.
А Оксфордский университет 19
апреля объявил о начале исследовательского проекта, в рамках которого

уже переболевших COVID-19 молодых
добровольцев заново заразят вирусом.
Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь антитела к COVID19, при этом они должны к началу эксперимента успеть полностью выздороветь.
Эксперимент должен ответить на самые
больные вопросы, поставленные пандемией: какой уровень иммунного ответа
может предотвратить повторное заражение? Как иммунная система отреагирует
на вирус во второй раз?

Кто близок к победе
На Россию опять свалились неожиданные каникулы. Кстати, их не одобрили
больше половины работодателей (с чего
бы это?). Положение усугубила шуточная
новость, запущенная сатирическим сайтом
«Панорама», о якобы полном запрете на
продажу алкоголя во время продлённых
майских праздников. Спешим успокоить:
сухого закона не будет. Возможны только
какие-то локальные ограничения от
местных властей (надеемся, что разумные).
Тем временем в стране вторую неделю
подряд ежедневно регистрируют меньше
9 тысяч заболевших. Сегодня, 26 апреля,
в день выпуска номера – 8 803. Главный
санитарный врач РФ Анна Попова
уже заявила, что наша страна вышла
на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. А глава Центра имени
Гамалеи Александр Гинцбург считает,
что пандемия коронавируса в России

завершится «с большой долей вероятности» в ноябре 2021 года. Правда, мы уже
не помним, какой по счёту этот прогноз.
Министр здравоохранения Михаил
Мурашко, выступая в Совете законодателей при Федеральном собрании,
сообщил, что пять субъектов РФ уже
близки к победе над ковидом. Сами субъекты Мурашко не назвал, но их тут же
вычислили журналисты, предположив,
что речь идёт о регионах с минимальным
количеством заразившихся.
Список выглядит так:
1. Чукотский АО – 6 человек.
2. Ненецкий АО — 7 человек.
3. Еврейская АО — 58 человек.
4. Магаданская область — 61 человек.
5. Чечня — 183 человека (стоит заметить, что чеченская статистика всегда
вызывала множество сомнений и
вопросов).
При этом, как сообщил Мурашко, в
России больше 310 тысяч человек лечатся
от коронавирусной инфекции (или в связи
с подозрением на неё), из них 110 тысяч –
в стационарах.
Более 11,1 миллиона россиян привиты
первым компонентом вакцины от коронавируса. Оба компонента вакцины получили 6,8 миллиона человек. При этом 47%
сделавших прививки – люди старше 60
лет или имеющие хронические заболевания. Об этом сообщила вице-премьер
Татьяна Голикова во время совещания с
Владимиром Путиным, добавив также,

что в России открыто почти 5,5 тысячи
пунктов вакцинации и произведено около
28 млн комплектов вакцин, из которых 15
млн находятся в гражданском обороте.
При этом власти по-прежнему считают,
что план по вакцинации 60% россиян
от коронавируса может быть реализован
к осени, когда возможен новый подъём
заболеваемости. Об этом заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова. Планы
Минздрава ещё оптимистичней — привить
60% населения до августа. Кстати, с мая
Минздрав России начнёт публиковать
данные о числе привитых в стране, заявил
Михаил Мурашко. Что мешало делать это
раньше — непонятно.

На четвёртом и на первом
В Ростовской области за последние
сутки зарегистрировано 234 новых случая
заражения. В общем, на уровне последних
недель, но по этому показателю регион
сегодня — на четвёртом месте после
постоянных лидеров – Москвы, СанктПетербурга и Московской области. А
среди провинциалов — на первом.
Сделавших хотя бы одну прививку –
289 292 человека, а привитых полностью –
147 101. Для сравнения: неделю назад было
соответственно 246 293 и 117 441.
Одиннадцать «зелёных» муниципалитетов, двенадцать «красных». Остальные
– «жёлтые». Сигналов «сверху» о каких-то
важных изменениях не поступало.
Анна КОЛОБОВА

4 крупным планом
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Молодым – дорога, старикам –
почётный караул
Послание президента социально направленное, но не всем сёстрам
досталось по серьгам

Е

жегодное послание парламенту
глава государства огласил 21
апреля 21 года XXI века. Цифра
красивая. Тема международных отношений не была основной в послании.
Однако всё, что хотел сказать
Западу и недругам, Путин сказал.
Политологи отметили, что в этом
году вопросам социального и экономического блоков отведено процентов
90-95 «апрельских тезисов».
Пройдёмся по основным.

«Одно окно»,
кэшбек, культура,
реструктуризация долгов
Преимущества «одного окна»
многие россияне успели оценить.
Эта услуга получит продолжение
внедрением в следующем году
принципа «социального казначейства». «Это значит, – пояснил
Владимир Путин, – что все федеральные пособия, пенсии, другие
социальные надбавки, услуги будут
оформляться и выплачиваться в
режиме «одного окна», без беготни
по инстанциям, а просто по
факту создания семьи, рождения
ребёнка, выхода на пенсию или
другой жизненной ситуации. Уже
через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России
дистанционно в режиме 24 часа в
сутки семь дней в неделю, то есть
на постоянной основе».
Этого многим до сих пор не
понятного слова – «кэшбек» (то
есть возврат денег за какую-либо
покупку) – глава государства не
произносил. Напомнив, какие
болезни продолжают косить
россиян, он уделил внимание
мерам по его сохранению путём
диспансеризации и этого самого
кэшбека. «Чтобы как можно
больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на
курортах, предлагаю по меньшей
мере до конца года продлить
программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов
его затрат на туристические
поездки по России».
Оздоровлять государство
намерено не только людей, но
и культуру, и бизнес, и экономику регионов. В последние годы
действительно на строительство, ремонт и реконструкцию
СДК средства направлялись.
Сожалеть в этом смысле приходится лишь об одном: когда-то
часто употребляемым синонимом
Дома культуры было Дворец
культуры. И некоторые сельские
Дворцы культуры попадали даже
в рейтинг шедевров архитектуры.
Сегодня государственные средства осваиваются так, что порой
новый СДК можно спутать с

современным коровником. Ну,
тем не менее президент сказал:
«Предлагаю в ближайшие три
года дополнительно направить 24
миллиарда рублей на обновление
в том числе и Домов культуры,
и библиотек, музеев в сельской
местности, в малых исторических
городах России – ещё одно чрезвычайно важное направление».
В отличие от практики
нашей международной политики российским регионам
долги списывать никто не собирается. Но «для поддержания
штанов» меры предусмотрены,
если регионы развиваются. «Мы
поддержим тех, кто берёт на себя
ответственность и запускает
проекты созидания. Убеждён,
что большой потенциал есть у
каждого региона России. Чтобы
помочь результативно, с отдачей
его раскрыть, прежде всего
нужно снизить – что? понятно,
губернаторы понимают – бремя
долговых обязательств, бремя
долгов. Эти вопросы надо ещё
раз тщательно проработать.
(...) Прежде всего надо помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности.
Предлагаю здесь следующее: весь
объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий
25 процентов его собственных
доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того,
предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов,
уже бюджетных кредитов,
которые были предоставлены
регионам в прошлом году для
реализации мер, связанных с
противодействием эпидемии. Ну,
мне кажется, это справедливо».

«Последняя миля», или
У последней черты?
Обратив внимание, что
масштабное инфраструктурное
развитие ставит принципиально
новые задачи перед строительной
отраслью, президент обозначил
как глобальные, так и частные
проблемы: «Нельзя забывать о
насущных, повседневных заботах
граждан. Сейчас немало российских семей живёт в населённых
пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома
доступа к газу до сих пор по не
понятным для людей причинам
не имеют. Вроде вот она, труба, а
газа в домохозяйстве нет.
Прошу правительство
совместно с регионами разработать чёткий план газификации
таких домохозяйств. Поддерживаю
здесь инициативу «Единой
России», а именно: за подводку
газа непосредственно до границы
земельного участка в населённом
пункте люди платить не должны.
Как я уже говорил, правительству нужно отработать все
детали и с «Газпромом», и с
другими компаниями, структурами, которые работают в этой
сфере, чтобы сбоев здесь никаких
не было. А то я с этой трибуны
сказал, люди будут ждать, а какиенибудь закорючки где-то, где
нужно, не поставите, запятые, и
всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю,
посмотрите повнимательнее».
Вечером этого же дня
программа «Время» проиллюстрировала проблему живыми
сюжетами. Мать троих детей
колет дрова и объясняет, что
два-три раза за ночь ей придётся
встать подкинуть в печку

поленья, чтобы к утру всей семье
не замёрзнуть. Газ в населённом
пункте есть, труба проходит в 20
метрах от жилья этой неполной
семьи. Но за подключение к сети
с женщины запросили 630 тысяч
рублей. Это её заработная плата
за три с половиной года, естественно, если не есть, не пить, не
одеваться и т. д. Второй злободневный пример: общая труба
с заглушкой торчит возле стены
дома, хозяин которого объясняет, что с него за подключение требуют 25 млн (!) рублей.
Столько стоит «последняя миля»
россиянину за присоединение к
потоку народного достояния.

Всё лучшее — детям!
Борьбу с бедностью по
решению президента государство
должно начать с предоставления
прямой поддержки семьям с
детьми. (Прямая – это когда дают
не удочку, а сразу рыбку.)
«У нас уже действует система
выплат на первого и второго
ребёнка в возрасте от рождения
до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена
семьи меньше двух прожиточных
минимумов. В среднем по стране
размер такой выплаты на ребёнка
составляет 11 300 рублей в месяц.
(...) В прошлом году мы ввели
выплаты на детей от трёх до семи
лет включительно. Их размер
дифференцирован и в среднем по
стране составляет от 5 650 рублей
до 11 300 рублей в месяц».
В этом же направлении принят
ряд новых решений. Особое
внимание будет уделено детям,
воспитывающимся в неполных
семьях, у которых в свидетельстве
стоит прочерк в графе одного из

родителей. «Поэтому с 1 июля
текущего года детям в возрасте
от 8 до 16 лет включительно,
растущим в таких семьях, будет
назначена выплата. Её размер в
среднем по стране составит 5 650
рублей». Ежемесячная выплата в
размере 6 350 рублей (в среднем
по стране) обещана будущим
мамам, вставшим на учёт в
ранние сроки беременности и
находящимся в трудной материальной ситуации.
Большим подспорьем обещает
стать 100-процентная оплата
больничного по уходу за ребёнком
в возрасте до семи лет включительно вне зависимости от стажа.
«Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года
программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца.
Раньше мы такого себе позволить
не могли. Материнский капитал
проиндексирован и составляет
почти 640 тысяч рублей».
Остаётся в силе обеспечение бесплатным горячим
питание младших школьников. Кроме того, опираясь на
опыт единовременных выплат
в период эпидемии, Владимир
Путин предложил выдать в середине августа по 10 тысяч рублей
на каждого ученика, включая
первоклашек, чтобы у родителей было время и возможность
собрать ребёнка в школу после
каникул. Кстати, кэшбек (начинаем привыкать к слову и благу)
на летний отдых детей составит
50%, то есть половину стоимости
путёвки государство вернёт.
Появились предпосылки,
что большинство российских
школьников в скором времени
будут учиться в одну смену. «До
конца 2024 года построим ещё
не менее 1 300 новых школ, в
которых смогут учиться больше
миллиона ребят. Кроме того, за
четыре года закупим не менее 16
тысяч школьных автобусов. Все
школьные автобусы должны быть
современными и безопасными».
По аналогии с доплатой за
классное руководство в школе
5 тысяч рублей будут начислять
ежемесячно и кураторам учебных
групп техникумов и колледжей.
Доступнее станет бесплатное
высшее образование. «В предстоящие два года дополнительно
откроем в вузах ещё 45 тысяч
бюджетных мест. Не менее 70
процентов из них отдадим именно в
регионы Российской Федерации».

А между строк
Плохая новость та, о чём
президент не сказал. Буквально
накануне, 20 апреля, на портале
Продолжение на стр. 6
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ерновому союзу сельхозпроизводителей
Ростовской области в этом году исполняется 11 лет. За годы его существования сельское хозяйство из депрессивной,
убыточной отрасли превратилось в один
из драйверов российской экономики.
Тем не менее в будущее растениеводы
смотрят с тревогой: государство усиливает
регулирование рынка, и противостоять ему
разобщённая масса аграриев не в силах.
Успехи и проблемы АПК Зерновой
союз сельхозпроизводителей Ростовской
области обсуждал во время общего
собрания в Зернограде.

Урожай вырос вдвое, цена –
вчетверо
– За прошедшие одиннадцать лет мы
в значительной мере технически перевооружились и поправили своё финансовое
положение. Это видно по тому, как сократилась кредитная масса, – сказал председатель совета директоров Александр
Ярошенко. – Сегодня 92% хозяйств –
прибыльные. А 11 лет назад таких было
всего 64%.
Этому способствовало много факторов.
Прежде всего, конечно, то, что растениеводство стало более интенсивным.
Зерновой союз РО укрепился: земельный банк вырос до 500 тыс. га, сбор зерна – до 1,5 млн тонн
Благодаря науке и технике существенно
выросла урожайность зерновых культур.
Валовый сбор пшеницы за 11 лет увеличился с 4,5 до 10 млн тонн, заметил Юрий
Паршуков, который до недавних пор
занимал должность исполнительного
директора союза.
– Изменился и паритет цен.
Одиннадцать лет назад, когда мы создавали союз, мы боролись за то, чтобы закупочную цену на пшеницу увеличили с 3,5
до 4,5 рубля за килограмм. А в прошлом
году, вы помните, цена доходила и до 21
тысячи рублей за тонну, – сказал Юрий
Борисович.
Александр Ярошенко отметил, что
в отрасли растениеводства произошли
серьёзные структурные изменения.
Фермеры и агрохолдинги укрепляются, а
СПК, напротив, теряют позиции: коопесвоих возможностей оказывает поддержку
выход из ситуации – по крайней мере, для
ративы или совсем закрываются, или
и областная власть.
муниципальных земель, которые переданы
теряют земельный банк.
– В этом году на развитие растениеводв аренду аграриям.
– Земля плавно переходит к фермерам,
ства будет направлено 1,5 млрд рублей, –
– Мы нашли в архивах Росреестра
к крупным агрохолдингам – и это законорассказал на собрании замминистра сельземлеустроительные документы ещё 1992
мерно, – говорит Ярошенко. – Потому что
ского хозяйства Ростовской области Дмитрий года, где было чётко написано, что это
рентабельность разная: у СПК прибыль на
Репка. – Обратите внимание на новую
пастбища. На основании этих документов
гектар – вдвое меньше, прибыль на рабоподдержку – можно получить субсидию на
мы попытаемся не перезаключать доготающего – втрое меньше. Я так полагаю,
приобретение и внесение фосфорсодерворы аренды, которые сейчас заканчипотому что хозяина нет. Там, где есть
жащих удобрений. В текущем году на эту
ваются, – сказал глава Зерноградского
контролирующий – фермер или глава
поддержку выделено 100 миллионов рублей,
района Василий Панасенко. – Посмотрим,
холдинга, экономическая эффективность
в следующем году сумма увеличится до 500
что получится. Законодательная база не
растениеводства намного выше.
миллионов рублей. Компенсация будет
позволяет иначе... Все балки, все пруды
Вместе с агропромышленным
выплачиваться тем, кто вносит удобрения на
скоро высохнут, потому что мы зашли в
комплексом укреплялся и Зерновой союз.
почвы с низким и очень низким содержанием них.
Сегодня он объединяет почти полсотни
фосфора, по ставке 2 000 рублей на гектар –
хозяйств, их суммарный земельный банк
это около 30%.
Трейдер зарабатывает
вырос до 500 тысяч га, а производство
Аграрии Дона продолжают бороться за
зерна превысило 1,5 миллиона. Тем не
на перевалке
наведение порядка в лесополосах: статус
менее голосов даже этих сильных хозяйств
Одно из самых интересных выстунасаждений долго оставался неопреденедостаточно, чтобы влиять на политику
плений на собрании Зернового союза сельлённым, теперь же полномочия перегосударства, заметил Ярошенко.
хозпроизводителей Ростовской области
даны в региональный минсельхоз. В
– Мы усилились, мы сегодня очень
было у Александра Затонского, дирекэтом году, сказал Дмитрий Анатольевич,
сильны. Но разобщены... В этом году мы
тора ООО «Гленкор Агрикалчер МЗК» в
в Октябрьском, Кагальницком и
увидели пошлину, из-за которой в этом
Песчанокопском районах начнутся работы Ростове-на-Дону. Ему, по сути, задали
году недополучим от 300 до 400 миллиардов
один вопрос: почём трейдеры собираются
по межеванию полезащитных лесных
рублей выручки, – заметил Александр
покупать пшеницу в новом сезоне?
насаждений.
Владимирович. – Как бы мы ни кричали
Александр Александрович отметил, что
Сложнее решается вопрос с пастбикаждый по отдельности, пошлина осталась,
в текущем сезоне пик экспорта пришёлся
щами. На собрании Репку спросили, доколе
ни до кого мы не достучались – нас просто
на сентябрь 2020 года – тогда за границу
в Ростовской области будут распахиваться
не слышат. Единственная причина – в том,
ушло 5 080 тыс. тонн зерна. Высокими
выпасы, балки, земли, примыкающие к
что мы с вами разобщены.
темпами шли отгрузки и в соседние
водоёмам. Дмитрий Анатольевич ответил,
месяцы: в августе – 4,8 млн тонн, в
что за распашку в водоохранных зонах
Тема движется и не движется
наказать землепользователя можно, а вот с октябре – 4,5 млн тонн, в ноябре – 4,1 млн
тонн. Торговля была активной, а сейчас
Юрий Паршуков не стал бы утверждать, остальными угодьями всё сложнее: в докурынок утих.
что власть оказалась совсем уж глуха к
ментах на участки нет разграничений, где
– Пошлину обсуждать не будем...
проблемам растениеводов. Пошлина оста- пашня, а где пастбище. Для сохранения
Многие игроки сошли с дистанции. Bunge,
лась, но, с другой стороны, в Минсельхозе
выпасов нужны федеральные законы.
Cargill взяли паузу и не закупаются, на
даны команды контролировать рост цен на
Впрочем, администрация
рынке затишье, – рассказал Затонский.
средства зернового производства. В силу
Зерноградского района, похоже, нашла

Аграрии сильны,
но одиноки

В Зерновом союзе Ростовской области
обсудили, чего достигли за 11 лет и как жить дальше
– Потому что в принципе калькуляция не
работает, спроса очень мало.
Александр Александрович отметил, что
единственным реальным индикативом цен
остаются тендеры Египта. Тендер GASC с
поставкой на август обозначил перспективу нового сезона – $ 230-235 за тонну
пшеницы с протеином 12,5% (FOB глубоководные порты).
– Таковы данные на 15 апреля. Дальше,
если мы перейдём к калькуляции с учётом
плавающей экспортной пошлины, цена определяется на уровне $ 210 за тонну (FOB).
Дальше мы должны включить логистику и так
далее, – объяснил представитель «Гленкор».
Александр Затонский отметил, что есть
много факторов, которые будут влиять
на цену будущего урожая. Например, «не
очень хорошей» назвал эксперт ситуацию
с европейской пшеницей: ЕС (в частности, Франция) столкнулась с сильными
заморозками, к тому же к середине весны
стал ощущаться недостаток влаги. Засуха
наблюдается и в Северной Америке –
обернётся ли она снижением урожая?
– Слишком много факторов сегодня
ещё не могут быть предсказаны. Болееменее ясной картина будет в середине
мая, – сказал Александр Затонский. –
Единственное, что можно сказать точно
– цены будут достойными, рынок даст
по максимуму. Все экспортёры работают, чтобы вернуть свои инвестиции
– а сделать это возможно только за счёт
объёмов зерна, которое вы производите
своим трудом. Вся математика, весь рынок
строится так, чтобы трейдеры как можно
больше загружали свои активы.
Александра КОРЕНЕВА

6 актуально

В

начале апреля газета
«Коммерсант» писала, что крупнейшие банки страны приостановили выдачу кредитов под 3%
по программе сельской ипотеки.
Причиной этому стало то, что лимиты
на программу, которые выделило
правительство, исчерпались. Это
подтвердили в профильных министерствах. «Крестьянин» решил узнать,
как обстоят дела с сельской ипотекой
в южных регионах страны.
В ростовских, ставропольских и краснодарских отделениях Сбербанка выдача ипотечных
кредитов продолжается только по
ранее одобренным заявкам. Сейчас
в этих трёх регионах одобрили около
трёх тысяч заявок. Как рассказала
Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка, приём
новых из-за исчерпанного лимита
приостановили по всей стране,
но банк обещает, что, как только
Минсельхоз увеличит субсидирование, выдача кредитов продолжится.
Процедура получения достаточно стандартна: сначала заявитель обращается в отделение
Сбербанка, передаёт необходимые
документы по объекту недвижимости банку и затем ждёт согласование от Минсельхоза. В 2020 году
в трёх южных регионах потребители оформили около 170 кредитов.
При этом по итогам первого квартала 2021 года эти же отделения
сформировали около 1170 договоров на сельскую ипотеку. Лариса
Безделева подчёркивает, что сравнивать показатели за оба года не
совсем корректно – из-за временного интервала, который действует
программа, и финансирования
Минсельхоза, так как в оба года
выделили разные суммы.
Краснодарские и ставропольские
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Лимит исчерпан

Ряд банков заявил, что временно приостанавливает приём
заявок по программе сельской ипотеки
отделения Россельхозбанка также
приостановили приём заявок, но
продолжают выдачу кредитов по
уже одобренным. Причина та же –
исчерпанный на программу объём
субсидий из федерального бюджета.
По словам представителей банка,
программа высоко востребована –
только на 1 апреля по всей России
РСХБ выдал кредиты на сумму 97
млрд рублей, 1,5 млрд пришлось
на краснодарские отделения (это
больше 800 семей) и 1,1 млрд – на
ставропольские (646 заёмщиков).
Особой популярностью пользуются Динской, Белореченский,
Усть-Лабинский, Кущёвский,
Тихорецкий районы Кубани
и Предгорный, Шпаковский,
Кочубеевский районы
Ставрополья. Из ростовского отделения «Крестьянин» ответа на свой
запрос не получил.
Чуть лучше дела идут у «Центринвеста». Банку выделили дополнительный лимит, чтобы реализовать госпрограмму «Комплексное
развитие сельских территорий»,
поэтому приём заявок от граждан,
которые мечтают купить дом в сельской местности, продолжили.
По данным банка на 1 апреля
2021 года, за весь срок действия
программы в сельской местности
поселились больше 838 семей,
а общая стоимость их недвижимости составила 1,7 млрд рублей.
За первую неделю апреля «Центринвест» получил 227 заявок на

Продолжение. Начало на стр. 4

politika.temadnya.com сенаторы и депутаты рассказали, чего они ожидают от предстоящей речи главы государства. По мнению
первого зампреда комитета по международным делам Светланы Журовой, в предстоящем послании будут заявления,
связанные с пенсионной реформой. «За это
время уже произошли какие-то события,
которые требуют корректировки. Мне
кажется, что это будет озвучено президентом.
И это актуально в преддверии выборов
[в Госдуму], потому что мы от людей это
слышим», — сказала она. Во вторую очередь
Светлана Журова отметила, что в послании
точно будут подниматься темы, связанные с
пандемией, а также назвала ещё несколько
тем.
Примечательно, что уже через час после
оглашения послания бывшая спортсменка, а
ныне законодатель высоко оценила программу
президента на ближайшее развитие страны,
хотя в ней не прозвучало ни разу не только
понятие «индексация пенсий работающим
пенсионерам», а даже и само слово «пенсионер». Хотя Журова была не единственной
в депутатском корпусе, кто предсказывал
эту тему. Первый зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления Ирина
Гусева также выразила надежду, что в рамках
принятых поправок к Конституции Путин
обозначит решение проблемы с индексацией
пенсий работающим пенсионерам. «Люди
этого ждут. На каждой встрече люди мне об
этом говорят. Я уверена, что президент эту
тему не оставит».
Оставил.
Индексировать пенсии работающим
пенсионерам наши власти перестали с 1
января 2016 года. С тех пор разница между

кредит, и это максимальный показатель по количеству заявок с момента
старта программы, отмечает
Николай Парамонов, руководитель управления розничного кредитования банка. Среди регионов, где
работают отделения, большей популярностью программа пользуется у
жителей Ростовской области (49%
от всех заявок), Краснодарского
края (23%) и Нижнего Новгорода
(14%).
Напомним, программа сельской ипотеки действует с конца 2019
года и распространяется только на

те населённые пункты, где численность жителей не больше 30 тыс.
Эти пункты не должны входить в
городские округа, поэтому лучше
заранее уточнить перечень территорий на сайте местной администрации. Участвовать в программе
можно только один раз. На
центральные города и регион
России — Москву, Московскую
область и Санкт-Петербург —
программа не распространяется.
Подчёркиваем, что жильё
должно находиться в сельской
местности и иметь все нужные

коммуникации: электричество,
воду, газ и отопление. Также важно,
чтобы оно либо строилось, либо
было готовым. Если жильё ещё
не возвели, его можно завершить
за счёт денег с кредита, но при
условии, что закончить строительство планируется не позже двух лет
со дня первого платежа.
Кроме того, с 2021 года гражданам разрешили получать
льготную ипотеку и на арендованный земельный участок, если он
находится в государственной или
муниципальной собственности.
При этом договор аренды должен
действовать на срок 20 лет.
Общую сумму кредита, которую
вам выдадут, — до трёх или до пяти
млн рублей, в зависимости от субъекта федерации, где находится
жильё (в Ямало-Ненецком округе,
например, дают кредиты до 5 млн),
а ставка по ипотеке в зависимости
от банка составит от 0,1% до 3%
годовых. Так, например, в «Центринвесте» продолжают выдачу
кредитов по льготной ставке 2,75%.
Максимальный срок по ипотеке
— 25 лет, а сумма первоначального
взноса — минимум 10% от стоимости жилья. Нововведением 2021
года стало и то, что теперь в качестве первоначального взноса можно
использовать материнский капитал.
Маргарита Шеховцова

Молодым – дорога,
старикам
–
почётный
караул
Послание президента социально направленное, но не
всем сёстрам досталось по серьгам

начисленной на бумаге пенсией и той, что
работающие пенсионеры получают на руки,
увеличилась почти до 30%. А число самих
работающих пенсионеров неуклонно сокращается из года в год. К началу 2016 года их
было 15,2 млн человек, на январь 2020 года
– 9,3 млн человек, а к январю 2021 года,
по данным Пенсионного фонда, стало ещё
меньше – 8,9 млн человек. Нетрудно догадаться, что на самом деле число работающих
пенсионеров не только не сократилось вдвое,
а, может быть, и возросло. Просто часть
из них ушла в тень – работают без оформления: зарплату получают в конверте, стаж
у них больше не идёт, но и налоги в казну
не поступают. Кто-то, обделённый милостями родного государства, рассчитывается
с работы, а после индексации пенсии вновь
продолжает трудиться, официально или нет,
иногда возвращаясь на прежнюю работу.
В этой связи хочется вернуться к оглашённым в послании выплатам на детей. У
нас уже и сейчас не редкость, когда люди
предпочитают сожительство, не узаконивают брак, а то и детей, чтобы мать-одиночка
получала что-то от государства. Нетрудно
догадаться, что такие случаи в ближайшее
время будут множиться.

Дёшево и сердито
Не по посланию, но в тему. Власти уже
не в первый раз не словом, но делом дают
понять, что старики государству не нужны.
Увеличение пенсионного возраста разрывает семейные связи. Теперь уже на бабушек
и дедушек реже приходится уповать как
на помощников по воспитанию детей.
Патриотизму пытаются учить по учебникам. В своём программном выступлении Владимир Владимирович не пожалел
времени разобрать конкретный пример:
«Очень важно, чтобы для молодых людей
ориентиром в жизни служили судьбы и
победы наших выдающихся предков и,
конечно, современников, их любовь к
Родине, стремление внести личный вклад в
её развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться
с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями
в сфере науки и технологий, литературы и
искусства. До сих пор ещё, знаете, открываю
некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто
не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие
учебные пособия? Просто удивительно!

Всё что угодно там написано, и о «втором
фронте», только про Сталинградскую битву
ничего не сказано – бывает и такое. Просто
удивительно! Просто не знаю, даже не хочу
комментировать».
Позволю себе прокомментировать. У нас
не только про Сталинградскую битву забыли
написать в некоторых пособиях, у нас государство забыло целое поколение – детей
войны. Тех, у кого, по сути, детства не было,
кто пережил голод, холод, зачастую сиротство,
кто восстановил страну. Сегодня им гарантирован прожиточный минимум. А в наказах
Федеральному собранию опять – ни слова.
Да, пенсионеры не сидят в «ТикТок», они
не пойдут на митинг в защиту оппозиции –
они пойдут на выборы и проголосуют «как
надо». Потому что любят, как известно, не
за что-то. Они простят украденные у них
миллиарды. Разница в размере пенсий работающих и неработающих пенсионеров
постоянно увеличивается. По данным ПФР,
только в 2021 году сумма составит свыше 400
млрд рублей. Детские выплаты обойдутся
дешевле. Так зачем же платить больше?
Людмила Воробьёва

Понедельник
3 мая

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
23.20 Док-ток (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война священная» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Т/с «Проще пареной репы»
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу (16+)
13.20 Т/с «Соседи» (12+)
17.45 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

Вторник

01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
22.00 Маска. Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Закрыватель Америки» (16+)
06.10 Концерт Михаила Задорнова
«Мы все учились понемногу» (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение»
(16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат - 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
17.45 Анимационный фильм «Рататуй»

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
06.00 Доброе утро
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
10.00, 12.00 Новости
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+) (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Николаев: Я люблю
тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 05.00, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+) 06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
21.00 Время
07.00 С бодрым утром! (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
23.20 Док-ток (16+)
(16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
09.00 Документальный спецпроект:
01.10 Д/с «Правдивая история.
«Засекреченные списки» (16+)
Тегеран-43» (12+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
02.00 Наедине со всеми (16+)
Баженовым (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
03.35 Давай поженимся! (16+)
программа 112 (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
05.00 Утро России
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
18.00 Самые шокирующие гипотезы
09.30 Пятеро на одного
(16+)
10.10 Сто к одному
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
11.00, 20.00 Вести
22.45 Водить по-русски (16+)
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
08.20, 04.10 Анимационный фильм
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
«Губка Боб» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)

4 мая

(0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
22.50 Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(6+)
08.10 Х/ф «Морозко» (6+)
09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20,
19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

06.00, 08.30 М/ф (6+)
07.00 Диалоги о культуре (12+)
07.30, 04.45 О чём говорят женщины
(12+)
08.00 Время - местное (12+)
08.15, 09.00 Точка на карте (12+)
09.20, 03.50 Д/ц «Всё как у зверей»
(12+)
10.20, 01.50 Т/с «Мамочки» (16+)
11.20, 02.50 Д/ц «Эксперименты»
(12+)
13.20, 22.05 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)

16.50 Межрегиональный фестиваль
экологического туризма «Воспетая
степь» (12+)
19.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
20.00 Т/с «1941» (12+)
21.00 Х/ф «Герой» (12+)
05.15 Третий возраст (12+)
05.30 Спорт-на-Дону (12+)

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.50 Удачные песни. Весенний
концерт (6+)
10.20 Кушать подано.
Юмористический концерт (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+)
15.55 Т/с «Из Сибири с любовью»
(12+)
19.25 Т/с «Маменькин сынок» (12+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.35 Т/с «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
02.35 Т/с «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)

06.30 Х/ф «Золушка.ру» (16+)
08.35 Т/с «Королёк - птичка певчая»
(16+)
15.00 Т/с «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Миг, украденный у счастья»
(16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица»

11.55 Колледж (16+)
13.20 Анимационный фильм «Рататуй»
(0+)
15.30 Анимационный фильм
«Ледниковый период» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

15.15, 05.30 А мне охота да рыбалка
(12+)
15.30 «ЮгМедиа» (12+)
17.00, 02.00 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 04.15 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
00.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
03.25 Теле-шоу «Почему он меня
бросил» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10 Т/с
«Казнить нельзя помиловать» (16+)
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Т/с «Психология преступления.
Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 Т/с «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы
вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена
предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.20
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40 Теле-шоу «Почему он меня
бросил» (16+)
11.30, 05.00 Поговорите с доктором
(12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45, 18.30 Точка на карте (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
14.15, 02.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45, 05.45 Станица-на-Дону (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)

(16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
02.50 Т/с «С меня хватит» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.35 Мультфильм (0+)
07.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым (16+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (16+)
12.30 Письма из провинции: «Шуя
(Ивановская область)» (16+)
13.00, 01.55 Д/с «Страна птиц: «Белое
золото черного стрижа» (16+)
13.45 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
(16+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь: «Янина
Жеймо и Леон Жанно» (16+)
17.20 Пешком...: «Москва.
Переделкино» (16+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства» (16+)
19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной
Республикой (16+)
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
23.05 Клуб «Шаболовка 37» (16+)
00.30 Х/ф «Настя» (16+)

08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Жена напрокат» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Бывшая» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон
(16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Д/с
«Старец» (16+)
11.15 Х/ф «Каспер» (6+)
13.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
16.00 Х/ф «Альфа» (12+)
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня - 2» (0+)
22.00 Х/ф «12» (16+)
01.15 Д/ф «Тринадцатый». Фильм о
фильме Никиты Михалкова «12» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+) (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история:
«Кантокуэн» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Холостяк - 8 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
06.30, 02.25 Мультфильм (0+)
07.20 Пешком...: «Квартиры московских 21.00, 21.30 Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация
композиторов» (16+)
(16+)
07.45, 20.05 Правила жизни (16+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец 23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
в Авиньоне. Шедевр готики» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
09.10, 16.30 Т/с «День за днем» (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон
10.15 Наблюдатель (16+)
(16+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для
(16+)
флейты» (16+)
14.15 Больше, чем любовь: «Пётр и Мира 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
Тодоровские» (16+)
тв 3
15.00 Новости. Подробно. Книги (16+)
51 канал
15.15 Передвижники: «Иван Шишкин»
06.00 Мультфильм (0+)
(16+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
- весна» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
17.30 Д/с «Первые в мире: «Царь-танк
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
Николая Лебеденко» (16+)
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения
14.40 Мистические истории (16+)
Геннадия Рождественского. А. Брукнер. 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын»
Симфония №2. Государственный
(16+)
симфонический оркестр Министерства
23.00 Д/ф «Тринадцатый». Фильм о
культуры СССР (16+)
фильме Никиты Михалкова «12» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
20.30 Д/ф «90 лет со дня рождения
04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Старец» (16+)
Геннадия Рождественского. «Дирижер
или волшебник?» (16+)
21.25 Белая студия (16+)

Среда
5 мая

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь императора» (12+)
01.00 Д/с «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Четверг
6 мая

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
13.00 Анимационный фильм
«Ледниковый период - 2: Глобальное
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
23.40 Артур Пирожков. Первый сольный
концерт (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
06.35 Мультфильм (6+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями»
(16+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
Факерами» (12+)

потепление» (0+)
14.45 Анимационный фильм
«Ледниковый период - 3: Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
краю света» (12+)
23.00, 00.05 Т/с «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями»
(16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.30 6 кадров (16+)

14.45 Время - местное (12+)
15.15, 05.30 О чём говорят женщины
(12+)
17.00, 01.15 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45, 04.45 Закон и город (12+)
20.30, 03.45 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
снова» (16+)
00.10 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.30 Третий возраст (12+)

08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Миг, украденный у счастья»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «Авантюра» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.05 Д/с «Мое родное: «Двор» (12+)
05.45 Д/с «Фильм о фильме: «Эхо
вечного зова» (12+)
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10,
14.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Маменькин сынок» (12+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Актёрские судьбы: «Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
14.20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка судьбы»
(12+)
18.15, 01.40 Т/с «Анатомия убийства.
Пленница чёрного омута» (12+)
20.00, 03.15 Т/с «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
23.10 Прощание: «Николай Щелоков» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино: «Берегись автомобиля» (12+)

06.30, 02.35 Мультфильм (0+)
07.10 Пешком...: «Москва прогулочная»
(16+)
07.40, 20.05 Правила жизни (16+)
08.10, 18.50, 23.35 Д/с «Нотр-Дам-деПари: испытание временем» (16+)
09.00, 16.30 Т/с «День за днем» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 ХХ век: «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер», 1993 год» (16+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
(16+)
12.40 Х/ф «Родня» (16+)
14.20 Больше, чем любовь: «Ольга
Берггольц и Борис Корнилов» (16+)
15.00 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.15 Библейский сюжет: «Виктор
Астафьев. Прокляты и убиты» (16+)
15.45 Белая студия (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире: «Фотоплёнка
Малаховского» (16+)
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. А. Шнитке.
Кончерто-гроссо N2 для скрипки и
виолончели с оркестром (16+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло: «Ловчий»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.40 Д/ф «К 80-летию Камы Гинкаса.
«Путешествие к началу жизни» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.40
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.50 Теле-шоу «Почему он меня
бросил» (16+)
11.30, 05.00 Люди-на-Дону (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+)
12.40 Нет проблем (12+)
12.45 Спорт-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
14.15, 02.15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)

11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами - 2» (16+)
13.20 Анимационный фильм
«Ледниковый период - 4:
Континентальный дрейф» (0+)
15.00 Анимационный фильм
«Ледниковый период: Столкновение
неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
странных берегах» (12+)
23.00, 00.10 Т/с «Чики» (18+)
04.50 6 кадров (16+)

14.15, 01.55 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14.45 Закон и город (12+)
15.15 Вопреки всему (12+)
17.00, 01.00 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Практика» (12+)
21.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе» (16+)
00.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
04.15 Третий возраст (12+)
04.45 Станица-на-Дону (12+)

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 11.45,
13.05, 14.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.35 День ангела (0+)
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.05, 00.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Т/с «Сорок розовых кустов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.30
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.25 Теле-шоу «Почему он меня
бросил» (16+)
11.30, 05.00 Вы хотите поговорить об
этом? (12+)
12.00, 05.30 История Дона (12+)
12.30, 04.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 Большой экран (12+)
12.50 Производим-на-Дону (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)

09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00 Т/с «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

06.30, 02.30 Мультфильм (0+)
07.10 Пешком...: «Москва барочная»
(16+)
07.40, 20.05 Правила жизни (16+)
08.10, 18.50, 23.35 Д/с «Нотр-Дам-деПари: испытание временем» (16+)
09.05, 16.30 Т/с «День за днем» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей» (16+)
12.15 Д/с «Роман в камне: «Испания.
Теруэль» (16+)
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста», 1 серия (16+)
14.20 Больше, чем любовь: «Юрий
Никулин и Татьяна Покровская» (16+)
15.00 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.15 Пряничный домик: «Мастера
Северной Осетии» (16+)
15.45 2 Верник 2: «Леонид Ярмольник»
(16+)
17.35 Д/с «Первые в мире: «Фотоплёнка
Малаховского» (16+)
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. П.И.
Чайковский. Концерт №2 для фортепиано с оркестром (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.40 Д/с «Кино о кино: «Летят журавли.
Журавлики-кораблики летят под небесами» (16+)

21.20 Власть факта: «Распад
Британской империи» (16+)
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+) (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история:
«Торговый фронт» (16+)
01.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15,
19.50, 20.20, 20.55, 21.25 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл. Последний сезон
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильм (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын»
(16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15,
03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15 Д/с
«Очевидцы» (16+)

21.20 Энигма: «Андрей Константинов.
Терем-квартет» (16+)
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история:
«Охота на генерала Власова» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 ТНТ-CLUB (16+)
02.50 Comedy Баттл. Последний сезон
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын»
(16+)
23.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 Д/с «Чудо» (12+)

Влаги много не бывает?

Апрельские осадки усложнили весенние работы на Дону

П

ословицу «Не проси дождя, проси
урожая» в эти дни вспоминают все
аграрии Ростовской области. Как и
предсказывали синоптики, в начале апреля
на юг России пришёл Балканский циклон:
атмосферный вихрь атаковал Крым, потом
прошёл через Азовское море и вышел
через Ростовскую область к Волгограду.
Траектория этого атмосферного образования сопровождалась дождями, которые
остановили весенний сев и уходные работы.
– Все работы в этом году сдвинулись
примерно на месяц, – говорит Владимир
Литвинов, директор ООО «Гелиос»
(Неклиновский район). – Естественно,
мы задержались с севом яровых культур
– гороха, ячменя. Не успели закончить
с зерновыми, а уже надо заниматься
пропашными. Осадки не позволяют
качественно провести работы по подготовке почвы и накладывают груз сложностей.
Такая же картина и на юге области.
– Работаем в поле выхватками, –
образно описывает свою деятельность
Эдуард Осипов, фермер из Егорлыкского
района. – Осадков выпало очень
много, за апрель – уже 70 миллиметров. В первую очередь стараемся подтянуть все работы на озимом клине – по
сорной растительности, по болезням...
Готовимся к севу подсолнечника, но
работать так, как хотелось, не получается. Из-за влаги предпосевная культивация получается плохого качества,
сложно заделывать удобрения. Надеюсь,
что по севу отставания не будет. Обычно
мы до 1 мая успевали отсеять кукурузу и
потом принимались за подсолнечник.
Эдуард Захарович сравнивает
нынешнюю весну с прошлогодней: тогда
хозяйство к 29 апреля уже закончило сев
подсолнечника, в этом году – только
начнёт.
Существенно замедлились работы и в
Весёловском районе.
– Картошку посадили только на 30%
от запланированной площади. А её уже
надо окучивать, – сетует директор ООО
«Нива» Александр Шурыгин. – С нового
года выпало 250 мм осадков – при
годовой норме 320 мм. За последние три
дня – 34,5 мм. Какие тут работы проведёшь? Ничего не посеяли – ни ячмень,
ни кукурузу, а уже подсолнечник пора
начинать… По кукурузе оптимальные
сроки сева уходят, определённо будет
снижение урожайности. Надеемся, что
кукуруза всё-таки сможет вызреть, чтобы
не приходилось её сушить – затраты на
это очень большие.
Больше всего беспокоят поля с
пшеницей, которая осенью была на
поливе. Дожди настолько размягчили
почву, что теперь здесь проваливаются
и тракторы, и опрыскиватели. В «Ниве»
уже было думали тушить «зелёный
пожар» с воздуха, но найти авиацию не
удалось.

А вот у крупного фермера из
Волгодонского района Владимира
Руденко полевых работ в этом году
вообще фактически не было.
– Погода очень печальная. В том году
на посевы пшеницы ни капли не выпало,
а в этом году дождь как зарядил…
Зимой немного снега выпало, а после
– сплошной дождь. Льёт два месяца не
прекращая. С начала года работали в
поле всего два дня, успели посеять всего
150 га ячменя. На складе лежит 80 тонн
селитры – внести невозможно. На полях,
где разместили озимую по озимой,
посевы съедает клещ. Как только погода
позволила, вышли в поле – полдня обрабатывали инсектицидами, а после обеда
пошёл дождь. Всё, что внесли, смыло…
Даже тот факт, что осадки пополнили запасы почвенной влаги,
Владимира Павловича не радуют. Почвы
в Волгодонском районе – тяжёлый
суглинок, есть риск, что при нарастании температур вода испарится, и всё,
что удастся посеять, снова окажется под
угрозой почвенной засухи.
...Озимым посевам, казалось, любые
дожди сейчас пойдут во благо. Но и
здесь проявилась отрицательная сторона
осадков, говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор, агроконсультант Александр Лабынцев.
– Обильные осадки способствуют
тому, что сильно нарастает вегетативная
масса, а корневая система в развитии
отстаёт. Если осадки резко прекратятся
и начнётся существенный рост температур, будет наблюдаться сильное проседание озимой пшеницы, – предупреждает Александр Валентинович.
«Отпечаток» невысоких температур
и недостатка инсоляции заметил на
озимом клине и Владимир Литвинов.
– В условиях повышенной влагообеспеченности и повышенного азотного питания растения вытягиваются,
истончаются. Процесс фотосинтеза идёт
не слишком эффективно, – поделился
наблюдениями директор «Гелиоса».
Апрельская погода заставляет пересматривать подход к обработкам против
ненужной растительности. Хладостойкие
сорняки взошли и вовсю вегетируют,
но вовремя приструнить их дожди не
позволили, а сейчас упущен срок обработки – на пшенице появляется первое
междоузлие. Кроме того, запаздывает
появление корнеотпрысковых сорняков
(вьюнков, бодяков, осота), по ним
решение принимать придётся позже
– исходя из степени засорённости и
истории поля.
Владимир Валентинович ожидает, что
в этом году он и его коллеги столкнутся
с сильным развитием болезней. На определённых сортах пшеницы уже начали
проявляться пиренофороз, корневые
гнили. Чуть позже возможны ржавчины.
В большей степени заболевания грозят

посевам пшеницы по колосовому предшественнику.
Избыточные азотные подкормки
только усилят развитие болезней,
предупреждает член-корреспондент
РАН, заведующий отделом селекции
и семеноводства пшеницы и тритикале Ростовского аграрного научного
центра, профессор Анатолий Грабовец.
На перспективы будущего урожая в
северной части области учёный смотрит
с тоской и сожалеет, что многие земледельцы распрощались с парами.
– Паровые поля уже раскустились,
а на тех участках, где пшеница была
посеяна по непаровому предшественнику, только весной всходы появились. Получат максимум по полторы
тонны вместо трёх-четырёх тонн, –
говорит Анатолий Иванович. – Посевы
в нашей зоне выглядят в среднем на
три с минусом. Редко можно найти
площадь, где есть 300 стеблей на метре
квадратном. В основном – 170-200
стеблей. Ну какой возможен урожай?
Зато будет где разгуляться сорнякам, тем
более что один раз уже подкормили, и
снова пытаются подкормить…
Селекционер отмечает, что никакими подкормками природу обмануть не
удастся – такова физиология растений.
При наступлении определённой продолжительности светового дня кущение
прекратится и пшеница пойдёт в трубку
независимо от того, сколько дали
удобрений.
– Другое дело, что при хорошем
питании будет больше колос, больше
зёрен... Но имейте в виду: допустим, у
вас 200 растений на метре квадратном.
Обычно к уборке сохраняется 70% – это
140 растений. Пусть по одному грамму
будет на каждом колосе – это всё равно
14 ц/га и не больше.

Одна из главных проблем, которую
принесли дожди, заключается в том, что
многие сельхозтоваропроизводители
из-за такого количества осадков не могут
правильно сориентироваться по темпам
и срокам выполнения работ, говорит
Александр Лабынцев.
– По азотным подкормкам уже много
ошибок было сделано. Например, в
холодную погоду в марте вносили КАС,
когда нужно было работать селитрой.
Время для внесения КАСа подошло
только сейчас, во второй половине
апреля. Но там, где пшеница вовремя не
получила необходимую дозу азота, уже
поправить ситуацию сложно, – рассказал
Александр Валентинович.
Некоторые упущения возникли и
в организации фосфорного питания,
продолжает Лабынцев. Этим, отчасти,
объясняется слабое развитие корневой
системы.
– Фосфор, который был внесён
с удобрениями и находится в почве,
поглощается при +12 градусах и выше.
У нас таких температур толком не
было. Озимой пшенице требовались
подкормки через листовой аппарат органическим фосфором для того, чтобы эту
ситуацию поправить. Сейчас аграрии принялись проводить обработку ретардантами,
но при слабой корневой системе этот
приём, на мой взгляд, должного эффекта
не даст, – говорит Александр Лабынцев.
– В целом же при таком обилии осадков
зачастую возникает дисбаланс элементов
питания, поэтому уже сейчас можно
прогнозировать проблемы с качеством
получаемого зерна.
Александра КОРенеВА

Как сбалансировать питание
озимых после дождей?
Специалисты компании УРОЖАЙXXI оказывая агрономические услуги нашим
партнерам, сельхоз.производителям рекомендуют:
Проводить листовую обработку препаратами ЖУСС, такими как :
МАКРО ( 5:15:15), КОМПЛЕКСНЫЙ, КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛИЙФОС.
Содержащиеся в составах АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ и микроэлементы необходимые для питания растений позволят обеспечить развитие и рост растений.
Также будет обеспечена защита сельхоз.культур от болезней, препарат
АРГЕНТУМ АГРО ( ионное серебро).
Агрономическая служба компании окажет всю необходимую консультативную
помощь нашим коллегам, аграриям. Более подробно ознакомиться с предлагаемой
продукцией можно на сайте компании производителя.
-телефон 8-988-548-40-94;
8-800-222-88-07
e-mail: info@urozhayxxi.com
www.urozhayxxi.com
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«Мы
каждый
год
живём
в
долг»
Несколько слов о земле – от Анатолия Ивановича Грабовца
«Площадь сева озимых в
Ростовской области выросла до
2 млн 900 тыс. га. Это достижение или, наоборот, преступление перед плодородием
земли?»
С такого вопроса начал своё
выступление легендарный
донской селекционер, членкорреспондент РАН, заведующий отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФРАНЦ, профессор
Анатолий Грабовец. В этом
году исполняется 60 лет, как
Анатолий Иванович начал
заниматься агрономией.
«Крестьянин» решил донести до
читателей мысли учёного, озвученные на заседании Зернового
союза Ростовской области.
– 2 млн 900 тысяч гектаров –
это достижение или, наоборот,
преступление перед плодородием земли?
Упрощённый севооборот или
его отсутствие, по югу – уход
паров, огромные потери гумуса
– вот так крупными штрихами
можно обрисовать сегодняшнее
земледелие на Дону.
В Зернограде длительное
время работал Иван
Григорьевич Калиненко. Я
приведу одну его цитату: «За
1963-1983 годы было много
призывов к ликвидации или
сокращению чёрных паров, и
тогда они действительно были
сокращены. И всякий раз
жизнь и практика доказывали,
что без чёрных паров в засушливых условиях Дона устойчивое производство зерна
озимой пшеницы невозможно».
У него были основания, чтобы
так заявить.
По данным метеорологов,
за последние 10 лет в России
температура поднялась на
0,5 градуса, а на планете –
только на 0,18 градуса… Боюсь,
что ситуация, которая была
осенью, может повторяться, и
этот процесс станет довольно
частым явлением. Сохранение
влаги в почве станет одним из
актуальнейших мероприятий в
земледелии.
Калиненко ратовал за
площадь под озимыми 2,2-2,3
млн га, 800 тысяч паров, затем
пласт многолетних трав,
бобовые культуры. Это как-то
стабилизировало колесо гумуса
в почве – мы не с такой скоростью сползали вниз, как сейчас.
Опыты Донского зонального
института, а ныне – ФРАНЦ,
показали, что можно установить баланс по внесению и
выносу NPK, а гумус нужно
компенсировать многолетними
травами, навозом, пожнивными
остатками.
Некоторые отмахиваются,
говорят, что гумус – такое
понятие, на которое можно не

обращать внимания. Когда-то и
Сахара была плодородной областью земного шара, а теперь
там пустыня. Можно привести
десятки примеров из истории,
когда исчезали государства
из-за сильного истощения
почвы.
В 1904 году на СевероДонецкой опытной станции в
одном гектаре содержалось 500
тонн гумуса. Прошло 100 лет.
Потеря составила 108 тонн.
Процесс потери гумуса
катастрофически нарастает.
Говорят: «Внесём удобрениями». Удобрения не компенсируют потерю гумуса! Гумус
усиленно окисляется и восполняет тот дефицит NPK,
который вы недовнесли. За
последние 20 лет, по крайней
мере у нас по северу, мы с
3,6-3,4% сползли до 3,2%. А на
более 60% пашни в северных
зонах – до 3% гумуса.
По крайней мере, хотя бы
половину полей надо засевать
многолетними травами. Если
скота нет – вырастить определённое количество массы и
запахать её как сидерат. Будет
двойная польза: и от того, что
на корнях культур накопились клубеньковые бактерии,
и от азота, накопленного в
надземной массе. Если это
делать систематически каждый
год, мы хоть немного приостановим процесс потери органического вещества.
Большой урон продолжает
наносить эрозия почвы, смыв
чернозёма. Казалось бы, что

такое 5 см смыва? Вот что: на
одном гектаре это означает
потерю 43,5 тонны гумуса, двух
тонн азота и фосфора и 15 тонн
калия и кальция. Для восстановления 1 см чернозёма требуется век...
В настоящее время на карбонатных чернозёмах вынос питательных веществ при среднем
урожае 30 ц/га составляет 3,3
кг азота, 1,2 кг фосфора, 2,7 кг
калия. При рекордных урожаях
вынос увеличивается в 1,3
раза. И у нас всё время отрицательный баланс по NPK.
Допустим, если взять среднее
хозяйство и средний урожай
30 ц/га, возмещение азота за
счёт удобрений составит 52%,
фосфора – 68%, калия – 30%.
Остальное питание растениям
даёт гумус, он окисляется и
переходит в NPK. Мы каждый
год живём в долг, отбирая
запасы у земли.
Конечно, многие хозяйства интенсивно используют
удобрения, но там тоже наблюдается своеобразный перекос.
При интенсивном использовании азотных удобрений
возмещение доходит до 80%,
по фосфору возмещаем полностью, а вынос калия доходит до
74% – мы на него вообще не
обращаем внимания. А это один
из макроэлементов, который
защищает посевы при сильных
засухах.
При монокультуре заметно
усиливаются болезни. Переход
на минимальные и нулевые
технологии ускорили общий

процесс распространения
вирусов, бактериальной пятнистости. Нарушение севооборота приводит к накоплению
вредителей, которые раньше
не имели никакого хозяйственного значения – тот же клоп,
песчаный беляк…
В прошлом году на Дне поля
один из участников сказал
мне, что пять лет выращивает
пшеницу по пшенице. Я ахнул
от удивления! В этом случае
происходит переутомление
земли, односторонний вынос
питательных веществ. Но самое
главное – накопление фитотоксических веществ. Солома
не успевает перепревать, образуются фенолы, и в итоге
наблюдается резкое снижение
полевой всхожести семян.
Остаётся много соломы.
Исследования показывают, что
запахивание соломы без добавочного азота – 10 кг в д. в. на
одну тонну – снизит урожай,
если сравнивать с полем, где
соломы не было вообще.
Если же вносить 10-50 кг
азота в д. в., да ещё добавлять
бактериальные препараты – вот
тогда эта солома станет настоящим навозом!
Остро стоит вопрос о
наличии доступных фосфатов
в почве. Я приведу пример,
как поднимать P2O5. Возьмём
за естественный фон 17 мг/
кг. Если вы внесёте три центнера аммофоса под вспашку,
вы поднимете общий фон
доступных фосфатов до 40 мг/
кг. На этом запасе можно будет

работать десять лет, особо не
обращая внимания на фосфор.
Внесение удобрений при
засухах – это тот же полив.
Пример: растительной массы на
одном гектаре – 58 центнеров.
Требуется влаги 565 тонн на
1 тонну массы. Если мы
внесём N 120 P 120 K 120, воды
потребуется только 418 тонн.
Получаем 147 тонн экономии
воды за счёт уменьшения коэффициента водопотребления.
В заключение несколько
слов о пахотном слое. Способы
обработки почвы у каждого
свои – каждый их выстрадал, на
практике проверил... Я считаю,
что первый вопрос в настоящее время – это вопрос сохранения влаги. Мы на севере –
за пары, за обработку, которая
чередуется как неглубокая
вспашка, поверхностная обработка, нулевой посев озимых…
В парах должно быть 6 сантиметров рыхлой почвы сверху –
это самый действенный способ
сохранения влаги.
И ещё одно замечание. Нам
нужен совершенно другой
тип сеялки, потому что влага
будет уходить. У нас по северу
региона в прошлом году почти
три месяца не было осадков, и
влага была на 10-13 сантиметрах. Есть технология, которую
предложил академик Александр
Бараев: сеялка СЗ 2.1. Я десятки
раз просил на всех уровнях,
чтобы наш институт механизации сделал сеялку наподобие
с приличной шириной захвата
– допустим, 5,6 метра. Это
орудие делает выемку на шесть
сантиметров – катки раздвигают почву и от этого основания можно на 7 сантиметров заделать зерно и получить
всходы. Это я делаю 50 лет на
Северо-Донецкой станции при
засухах ежегодно.
Чтобы подвести общий итог
– мы правильно обрабатываем землю или неправильно?
Есть определённые параметры состояния почвы: оптимальная плотность пахотного
слоя – 1,1-1,3 г/см3, порозность
– 55-65% объёма; капиллярная
способность – 35-45% объёма,
пыль – 5,8%. И главное, в почве
должно быть до 15% от объёма
– воздуха.
Сегодня хозяйства получают высокие урожаи сельхозкультур. На 50% этот успех
обеспечен работой селекционеров. Если сравнивать с
1980 годом, например, потенциал наших сортов вырос в
два раза – при тех же затратах!
Но только почва, отвечающая
параметрам, которые я перечислил, способна взять потенциал высокоурожайных сортов.
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Запчасти для зерноуборочных
комбайнов: оригинал или аналог?

В рамках программы сравнительных испытаний запасных частей CLAAS ORIGINAL и их аналогов
протестированы цепи транспортёра наклонной камеры и ремни барабанов для зерноуборочных комбайнов
В ходе эксперимента в наклонную камеру
комбайна LEXION параллельно были установлены транспортёрные цепи ORIGINAL
и их аналог. Машина обработала площадь
в 3000 га. После демонтажа цепей было
выявлено, что из-за повышенного износа
звеньев и втулок цепи-аналога её дуговые
размеры – 302 см – существенно отличались
как от новой детали ORIGINAL – 347 см, так и
от цепи, отработавшей те же самые 3000 га,
– 348 см. Таким образом испытания подтвердили, что оригинальные комплектующие подвержены меньшему износу, у них
дольше срок службы, что сокращает общее

время, затрачиваемое на ремонт и обслуживание комбайна.
Также следует отметить, что цепи транспортёра наклонной камеры CLAAS ORIGINAL
благодаря своей износостойкости обеспечивают идеальную согласованность работы
системы подачи материала, что отражается
на качестве и надёжности работы молотильно-сепарирующего устройства. И наоборот, даже минимальные отклонения в
степени износа различных транспортёрных
цепей могут привести к серьёзным последствиям для машины.

Кроме того были протестированы ремни барабанов. Максимальный ресурс работы аналогового ремня составил 197 часов. После
этого были зафиксированы видимые изменения в структуре ткани – трещины. Также на
7% по сравнению с ремнём ORIGINAL уменьшилась поверхность прилегания: с 13,81 см²
до 12,88 см² по основной плоскости и на 10%
- по боковой. Более высокая износостойкость
ремней барабана обеспечивает оптимальную
передачу усилия, высокую прочность на разрыв, термостойкость и уменьшение расхода
топлива.

132,5 mm
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ПОЛЕВОЙ МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ВАМ С
ИДЕАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ И ДОЗИРОВКОЙ
ПРИ ПОДКОРМКЕ

при поддержке BASF

Узнавайте, когда и какой объем питательных веществ
необходим культурам.
Вы получаете всю важную полевую информацию быстро, просто и безопасно, например
• Карты внесения со специфическими полевыми зонами
для азота, фосфора и калия

Посев
Защита растений

• ПОЛЕВОЙ МЕНЕДЖЕР рассчитывает потребности
культур для каждой полевой зоны
• Модели фаз развития определяют лучшее
время внесения питательных веществ
• Доступен для широкого спектра
сельскохозяйственных культур

Стратегия подпитки

Сделайте Ваше хозяйство цифровым
russia@xarvio.info, www.xarvio.com
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реклама

на взаимовыгодных условиях
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ПОЛНОЦЕННЫЙ СИНТЕЗ
МАКРОИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
а такжедругих кислот
ÂÛÑÎÊÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ
с органическими веществами.
Микроэлементы находятся
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ
в ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ,
легко усваиваемой растениями.
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ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÉ ÑÈÍÒÅÇ
ÌÀÊÐÎ- È ÌÈÊÐÎÝËÅÌÅÍÒÎÂ,
а такжедругих кислот
с органическими УСИЛИВАЕТ
веществами.
ПРОЦЕССЫ
РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕН
Микроэлементы находятся
Оказывает положительное
в ÕÅËÀÒÍÎÉ ÔÎÐÌÅ,
воздействие на жизненные
легко усваиваемой
растениями.
процессы
растений

и участвуй в обсуждении самых
горячих аграрных тем!

при небольшой норме
внесения Агропрепар
Агропрепаратов.

ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑÛ
ÐÎÑÒÀ È ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ.
АГРОПРЕПАРАТЫ
Оказывает положительное
воздействие
ПРОФИФЛЕКС-РГК
на жизненные процессы
растений
НЕ ИМЕЮТ
ПРЯМЫХ
при небольшой норме
внесения
АНАЛОГОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ.
Агропрепаратов. Вся линейка ПрофиФлекс-РГК
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на получение максимального результата,
ПРИМЕНЯЮТСЯ
СОВМЕСТНО
во всех климатичческих
и почвенных
С ПЕСТИЦИДАМИ
И ДРУГИМИ
условиях, компенсируя
недостающие
АГРОХИМИКАТАМИ.
Используются для предпосевной
обработки
семян листовых
ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß
ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ
подкормок.
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ÀÃÐÎÕÈÌÈÊÀÒÀÌÈ.
Используются для предпосевной
обработки семян листовых подкормок.
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Ему наряд не нужен

В племколхозе «Россия» учредили звание «Почётный колхозник».
Среди первых номинантов – механизатор Виктор Буяков

П

ервая растениеводческая бригада
колхоза-племзавода «Россия» – одна
из самых крупных в хозяйстве. На
её попечении более шести тысяч гектаров
пашни. Справляются с таким немаленьким
клином 29 человек, среди которых 22
механизатора. Так что нагрузка на одного
механизатора достаточно высокая.
Каждый – универсал, хоть на тракторе,
хоть на комбайне готов работать. Виктор
Владимирович Буяков как раз тот специалист, о которых говорят: мастер от бога.

Творческий человек
Вместе с бригадиром Михаилом
Николаевичем Коротких едем на тот
участок, где работает Виктор Буяков.
Смотрю в окно «Нивы» на ухоженные
поля. Даже неспециалисту видно, что здесь
высокая культура земледелия.
– Да, люди у нас в бригаде работящие, ответственные, – говорит Михаил
Николаевич, – все знают своё дело,
но Буяков особенный. Мы в начале
смены раздаём наряды, то есть задание
каждому работнику на день. Виктору
Владимировичу, по большому счёту, наряд
давать и не нужно, он и так знает, что надо
делать. А подчас даже лучше руководителей
владеет обстановкой. Мы не гнушаемся и
спросить у него совета, потому что он вникает
во все тонкости технологического процесса.
А для молодых механизаторов он лучший
наставник. Бывает, когда готовят технику
к работе, увидит, что у кого-то что-то не
ладится, своё оставит и идёт помогать
товарищу. Буяковы – это уже династия,
помимо Виктора Владимировича у нас
трудится его брат, племянник, а теперь и
один из сыновей.
Михаил Николаевич рассказывает,
как Буяков получил новый комбайн
«Акрос». Ну, кажется, что тут мудрить,
машина только с конвейера, электроника настроена специалистами, садись да
поезжай. Нет, он все узлы перепроверил,
подтянул, даже электронику протестировал.
– Вы ж говорили, что ему 54 года.
Обычно люди такого возраста с электроникой на вы.

Виктор Владимирович Буяков

– Ну, он, конечно, в глубины не лезет,
но на уровне опытного пользователя
разбирается. С компьютером дружит,
постоянно что-то полезное находит в
интернете, а потом приспосабливает под
свою ситуацию. Словом, творческий
человек. Вот недавно придумал, как под
наши условия настроить новую сеялку
Mater Macc, с которой мы намучились.
Да он вам сам расскажет, вон его трактор,
ждёт нас.

«Я – трудоголик»
Виктор Владимирович ловко спрыгнул
из кабины на землю. Невысокий, ладно
скроенный.
– Я уже 37 лет в колхозе работаю. Как
школу закончил и права там получил, так
на тракторах и езжу. И на комбайне могу,
когда надо, мы в бригаде все универсалы.
Зачем лишних людей держать?
Обратил внимание на трактор, сразу
видно, что не новый. И марка в нашем
регионе не встречающаяся – «Фиат».

– Он в нашем колхозе появился в 1989
году, а сделан и того раньше в 1984-м. У
нас, конечно, есть современные машины –
и «Джон Диры», и «Нью Холанды», но этот
прекрасно себя зарекомендовал, зачем
списывать, если он работает? Я за ним
слежу, ремонтирую.
– Да на него и запчастей уже, наверное,
нет?
– У дилеров нет, но мы за границей
выписываем, всё поставляют, только подождать надо.
– А сами не пытались что-то по месту
выточить, выковать?
– Пытались, но смысла в этом нет. Металл
у нас, к сожалению, некачественный. Что ни
возьми, хоть сошники, хоть подшипники,
одного сезона не выдерживают. Вот сейчас
отечественная техника стала намного
лучше. По комфорту, по производительности мало чем от импортной отличается,
а металл на ней хуже, поэтому и запчасти
часто менять приходится. Это не столько
к машиностроителям претензии, сколько

к металлургам. Стандарты в металлургии
стали другими, гораздо ниже советских.
– А что с новой сеялкой за проблемы
были?
– С «Матермаком», что ли? Да, тяжеленная она. Явно необдуманно купили.
Для нашей почвы не подходит. Ведь сеем
весной, когда земля влажная и вязкая,
вот сеялка эта и вязнет в почве, особенно
на поворотах. Практически невозможно
работать.
– Виктор Владимирович усовершенствование придумал. Катки наоборот
развернул, чтобы площадь опоры увеличить, и так уже гораздо лучше стало. Но,
кроме него, никто в бригаде эту сеялку
приручить не может, – рассказывает
бригадир.
– У неё, конечно, производительность
за счёт ширины большая, если бы вес
для наших условий подходил. А на практике вот эта «Гаспарда» итальянская, что к
моему трактору прицеплена, – идеальный
вариант.
Потом Виктор Владимирович рассказал
мне, как удаётся соблюдать такую точность
при посеве. Мастерство механизатора,
конечно, имеет огромное значение, но
ему помогает современное навигационное оборудование. Компьютер в тракторе принимает сигнал аж от 16 спутников,
обрабатывает их и выстраивает маршрут.
Да, чтобы держать марку опытным
механизаторам, получившим основные
навыки в докомпьютерную эпоху, приходится всё время учиться, самосовершенствоваться, чтобы не отставать от времени.
– Да, мне это нетрудно. Люблю учиться.
Всегда прислушивался к старшим, книжки
читал, а теперь вот интернет штудирую. У
молодёжи не стесняюсь чему-то учиться и
сам много им даю. У нас много толковых
молодых ребят, которым, может, не хватает
трудолюбия, упорства. А нашему поколению как раз эти качества присущи, так
что взаимное общение нам всем только на
пользу. А вообще-то я трудоголик…
ст-ца Григорополисская,
Ставропольский край

Сергей ИВАЩЕНКО

Фото автора

новости

Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» переносятся на май 2022 года

О

рганизационный комитет
гонок на тракторах «БизонТрек-Шоу» планирует
провести XVIII соревнования
сельских механизаторов в мае
2022 года. Тракторным гонщикам
предоставляется ещё один год
на подготовку техники к новым
стартам. А у зрителей есть возможность посвятить весенние выходные
своим семьям, воздержавшись от
посещения массовых мероприятий.
В стране наметилось улучшение эпидемиологической
обстановки, связанной с новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19. Однако ситуация
всё ещё остаётся нестабильной.
Осознавая всю ответственность
перед многотысячной зрительской аудиторией, их родными и

близкими, оргкомитет «БизонТрек-Шоу» принял решение о
переносе гонок на тракторах на
следующий год.
– Мы рассчитываем, что к
2022 году санитарная обстановка
нормализуется и Роспотребнадзор
разрешит нам провести соревнования традиционно в присутствии
зрителей, спонсоров, с рекламой,
– сообщил Сергей Суховенко,
генеральный директор компании
«Бизон». – Всем гонщикам
и поклонникам тракторного
спорта мы рекомендуем поскорее
пройти вакцинацию, чтобы к
этому времени у всех нас выработался коллективный иммунитет к
вирусу.
Гонки на тракторах «БизонТрек-Шоу» проводятся в

Ростовской области с 2002 года.
Цель соревнований – популяризация профессии механизатора, возвращение уважения
к сельскому труду и привлечение молодёжи в АПК страны.
Ежегодно гонки посещают до
40 000 зрителей. В соревнованиях приняли участие более 300
сельских спортсменов, призёрам
подарено 39 тракторов и десятки
единиц различной сельхозтехники.
Сегодня «Бизон-Трек-Шоу»
является туристической достопримечательностью. Журнал
«Вокруг света» включил тракторные гонки в список чудес,
которые нужно увидеть своими
глазами (№ 12, 2016 г.).
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Фавориты XXI века

В

озвращаясь к теме о
любимых цветах, с
уверенностью констатирую: пионы нынче в фаворе.
Ещё бы, им покровительствует сама её величество
мода, и это справедливо.
Несколько отодвинутые в своё
время царицей цветов розой,
пионы вновь возвращаются
на свой почётный пьедестал.
Неудивительно, ведь в этих
чудесных цветах заложены
нежность, гармония и красота
одновременно. Привезённая
в межсезонье срезка пионов
из далёких стран с умеренно
тёплым климатом поражает
воображение. Особенно когда
видишь сферический букет у
невесты из пионов нежнейших
белых или розовых тонов. Ими
сегодня украшают банкеты,
торжественные церемонии,
храмы в особенно значимые
даты.
Не сомневаюсь, у большинства из нас в саду или
палисаднике растёт кустик
пиона. Неприхотливый,
радующий весной своим
ярким цветением, создаёт
приятное настроение, атмосферу праздника в душе.
Подчеркну: важным достоинством культуры пионов
считается тонкий неповторимый аромат, который источает цветок, а ажурная зелень
листвы с весны до осени
радует глаз.
В этой связи лучший
пример — старинный сортлегенда Сара Бернар,
который не забыт и пользуется непререкаемым

Пионы Сара Бернар — классика цветника

классическим авторитетом
среди множества сортов у
любителей этой культуры.
Время не застыло на месте.
Селекционеры постарались,
и сегодня появились межвидовые и ИТО-гибриды, сорта
с японской формой цветка,
древовидные с жёлтой сенсационной окраской цветка.
Настоящие чудеса – сорта
пионов, склонные к генетическому полиформизму, то
есть с меняющимся окрасом
цветка во время цветения.
Такой сорт-красавец растёт
у меня, у него в начале
цветения ярко-малиновые
бутоны, затем происходит постепенный переход
огромных цветков в нежноперсиковый цвет. Сорт

Сильное механическое повреждение.
Например, саженец сильно погрызло
животное. Можно оставить всё как есть и
надеяться, что растение само справится.
А оно, скорее всего, справится. Но на это
уйдут годы, потребуются определённые
навыки, чтобы помочь растению, усилия.
Возможно, стоит подумать о полной замене
саженца. Повреждённый при этом можно и
не утилизировать, а, отсадив в контейнер,
попробовать себя в топиарном искусстве.
Утрата декоративности. Многие
растения живут долго, но некоторые из них
довольно быстро теряют свою декоративность. К примеру, лаванда уже через 6-7
лет перестаёт быть красивым серебристым
шариком. Её нижние ветви утолщаются и
одревесневают, а листва перемещается на
периферию. Так что стоит быть готовым
к тому, что старый, но вполне ещё живой
куст лаванды придётся убрать и посадить
взамен молодой саженец.
Плохой сорт. Современная селекция
предлагает огромное количество новых
сортов растений, лучше цветущих,
обильней плодоносящих. С деревьями в
этом смысле проще, саженец неудачного
сорта можно не удалять, а просто перепривить тем сортом, какой вам по душе.
Правда, для этого нужно иметь черенки.
Разочарование. И такое случается…
Сажаете что-то интересное, например
пассифлору. И только в процессе выращивания понимаете, что она вам не нужна. И
ягоды вкусные, и цветёт красиво, но есть
плоды неудобно, очень много семечек.

удивляет и восхищает одновременно.
Безусловно, с новинками не поспоришь, но моей
душе милее сорт отечественной селекции Полонез.
Описывать его красоту нет
смысла. Я ставлю цветок в
вазу и любуюсь изысканным
творением природы, продлевая его жизнь в свежей
воде.
Лёгкое побурение листьев
у пионов — верный признак
и сигнал о том, что подошло
время их деления и посадки.
Здесь возможны типичные
ошибки и неудачи, вот некоторые из них:
l выбрано неподходящее
место;
l делёнка и почки

возобновления на ней посажены глубоко;
l растения старые, угнетённые, повреждённые
болезнями, такие цвести не
будут.
Пионы не любят частых
пересадок, но отзывчивы к плодородию почвы,
вниманию, уходу. Помимо
перечисленных выше достоинств у пионов, невозможно
не почувствовать: эти цветы
дарят положительную энергетику, лечат и успокаивают
душу.
Валерий Афанасьев, цветоводлюбитель, коллекционер
с. Песчанокопское, Ростовская обл.

Причины удалить
растение с участка

Время плодоношения приходится на
самую жару, нужны обильные поливы, а
сил не хватает. Ну и так далее. Не стоит
такую культуру держать: и результата не
будет, и силы потратите.
Повышенная уязвимость от болезней
и вредителей. Несмотря на широкий
арсенал средств защиты растений, иногда
существует реальная угроза растение
потерять. И тогда, чтобы, опть же,
не тратит впустую силы, лучше такое
растение с участка убрать.
Агрессивность. Некоторые растения с
годами могут становиться слишком агрессивными и захватывать новые территории, вытесняя своих более миролюбивых соседей. Для кого-то это сумах,
который выпускает корневую поросль
на приличном расстоянии от материнского растения и вызывает головную
боль у любителей газонов. Для кого-то
это плющ. Если его не контролировать, остановить его будет очень сложно.
Некоторые виды декоративных трав
способны активно разрастаться и вытеснять другие виды. Барвинок, кампсис,

бамбук и много чего другого довольно
милого сначала, но очень агрессивного
через несколько лет. Да, теоретически
такие растения можно «держать в узде»,
вкапывая на нужную глубину ограничители – доски, куски шифера, пластика
и т. п., либо сажать их в большие, закопанные в землю ёмкости.
Неподходящие условия. Как бы нам
порой не нравилось растение, но бывает,
что особенности нашего участка ему
совсем не подходят. И сейчас не столько
про климатические проблемы, сколько
про неподходящий тип почвы и воды.
Растение надоело. Когда-то вы покупали саженец, были этим растением
очарованы, оно вас радовало, нравилось,
в конце концов, было модным, но прошли
годы, и вы поняли, что оно вам надоело.
Это бывает, и нечего тут стесняться.
Смело признайтесь себе, что хватит содержать надоевшее растение и удаляйте его.
Освободите место для чего-то нового.
По материалам сайта botanichka.ru

твоя земля 15

Агроперлит –
помощник цветовода
Перлит - это горная порода вулканического происхождения. Не будем вдаваться в подробности, как он образуется и как
его производят. Для цветоводов главное,
что он доступен и приобрести его можно в любом садоводческом магазине.
Агроперлит - это светлые частицы размером 2-5 мм. Важные свойства агроперлита:
l влагоёмкий, отлично умеет удерживать
влагу и по мере необходимости отдавать её;
l стерильный, его не нужно обрабатывать
перед использованием;
l лёгкий, не утяжеляет горшки;
l не крошится;
l обладает нейтральной кислотностью,
не закисляет грунт;
l имеет низкую теплопроводность;
l со временем не слёживается;
l не гниёт;
l имеет неограниченный срок применения.
Способы использования агроперлита:
Дренаж. Перлит - отличный дренаж для
любых комнатных растений. Он хорош не
только тем, что будет помогать отводить
лишнюю влагу от корней, а ещё и тем, что
со временем будет отдавать её обратно
корням, предотвращая обезвоживание.
Однако стоит учесть два момента. Вопервых, в качестве дренажа лучше пойдут крупные частички. Во-вторых, дренаж
из перлита лучше использовать в мелких
горшках для небольших растений.
Разрыхлитель. Наверное, самый простой
вариант использования – добавить пару ложек агроперлита в грунт в процессе пересадки растения. Здесь он выполнит все заявленные функции: будет разрыхлять грунт,
улучшать доступ воздуха к корням, впитывать лишнюю влагу, помогать поддерживать
нейтральную кислотность. Всё это даст следующие результаты: корни не будут загнивать, грунт не будет уплотняться, корни будут дышать, влага и удобрения будут распространяться равномернее, грунт не будет
закисляться, не будут появляться мошки.
Мульча. Перлит используют в качестве
мульчи, засыпая материалом почву в
горшках слоем в несколько миллиметров.
Что это даёт, кроме перечисленных выше
предотвращения появления мошек и регулирования влажности? Во-первых, светлый перлит отражает солнечные лучи, а
значит, листья будут подсвечиваться снизу и почва не будет перегреваться (особенно актуально как раз весной и летом).
Во-вторых, земля не будет покрываться корочкой и зеленеть. В-третьих, подоконники будут выглядеть наряднее, ведь
горшки с белым перлитом смотрятся аккуратнее, да и грязи с ними меньше.
Для поддержания влажности воздуха.
Как было сказано ранее, перлит обладает замечательными влагоудерживающими
свойствами. Это можно использовать и для
обеспечения нормальной влажности воздуха. Чаще, конечно, требуется его увлажнение. А потому перлит можно рассыпать в
поддоне, залить водой и поставить на подоконник. Со временем материал будет
отдавать влагу. Можно поступить и обратным способом. Засыпать тот же перлит в
поддон, поставить на подоконник, а сверху
разместить горшки с цветами. Через дренажные отверстия перлит будет забирать
лишнюю влагу, в дальнейшем та будет испаряться, увлажняя воздух (ну, или уходить
обратно к корням).
Для укоренения черенков. Перлит
можно использовать и для укоренения
черенков. В процессе выгонки корней в
перлите те не загнивают, черенок не погибает. Это особенно актуально для капризных растений, которые требуют постоянной, но умеренной влажности: комнатные розы, гортензии, азалии. Просто
засыпаем перлит в стаканчик, поливаем
водой и устанавливаем черенок.

16 дела насущные
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Постепенно и по желанию

Как работники переходят на электронный формат трудовой книжки

Ч

уть более года назад для работодателей был введён новый
вид отчётности, чтобы постепенно перевести работников с
привычных бумажных трудовых
книжек на их электронные
версии. О том, с какими итогами
завершён этот процесс, рассказывает начальник управления персонифицированного учёта отделения Пенсионного фонда России
по Ростовской области Михаил
Коцевалов.
– Каковы итоги перехода на
электронные трудовые книжки?
– В Ростовской области заявления о выборе способа ведения
трудовой книжки подали 1 млн
275 тысяч работающих граждан, из
них 130 тысяч человек (более 10%)
выбрали электронную книжку.
Переход на электронную
трудовую книжку – это волеизъявление работника. Процесс
этот постепенный. Принимая во
внимание, что с 2020 года работодатель обязан передавать в ПФР
сведения о трудовой деятельности всех работников, независимо от выбранного способа
ведения трудовой книжки, объём
электронных сведений в информационной системе ПФР будет
накапливаться. Всё больше будут
проявляться положительные
стороны ведения сведений в
электронном виде: удобный и
быстрый доступ работников к
информации о трудовой деятельности, возможности дистанционного трудоустройства. Поэтому
работники, подавшие заявление
о продолжении ведения трудовой
книжки на бумаге, могут в любое
время изменить своё решение и
подать заявление о ведении электронной трудовой книжки. Это
выгодно как работающему гражданину, так и работодателю.
– С какими сложностями
при представлении электронных
сведений о трудовой деятельности
чаще всего сталкиваются донские
работодатели? Какие ошибки они
допускают?
– На текущий момент представление сведений о трудовой

деятельности (сведения представляются по форме СЗВ-ТД)
проходит в штатном режиме в
сроки, предусмотренные законодательством.
Однако ПФР продолжает
выявлять ошибки, допущенные
работодателями при представлении сведений о трудовой
деятельности. Основная ошибка
– это отсутствие информации
о трудовой деятельности работника по состоянию на 1 января
2020 года.
Когда сведения о работнике предоставляются впервые,
то работодателям необходимо дополнительно внести в
отчётную форму информацию о
трудовой деятельности работника
по состоянию на 1 января 2020
года в соответствии с последней
записью, занесённой в трудовую
книжку до 1 января 2020 года.
Информацию о трудовой
деятельности работника по состоянию на 1 января 2020 года нужно
было представить на всех работающих граждан до 15 февраля 2021
года. Тем не менее есть некоторое
количество граждан, в отношении
которых данная информация
отсутствует. Специалисты ПФР
проводят необходимую работу с
работодателями.
В случаях приёма на работу и
увольнения работника сведения
должны передаваться в ПФР не
позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения) или иных документов,
подтверждающих оформление
трудовых отношений.
– Предполагается ли перевод
в электронную форму сведений о
трудовой деятельности, внесённых
в трудовую книжку до 2020 года?
– В марте 2021 года в законодательство (закон от 24.02.2021
№30-ФЗ) внесены изменения.
Теперь граждане, имеющие стаж
работы по трудовому договору
(служебному контракту) до 31
декабря 2019 года, вправе обратиться в органы Пенсионного
фонда с заявлением о включении

в информационные ресурсы
ПФР сведений о своей трудовой
деятельности до 1 января 2020
года согласно записям в трудовой
книжке.
На сегодняшний день на
стадии утверждения находятся нормативные документы,
которые устанавливают порядок
обращения и перевода записей
трудовой книжки в электронную
форму, а также административный регламент по предоставлению Пенсионным фондом этой
новой услуги.
Хочу отметить, что на лицевых
счетах граждан в системе персонифицированного учёта ПФР
уже содержатся сведения о периодах работы до 2002 года и последующие периоды, которые
собраны Пенсионным фондом
для учёта пенсионных прав
граждан и нужны для назначения пенсии. Поэтому вопрос
перевода всех записей трудовой
книжки в электронный вид не
является актуальным для большинства граждан.
– Электронная трудовая – это
действительно удобно, но не все
оценили это нововведение, мотивируя свою точку зрения определёнными рисками. Чего боятся
жители региона, которые так
и не перешли на цифровой аналог
трудовой книжки?

– Основной аргумент –
возможные ошибки в электронных сведениях и потеря
данных ПФР.
Человек, выбравший электронный вариант ведения
трудовой книжки, имеет возможность систематически в режиме
онлайн осуществлять контроль
информации, внесённой работодателем в сведения о его
трудовой деятельности. Он
может самостоятельно формировать в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале
госуслуг выписки из своего лицевого счёта. Оперативное обнаружение ошибок, допущенных
работодателем, – это ещё одно из
преимуществ перехода на электронный вариант учёта сведений
о трудовой деятельности.
Что касается сохранности
базы данных ПФР, то информационная система ПФР полностью соответствует всем требованиям в области защиты персональных данных. По итогам
многолетнего опыта работы мы
можем с уверенностью гарантировать полную защиту информации от программных сбоев и
хакерских атак. В качестве страховки от потери сведений мы
используем распределённые
системы хранения. Риск утраты
данных значительно ниже, чем

вероятность потерять бумажную
трудовую книжку.
– Как человеку, который нашёл
некорректные сведения о своём
трудовом стаже, исправить или
дополнить сведения?
– Изменения в сведениях о
трудовой деятельности, которые
ранее поступили от работодателя, производятся исключительно на основании уточнённых (откорректированных)
сведений, представленных этим
работодателем. Поэтому если
работник обнаружил ошибку в
сведениях о трудовой деятельности, то ему необходимо написать заявление своему работодателю. На основании представленного в ПФР отчёта будут внесены
соответствующие исправления
в сведения о трудовой деятельности работника.
– Есть ли планы полностью отказаться от бумажных
трудовых книжек?
– Порядок перехода от
ведения бумажной трудовой
книжки к электронной форме
учёта сведений установлен законодательством. Если человек
выбрал бумажную трудовую
книжку и в дальнейшем не
напишет заявление на ведение
электронных сведений, то работодатели обязаны до конца его
трудовой деятельности продолжать заполнение бумажной
трудовой книжки.
Однако начиная с 2021 года
для молодых людей, которые
впервые устраиваются на работу,
оформление бумажных трудовых
книжек не предусмотрено.
Для данной категории граждан
сведения о трудовой деятельности будут формироваться
только в электронном виде.
Таким образом, будет происходить постепенный переход на
электронный учёт сведений о
трудовой деятельности.
Пресс-служба отделения ПФ РФ по РО

новости

К корове добавят кота
Совфед одобрил закон о запрете на изъятие домашних животных за долги.
Речь идёт о животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах».
В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание
по исполнительным документам (племенной, молочный
и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчёлы — при
условии, что они не используются в предпринимательской деятельности). Теперь перечень будет дополнен
указанием на домашних питомцев, определённых в законе об ответственном обращении с животными.
Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей
Клишас, речь идёт о животных, «которые не являются
средствами производства и которые не содержатся в

дельфинариях, зоопарках и океанариумах». «Бывали ситуации, доходило до абсурда: к людям приходили и забирали собаку, кошку и так далее», – отметил он.
Закон в случае его подписания президентом вступит в
силу со дня официального опубликования.

За молчание абонента может
списываться плата
Приостановление оказания услуг сотовой связи не снимает с потребителя обязанность вносить абонентскую плату. К такому выводу пришёл
Арбитражный суд Хабаровского края.
Жалобу на ПАО «Мегафон» подал пользователь тарифного плана «Включайся! Премиум 04.20», предусматривающего предоставление фиксированного пакета услуг за ежемесячную абонентскую плату в размере 1400 рублей. В связи с образовавшейся задолженностью предоставление услуг было приостановлено

на 24 дня, но по итогам месяца клиент получил счёт на
полную сумму абонентской платы. Такие действия оператора в Роспотребнадзоре квалифицировали как нарушение права пользователя на получение необходимой и достоверной информации об оказанных услугах
связи и вынесли ПАО «Мегафон» предупреждение.
Однако служители Фемиды признали эти выводы ошибочными. Ведь согласно действующему Гражданскому
кодексу РФ обязанность абонента вносить платежи по
абонентскому договору не зависит от факта затребованности им соответствующего объёма услуг от исполнителя. «Таким образом, внесение в счёт абонентской платы в размере 1400 рублей не противоречит положениям
Гражданского кодекса РФ и Правил оказания услуг связи, что указывает на необоснованность вывода управления Роспотребнадзора о доведении до потребителя недостоверной информации относительно оказанных
услуг связи и суммы к оплате за них за соответствующий
период», – констатировал арбитражный суд, признавая
вынесенное чиновниками постановление незаконным.

Пятница
7 мая

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Абракадабра: «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское/Женское (16+)

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+)
23.35 Юбилейный концерт Игоря
Крутого «В жизни только раз бывает
65» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки» (16+)
05.00 Утро России
17.00 Тайны Чапман (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
18.00 Самые шокирующие гипотезы
09.30 Пятеро на одного
(16+)
10.10 Сто к одному
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.00, 20.00 Вести
22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+) 23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+) 01.40 Х/ф «Скорость падения» (16+)
18.00 Измайловский парк. Большой
03.15 Х/ф «Каникулы» (16+)
юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
06.10, 07.00 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
09.45 Колледж (16+)
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
15.45 Анимационный фильм «Семейка
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Крудс» (6+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
(16+)
странных берегах» (12+)

Суббота
8 мая

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков: Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни»
(16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

04.20 Т/с «Тёща-командир» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Синее озеро» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Специальный
выпуск (12+)

21.00 Т/с «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Т/с «Генеральская сноха» (12+)

20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30,
12.55, 14.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15, 17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 УТРО (0+)
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30
Новости (12+)
09.30, 15.45 Тем более (12+)
09.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+)
10.40, 02.25 Теле-шоу «Почему он меня
бросил» (16+)
11.30 Вопреки всему (12+)
12.00, 05.30 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
14.15, 01.55, 04.10 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
14.45 Крылья, лапы и хвосты (12+)
14.50 Нет проблем (12+)
15.15 Третий возраст (12+)
15.30 Простые эфиры (12+)
17.00, 01.00 Т/с «1941» (12+)
17.55 Подсмотрено в сети (12+)
18.30 Закон и город (12+)
18.45, 04.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00 Жили-были-на-Дону (12+)

08.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Миньоны»
(6+)
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
11.45 Анимационный фильм «Гадкий
07.00 Д/ф «Вахта памяти газовиков» (16+)
я» (6+)
07.20 Смотр (0+)
13.35 Анимационный фильм «Гадкий я
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
- 2» (6+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
15.35 Анимационный фильм «Гадкий я
10.20 Главная дорога (16+)
- 3» (6+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
Малозёмовым (12+)
19.05 Х/ф «Человек-паук: Возвращение
11.50 Квартирный вопрос (0+)
домой» (16+)
13.00 Основано на реальных собы21.45 Х/ф «Человек-паук: Вдали от дома»
тиях (16+)
(12+)
16.20, 19.25 Т/с «Последний день войны» (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(0+)
01.35 Белые журавли. Квартирник в День
05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40,
Победы! (12+)
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25 Т/с
03.10 Д/ф «Сталинские соколы.
«Детективы» (16+)
Расстрелянное небо» (12+)
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20,
04.10 Парад Победы 1945 года (16+)
00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20,
05.00 Концерт Михаила Задорнова
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05
«Только у нас...» (16+)
Т/с «След» (16+)
06.20 Концерт Михаила Задорнова «Вся
правда о российской дури» (16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
06.00, 09.30 М/ф (6+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
(12+)
02.30 Концерт Михаила Задорнова
09.00 История Дона (12+)
«Доктор Задор» (16+)
10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+)
04.05 Концерт «Новогодний Задорнов»
10.45 Точка на карте (12+)
(16+)
11.00 Разговоры у капота (12+)
11.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.00 Сельские хлопоты (12+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
12.30, 05.20 Крылья, лапы и хвосты
06.05, 06.15, 07.00, 07.30, 04.20, 05.30
(12+)
Мультфильм (0+)
12.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00, 08.15 Мультфильм (6+)
14.35 Т/с «Офицерские жены» (16+)

19.15 Дон футбольный (12+)
20.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать.
Отец невесты» (16+)
23.00 Д/ц «Эксперименты» (12+)
03.20 Д/ц «Муж напрокат» (16+)
05.00 О чём говорят женщины (12+)

15.00 Т/с «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 02.25 Мультфильм (0+)
07.40 Правила жизни (16+)
08.10, 19.20 Д/с «Роман в камне:
«Владикавказ. Дом для Сонечки» (16+)
06.20 Т/с «Улики из прошлого. Роман без
08.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов»
последней страницы» (12+)
(16+)
10.10, 11.45 Т/с «Улики из прошлого.
10.15 Наблюдатель (16+)
Тайна картины Коровина» (12+)
11.10 ХХ век: «Воспоминания Людмилы
11.30, 22.00 События
Павличенко, снайпера, героя Советского
14.25 Т/с «Улики из прошлого. Забытое
Союза», 1973 год» (16+)
завещание» (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
18.10, 00.55 Т/с «Анатомия убийства.
палитра» (16+)
Смерть в доспехах» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
20.05, 02.30 Т/с «Анатомия убийства.
Креста», 2 серия (16+)
Разбитое зеркало» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 14.15 Больше, чем любовь: «Константин
Рокоссовский» (16+)
Дмитриев. Укрощение строптивых»
15.00 Письма из провинции: «Остров
(12+)
Кижи (Республика Карелия)» (16+)
23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
15.30 Энигма: «Андрей Константинов.
00.40 Петровка, 38 (16+)
Терем-квартет» (16+)
04.00 Х/ф «Государственный
16.10 Д/с «Первые в мире: «Дмитрий
преступник» (6+)
Лачинов. Передача электроэнергии на
05.30 Любимое кино: «Верные друзья»
большие расстояния» (16+)
(12+)
18.00 К 90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского. Д.
Шостакович. Симфония №7.
Государственный симфонический
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
оркестр Министерства культуры СССР
06.50, 04.40 По делам несовершенно(16+)
летних (16+)
19.50 Смехоностальгия (16+)
08.25, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
20.20, 01.35 Искатели: «Дом забытой
09.30, 03.50 Тест на отцовство (16+)
коммуны» (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
21.10 Линия жизни: «75 лет Владимиру
(16+)
Бортко» (16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить»
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
(16+) (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром
14.25, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
18.30 Д/ц «Энергия Великой Победы»
(12+)
19.25 Тамара Гвердцители. Накануне
Победной весны (12+)
21.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
05.30 Станица-на-Дону (12+)
05.45 Закон и город (12+)

06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.35 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в
стиле винтаж» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства. Кровные
узы» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
00.50 Специальный репортаж: «В
парадном строю» (16+)
01.15 Хроники московского быта: «Марш
побеждённых» (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
02.40 Актёрские судьбы: «Идеальный
шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)

Шепотинником: «43-й Московский
международный кинофестиваль» (16+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ПРОЖАРКА. Николай Соболев
(18+)
00.00 ББ шоу (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон
(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
тв 3
51 канал

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
(12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода:
Затерянный мир» (12+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Ты как я (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Холостяк - 8 (16+)
23.30 Секрет (16+)
06.30 Библейский сюжет: «Виктор
00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
Астафьев. Прокляты и убиты» (16+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
07.05, 02.40 Мультфильм (0+)
03.55 Comedy Баттл. Последний сезон
08.00 Х/ф «Смелые люди» (16+)
(16+)
09.35 Передвижники: «Иван Шишкин» (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
11.40 Земля людей: «Семейские. Песни
тв 3
из прекрасного далёка» (16+)
51 канал
12.10 Д/ф «Культурный код» (16+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
зеркало природы» (16+)
09.25, 10.00, 10.35 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря 11.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода»
Моисеева на Новой сцене Большого
(12+)
театра России (16+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода:
15.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Затерянный мир» (12+)
Путешествие» (16+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
3» (12+)
19.45 Международный музыкальный
20.45 Х/ф «Мир Юрского периода»
фестиваль «Дорога на Ялту» (16+)
(12+)
22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55 Искатели: «Земля сокровищ» (16+) 23.15 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти - 2» (16+)
03.00, 03.45 Мистические истории
(16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ»
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Т/с «Жена напрокат» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

погода
29-30 апреля на юге России — дожди. На Дону +10…+16 оС,
на Кубани +10…+19 оС, на Ставрополье +9…+18 оС.
1-2 мая — в Краснодарском и Ставропольском краях небольшие дожди. На Дону +11…+23 оС, на Кубани +12…+24 оС,
на Ставрополье +11…+21 оС.В начале следующей недели — без осадков. На Дону +10…+21 оС, на Кубани +10…+24
о
С, на Ставрополье +11…+22 оС.В середине следующей
недели — дожди, местами с грозами. На Дону +12…+20 оС,
на Кубани +14…+25 оС, на Ставрополье +13…+22 оС.

Воскресенье
Воскресенье
9 мая
11 апреля

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво05.10
День Победы. Праздничный
ды» (16+)
канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
10.00
06.55Москва.
Играй, Красная
гармоньплощадь.
любимая!
Парад,
(12+) посвященный Дню Победы
12.00
07.40Концерт
Часовой«Офицеры»
(12+) в Кремле
08.10 Здоровье (16+)
(12+)
09.20Х/ф
«Непутевые
13.25
«Офицеры»заметки»
(6+) с Дмитрием
Крыловым
(12+)
15.10 Т/с «Диверсант. Крым» (16+)
10.10 19.00
ЖизньХ/ф
других
(12+)
18.45,
«Подольские
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
курсанты» (16+)
13.50 Доктора против Интерне18.55
Светлой памяти павших в борьбе
та (12+)
против
фашизма.
Минута
молчания
14.55 Х/ф
«Гагарин.
Первый
в кос21.00
мосе»Время
(12+)
21.35
«В бой идут одни
«старики»
(12+)
17.00Х/фПраздничный
концерт
к Дню
космонавтики
(12+)Ваенги «Военные
23.15
Концерт Елены
18.35 Точь-в-точь
(16+)
песни»
(12+)
21.00Т/с
Время
00.25
«Жди меня» (12+)
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Налет - 2» (16+)
00.10 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.50Т/с
Модный
приговор
(6+)
04.50
«Три дня
лейтенанта
02.35 Давай
поженимся! (16+)
Кравцова»
(12+)
03.15День
Мужское/Женское
(16+) канал
08.00
Победы. Праздничный
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00
День
Победы.
Праздничный
04.15,
03.10
Х/ф «Поверь,
всё будет
канал.
Продолжение
хорошо...»
(16+)
06.00Х/ф
Х/ф«Солдатик»
«Проверка(6+)
на любовь»
12.30
(16+)20.00 Вести
14.00,
08.00Т/сМестное
Воскресенье
14.20
«Ни шагувремя.
назад!»
(12+)
08.35Большой
Устами младенца
18.00
праздничный концерт,
09.20 «Когда Дню
все дома»
посвящённый
Победыс Тимуром
Кизяковым
21.30
Вести.
Местное
10.10 Сто к одному время
22.00
салют, посвя11.00Праздничный
Большая переделка
щённый
Дню Победы
12.00 Парад
юмора (16+)
22.05
(12+)для короле13.20Х/ф
Т/с«Т-34»
«Ловушка
01.10
Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
вы» (12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
04.30
«Один Кремль.
в поле воин»
22.00Т/с
Москва.
Путин(12+)
22.40 19.00
Воскресный
08.00,
Сегоднявечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
08.20
Х/ф «В бой идут
одни «старики» (0+)
01.30Москва.
Д/ф «ТриКрасная
дня Юрия
Гагарина.
И
10.00
площадь.
Парад,
вся жизнь» (12+)
посвященный
Дню Победы
11.00 Т/с «Алеша» (16+)
15.00 Т/с «Дед Морозов» (16+)
19.45
августе
44-го» (16+)
05.15Х/ф
Х/ф«В«Моя
последняя
первая лю22.00
«Топор. 1943» (16+)
бовь»Х/ф
(16+)
07.00Т/с
«Центральное
телевидение»
00.15
«Операция «Дезертир»
(16+)с
Вадимом
Такменёвым
03.45
Д/ф «Конец
мира» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Концерт
Чудо техники
(12+) Задорнов»
05.00
«Новогодний
11.50 Дачный ответ (0+)
(16+)
13.00Х/ф
НашПотребНадзор
(16+)
05.45
«Белый тигр» (16+)
14.05Т/с
Однажды...
07.40
«СМЕРШ. (16+)
Дорога огня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников»
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом
(16+)
Каневским (16+)
15.20,
«СМЕРШ.
Умирать(16+)
18.00 19.00
НовыеТ/срусские
сенсации
приказа
не было»
(16+)с Ирадой Зей19.00 «Итоги
недели»
18.55
Светлой памяти павших в борьбе
наловой
против
фашизма.
20.10 Маска
(12+)Минута молчания
23.15Х/ф
Звёзды
сошлись (16+)
19.15
«Несокрушимый»
(16+)
00.45Х/ф
Скелет
в шкафу
21.00
«Крым»
(16+) (16+)
02.10Добров
Т/с «Чужой
район»
(16+)
23.00
в эфире
(16+)
00.05 Концерт Михаила Задорнова
«Умом Россию никогда...» (16+)
02.05 Концерт Михаила Задорнова
«Наблюдашки
размышлизмы»
05.00 Тайны иЧапман
(16+) (16+)
03.35
Михаила Задорнова
08.15Концерт
Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
«Собрание
сочинений» (16+) (16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый»
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: Война бесконечности» (16+)
06.00,
05.50«Мстители:
Ералаш (6+)
17.05 Х/ф
Финал» (16+)
06.15,
06.55, 07.20,
07.35,(16+)
08.00,
20.3506.35,
Х/ф «Капитан
Марвел»
08.20,
08.55,(16+)
09.25, 09.40,
23.00 08.25,
Добров08.40,
в эфире
10.00,
Мультфильм
00.0510.15
«Военная
тайна» (0+)
с Игорем Про10.30
Парад
Победы 1945 года (0+)
копенко
(16+)
02.0022.55
Самые
гипоте10.45,
Х/фшокирующие
«Временная связь»
(16+)
зы (16+)
11.25
Х/ф «Туман» (16+)

15.05 Х/ф «Туман - 2» (16+)
04.25 19.05
«Территория
заблуждений»
с
18.20,
Х/ф «Танки»
(12+)
Игорем
Прокопенко
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
06.00,Х/ф
05.50
Ералаш бой»
(0+) (18+)
23.35
«Последний
06.05,Х/ф
06.15,
07.00, сердце»
07.30, 04.25,
02.20
«Храброе
(16+)04.45,
05.00,605.20,
05.05
кадров05.30,
(16+) 05.40 Мультфильм
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 06.25,
Рогов в01.40,
деле03.10
(16+)Х/ф
05.00,
11.05 Х/ф «Гарри
и Кубок ог«Сталинград»,
1, 2Поттер
серии (16+)
ня» (16+)
08.15,
09.05, 10.00, 11.05 Т/с «Конвой» (16+)
14.0513.00,
Анимационный
фильм
«Рапун12.05,
13.55, 14.50 Т/с
«Танкист»
(12+)
цель: Запутанная история» (12+)
15.40,
16.55,
18.00,
19.00,
19.10
Т/с
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
«Последний
бой» (16+)фильм «Король
18.40 Анимационный
18.55
Светлой памяти павших в борьбе
Лев» (6+)
против
фашизма.
Минута
21.00 Х/ф
«Седьмой
сын»молчания
(16+) (0+)
20.25,
21.20, 22.15,
23.15 Т/с «Снайпер.
23.00 Колледж
(16+)
00.30 Х/ф
«Смертельное
Офицер
СМЕРШ»
(16+) оружие - 4»
(16+) Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
00.05
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

11.20 Д/ф «Война Владимира
03.10
Х/ф «Тень
у пирса» (0+)
Заманского»
(16+)
04.35
Д/ф
«Преступления
страсти»
11.30 Д/с «Чистая победа: «Величайшее
(16+)
воздушное сражение в истории» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
12.10 Любимые песни: «Евгений
Нестеренко» (16+)
12.20 Д/ф «Война Нины Сазоновой» (16+)
12.35 Д/с «Чистая победа: «Битва за
06.30, 06.15
Москву»
(16+)6 кадров (16+)
06.45
Т/с «Всё песни:
ещё будет»
13.20 Любимые
«Тамара(16+)
Синявская»
10.55
(16+) Т/с «Судьба по имени любовь»
(16+)
13.25 Д/ф «Война Владимира Этуша» (16+)
14.55
Пять«Чистая
ужинов
(16+)«Битва за
13.35 Д/с
победа:
15.10
Т/с
«Шанс
на
любовь» (16+)
Эльбрус» (16+)
19.00
Т/с «Мояпесни:
мама»«Юрий
(16+)Гуляев» (16+)
14.15 Любимые
22.05 Про здоровье (16+)
14.25 Д/ф «Война Алексея Смирнова» (16+)
22.20 Т/с «Дом на краю леса» (16+)
14.40 Х/ф
снег»любви»
(16+) (16+)
02.25
Т/с «Горячий
«Жить ради
16.20
Любимые
песни:
«Клавдия
05.25 Сделай сама (16+)
Шульженко» (16+)
16.30 Д/ф «Война Георгия Юматова» (16+)
16.45 Д/с «Чистая победа: «Битва за Крым»
06.30, 02.35 Мультфильм (0+)
(16+)
07.35
Х/ф «Всем
- спасибо!..»
(16+)
17.45 Любимые
песни:
«Иосиф Кобзон,
09.10
«Обыкновенный
Валерий
Халилов» (16+) концерт» с ЭдуЭфировым
(16+) Папанова» (16+)
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» ардом
17.55 Д/ф
«Война Анатолия
06.00 М/ф (6+)
09.40
Мы«Чистая
- грамотеи!
05.00,Х/ф05.05,
05.40, 06.20,
07.00,(16+)
(12+)
18.10 Д/с
победа:(16+)
«Битва за
07.00
«За пропастью
во ржи»
10.20
Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
03.15,Новости.
03.55, 04.40
«Улицы
разби- 07.40 Фактор жизни (12+)
Берлин» (16+)
09.00
ИтогиТ/снедели
(12+)
тых фонарей
- 2» (16+)
самых...:
звёздные (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
06.30 10
Пять
ужинов «Молодые
(16+)
09.50
Парад Победы.
Прямая трансляция (0+) 08.10
11.55 Письма из провинции: «Кувши07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, бабушки»
(16+)
против(Тверская
фашизма.область)»
Минута молчания
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
11.15, 05.00 Точка на карте (12+)
ново
(16+) (16+)
01.50, 02.35 Т/с «Взрыв из прошло08.40
Х/ф«Скажи
«Призраки
Арбата»(16+)
(12+)
19.00 Переделкино.
Концерт
в Доме10.30 Т/с
мне правду»
11.45
Д/ф
«В
мае
45-го.
Освобождение
12.25,
01.55
Диалоги
о
животных:
«Саго» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
музееПарк
Булата
Окуджавы (16+)
14.25 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
Праги»
(12+) 13.35, 14.30 Т/с «Кома»
фари
в
Геленджике»
(16+)
11.35, 12.35,
(12+)
20.05Другие
Х/ф «Обыкновенный
человек»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 13.10
12.35
Романовы: «Не
забывай(16+)Д/ф «Знамя Победы» (12+)
11.30,
00.30 События
(16+)
противХ/ф
фашизма
13.25
«Офицерские
жены»
(12+)
те
меня»
(16+)
15.30,Т/с
16.35,
17.35, 18.40,
19.40,
20.50, 11.45
«Ночное происшествие» (0+)
21.45 Романтика
романса:
«ПесниВолгинашей
19.00 Т/с
«Моя
мама» (16+)
18.30
(12+)
13.40
«Игра в бисер»
с Игорем
21.50,Новости
22.55 Т/с
«Балабол» (16+)
13.35
Смех
с доставкой
на дом (12+)
Победы»
(16+)
21.00
Х/ф
«За
бортом»
(16+)
ным:
«Стефан
Цвейг.
Звездные
часы
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
14.30 Московская неделя
23.40 Х/ф «Весна»
(16+)
(16+)
23.20 Х/ф
против фашизма. Минута молчания (12+) 15.05
Д/ф«Золушка»
«Александр(16+)
Демьяненко. Я человечества»
14.20
Х/ф «Золотое
«Время развлечений»
(16+)
01.25 Д/ф
кольцо.
01.25неХ/ф
«Любовь
земная» (16+)
19.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)
вам
Шурик!»
(16+)
06.00Концерт
М/ф (6+)
16.30
«Картина(16+)
мира» с Михаилом КоПутешествие»
03.05 Д/с
«Свидание
с войной»
(16+)
21.00
ко дню Победы «Будем
15.55
Прощание:
«Игорь
Тальков»
07.00 Диалоги
вальчуком
(16+) (0+)
02.20 Мультфильм
06.20 Тайны еды (16+)
жить!»
(12+) о культуре (12+)
(16+)
07.30
Проконсультируйтесь
с юри17.15 Пешком...: «Москва. Тимирязев16.55 90-е: «Квартирный вопрос»
22.00 Праздничный салют в честь Дня
стом (12+)
ская академия» (16+)
(16+)
Победы (0+)
08.00, 19.00 Время - местное (12+)
17.45 Т/с «Шахматная королева» (16+) 17.45 Больше, чем любовь: «Инна Чу23.05
Х/ф
«Край»
(12+)
08.15 Третий возраст (12+)
07.00, 07.30
ТНТ.
Gold (16+)(16+)
06.30 Х/ф
«Свинарка
и пастух»
рикова
и Глеб
Панфилов»
21.45,
00.45
Т/с «Синичка
- 2» (16+)
(16+)
01.15
«Последний
бой» (12+)
(12+)
08.30Т/сСельские
хлопоты
08.00,
08.30
Т/с
«САШАТАНЯ»
(16+)
18.30
Романтика
романса (16+)
07.55
Любимые
песни:
«Марк
Бернес»
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.00
«За пропастью
во ржи» (12+)
09.00Х/ф
Люди-на-Дону
(12+)
19.30
09.00 Новости
Мама LIFEкультуры
(16+) (16+)
08.20 Х/ф
Х/ф «Мы
из будущего»
(16+)
01.45
«Парижская
тайна»
(12+)
05.15 Дон футбольный (12+)

09.30 М/ф (6+)
10.00 О главном (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
11.45
и город(12+)
(12+)
06.05 Закон
Х/ф «Звезда»
12.00
07.40, Д/ф
05.15«Агрессивная
Большое кино:среда»
«Летят(12+)
13.00
Т/ш(12+)
«Свадебный размер» (16+)
журавли»
14.00,
00.55
Т/с «Последний
из Маги08.10 Х/ф
«Екатерина
Воронина»
(12+)
кян»
09.45,(12+)
22.00 События
15.55,
03.30 Д/ф
«Биосфера.
Законы
10.00 Москва.
Красная
площадь.
жизни»
(12+)
Военный Парад, посвященный
16.25 Д/ф «Волонтеры» (12+)
76-й годовщине Победы в Великой
17.30,
04.05 Д/ф «Природоведение с
Отечественной войне
А.Хабургаевым»
(12+)1941-1945 годов
11.00, 01.30
Х/фДон
«...Афутбольный
зори здесь тихие»
18.00,
04.45
(12+)(12+)
14.25
Д/ф
«Любовь
войне
назло»
18.45, 04.30 Точка на карте (12+)(12+)
15.05 «ЮгМедиа»
Д/ф «У Вечного
огня» (12+)
19.15
(12+)
15.35 Х/ф
(0+)
19.30
Х/ф «Добровольцы»
«Орбита 9» (16+)
17.10, 19.00
Т/с «Небо в огне»
(12+) (12+)
21.20
Х/ф «Затерянные
во льдах»
18.55 Светлой
памяти павших
в борьбе
23.05
Т/с «Маргарита
Назарова»
(16+)
противД/ц
фашизма.
Минута среда»
молчания
02.45
«Агрессивная
(12+)
05.30
Спорт-на-Дону
(12+)
22.30 Х/ф
«Государственный
преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
04.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

09.30 Перезагрузка (16+)
20.10
«Друг мой,интуиция
Колька!..»
(16+)
10.00Х/ф
Музыкальная
(16+)
21.40
Шедевры
мирового
музыкаль12.00 «Ольга» (16+L) Комедийный
ного театра. Опера «Ромео и Джутелесериал 50 серия 00.20.56
льетта» (16+)
12.30 «Ольга» (16+L) Комедийный
00.30
Х/ф «Гран-па» (16+)
телесериал 51 серия 00.19.37
13.00 «Ольга» (16+L) Комедийный
телесериал 52 серия 00.19.49
07.00,
07.30 ТНТ.
GoldКомедийный
(16+)
13.30 «Ольга»
(16+L)
08.00,
08.30,5309.00,
10.30,
телесериал
серия10.00,
00.20.03
11.00,
13.00,
14.00 11.30,
«Ольга»12.00,
(16+L)12.30,
Комедийный
13.30,
14.00,5414.30,
Т/с «САШАтелесериал
серия15.00
00.21.14
ТАНЯ»
(16+) (16+L) Комедийный
14.30 «Ольга»
09.30
Перезагрузка
телесериал
55 серия(16+)
00.19.55
15.30
(16+)
15.00 Музыкальная
«Ольга» (16+L)интуиция
Комедийный
17.30 Ты - Топ-модель на ТНТ (16+)
телесериал 56 (закл.) серия 00.20.38
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос15.30,(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
сии
19.00,
19.30,
20.30, 21.00, 21.30,
22.00 Stand20.00,
Up (16+)
22.00, Женский
22.30, 23.00,Стендап
23.30 Т/с(16+)
«Ольга» (16+)
23.00
18.55 Х/ф
«Светлой
памяти
павших
00.00
«Ночная
смена»
(18+)в
борьбе02.50
против
фашизма. Минута
02.00,
Импровизация
(16+)
молчания»
00.08.58
03.40
Comedy
Баттл(0+)
(16+)
00.00 Х/ф
«Управление
(12+)
04.30,
05.20
Открытый гневом»
микрофон
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
(16+)
06.10,
06.35 ТНТ.
(16+) сезон (16+)
03.40 Comedy
Баттл.Best
Последний
04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)
тв 3
51 канал
06.10, 06.35 ТНТ. Best
(16+)
тв 3
06.00 Мультфильм (0+)
51 канал
08.15 Рисуем сказки
(0+)
08.30
день (12+)
06.00 Новый
Мультфильм
(0+)
09.00,
09.35, 10.10,
08.15 Рисуем
сказки10.45,
(0+) 11.15, 11.45
Д/с
«Слепая»
(16+)(12+)
08.30
Новый день
12.15
Х/ф «Выкуп
- миллиард»
(16+)
09.00, 09.30,
10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30,
14.30
Х/ф «Погоня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
16.45 Х/ф «Стукач» (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.00, 21.30,
22.30 Д/с
«Слепая»
21.00
Х/ф 22.00,
«Хитмэн:
Агент
47»(16+)
(16+)
18.55 Последний
Светлой памяти
павших
в
23.00
герой.
Чемпионы
борьбе
против
фашизма.
МИНУТА
против новичков (16+)
МОЛЧАНИЯ
(0+)
00.30
Х/ф «Супертанкер»
(16+)
23.00«Дневник
Х/ф «Курьер»
(16+)
02.15
экстрасенса»
с Фа01.00 Х/ф
«Челюсти
- 3» (16+)
тимой
Хадуевой
(16+)
02.30,Места
03.15,Силы
04.00,(16+)
04.45, 05.30 Т/с
03.15
«Башня»
(16+) (12+)
03.45
Нечисть
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

наш конкурс

Сказка в год Бычок Ветерок —
Белого бычка чудо февральской ночи
Продолжается конкурс «Сказка в год
Белого бычка» (смотрите объявление в №№ 3
и 4). Мы предложили нашим читателям поделиться интересными рассказами из жизни,
связанными с этим животным, под знаком
которого проходит по восточному календарю
2021 год.
Конкурс продлится до конца декабря.
Имена финалистов мы опубликуем в
№ 52. Главный приз — верблюжье одеяло,
за второе место победитель получит садовое
раскладное кресло, «бронзовый» призёр
— термос Biostal. А к концу января и года
Белого Металлического Быка (заканчивается он 30 января 2022 года) разместим на
страницах газеты подробный отчёт о победителях.
Не тяните, шлите почтой России или
по электронной почте свои рассказы.
Иллюстрация фотографиями и рисунками
приветствуется, можно присылать видео,
так как материалы будут также размещены
на портале Agrobook.ru. Обязательно для
обратной связи указывайте свой подробный
адрес и номер телефона.
В редакцию можно звонить по тел.:
8 (863) 282-83-13; 282-83-06.
Электронная почта:
nikitchenko@krestianin.ru.
Редакция газеты «Крестьянин»

Â

сё детство я повела у бабушки
в деревне. Родители уезжали на
заработки, а мы с ней оставались
на хозяйстве. А хозяйство было
немалое. Три коровы: Малышка,
Слива и Груша (последняя на момент
нашей истории была стельная, но
об этом потом), свиньи, гуси, утки,
индюки и куры — все это держала в
порядке бабушка сама. Дедушки не
стало незадолго до моего рождения,
он участвовал в ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной станции.
Как прилежная девочка о сельском труде сызмалу знаю не понаслышке. В свои шесть лет я уже имела
ряд обязанностей: управлялась с
домашней птицей, отгоняла на пастбище гусей и обязательно закрывала
животных на ночь в сараях. Время
шло, и обязанности прибавлялись.
Но все они были привычные, ничего
особенного. Пока однажды...
Ту февральскую ночь помню
ясно во всех деталях. Я уже училась
в четвёртом классе. Дорешала
последний пример по математике и
легла спать. За окном вьюга завывает, аж страшно. И так приятно,
что можно в такую ночь спрятаться

в уютной постельке. Я чуть не с
головой забралась под одеяло и
постаралась скорее уснуть.
– Внученька, внуча, вставай
скорее! – Я сквозь сон не сразу
поняла, что бабушка тормошит
меня наяву. – Груша телится! Нужно
срочно перенести телёнка в сарай!
Разбудила и убежала. Выхожу,
метёт так, что с ног сбивает.
Натягиваю шапку поглубже, чтобы
не улетела, и бегу на свет лампочки в
сарае.
В сарае тепло и пахнет сеном.
Груша лежит в углу измождённая,
а рядом телёнок. Весь мокрый,
дрожит, пытается вставать на слабые
свои ножки и тут же валится беспомощно.
– Вот так подарок нам! Да? –
бабушка хлопочет возле роженицы.
И мне задание: – Неси скорей соль и
мой халат из кухни.
«Зачем соль?» – подумала я. Но
не до вопросов в такую минуту.
Побежала в дом, принесла, что бабуля
велела. А она стала, что называется, от души кроху солью посыпать.
Тут я и догадалась, для чего: потому
что Груша сразу же стала телёнка

вылизывать, а соль ей в этот момент
просто необходима. И такая получилась забавная картинка, что я расхохоталась до слёз от умиления:
– А бычок-то белый.
– Вот тебе, Машенька, и сказка
про белого бычка, – подхватила моё
смешливое настроение бабушка.
Мы положили телёнка на халат и
понесли его в телятник. Ох, как мороз
тогда не щадил! Я, маленькая, пыжась
и кряхтя, держала крепко свой край
носилок из халата, не попросила
ни одной остановки – понимала:
малышу сейчас ещё хуже, как бы не
замёрз совсем.
Дальше помню только, как грела
руки около печки, пока бабушка
заваривала чай. И уже не торопилась
досыпать эту ночь. Да разве и уснёшь,
когда такая радость приключилась?
– Ба, а как назовём?
– Что, есть идеи?
– Ну, раз в такую вьюгу на свет
появился, пусть будет Ветерок.
На том и порешили. Столько лет
прошло, а я день рождения, вернее
ночь, Ветерка до сих пор помню как
самое трогательное приключение.

Мария МУШТАТОВА
х. Булочкин, Зерноградский р-н, Ростовская обл.

Заходи на WWW.AGROBOOK.RU и участвуй
в обсуждении самых горячих аграрных тем!

остров» и другие.
Газета железнодорожников «Гудок» объединила в это время таких талантливых литераторов, как Олеша и Катаев, Ильф и Петров, Паустовский и другие. Там же работал и Булгаков. По инициативе МХАТа он
создал на основе романа «Белая гвардия»
пьесу, которая была поставлена под названием «Дни Турбиных». В это же время Михаил Афанасьевич завершил драму «Бег»,
но её запретили незадолго до премьеры.
В 1925 году в альманахе «Недра» была опубликована повесть «Роковые яйца», вызвавшая недовольство властей. Повесть
«Собачье сердце», уже подготовленная к
публикации, не была разрешена к печати
(впервые она была опубликована в
1987 г.). С 1928 года Булгаков начал писать

роман «Мастер и Маргарита» и работал над
ним двенадцать лет, то есть до конца жизни, не надеясь опубликовать его. В 1965
году в журнале «Новый мир» был опубликован «Театральный роман», написанный во
второй половине 1930-х.
В 1929-1930 годах не было поставлено ни
одной пьесы Булгакова, в печати не появилось ни единой его строки. Он обратился с
письмом к Сталину с просьбой разрешить
ему выехать из страны или дать возможность зарабатывать на жизнь. После этого работал в МХАТ и Большом театрах, продолжая писать в стол. Прижизненной публикации своего последнего романа писатель так и не дождался.

6 мая
Восход 04:56
Восход 03:20
Заход 19:39
Заход 14:00
Долгота дня 14:43
Л. д. 25-й
Луна в Рыбах, убывает
Благоприятный момент для самопознания, отдыха, новых знакомств и встречи с родственниками. Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте
сердцу, логическое мышление приведёт к ошибочному выводу.

7 мая
Восход 04:54
Восход 03:39
Заход 19:40
Заход 15:07
Долгота дня 14:46
Л. д. 26-й
Луна без курса 10:37-14:52
Луна в Овне (14:52), убывает
Сохраняйте эмоциональное равновесие и остерегайтесь перепадов настроения, чтобы не
поддаться на провокации и ложное искушение.
Откажитесь от командировок, будьте осторожны за рулём.

8 мая
Восход 04:53
Восход 03:57
Заход 19:42
Заход 16:12
Долгота дня 14:48
Л. д. 27-й
Луна в Овне, убывает
Отправляйтесь в путешествие для получения
новых знаний. Не акцентируйте внимание на
бытовых проблемах. Прислушайтесь к интуиции – она подскажет правильный выход из ситуации.

9 мая
Восход 04:51
Восход 04:14
Заход 19:43
Заход 17:17
Долгота дня 14:51
Л. д. 28-й
Луна в Овне, убывает
Всё произошедшее в этот период примите спокойно. Сделанные за месяц дела начнут давать результаты. Продолжайте работать в том
же темпе – поспешность может привести к краху в делах.

10 мая
Восход 04:50
Восход 04:31
Заход 19:44
Заход 18:21
Долгота дня 14:54
Л. д. 29-й
Луна без курса 01:49-02:46
Луна в Тельце (02:46), убывает
Будьте внимательны и сдержанны, не начинайте реализацию новых проектов. Повышается риск ссор и конфликтных ситуаций, которые
могут привести к враждебным отношениям на
долгое время.

1 мая
Восход 05:03
Восход 00:02
Заход 19:32
Заход 08:12
Долгота дня 14:29
Л. д. 20-й
Луна в Козероге, убывает
Прилив сил и энергии. Завершите все незаконченные дела, при необходимости составьте план физических тренировок и меню диеты. Уделите внимание духовному состоянию, не
провоцируйте ссор с родными и друзьями.

2 мая
Восход 05:02
Восход 01:04
Заход 19:34
Заход 09:17
Долгота дня 14:31
Л. д. 21-й
Луна без курса 17:37-22:31
Луна в Водолее (22:30), убывает
Удачный период для творческих мероприятий,
спортивных состязаний и викторин. Откажитесь
от трудоёмкой деятельности, выделите время
для общения в коллективе, путешествий и деловых командировок.

3 мая
Восход 05:00
Восход 01:52
Заход 19:35
Заход 10:27
Долгота дня 14:34
Л. д. 22-й
Луна в Водолее, убывает
Время получения новых знаний. Для достижения результата старайтесь не лениться в самообразовании, перенимайте опыт руководителя. Пассивность приведёт к ухудшению памяти
и снижению концентрации.

4 мая
Восход 04:59
Восход 02:28
Заход 19:36
Заход 11:40
Долгота дня 14:37
Л. д. 23-й
Луна в Водолее, убывает
Эмоционально нестабильный период. Ограничьте посещение многолюдных мест, избегайте скандалов, направьте всю энергию на разбор
скопившихся проблем и завершение незаконченных дел.

5 мая
Восход 04:57
Восход 02:56
Заход 19:38
Заход 12:51
Долгота дня 14:40
Л. д. 24-й
Луна без курса 03:03-05:09
Луна в Рыбах (05:08), убывает
Проведите время с небольшой компанией дома
или на природе, отвлекитесь от работы. При
моральном и физическом равновесии можно
смело начинать новое дело или начать обучение чему-то интересному.

15 мая
Восход 04:44
Восход 06:52
Заход 19:51
Заход 23:32
Долгота дня 15:07
Л. д. 5-й
Луна без курса 00:00-04:30
Луна в Раке (04:30), растёт
Будьте внимательны в принятии решений, все
изменения воспринимайте с положительным
эмоциональным настроем. Обретите душевное
равновесие, выделите время для одиночества
или для круга близких людей.

14 мая
Восход 04:45
Восход 06:12
Заход 19:49
Заход 22:36
Долгота дня 15:04
Л. д. 4-й
Луна без курса 13:51-24:00
Луна в Близнецах, растёт
Закрепите полученный ранее результат, продолжайте двигаться к поставленной цели. Обратите внимание на реакцию окружающих на
вашу деятельность, устраните недопонимание
с близкими людьми.

13 мая
Восход 04:46
Восход 05:40
Заход 19:48
Заход 21:36
Долгота дня 15:02
Л. д. 3-й
Луна в Близнецах, растёт
Энергетический прилив, благоприятный для
физических и психологических нагрузок. Погрузитесь в работу, не проявляйте агрессию и мнительность, не бойтесь идти на компромисс.

12 мая
Восход 04:47
Восход 05:13
Заход 19:47
Заход 20:31
Долгота дня 14:59
Л. д. 1-2-й
Луна без курса 15:23-15:43
Луна в Близнецах (15:42), растёт
Приступайте к реализации запланированных
дел. Сомнения погубят все начинания. Контролируйте эмоции, не поддавайтесь вспышкам
гнева. Уделите время получению важных знаний.

11 мая
Восход 04:49
Восход 04:51
Заход 19:46
Заход 19:26
Долгота дня 14:56
Л. д. 30-й
Луна в Тельце. Новолуние (22:02)
Проверяйте всю сомнительную информацию.
Проведите время на отдыхе с друзьями, не суетитесь, верните все долги. Оцените результаты
своей работы за месяц.

Лунные советы на каждый день

еве. Он видел закат белого движения, стал
свидетелем немецкой оккупации Украины
в 1918 году, зверств петлюровских банд.
После окончания Гражданской войны писатель работал во владикавказской газете «Кавказ». В это время он начал писать
для театра. В 1921 году Булгаков переехал
в Москву.
Во время нэпа литературная жизнь в России начала возрождаться, создавались
частные издательства, открывались новые журналы. Вскоре после переезда Булгаков опубликовал рассказы «Необыкновенные приключения доктора» и «Спиритический сеанс». Увидели свет многие произведения М. Булгакова: «Записки на манжетах», «Похождения Чичикова», «Сорок
сороков», «Путевые заметки», «Багровый
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День за днём
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географии в гимназиях Брянска и Ельца. С
1893 года служил в Москве в центральном
управлении государственного контроля.
Широкую популярность получила его рабо– 115 лет со дня рождения советского актёра
Юрия Владимировича Толубеева (1906-1979). та «Легенда о великом инквизиторе
Юрий Толубеев – ак- Ф.М. Достоевского» (1891), которая потёр, который за свою ложила начало последующему истолкованию Ф.М. Достоевского как религиозного
карьеру сменил не
мыслителя у Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакоодну театральную
ва и других.
сцену. Первую сеРаботы Розанова по религиознорьёзную кинематографическую роль он философским вопросам выдают глубокий
сыграл в фильме «Со- духовный кризис, который не может быть
разрешён в безоговорочном принятии хривершеннолетние», а
случилось это в 1935 стианских догматов, к чему Розанов безуспешно стремится.
году. Лучшие роли
Юрия Толубеева стали воистину эталонными. Итогом мысли В.В. Розанова остаётся пессимизм и «экзистенциальный» субъективУчастие в экранизациях произведений классической литературы стали лучшими у акный идеализм в духе С. Кьеркегора. Истотёра. Роли Городничего в «Ревизоре» и Порический пессимизм Розанова в полной
лония в «Гамлете» смогли повторить его темере сказался в «Апокалипсисе нашего
атральный успех. Наибольшим достиженивремени», который Розанов писал в 1917
ем в карьере Толубеева можно назвать его
году. Он с отчаянием и безнадёжностью
совместный дуэт с Николаем Черкасовым в
принял неизбежность революционной катафильме «Дон Кихот» Григория Козинцева. Не- строфы, считая её трагическим завершенизабываемый дуэт Санчо Пансы и главного ге- ем российской истории.
роя произвёл на зрителей неизгладимое впе- Октябрьская революция 1917 года выбила
чатление. Также за актёром очень интересно почву из-под ног Розанова. Русский писанаблюдать в драматической военной картине тель и философ перебрался в Сергиев По«Хроника пикирующего бомбардировщика» и сад, где служил его лучший друг – священв детективной киноленте «Авария».
ник Павел Флоренский, там он прожил до
Первая супруга Толубеева была дочерью
конца жизни.
художественного руководителя и театраль- 1918-1919 годы — череда сплошных несчаного педагога Леонида Вивьена. Второй
стий в жизни писателя. Трагически погиб
брак Юрий заключил с актрисой Тамарой
его единственный сын. Василия ВасильевиАлёшиной. В этой семье родился наследча разбил инсульт. Умирал он долго и тяженик, которого назвали Андреем. Он, как и
ло. Соборовал его Флоренский.
родители, пошёл по актёрскому пути. Андрей вспоминал: когда ему исполнилось че- 3 мая
тыре года, семья разрушилась. Тамара Алё- l Всемирный день свободы печати
шина замуж больше не вышла, а вот Юрий
l Всемирный день Солнца
Толубеев ещё раз женился. Несмотря на то
что родители развелись, они сумели сохра- – 70 лет со дня рождения русской писательнить хорошие отношения и регулярно обницы, публициста, телеведущей Татьяны
щались с сыном. Третьей супругой Юрия
Никитичны Толстой
Толубеева стала Галина Григорьева, ра(род. в 1951 г.).
ботавшая в то время в журнале «Смена». У
Татьяну Толстую
пары родилась дочь Людмила, которая стапричисляют к «нола переводчиком английского языка.
вой волне» российТолубеев всю жизнь следовал традициям
ской литературы.
отечественной школы актёрского мастерЕё прозу сравниваства. Его персонажи являются произведеют с произведениянием жизни, а сам актёр всегда придавал
ми Юрия Олеши, Миим собственные человеческие качества. Нехаила Булгакова, хасмотря на значительность сценических созданий, они всегда оставались естественны- рактерными чертами её творчества являются праздничность, личная эксцентричность
ми. Толубеев сыграл более чем в 50 фильавтора, пародия.
мах: «Принц и нищий», «Простые люди»,
Родилась Толстая в Ленинграде. Её семья
«Великий перелом», «Сталинградская битславилась давними литературными трава», «Остров Безымянный», «Дон Кихот»,
дициями. Дедушка Татьяны – известней«Гамлет», «Возвращение Максима», «Челоший писатель Алексей Николаевич Толстой,
век с ружьём», «Выборгская сторона» и др.
бабушка по линии отца Наталия ТолстаяКрандиевская писала стихи, дед по мате2 мая
ринской линии Михаил Лозинский – пере– 165 лет со дня рождения русского писателя, религиозного философа, публициста Ва- водчик литературы, акмеист, сестра Натасилия Васильевича Розанова (1856-1919). лия – тоже писательница.
Татьяна окончила отделение классической
Василий Розанов
филологии Ленинградского университерано потерял рота, а в начале 1980-х годов переехала в Модителей, воспитыскву, вышла замуж. В Москве Татьяна равал его старший
брат Николай. После ботала корректором, в 1983 году опублиокончания филологи- ковала свой первый рассказ в журнале «Аврора». Это был рассказ «На золотом крыльческого факультета
Московского универ- це сидели...».
Впоследствии произведения Толстой печаситета Розанов был
тались в крупных столичных журналах. Поучителем истории и

1 мая
l День Весны и Труда

– 140 лет назад родился Александр Фёдорович Керенский, российский политический и общественный деятель
(1881-1970).
Родился Керенский
в Симбирске (ныне
Ульяновск) в семье
директора гимназии.
После гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1904 году.
Он стал известен как адвокат благодаря
своим выступлениям на политических процессах. В 1912 году Керенский был избран
в IV Государственную думу от партии трудовиков и занимал пост председателя фракции. Именно в Думе были в полной мере
проявлены его ораторские способности и
дипломатический талант.
После февральской революции 1917 года
он был назначен министром юстиции Временного правительства и заместителем
председателя Петроградского совета. Керенский обеспечивал подготовку боевых
действий на фронтах Первой мировой войны, возглавив в мае военное министерство.
Июньское наступление практически сразу провалилось, и большевики предприняли
попытку переворота, на подавление которого Керенский отправил в Петроград казачьи
части. Многие из организаторов переворота (Троцкий, Каменев, Зиновьев) оказались

4 мая
l Всемирный день борьбы с астмой

следовательно в периодике вышло ещё
около 20 её рассказов. Также в это время вышел первый сборник рассказов писательницы.
С 1990 года Татьяна Никитична несколько
лет жила в Принстоне в США, где преподавала русскую литературу в университетах.
Также она вела собственную колонку «Своя
колокольня» в еженедельной газете «Московские новости». Её эссе, очерки и статьи публиковались в журналах «Русский телеграф» и «Столица». Параллельно с журналистской деятельностью она продолжала издавать книги. Появляются переводы её
рассказов на английский, немецкий, французский, шведский и другие языки мира.
В 1999 году Толстая вернулась в Россию, где
продолжила заниматься литературной, публицистической и преподавательской деятельностью. А ещё по возвращении в Москву она начала осваивать новую для себя
сферу творчества — вместе с Дуней Смирновой вела на канале «Культура» программу «Школа злословия». Также Толстая являлась постоянным членом жюри телепроекта
Первого канала «Минута славы», участвовала и в других телепроектах.
Одним из лучших произведений автора в новом тысячелетии считается роман
«Кысь», за который она была удостоена
премии «Триумф». Затем были изданы ещё
три книги: «День», «Ночь» и «Двое», а также рассказы и статьи. В 2010 году в соавторстве с племянницей Ольгой Прохоровой
Татьяна Никитична выпустила свою первую детскую книжку — «Та самая Азбука Буратино».
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май

санная в 1894-1896 годах. В эпопее реалистично показана борьба первых христиан с
римским императором Нероном. За роман
«Камо грядеши» Генрик Сенкевич в 1905
году был удостоен Нобелевской премии по
литературе.
Последний роман Сенкевича «Легионы»,
повествующий об участии польских солдат
в войнах Наполеона, так и не был закончен.
Творчество Сенкевича сыграло большую
роль в истории польской культуры и получило всемирное признание. Ещё при жизни он
стал одним из самых известных и популярных польских писателей как на родине, так
и за рубежом. Например, его роман «Quo
vadis» был переведён более чем на сорок
языков, роман «Без догмата» высоко ценили Л. Толстой, Н. Лесков, А. Чехов,
М. Горький и другие русские писатели.
Большинство романов Сенкевича было впоследствии экранизировано.
6 мая
– 165 лет со дня рождения австрийского
психиатра Зигмунда
Фрейда (18561939).
Его идеи оказали
значительное влияние на развитие вопросов психотерапии, а имя стало почти нарицательным...
Карьеру врачапсихиатра Зигмунд
Фрейд начал в психиатрической клинике
Вены, где за годы врачебной практики поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии.
Ранние труды Фрейда посвящены локализации мозговых функций и другим проблемам физиологии и анатомии головного
мозга, афазиям, детскому параличу и
т. п. В 1884 году он одним из первых обнаружил болеутоляющее действие кокаина,
что стимулировало развитие учения о местном обезболивании.
Под влиянием французской школы психотерапии Зигмунд начал заниматься проблемами неврозов (особенно истерии) как заболеваний. В своих работах в качестве источника неврозов он рассматривает конфликт бессознательного (которое руководствуется «принципом удовольствия») и сознания, которое стремится к самосохранению («принцип реальности»).
В работе «Я и Оно» Фрейд выделил в структуре психики три компонента – Оно (Ид),
Я (Эго) и Сверх-Я (Суперэго). «Оно» представляет бессознательные влечения, «Я» –
принцип реальности, «Сверх-Я» формируется в процессе усвоения человеком социальных норм, господство которых над психикой также становится бессознательным,
приводит к возникновению совести и неосознанного чувства вины.
Идею иерархической структуры психики он
последовательно развивает и в последующих своих работах: «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Лекции по введению в психоанализ»
и других.
В 1933 году, когда к власти пришли фашисты и Австрия была присоединена к Германии, Фрейд покинул Вену и остаток своей
жизни провёл в Англии.
7 мая

отраслей связи

l День радио, праздник работников всех

сии

l День создания Вооруженных Сил Рос-

2563847

10 мая
– 65 лет назад родился Владислав Николаевич Листьев, советский и российский
телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор
ОРТ (1956-1995).
Родился он в Москве, окончил школуинтернат спортивного профиля (кандидат в мастера спорта
по лёгкой атлетике),
работал инструктором по физической

l День Победы
l День воинской славы России

9 мая

l Всемирный день мигрирующих птиц
l Всероссийский день посадки леса

8 мая
l Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца
l День оперативного работника уголовноисполнительной системы России
l Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв Второй мировой войны (8 и 9 мая)

– 160 лет со дня рождения индийского писателя, поэта Рабиндраната Тагора (Робиндронатх Тхакур; 1861-1941).
У родителей Тагора
было четырнадцать
детей, он был младшим. Писать стихи
начал с восьми лет.
Получил хорошее образование – учился в Восточной семинарии в Калькутте, в
педагогическом училище и Бенгальской
академии.
В 1873 году вместе с отцом совершил путешествие по северу Индии, давшее ему
представление о богатстве многовековой
индийской культуры. Спустя пять лет была
опубликована первая поэма Тагора – «История поэта». В этом же году Тагор уехал в
Лондон для изучения права в Университетском колледже.
В 1890 году он стал управляющим родового поместья в Восточной Бенгалии. Главная
тема стихов, написанных Тагором в это время, – пейзажи и обычаи сельской жизни.
В 1891 году Тагор переехал в семейное поместье под Калькуттой, где с пятью единомышленниками открыл школу. Чтобы собрать деньги на открытие школы, был вынужден продать авторское право на свои
произведения.
Первое десятилетие XX века для Тагора
было омрачено личными потерями – смертью жены, одной из дочерей и младшего сына.
В 1912 году в Лондоне были опубликованы авторские переводы на английском языке произведений Тагора, после чего к нему
пришла известность в Англии и США. Ещё
через год Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию по литературе. Премиальные деньги он передал своей школе.
В последующие годы Тагор совершал многочисленные поездки в США, страны Южной Америки, Европу, на Ближний Восток.
Получил почётные степени четырёх Индийских университетов, почётную степень доктора Оксфордского университета. Тагор является автором гимнов Индии и Бангладеш.
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за решёткой.
После реорганизации Временного правительства 21 июля 1917 года Керенский стал
премьер-министром. В сентябре 1917 года
для противодействия Корниловскому мятежу Керенский распорядился раздать оружие рабочим Петрограда и освободить из
заключения большевиков.
1 сентября Керенский объявил Россию республикой. Когда в ночь на 7 ноября 1917
года Военно-революционный комитет при
Петроградском совете организовал восстание, Керенский бежал из Петрограда.
После прихода к власти большевиков и разгрома пытавшихся оказать им сопротивление частей генерала Краснова Керенский
отправился на Дон, затем эмигрировал во
Францию. Появившись в 1918 году в Лондоне, он присоединился к деятелям контрреволюции, однако его деятельность в период
существования Временного правительства
не позволила ему сыграть заметную роль в
белом движении.
Керенский жил сначала во Франции и Великобритании, а с 1940 года – в Нью-Йорке,
продолжая вести активную пропаганду против советского режима. В 1949 году обращался по радио из Лондона к гражданам
России, участвовал в организации Союза освобождения России. Он – автор мемуаров, исторических исследований, составитель и редактор публикаций по истории
русской революции.
5 мая

инвалидов

l Международный день борьбы за права
l Международный день акушерки
l День шифровальщика
l День водолаза в России

– 175 лет со дня рождения польского писателя Генрика Иосифовича Сенкевича
(Хенрик Адам Александер Пиус Сенкевич;
1846-1916).
Мальчик из бедной шляхетской семьи, он учился в
Варшавском университете на медицинском и историкофилологическом факультетах.
Самая первая его
повесть «Напрасно» о польском восстании 1863 года увидела свет в 1872 году. Все ранние произведения писателя были посвящены патриархальной жизни польских крестьян. В 1882
году он редактирует консервативную газету «Слово», где проникается бедами польской нации и становится настоящим её патриотом. Все последующие литературные
произведения Сенкевича посвящены всепроникающей любви к своей Родине и гордости за неё.
Побывав в 1870-х годах в США, Сенкевич
опубликовал «Письма из путешествия».
По возвращении в Европу некоторое время он жил в Париже, побывал во Львове, затем в Венеции и Риме. С тех пор много путешествовал, многократно меняя место жительства – Австрия, Англия, Италия, Литва,
Франция, Швейцария, Румыния, Болгария,
Турция, Греция, Египет... С началом Первой
мировой войны Сенкевич переехал в Швейцарию.
Читателям всего мира он стал известен
благодаря своим романам «Огнём и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский», «Крестоносцы».
Самым ярким и читаемым его произведением является эпопея «Камо грядеши», напи-
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– 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича
Булгакова (1891-1940).
Родился Булгаков в Киеве в семье профессора Киевской духовной академии. До
девяти лет учился
дома, затем поступил в первый класс
Александровской
гимназии, где были
сосредоточены лучшие преподаватели Киева. Уже в гимназии Булгаков проявлял свои разнообразные способности: писал стихи, рисовал карикатуры, играл на рояле, пел, сочинял устные рассказы и прекрасно их рассказывал.
После окончания гимназии он становится студентом медицинского факультета Киевского Императорского университета св.
Владимира. В 1913 году женился на Татьяне Лаппа.
С началом Первой мировой войны Булгаков вместе с женой работал в госпитале,
затем ушёл добровольцем на фронт, работал в прифронтовом госпитале, приобретая врачебный опыт под руководством военных хирургов. В 1916 году, окончив университет, получил диплом с отличием и отправился в Смоленскую губернию земским
врачом, что впоследствии нашло своё отражение в «Записках юного врача».
Гражданская война застала Булгакова в Ки-

потом скончался отец, а сильный пожар
уничтожил всё имущество молодого человека. Пришлось Лаймену начинать всё с
нуля. Он стал редактором газеты «Пионер
Дакоты». Однажды он опубликовал в газете
небольшой анекдот, придуманный им самим. В нём фермер, которому нечем было
кормить скотину, придумал надевать коровам зелёные очки. И потом выдавал опилки за траву. Шутка была так себе, но сама
идея впоследствии легла в основу главного произведения писателя «Волшебник из
страны Оз».
Когда газета разорилась, Баум, к тому времени он был женат и имел троих детей, решил сочинять детские истории. Первая его
книга «Рассказы Матушки Гусыни» понравилась и критикам, и читателям. Воодушевлённый успехом, Баум приступил к написанию своего главного произведения. Первая
книга вышла в 1900 году. Она называлась
«Удивительный волшебник из страны Оз».
И после опубликования Лаймена Бума буквально засыпали письмами читатели, требуя написать продолжение. Так что история
была продолжена, было выпущено ещё 13
книг (некоторые уже после смерти автора).
После смерти Лаймена Баума ещё многие писатели продолжали его дело, выпуская новые рассказы и романы о сказочной стране. В России же эта история стала
знаменита благодаря Александру Волкову, который написал сказку «Волшебник изумрудного города». По сути, это переработанная версия первой книги Баума, автор
только добавил кое-какие нюансы и поменял имя главной героини.
Баум всё время хотел отойти от темы «Волшебной страны Оз» и писать и другие
сказки. Например, у него есть целая серия сказок, где главным героем становится Санта-Клаус. А точнее, ребёнок, воспитанный нимфой и львицей, которому только предстоит в будущем стать зимним волшебником. Но эти произведения не стали
такими же популярными, как истории про
Дороти и её друзей.

Праздники, события, знаменательные даты

культуре спортивного общества «Спартак», дильную фабрику и разработал новые меслужил под Москвой в Таманской гвардей- тоды обработки хлопка. В те же годы Оуэн
начал социальный эксперимент в Ньюской дивизии. После рабфака Листьев закончил международное отделение факуль- Ларнаке на бывшей фабрике отца своей
супруги Каролины Дейл. Он поставил петета журналистики МГУ.
ред собой задачу доказать, что работодаС 1982 года Владислав работал редактотель, заботящийся о своих наёмных рабором радиовещания на зарубежные страны главной редакции пропаганды Гостеле- чих, будет получать значительно больший
доход от своего предприятия. Он разраборадио СССР. Затем перешёл на работу в
тал систему «патроната», согласно которой
Молодёжную редакцию Центрального течем выше условия, в которых воспитывалевидения одним из ведущих программы
ется и работает человек, тем более совер«Взгляд». Вместе с коллегами основал тешенной становится его природа.
лекомпанию «ВИД», которая делала телеВ своих трудах он выводит теорию о необпрограммы для Первого канала.
С 1991 года Листьев – генеральный продю- ходимости образования производительных ассоциаций, а чтобы осуществить это
сер телекомпании, а с 1993 года – её прена практике, формирует в американском
зидент. В течение своей деятельности в
штате Индиана коммунистическую общителекомпании «ВИД» Листьев был создану «Новая гармония» на постулатах уравнителем и ведущим множества телепроектельного коммунизма.
тов, среди которых «Поле чудес», «Тема» и
После возвращения в 1832 году в Англию
«Час пик».
Оуэн пытался образовать «Биржу трудоВ 1995 году Владислав Николаевич перешёл из телекомпании «ВИД» на канал ОРТ, вого обмена», работающую без денег.
где занял пост генерального директора. Он Имевшая поначалу бурный успех, бирвозглавил «первую кнопку» в непростое для жа вскоре обанкротилась, и хотя эксперителеканала время. У Листьева было грома- мент не удался, он всё же имеет большое
дьё планов, великолепный опыт, талант. За социально-политическое значение. Оуэн
стоит у истоков и другого движения рабонесколько постперестроечных лет он созчего класса, которому было суждено больдал на «Останкино» массовое развлекашое будущее, — профсоюзного.
тельное телевидение. Его популярность
В последующие годы Оуэн продолжал мнозашкаливала. Если бы журналисту удалось осуществить задуманное, то, возмож- го писать, издавал журналы. До самой старости он сохранял ясность ума и обаяние
но, в России было бы совсем другое теледоброты.
видение.
Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня
после назначения, Влад Листьев был убит
15 мая
в подъезде собственного дома. Похоронен l Международный день семьи
на Ваганьковском кладбище.
l День астрономии
Смерть и похороны Листьева сопровожда- l Международный день климата
лись широким общественным резонансом.
На похоронах присутствовали десятки ты– 165 лет со дня рождения американскосяч человек, телепередачи были остановго детского писателя, сказочника Лаймена
лены, весь день 2 марта на экранах демон- Фрэнка Баума (1856-1919).
стрировался портрет журналиста и слова:
Баум – автор более
«Владислав Листьев убит». Заявление по
70 рассказов и скаповоду убийства Листьева сделал презизок для детей. Садент России Борис Ельцин.
мое известное проНесмотря на многочисленные заявления
изведение, котоправоохранительных органов о том, что
рое принесло ему
дело близко к раскрытию, ни убийцы, ни
мировую популярзаказчики не были найдены. Срок давности
ность, это «Волшебпо делу истёк в 2010 году.
ник страны Оз». Созданные им персона12 мая
жи – Дорати, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев,
l Всемирный день медицинских сестёр
Тотошка – одни из самых популярных в миl День экологического образования
ровой литературе.
Родители Баума были иммигрантами из Ев13 мая
l День Черноморского флота ВМФ России ропы и имели шотландские, ирландские,
английские и немецкие корни. Отец будущего писателя был бондарем – ремеслен14 мая
ником, который делал дубовые бочки. А
l День фрилансера в России
мать занималась воспитанием детей.
При рождении врачи диагностировали у
Лаймена серьёзные нарушения в работе
сердца. И просто убили родителей, сказав,
что ребёнок протянет от силы года 3-4. Но
мальчик к всеобщему удивлению не умер,
а прожил достаточно долго. Он любил читать, и его любимым автором на всю жизнь
стал Чарльз Диккенс. В 17 лет Баум начал
писать собственные произведения. Отец,
узнав об этом, подарил юноше печатную
машину. И Лаймен вместе со своим братом
начал выпускать семейную газету.
В 20 лет Баум увлёкся разведением птиц,
начал выпускать собственный журнал по
птицеводству и написал свою первую книгу – «Краткое руководство по воспитанию, разведению и содержанию гамбургских кур».
Но вскоре фирма Баума обанкротилась,
– 250 лет со дня рождения английского
мыслителя, общественного деятеля, промышленника, социалиста-утописта Роберта Оуэна (1771-1858).
Мальчик, родившийся в семье лавочника, окончил приходскую школу и пошёл рабтать помощником и приказчиком в магазин. При
этом учёбу не оставил, занимался ею
самостоятельно. В
1790 году Оуэн познакомился с известным физиком и химиком Джоном Дальтоном и стал членом
литературно-философского общества.
В конце 1700-х гг. он создал хлопкопря-

техника
Ðåàëèçóåì
âûñåâàþùèå äèñêè
äëÿ âñåõ òèïîâ
ïðîïàøíûõ ñåÿëîê:
СУПН, УПС, ВЕСТА,
МС, СПБ, СПЧ, СТВ,
Kuhn, Gaspardo, Monosem,
Sfoggia, Agricola, italliana,
Stanhay, Kverneland,
MaterMacc, Quivogne.
Возможно изготовление
фракции под заказ.

Тел. 8-928-617-39-09

Запчасти на опрыскиватели,
насосы.
Установка, наладка компьютерного оборудования опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94,
Александр Михайлович

Продаётся: Блок двигателя
ЯМЗ-240.Цена 35 000 р. и
Коленвал номинал двигателя
ЯМЗ-240. Цена 115.000 р.
Тел.: 8 - 988-945-70-05

РЕАЛИЗУЕМ:
сеялки пропашные пневматические СПП с удабривателем (вентилятор, эжектор);
сошники 2-х дисковые;
сошники анкерные — цена
от 478 т.р.
Система контроля высева
семян — 50 т.р.
Устройство продольной
транспортировки — 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

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

Реализуем СЕЯЛКИ:
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) – 790 т. р.;
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бункер) — 590 т. р.;
транспортное устройство
СЗ-5,4 – 165 т. р.;
УПС-8(гибридная)–
550 т.р.
Доставка по ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем КУЛЬТИВАТОРЫ (Белоруссия) КПМ 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16. А также зап. части к ним: лапы,
стойки,
подшипники.
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
ПРФ-145; ПРФ-180; ПР145С; ПР-120С и запасные
к ним части. Доставка по
ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Продаются: з/ч на Т-150;
мосты в сборе с редуктором,
рама, радиатор и многое
другое. Наработка трактора
1100 м-ч.
Тел.:8-988-945-70-05
Продаю двигатели ЯМЗ и
запчасти к ним. Дизельные электростанции от 50 до
300 Квт. Доставка, установка, гарантия завода. Принимаем ремфонд и производим капремонт двигателей
ЯМЗ. Строительство бескаркасных ангаров под ключ.
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910973-40-01, 8-910-973-29-99,
8-928-158-28-11

Реализуем ДИСКИ, стоки, подшипниковые узлы
для борон, дискаторов.
Производство
OFAS,
BELLOTA, FREISER. Ресурс до 6 тыс. га. Возможна доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ
МРН-6, 7, 9, 12,16
для довсходового и послевсходового боронования зерновых, пропашных
и бахчевых культур.
КУЛЬТИВАТОРЫ
КРН-4,2; 5,6
СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по
ЮФО.
Тел. 8-938-161-7-000,
8-918-524-44-90.

Продаю КОЛЕСО
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ
В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4
Тел.: 8-918-524-44-90

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

Турбокомпрессор новый на
Двигатель ЯМЗ-238.
Цена 15 т.р
Тел.: 8 (988) 945-70-05
Продаются
элитные семена ячменя
сорт Виват двуручка
с документами
Тел.: 8 (928) 608-76-80

С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20
Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%сКрестьянин
разборными№дисками
13 (1502), 31 марта – 6 апреля 2021
на трактор К-700;К-701;
Тел.: 8-988-945-70-05

техника
ПРОДАЁТСЯ
Запчасти на опрыскиватели,
насосы.
Трактор ДТ-75 (можно
по
запчастям)
Установка,
наладка компьюоборудования
опрытерного
Сцепка
из 3-х сеялок
скивателей.
СЗП-3,6
8-989-703-66-94,ОП-22
Тел.:
Опрыскиватель
Александр Михайлович
 Гусеница ДТ-75
 Петкус-531
РЕАЛИЗУЕМ:
Двигатель А-41
сеялки
пропашные
пневмаТел.:
8 (905)
485-82-75,
тические СПП с удабрива8 телем
(951) 513-46-26
(вентилятор, эжек-

тор);
сошники 2-х дисковые;
сошники
анкерные —на
цена
Купим
документы
от 478 т.р.
трактор
Т-150
Система контроля внесения удобрений
снятого
с учёта.— 50 т.р.
Устройство продольной
Тел
8 (988) 945-70-05
транспортировки
— 55 т.р.
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаются: з/ч
на бульдозер
Т-130 и Т-170
Реализуем
люцерны сорт
Тел.: семена
8-988-945-70-05
Маныческая РС 2.
Тел. 8-928-779-46-33.
Владимир Михайлович.
г. Зерноград.

разное

В станице Тацинской вблизи
храма и детского садика,
в 1 эт.кирп.доме
Реализуем
СЕЯЛКИ:
ПРОДАЁТСЯ
3-Х КОМНАТНАЯ
Агрокомплект
(Пенза)
СЗ-5,4 (ус.
рама,
бунКВАРТИРА
47,5
кВ.мув.
с летней
кер) – ,790
т. р.;и погребом.
кухней
сараем
СЗП-3,6
(ус.
рама, ув. бунГаз,
вода и
косметический
кер)
— 590
т. р.;
ремонт.
Цена
договорная.
транспортное устройство
СЗ-5,4 СРОЧНО!!
– 165 т. р.;
УОбращаться
П С - 8 ( г и по
б ртелефону
идная)–
8 (919) 897-88-38
550 т.р.
Доставка по ЮФО. Гарантия 1 год.
сельхозпродукция
Тел.: 8-918-524-44-90

Продаются:
сорт
з/ч Раннеспелый
на Т-150; мосты
в сбосорго
ре с зернового
редуктором,
рама, коДОНСКОЙ
ЖЕМЧУГ.
робка,
радиатор
и многое
Зерно Наработка
крупное, белое,
другое.
трактора
1100
м-ч.
без
пленок и пятен.
Тел.:
8-988-945-70-05
Тел.:
8-918-538-80-23
Реализуем сеялки «Эльворти»
«Красная Звезда» (Украина)
СЗП-3,6Б (редуктор) – 650т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор)– 810 т. р.;
Предлагаем
СЗ-5,4
(вариатор)
–
сельхозпроизводителям
1 120
т. р.;яровых культур
семена
и многолетних
СЗ-5,4
(редуктор) –трав
880 т. р.;
Веста-8
– 740 т.-620
р. РС-1
Лен
ВНИИМК
Овес
Конкур
РС-1,– 880 т.р.
Веста-8
(ПРОФИ)
Суданская
ЮбилейВозможна трава:
доставка
по
ная -20,
ЮФО.
Гарантия
1
год.
Люцерна: Багира,
Тел.: 8-918-525-68-00.
Маныческая
Житняк,
Просо Золотистое РС-1
Тел.: 8 960 45 54 999,
Продаются:
на бульдофакс: 8(863)3з/ч
10 02
зер
Т-130
и Т-170
e-mail:
gd65@mail.ru

Тел.: 8-988-945-70-05
Реализуем

Реализуем

жатки НАШ

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

Продаются: шины на
фронтальные и китайские
погрузчики.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРИГЛАШАЕМ

заинтересованных
юридических лиц принять
участие в проекте

ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕМЯН СОРГО

всех видов на выгодных
условиях

КОНТРАКТАЦИЯ
(фючерс)
заключаем договора на
выращивание товарного
зернового сорго

Тел.: 8-928-111-78-53

жаткиАдрес
НАШ

Реализуем
высевающие диски
для всех типов
пропашных сеялок:
СУПН, УПС, ВЕСТА,
МС, СПБ, СПЧ, СТВ,
Kuhn, Gaspardo, Monosem,
Sfoggia, Agricola, italliana,
Stanhay, Kverneland,
MaterMacc, Quivogne.
Возможно изготовление
фракции под заказ.

Тел. 8-928-617-39-09

Продаются: Шины
(26 слойные) износ-15%с разборными дисками
Çàäàéòå âîïðîñ ýêñïåðòó
на трактор
К-700;К-701;
íà www.agrobook.ru
Тел.: 8-988-945-70-05
Продаю двигатели ЯМЗ и
запчасти к ним. Дизельные электростанции от 50 до
300 Квт. Доставка, установка, гарантия завода. Принимаем ремфонд и производим капремонт двигателей
ЯМЗ. Строительство бескаркасных ангаров под ключ.
Срок 20 дней.
Тел.: 8-910-978-79-23, 8-910973-40-01, 8-910-973-29-99,
8-928-158-28-11

Реализуем ДИСКИ, стоки, подшипниковые узлы
для борон, дискаторов.
Производство
OFAS,
BELLOTA, FREISER. Ресурс до 6 тыс. га. Возможна доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Продаётся: Блок двигателя
ЯМЗ-240.Цена 42 000 р. и
Коленвал номинал двигателя
ЯМЗ-240.
Цена 135.000 р.
Тел.: 8 - 988-945-70-05
Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ
МРН-6, 7, 9, 12,16
для довсходового и послевсходового боронования зерновых, пропашных
и бахчевых культур.
КУЛЬТИВАТОРЫ
КРН-4,2; 5,6

услуги

п р ед л а га е т В а м п р и о б р ес т и
к в есен н ей п о сев н о й 2 0 2 1 г о да
сем ен а я р о в ы х кул ь тур.

сельхозпродукция

СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ: ЭС
Ратник, Леон, Грис, Федос Продаю семена кормовых
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F-1 культур: (зерновых и трав).
ПРИГЛАШАЕМ
Зерноградский 282МВ ( ФАО-280)
Консультации.
заинтересованных
Тел.: 8-928-778-35-25,
СЕМЕНА СОРГО: РСт
юридических лиц принять
8-950-849-55-55
Атаман
участие в проекте
СЕМЕНА РИСА: ЭС
ВЫРАЩИВАНИЯ
Реализует семена
Боярин, Командор, Акустик,
СЕМЯН СОРГО
Пируэт, Рапан, Хазар, Диамант;

ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗЫ
Семена от оригинатора. Семена ячменя и риса сертифицированы
на сезон 2021 года.
КОНТРАКТАЦИЯ
и соответствуют
ГОСТу.
всех видов на выгодных
условиях

Предоставляется
полный пакет документов
на субсидирование семян.
(фючерс)
г. Ростов-на-Дону

заключаем договора на

пер. Машиностроительный 7/110

347740,
г. Зерноград,
Ростовская область,
Научный городок,3
Тел.: 8-928-611-36-07
выращивание
товарного
Контактные
телефоны
зернового
сорго (86359) 43-0-63, 36-9-53, 43-3-82, 8-928141-58-00
E-mail: Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Тел.: 8-928-111-78-53

Наши семена – Ваш успех иСорт,
уверенность
урожае!!!
которыйвлучше
гибридов.

Зерновое сорго раннеспелое,
белозерное, без пленок,
не наматывается.
Тел.: 8-918-538-80-23

РЕМОНТ

 стиральных машин;
 посудомоечных машин;
 водонагревателей
Бесплатная диагностика
Скидки пенсионерам до 30%
Гарантия до 2х лет
Тел.: +7(951)844-05-73

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

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

Продаются элитные семена
ячменя Виват двуручка
с документами.
Тел.: 8 (928) 608-76-80

Задайте вопрос эксперту
на www.agrobook.ru

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)
Оказываем услуги по очистке семян люцерны
и других однолетних и многолетних трав.
Реализуем семена люцерны «Манычская» Элита, РС-1.
Суданская трава. Кострец безостый. Овсянница луговая.
Тимофеевка луговая. Горох «Саламанка» РС-3.
Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44,
8(86370) 21-7-09.
Ростовская обл., станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162

КРК-4,8; 5,6; 8,4
Возможна доставка по
ЮФО.
Тел. 8-938-161-7-000,
8-918-524-44-90.

Задай вопрос
специалисту на
WWW.AGROBOOK.RU
Продаю КОЛЕСО
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ
В СБОРЕ
К СОШНИКУ СЗ-5,4

Трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 - 988-945-70-05

Справки поРеализуем
тел.: КУЛЬТИВАТОРЫ (Белоруссия) КПМ 4,
8 (863) 282-83-20
6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-

Купим диски
на трактор Т-150
Тел.: 8 (988) 945-70-05

жа ем ы е ко л л ег и !
С П Р А В О ФЧ ГНБ НАУва
ЧЦТ«ОД о?н ско
Г Дй » Е
УЯ« .А Н

СЕКЦИИ К КУЛЬТИВАТОРАМ

редакции:
Тел.: 8-918-524-44-90
ул. Города Волос, 6,
Продаётся:
г. Ростов н/Д,
344000,
Радиатор
(водяной
и масляный)
ЗАО ИД “Крестьянин”.
диффузор на

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

же зап. части к ним: лапы,
стойки,
подшипники.
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

21

Agrobook.ru
в социальных сетях

ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Участвуй в
WWW.AGROBOOK.RU
обсуждении
самых
горячих аграрных тем!

реклама
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22 семейный доктор
вопрос - ответ

Как предотвратить падение
зрения у ребёнка?
Что поможет
Мы привыкли считать, что книжки и гаджеты портят детское зрение. Но на самом деле портят зрение, скорее всего, не они, а тот факт, что пока ребёнок учится, занимается и отдыхает дома – он не
гуляет на улице. Именно прогулки предотвращают близорукость, особенно в раннем возрасте.
Естественный свет снижает риск миопии, даже
если у ребёнка двое близоруких родителей и он
пользуется гаджетами не меньше других детей.
До конца неясно, почему так происходит, но похоже, что солнечный свет влияет на структуру склеры – наружной оболочки глаза – и помогает сохранить нормальную форму глаза. При близорукости глазное яблоко вытягивается и становится
больше.
Конечно, не у всех детей, которые много гуляют,
будет хорошее зрение: близорукость часто передаётся по наследству, да и гаджеты не столь невинны. Хоть и не доказано, что они вызывают близорукость, они утомляют глаза и приводят к сухости,
нечёткому зрению и головной боли. Обычно эти
симптомы временны, но могут повторяться каждый раз при напряжении глаз.
Если проводишь за экраном много времени, это
не означает, что нужно бежать за рецептом на очки и что синий свет от экранов навредил глазам.
Никаких специальных очков, защищающих глаза от синего света, покупать тоже не надо. Всё
это значит лишь, что стоит чаще делать перерывы. Мы редко моргаем, когда сосредоточенно смотрим на экран. Длительное чтение, письмо или другая интенсивная работа глаз, например
вышивание, также могут привести к перенапряжению глаз. Офтальмологи рекомендуют каждые
20 минут делать 20-секундный перерыв в работе.
Помогает не только это, но и специальная гимнастика для глаз.

Что не поможет
Здоровая еда может предотвратить проблемы со
зрением. Но нет никаких волшебных продуктов и
добавок, которыми можно накормить ребёнка, чтобы его глаза были в безопасности. Возможная
польза морковки для зрения изучена только при
дефиците витамина А, что довольно редко встречается в развитых странах. Черника просто хорошо
разрекламирована. Лучше исключить из рациона ребёнка явно вредные, сильно обработанные
продукты: чипсы, сосиски, печенье, торты – всё,
куда добавляют много соли, сахара и жира.
Нет доказательств того, что перфорационные очки (те, что с дырочками) предупреждают близорукость, как и компьютерные программы для
улучшения зрения. Вместо перфорационных очков лучше купить солнцезащитные – они блокируют ультрафиолетовое излучение, вредное для
глаз. Не меньше солнцезащитных важны и очки для зрения, если близорукость уже развилась.
Есть данные, что очки, в которых диоптрии недотягивают до нормальных значений, могут ускорить развитие близорукости. Меньшие диоптрии не тренируют глаза, как думают некоторые.
Поэтому важно регулярно проверяться у офтальмолога, чтобы скорректировать рецепт на очки,
если зрение упало.

Как часто водить ребёнка
к офтальмологу
Детей нужно обследовать у офтальмолога в полгода, в три года, перед первым классом и каждые два года в школе. Если у ребёнка есть жалобы или вы замечаете, что он постоянно щурится, садится поближе, чтобы что-то рассмотреть, не видит объектов вдали, часто моргает
или трёт глаза, тогда лучше не тянуть с визитом
к доктору.

www.krestianin.ru
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Прострелило ногу

Что делать, если по ноге как будто пустили
электрический ток?

С

едалищный нерв — самый
длинный и толстый (почти с
палец) нерв в организме. Когда его
защемит, покажется, что вам действительно прострелили ногу. Скорее
всего, вам повезёт и боль уйдёт сама
в течение пары недель. Если нет —
может дойти и до операции.

Cтреляет, жжёт и колет
Прострел седалищного нерва
называют ишиасом, или поясничнокрестцовым радикулитом. Ишиас
поражает от 10 до 40% человек,
обычно в возрасте около 40 лет.
Его провоцирует не конкретное
событие или травма, это случается
из-за сдавления нерва. Давить на
нерв может межпозвонковая грыжа
или костная шпора. Обычно болит в
области ягодиц и отдаёт в ногу, чаще
всего только в одну.
Седалищный нерв состоит
из пяти нервных корешков: два
тянутся из поясничного отдела
позвоночника, три — из крестцового. Вместе они образуют правый и
левый седалищный нервы, каждый
из которых проходит через бедро,
ягодицу и вниз по ноге, заканчиваясь чуть ниже колена. Дальше
он разветвляется на другие нервы,
которые спускаются к ступне и
пальцам ноги.
Боль, связанная с ишиасом,
иногда очень сильная. Болеть может
постоянно или временами. В ноге
обычно сильнее, чем в пояснице.
Некоторые описывают боль как
резкую и стреляющую, другие как
жгучую, колющую, электрическую.
Боль может усиливаться, если вы
долго сидите или стоите, встаёте или
скручиваете верхнюю часть тела.
Вынужденные и резкие движения
тела, такие как кашель или чихание,
также могут усилить боль.

Бежать к врачу сразу
необязательно
Большинство людей (от 80 до
90%) с ишиасом выздоравливают без
операции. Около половины из них
вылечивают боль в течение шести
недель. Примерно у 33% людей
симптомы могут сохраняться до года.
Вот что можно сделать самостоятельно, когда в ноге стреляет:
1. Приложить лёд и горячий
компресс. Да, именно так: и холод,
и тепло. Сначала используйте
пакеты со льдом, чтобы уменьшить
боль и отёк. Приложите к больному
месту на 20 минут пакет со льдом
или пакет замороженных овощей,
завёрнутый в полотенце. Повторите
в течение дня ещё несколько раз.
Через пару-тройку дней переключитесь на горячие компрессы или
грелку. Прикладывайте также на 20
минут за раз. Если всё ещё сильно
болит, переключайтесь между горячими и холодными компрессами,
в зависимости от того, что лучше
облегчает состояние — вы сами это
скоро поймёте.
2. Принять обезболивающие.

Определённые движения при простреле вызывают сильнейшую боль

Лучше всего подойдут нестероидные противовоспалительные
средства (НПВП): ибупрофен,
напроксен и аспирин. Если вам
противопоказаны НПВП, вместо
них можно пить парацетамол.
3. Выполнять лёгкие растяжки
нижней части спины. Кроме
растяжек можно делать упражнения
для укрепления мышц таза, общеукрепляющие и аэробные упражнения, то есть такие, во время
которых организм потребляет
много кислорода (велоспорт, бег,
плавание, танцы, баскетбол, аэробика и многое другое).

под местной анестезией.
Если и после этих методов не
стало лучше: боль и слабость в
мышцах усилилась и вы перестали контролировать свой мочевой
пузырь и кишечник, потребуется
операция. Какая именно, зависит от
причины сдавления нерва. Хирург
может удалить фрагмент грыжи
межпозвоночного диска или часть
позвоночной кости, сдавливающей
нерв. Но, скорее всего, до этого не
дойдёт: как мы уже писали, в подавляющем большинстве случаев боль
постепенно проходит сама или в
результате консервативного лечения.

Когда к врачу уже точно пора Полезные советы

Если через шесть недель вам не
стало лучше от ледяных и горячих
компрессов, растяжек и обезболивающих, нужно сходить к врачу и
попробовать другие средства. Ждать
месяц-полтора не нужно, если у вас
онемела нога или вы чувствуете в
ней слабость. Также к врачу нужно
обратиться как можно скорее, если
появились проблемы с мочевым
пузырём или кишечником.
Врач может прописать миорелаксанты и противосудорожные препараты. Вместе с таблетками он, скорее
всего, назначит физиотерапию.
Её смысл в том, чтобы подобрать
упражнения, которые уменьшат
давление на нерв, а значит, и
боль. Физиотерапевт включит
в программу те же упражнения
на растяжку, аэробные занятия
(ходьбу, плавание, водную аэробику) и тренировки на укрепление
мышц спины, живота и ног. Просто
раньше вы делали всё это сами, а
теперь будете заниматься под руководством специалиста.
В некоторых случаях пациентам
прописывают уколы с кортикостероидами в нижнюю часть спины.
Они помогают уменьшить боль и
отёк вокруг поражённых нервных
корешков. Инъекции обеспечивают
кратковременное (обычно до трёх
месяцев) обезболивание. Их делают

Несколько упражнений при
простреле:
1. Подтягивание коленей к
груди, лёжа на спине. Выполнять не
меньше 10 раз.
2. Лёжа на боку максимально
вытянуть ноги. Затем согнуть обе
ноги и подтянуть их к груди, потом
выпрямить. Делать также 10 раз.
3. Сесть на пол, ноги вытянуть
вперёд. Развести руки в стороны
(на уровень плеч) и завести их
назад, стараясь соединить лопатки.
Движения следует делать плавно, без
рывков. Повторить не меньше 5 раз.
4. Сесть на стул. Положить руки
на затылок и делать медленные
повороты корпусом.
5. Ноги на ширине плеч, спина
максимально выпрямлена. Поднять
правую руку и наклониться влево.
Рука и туловище должны быть
параллельны полу. Затем обратно в
исходное положение и наклониться
вправо.
6. Руки на поясе. Нужно по
очереди поднимать прямую ногу.
Необязательно высоко, следует
ориентироваться на свои ощущения.
7. Ноги поставить как можно
шире. Согнуть колени («поза всадника») и по очереди переносить вес
на каждую ногу.
Cuprum.media
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картинки из кроссворда

Легенды Оксфорда говорят о том, что учебное заведение было основано Альфредом Великим в 872 г., который проводил длительные
дебаты с монахами на различные учёные темы. Но историки не могут
найти достоверных доказательств того, что именно с этой даты началось
развитие Оксфорда как университета.
В 1074 году на территории замка был основан колледж светских законов
церкви святого Георгия, с которого и началась история университета.
Уже в 1096 году тут полным ходом шёл учебный процесс.
В течение XII в. вокруг вуза сформировались крупные религиозные
центры – монастыри, аббатства и церкви. В течение длительного существования университета всех студентов делили на две
большие группы – северные, к которым относились выходцы из
Шотландии, и южные, к которым относятся жители Ирландии и
валлийцы. Географический фактор влияет на распределение по
учебным заведениям, клубам, обществам, ассоциациям. Студенты
Оксфорда ходят в мантиях. Каждый колледж университета имеет
уникальный цвет, а все студенты носят тёмно-синие шарфы.
Огромное место в студенческой жизни занимают занятия спортом, в
том числе гребля («восьмёрка») и теннис.

Вещи уходят, кроссворд
остаётся
Здравствуйте, уважаемые кроссвордисты. Вот и дождались мы весны, но словно бы и не очень. Погода совсем
не радует теплом, зато заливает по-ноябрьски холодными
дождиками. Но будем надеяться на лучшее, ведь впереди
— самый красивый, самый праздничный весенний месяц
май. С чудесными праздниками (которые в этом году
займут почти полмесяца), сиренью, ландышами и многим
другим цветущим великолепием. А что может быть лучше,
как выйти с кроссвордом на лавочку в палисаднике и
испытать чувство абсолютного удовлетворения.
Впрочем, получать удовольствие от жизни наши
эрудиты могут при любой погоде, и это радует.
«Как всегда, благодарю за кроссворд! Отгадывая его, и смеялась, и пела песни нашей молодости, декламировала любимого

Рейтинг-лист апреля
И.В. Болдырева, Г.В. Варичева, Н.В. Колесников,
А.В. Компаниец, Т.В. Кондратьева, З.И. Краева, Н.С.
и А.И. Плетняковы, Т.К. Поманисочка, С.Г. Устинова.

ответы на кроссворд из № 13
По горизонтали: 1. Примитивизм. 6. Бритьё. 7. Жёрнов. 9.
Виски. 10. Смех. 11. Вкус. 12. Каракас. 16. Метла. 17. Муром. 18.
Радушие. 19. Ромул. 21. Румын. 23. Оксфорд. 27. Няня. 28. Слёт.
29. Впуск. 30. Колпак. 31. Раздор. 32. «Неизвестная».
По вертикали: 1. Присест. 2. Маёвка. 3. Треска. 4. Выжига. 5.
Маникюр. 6. Бессмертник. 8. Вестминстер. 12. Карло. 13. Редис.
14. Кашпо. 15. Смерд. 20. Монблан. 22. «Мелодия». 24. Кавказ. 25.
Фрунзе. 26. Рекрут.

Александра Сергеевича, и чувство было такое, как будто
разговаривала со старым другом. А ещё удивлялась: как же
много знакомых нам вещей ушло безвозвратно! Моей внучке
11 лет, она и половины не знает того, что знали мы в её
возрасте, у них сейчас другие возможности и интересы. Хотя
в последнее время стала замечать её интерес к старым песням
(недавно она пропела «Добрый вечер, а что это значит», я
продолжила, у неё вопрос: откуда я это знаю?), оказывается,
учат в школе, просто бальзам на душу. Значит, ещё не всё
потеряно в нашем образовании! С нетерпением жду следующей
встречи» (Т.К. Поманисочка, г. Ростов-на -Дону).
Как же мы любим, когда вы делитесь своими мыслями
о кроссворде и кухней решателя. Это позволяет увидеть
процесс с другой стороны. И это очень интересно.
«Прошу извинить за задержку письма. Понимаю, что
вряд ли оно зачтётся, но душе будет спокойнее. Не один
раз уже писала, что время движется всё быстрей, особенно
— в нашем возрасте. Кроссворд отгадала практически в
первый же вечер. За исключением одного слова — 1 по вертикали. С ним возилась дня три. И у голубятников спрашивала, и в интернет пришлось заглянуть, даже книжечку (без
обложки) по голубеводству раздобыла. Увы… На чертежах
показана эта дощечка, все части названы, кроме неё. По
имеющимся буквам решила, что это присест. Больше
ничего в голову не пришло» (З.И. Краева, пос. Садовый,
Багаевский р-на, Ростовская обл.).
Мы благодарны вам за ваши письма, и весёлые, и
грустные. И всегда их ждём с нетерпением. Ну а теперь —
кроссворд. Удачи — всем!
Иван Головоломкин

Кроссворд А. Абрамова
По горизонтали:
1. Социальный класс, для которого единственным источником дохода является работа по найму. 6. Тройка, но не
цифра. 7. Что подсказало средневековым китайцам идею
строить корабли с внутренними непроницаемыми переборками? 9. Полезное деяние. 10. Чтобы порыбачить в
Ташкенте, не обязательно ехать на реку Чирчик. Пескаря
или гольца можно выудить и из такого водного объекта. 11.
Фузилли — макаронные изделия в виде спиралек — благодаря форме отлично удерживают его. 12. Для архитектуры Вологды такая конструкция не слишком типична,
вопреки хиту «Песняров». 16. Оно находится между
Малави, Мозамбиком и Танзанией и на языке яо означает
просто «озеро». 17. Многоугольное полевое укрепление.
18. После гадания от неё остаётся только «глазок». 19.
Индийский медведь, у которого меню как у муравьеда. 21.
Разновидность лыжного спорта, для которого гладкий склон
не годится. 23. Балетный прыжок, который у Пушкина
зарифмован с «вольностью дыша». 27. В 1898 году он
поспорил, что его новый автомобиль поднимется по улице
Монмартра с уклоном в 13 градусов, и выиграл пари. 28.
В чешских шахматах он стрелец, а в русских? 29. Рубящее
оружие. 30. Убрав букву из духового инструмента, получите
красное вино. 31. Документ, выражающий политическую
позицию определённой группы. 32. Украшение деревянного
изделия вставками из металла, камня, перламутра.
По вертикали:
1. Природная зона, которой в Европе не найдёшь. 2.
Спарта иначе звалась Лакедемон, потому на щитах спартанцев изображалась эта буква. 3. Что у дзюдоиста под
ногами? 4. Согласно поговорке, люди от неё крепнут. А
вот кони — совсем наоборот. 5. Газета малого формата,
с картинками и броскими заголовками, но с легкомысленным содержанием. 6. Город Московской области,
прославленный фотоаппаратами «Зенит» и «Зоркий». 8.
Прямая, имеющая одну общую точку с окружностью. 12.
Из какой ткани делается орарь — наплечная лента священнослужителей? 13. Предельно допустимая норма. 14.
Процесс обезвоживания либо мучное изделие. 15. В этом
рассказе Чехова писательница-графоманка сама рыдает
над собственной пьесой. 20. На каком языке творил нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор? 22. Героиня греческого мифа, ожившая статуя Пигмалиона. 24. Русский
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летописец, создатель «Повести временных лет». 25.
Считается, что на полотнах этого великого фламандца
женские фигуры чересчур округлы и рыхлы. 26. Из какого
военного сословия происходил Богдан Хмельницкий?

Астропрогноз с 3 по 9 мая
Овен. Важные дела, которые вы откладывали на потом,
лучше завершить сейчас. На этой неделе вас ожидают
встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И всё же
небольшая физическая нагрузка желательна.
Телец. Постарайтесь не совершать лишних телодвижений
сейчас. Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным
сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск простудиться.
Близнецы. Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже очень обидчивые люди
сегодня вас простят, если правильно попросить об этом.
Не разбрасывайтесь деньгами.
Рак. Пришло время поработать над ошибками.
Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знающих людей. Прежде чем
принимать любое решение, подумайте.
Лев. Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если
вы не станете отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. Ждите финансовых поступлений, которые вы уже не
надеялись получить.
Дева. Сейчас у вас всё будет получаться. При этом не
понадобится прилагать существенных усилий. Как можно
чаще встречайтесь с друзьями, чуть больше, чем обычно,
уделите времени себе.
Весы. Постарайтесь не тратить время и энергию
впустую. Если от каких-то дел можно отказаться, сделайте
это. Возможны поездки, которые вы ранее не планировали. Придётся пересмотреть своё расписание.
Скорпион. Все важные встречи в этот период
планируйте на утренние часы. Они будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых
из вас ждёт разочарование.
Стрелец. Если вы хотите поменять что-то в своей
жизни, пока отложите перемены. Сейчас, наоборот,
лучше залечь на дно. Будьте неотразимы, чтобы на вас
сразу обратили внимание.
Козерог. Напряжённое время. Задач будет много, а
вот времени для их выполнения – не очень. Попросите
домочадцев самим заняться делами по дому.
Водолей. Не суетитесь зря. Будьте внимательны: велик
риск того, что вас подведёт кто-то из близких. Расслабьтесь и
примите это спокойно. Лучший отдых сейчас – пассивный.
Рыбы. Домашние дела и всё, связанное с домом,
сейчас выйдет на передний план. Внимательнее следите за
собственным здоровьем. Не нагружайте себя слишком сильно.
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